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Орловские комсомольцы и молодые 
коммунисты поздравили женщин 

областного центра с Международным 
днём 8 Марта. Это ведь не только праздник 
любви и красоты, но и праздник борьбы за 
возвращение женщинам достойной жизни. 
И, конечно, каждой из вас, милые девушки 

и женщины, независимо от возраста, 
мы желаем всегда чувствовать любовь, 

внимание и заботу мужчин!

30 лет назад, 17 марта 
1991 года, советские 
граждане на рефе-
рендуме решали судь-

бу СССР, впервые получив воз-
можность выразить своё мнение 
о будущем страны. Сейчас собы-
тия тех дней все оценивают по-
разному. Одни считают, что воля 
большинства, тех, кто отдал свой 
голос за сохранение Союза, была 
предана. Другие уверяют, что 
распад СССР был неизбежен, го-
сударство себя изжило, и его уже 
ничто не могло спасти. И всё же 
спустя три десятка лет и полито-
логи, и общественники называ-
ют распад СССР крупнейшей ге-
ополитической катастрофой ХХ 
века. Люди, потерявшие страну, 
в которой родились, «родом из 
СССР», считают эту утрату личной 
трагедией.

Некоторые СМИ тогда писа-
ли, что 17 марта, отвечая «да» 
на основной вопрос референду-
ма, граждане СССР голосовали за 
политическое обещание, обнов-
ленный Союз, в котором все эко-
номические и политические пра-
ва человека будут защищены. 
Однако очень скоро стало оче-
видно, что этому обещанию не 
суждено быть реализованным. 
Неслучайно подписание лидера-

ми России, Белоруссии и Украи-
ны Беловежских соглашений в 
декабре 1991 года о прекраще-
нии существования СССР не при-
вело к массовым протестам. Хотя 
многотысячные митинги и мани-
фестации были в то время весь-
ма распространенным явлением. 
Тогда еще никто не осознавал, 
что значит жизнь в разных госу-
дарствах и каковы будут послед-
ствия распада СССР.

Давайте перенесемся на 30 
лет назад... В РСФСР, Белорус-
ской ССР, Украинской ССР, Уз-
бекской ССР, Казахской ССР, 
Азербайджанской ССР, Киргиз-
ской ССР, Таджикской ССР, Тур-
кменской ССР были созданы 
центральные республиканские 
комиссии референдума, обра-
зованы округа, сформированы 
окружные и участковые комис-
сии. Против проведения на сво-
ей территории всесоюзного ре-
ферендума высказались высшие 
органы власти Грузии, Латвии, 
Литвы, Молдавии, Армении и 
Эстонии; в них не были созданы 
центральные республиканские 
комиссии референдума. Тем не 
менее, голосование в этих ре-
спубликах было проведено — 
в тех населённых пунктах, где 
были созданы участковые изби-

рательные комиссии, а также в 
воинских частях.

Впрочем, в России и на Укра-
ине были поставлены дополни-
тельные вопросы, которые фак-
тически перечеркивали ответ на 
первый вопрос. Какова, напри-
мер, была логическая взаимос-
вязь между сохранением Сою-

за на украинском референдуме 
и поставленный вопрос о пол-
ной независимости и суверени-
тете Украины? Однако большин-
ство людей там ответили «да» и 
в том, и в другом случае.

Сейчас, спустя много лет, воз-
никает вопрос: почему позитив-
ный результат референдума как 

выражение высшей воли совет-
ского народа не предотвратил 
распад СССР? Меньше чем через 
год, 26 декабря 1991 года, Союз 
перестал существовать. Некото-
рые считают, что сам вопрос ре-
ферендума был бессмыс-
ленным. Так что же мы по-
теряли с распадом СССР?

Распад СССР — как личная трагедия
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17 марта 1991 года со-
стоялся первый и по-
следний за всю исто-
рию СССР всесоюзный 

референдум. И решалась на нем 
судьба страны. «Считаете ли Вы 
необходимым сохранение Сою-
за Советских Социалистических 
Республик как обновлённой фе-
дерации равноправных суверен-
ных республик, в которой будут 
в полной мере гарантироваться 
права и свободы человека лю-
бой национальности?» — так ста-
вился вопрос. И более 76,4 про-
цента участников голосования 
сказали «да», 113,5 миллиона че-
ловек из 148,5 миллионов, при-
шедших к урнам.

Хотя по регионам не все было 
так уж однозначно. Например, 
удивила Свердловская область. 
Там за сохранение Союза выска-
залось 49,33%, а в самом Сверд-
ловске — 34,17%. Самый низкий 
результат по стране. В Москве и 
Петербурге, голоса разделилась 
примерно поровну. Шесть ре-
спублик вообще отказались про-
водить референдум, так как уже 
заявили о своей независимости. 
Это Латвия, Литва, Эстония, Мол-
давия, Грузия и Армения. Другим 
неприятным моментом стала 
корректировка вопросов для го-
лосования. В России, например, 
добавился пункт о введении по-
ста президента РСФСР (зачем это 
нужно, если речь идет о едином 
государстве?). Украина предла-
гала своим согражданам еще и 
ответить на вопрос: «Согласны 
ли Вы с тем, что Украина должна 
быть в составе Союза Советских 
суверенных государств на осно-
ве Декларации о государствен-
ном суверенитете Украины?». 
А в Казахстане сформулирова-
ли главный вопрос референду-
ма по-своему: «Считаете ли Вы 
необходимым сохранение Сою-
за ССР как Союза равноправных 
суверенных государств?». Всё это 
были признаки того, что стране 
уже не быть прежней — единой 
и централизованной.

20 августа 1991 года ожида-
лось подписание нового союз-
ного договора. Но 19-го случил-
ся путч.

Всякий раз, когда мы возвра-
щаемся к вопросу о причинах ги-
бели СССР, мы не можем не за-
думаться о причинах и особенно-
стях его рождения. А рождался 
он в боях за новую власть на тер-
ритории бывшей Российской им-
перии. Заглянем в учебник исто-
рии. (Рутковский И. С., Ходяков 
М. В. «История Советской Рос-
сии». 2001). К лету 1918 года на 
этом географическом простран-
стве, переставшем быть еди-
ным государством, существова-
ло лишь две независимых респу-
блики: РСФСР и Украина. Потом 
появлялись Белорусская респу-
блика, три республики в Прибал-
тике, три — в Закавказье... А вот 
дальше — ещё интересней: «С 
первых дней их существования 
РСФСР, сама испытывавшая нуж-
ду в самом необходимом, оказы-
вала им помощь в разных сферах 
государственной жизни. Армии 
независимых республик снабжа-
лись Народным Комиссариатом 
(наркоматом) по военным де-
лам РСФСР. Декретом ВЦИК от 1 
июня 1919 «Об объединении со-
циалистических республик Рос-
сии, Украины, Латвии, Литвы, Бе-
лоруссии для борьбы с мировым 
империализмом» был оформ-
лен военный союз. Армии всех 
республик были объединены в 
единую армию РСФСР, объеди-

нялось военное командование, 
управление железными дорога-
ми, связью, финансами. Денеж-
ная система всех республик ос-
новывалась на российском ру-
бле, РСФСР взяла на себя их рас-
ходы по содержанию госаппара-
та, армий, по налаживанию эко-
номики. Республики получали от 
нее промышленную и сельскохо-
зяйственную продукцию, продо-

вольствие и другую помощь. Со 
временем государственный ап-
парат всех республик стал стро-
иться по подобию РСФСР, появи-
лись их полномочные представи-
тельства в Москве, которые име-
ли право входить от имени своих 
правительств с представлениями 
и ходатайствами во ВЦИК, Совет 
Народных Комиссаров (Совнар-
ком), наркоматы РСФСР, инфор-
мировать органы власти своей 
республики о наиболее важных 
мероприятиях РСФСР, а органы 
власти последней — о состоянии 
экономики и нуждах своей респу-
блики. На территории республик 
существовал аппарат уполномо-
ченных некоторых наркоматов 
РСФСР, постепенно были преодо-
лены таможенные барьеры, сня-
ты пограничные посты. К 1922 г. 
на территории бывшей Россий-
ской империи сложилось 6 ре-
спублик: РСФСР, Украинская ССР, 
Белорусская ССР, Азербайджан-
ская ССР, Армянская ССР и Гру-
зинская ССР. Между ними с само-
го начала существовало тесное 
сотрудничество, объяснявшееся 
общностью исторической судь-
бы. В годы гражданской войны 
сложился военный и хозяйствен-
ный союз, а на момент прове-
дения Генуэзской конференции 
в 1922 г. — и дипломатический. 
Объединению способствовала 
также общность цели, постав-
ленной правительствами респу-
блик, — построение социализма 
на территории, находящейся «в 
капиталистическом окружении».

Ключевые слова здесь — 

«общность цели» и «капитали-
стическое (читай — враждебное) 
окружение». Власть была завое-
вана, но удержать ее новые пра-
вительства без России не могли. 
Вот вам и почва для союза. Чита-
ем дальше: «В марте 1922 г. Азер-
байджанская, Армянская и Гру-
зинская ССР объединились в За-
кавказскую Советскую Федера-
тивную Социалистическую Респу-

блику. В декабре 1922 г. I Закав-
казский съезд Советов обратил-
ся в Президиум ВЦИК с предло-
жением созвать объединённый 
съезд Советов и обсудить вопрос 
о создании союза советских ре-
спублик. Такие же решения при-
няли Всеукраинский и Всебело-
русский съезды Советов».

Оставим за скобками ленин-
ско-сталинский спор об «автоно-
мизации» как формы будущего 
Союза. Важно усвоить главное: 
будущий СССР возник как объ-
единение победители в граж-
данской войне, которым нуж-
но было закрепить эту победу и 
удержать власть на завоеванных 
территориях. Без России они это-
го сделать не могли.

И не могли еще очень долго. 
Хотя классовые битвы «в общем 
и целом» закончились, но Совет-
ская Россия продолжала снаб-
жать своих союзников по граж-
данской войне. Сегодня уже яв-
ляется неоспоримым фактом, 
что РСФСР на протяжении всей 
истории Советского Союза была 
его главным донором. Даже пе-
ред самым развалом СССР Рос-
сия производила ВВП в расче-
те на душу населения в размере 
17,5 тысяч долларов, тогда как 
потребляла сама 11,8 тыс. К при-
меру, в Латвии это соотношение 
составляло 16,5 и 26,9, то есть 
проедала республика больше, 
чем производила. Эстония соз-
давала на 15,8 тысяч долларов, 
а «кушала» на 35,8. Литва потре-
бляла на душу населения 23,3, 
а производила на 13. В Грузии 

соотношение этих цифр было, 
как 10,6 и 41,9, в Азербайджане 
— 8,3 и 16,7, в Армении — 9,5 и 
29,5, в Узбекистане — 6,6 и 17, в 
Туркмении — 8,6 и 16,7. И если 
доля РСФСР в экономике Союза 
составляла более 60 процентов, 
то, скажем, доля Армении всего 
0,4 процента, Молдавии и Эсто-
ния — по 0,7, Грузии — 1,2, Азер-
байджана — 1,9, Украины — 17,8. 

Практически все союзные респу-
блики за исключением РСФСР и 
БССР потребляли больше, чем 
производили. Но поощряемый 
Центром национальный эгоизм 
окраин зашел так далеко, что это 
обстоятельство лишь убеждало 
местные элиты и обывателей в 
том, что это они, такие «успеш-
ные» и трудолюбивые, «кормят» 
нищую Россию.

При этом капиталистическое 
окружение уже не воспринима-
лось таким уж враждебным. На-
против, всё больше возникала 
уверенность, что это Москва не 
пускает республики в объятия 
«свободного» и ещё более сыто-
го внешнего мира. Возникла ил-
люзия, что Москва националь-
ным окраинам больше не нуж-
на. Так постепенно республики 
Советского Союза утратили бы-
лую «общность цели», обвинив 
при этом Россию и русский народ 
в своем отставании от «цивили-
зованного мира».

Что должно произойти, что-
бы бывшая империя вновь ста-
ла единым государством? Новая 
гражданская война за народную 
власть? Новая экспансия сопре-
дельных государств в Закавказье, 
в Прибалтику, на Украину? Отча-
сти это уже происходит.

Во всяком случае, вряд ли 
следует форсировать события. 
Несомненно, одно: чтобы в буду-
щем снова стать объединяющим 
началом для народов Евразии, 
Россия должна сама окрепнуть.

Государства тяготеют к моно-
национальному составу, считал 

русский мыслитель Н. Я. Дани-
левский. Но при этом он особую 
роль отводил авторитету импер-
ских наций, способных объеди-
нять разные народы. А авторитет 
держится не на подачках и игре 
в поддавки ради задабривания и 
подкупа национальных элит. Пре-
одоление национального эгоиз-
ма как раз и является целью им-
перского сознания. Определить 

пределы, где кончается органи-
ческое стремление к националь-
ной независимости и начинается 
разрушительный национальный 
эгоизм — это и есть сверхзадача 
союзного государства.

Русский литератор и мысли-
тель Л. А. Тихомиров в своем по-
следнем письме П. А. Столыпину 
в 1911 году писал: «Россия... соз-
дана русскими и держится толь-
ко русскими. Только русская сила 
приводит остальные племена к 
некоторой солидарности между 
собой и с Империей... Мы долж-
ны постоянно держаться во всем 
престиже силы. Малейшее ос-
лабление угрожает нам ослож-
нениями, отложениями. Внутри 
страны всё также держится рус-
скими. Сильнейшие из прочих 
племен чужды нашего патрио-
тизма. Они и между собой вечно 
в раздорах, а против господства 
русских склонны бунтовать. Эле-
мент единения, общая скрепа — 
это мы, русские. Без нас Империя 
рассыплется, и сами эти инопле-
менники пропадут. Нам прихо-
дится, таким образом, помнить 
свою миссию и поддерживать ус-
ловия нашей силы. Нам должно 
помнить, что наше господство 
есть дело не просто националь-
ного эгоизма, а мировой долг. 
Мы занимаем пост, необходи-
мый для всех».

И вся суровая правда этих 
слов сегодня очевидна как никог-
да. Давайте помнить и об этом, 
вспоминая мартовский референ-
дум 1991 года.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Помнить свою миссию
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Распад СССР — как личная трагедия
(Окончание. Начало на стр. 1).

Евгений Егорович ПРОКО-
ПОВ, секретарь Орловского об-
кома КПРФ, директор школы 
№ 17 г. Орла:

— С развалом Советского Со-
юза народ потерял социальные 
гарантии, качественное и до-
ступное образование и медици-
ну. В СССР люди чувствовали за-
боту государства, социальную 
защищённость. Сейчас в основ-
ном все предприятия привати-
зированы, рабочие стали наём-
ными работниками. Сегодня, в 
период пандемии это особен-
но остро ощущается: предпри-
ятия были вынуждены останав-
ливаться, а людей отправляли 
в неоплачиваемые отпуска, т. е. 
за свой счет. В результате прои-
зошло резкое падение доходов 
населения.

Вячеслав Николаевич МО-
РОЗОВ, депутат Орловского об-
ластного Совета, руководитель 
фракции КПРФ:

— 17 марта 1991 года я при-
нял участие в референдуме и 
голосовал за сохранение Со-
юза Советских Социалистиче-
ских Республик. Но, увы, несмо-
тря на результаты референдума, 
мы потеряли мощь и силу еди-
ного союзного государства. Нас, 

советскую державу, в мире ува-
жали. А теперь мы видим на-
падки со всех сторон, бесконеч-
ные санкции со стороны Запада. 
Мы словно разделились на от-
дельные княжества. Вспомним 
историю нашей страны, Древ-
нюю Русь. Сколько страданий 
выпало на долю русского наро-
да при монголо-татарском на-
шествии! Владычество кочев-
ников длилось почти два с по-
ловиной столетия. Богатая, но 
разбитая на враждующие кня-
жества Русь была лакомым ку-
ском для Орды. Наш народ мог 
сгинуть, как канули в небытие 
многие другие народы. И толь-
ко объединившись в единое во-
йско, разрозненные княжеские 
дружины смогли дать достой-
ный отпор армаде кочевников и 
свергнуть ордынское иго. Объе-
динившись, народ стал сильнее.

Тамара Евгеньевна СИЯНО-
ВА, председатель Орловской об-
щественной организации «Дети 
войны»:

— На референдуме 17 марта 
я голосовала за сохранение Со-
ветского Союза. Но, к большому 
сожалению, Союз не сохранили. 
На вопрос: «Что мы потеряли?» 
— отвечу коротко: всё. Великую 
державу, которая победила фа-
шизм. Мир рукоплескал побе-

де Советского Союза в Великой 
Оте чественной войне. Мы поте-
ряли людей, многие семьи ока-
зались разбиты. Мне рассказыва-
ли, что люди не могут даже по-
здравление своим родственни-
кам на Украину переслать, буд-
то мы врагами стали. Разве это 
нормально? Образование в СССР 
было лучшим в мире, советская 
медицина — бесплатной, всеоб-
щей и тоже лучшей в мире. Еже-
годно улучшалась демографиче-
ская обстановка: население стра-
ны к 1976 году (по сравнению с 
1913 г.) выросло более чем на 96 
миллионов человек, смертность 
в СССР за годы Советской власти 
уменьшилась более чем в три 
раза. Забота об охране здоровья 
была главной задачей государ-
ства. А сейчас то лекарств не хва-
тает, то врачей.

А взять пенсионную систему... 
Советские пенсионеры жили, а 
не выживали. О повышении пен-
сионного возраста даже речи не 
велось в то время. Провожали на 
пенсию — на заслуженный отдых 
— с почестями, подарками и сло-
вами благодарности. В резуль-
тате же нынешней «реформы» 
пенсионный возраст повысили, 
обещая индексацию. Но ведь и 
цены на продукты тоже растут, 
тарифы растут. Многие семьи 

живут от зарплаты до зарплаты. 
Советские люди бесплат-

но получали квартиры, покупа-
ли телевизоры, холодильники, 
магнитолы, а сегодня вынужде-
ны влезать в кредиты, в долго-
срочную ипотеку, чтобы приоб-
рести жильё. Зато олигархи стро-
ят себе дворцы, меняют элитные 
иномарки.

В советское время выпускни-
ки вузов твёрдо знали, что они 

найдут работу, потому что трудо-
устраивались по распределению. 
Сейчас молодые люди, имея ди-
плом о высшем образовании, не 
могут найти работу по специаль-
ности: их не берут из-за отсут-
ствия трудового стажа и опыта.

У советских людей была уве-
ренность в завтрашнем дне. А 
разве этого мало?

Юлия РЮТИНА.

Атомизация общества вку-
пе с достижениями про-
гресса привели к тому, 
что мода общаться че-

рез социальные сети, не выходя 
из комнаты, захватила не толь-
ко подростков, но и чиновников. 
С одной стороны, это удобно — 
каждого можно выслушать. Но с 
другой — вылавливать в потоке 
информации что-то рациональ-
ное всегда являлось работой 
СМИ, как и обязанность четко 
формулировать общественные 
запросы. Это экономит время 
ответственных лиц. Кроме того, 
их приятно видеть не только на 
экране монитора, но и вживую.

Возможно, что и эти сообра-

Не хуже, чем в Твиттере истечения действующего дого-
вора, который истекает только в 
2024 году. До того лампы поярче 
и опоры получше можно будет 
устанавливать точечно, в новых 
местах благоустройства.

Улица Ленина. Когда она пе-
рестанет пугать прохожих сво-
ими знаменитыми «саркофага-
ми»? Город ждет истечения га-
рантийных сроков. Не «саркофа-
гов», конечно, а «благоустрой-
ства» всей улицы. До того трогать 
ее нельзя. Когда станет можно, 
«гробницы» уберут, приспосо-
бив место под что-то привлека-
тельное для живых — скамейки, 
нормальные цветники и проч. 
Еще одно наследие В. Потомско-
го и «гениального» архитектора 
В. Вермишяна — бурлящая кана-
лизация по тому же адресу — бу-
дет укрощена тогда же.

Сквер Ермолова — что даль-
ше? Ничего. Денег на «дальше» 
пока нет.

Желтая вода в кранах на Нау-
горке. Старая достопримечатель-
ность урочища. Скважина, отку-
да эту воду берут для всего ми-
крорайона, принадлежит дочер-
ней структуре «Орелстроя». Го-
род хотел бы скважину приобре-
сти, чтобы решить проблему, но 
«Орелстрой» просит 28 милли-
онов. Такие расходы г. Орел по-
зволить себе не может. Поэтому 
тянет водовод к Наугорке от ули-
цы Генерала Родина. Через год-
два вопрос должен исчезнуть. Со 
скважиной в собственности было 
бы быстрее.

Исчезнет ли когда-нибудь с 
площади Жукова цирк-шапито? 
Да. Решение суда есть, исполне-
ние отложено до 1 апреля. Затем 
— демонтаж.

Как с идеей развивать новые 
производства на пустых террито-
риях бывших промышленных ги-
гантов? Мэр: вместе с губернато-
ром были на «Дормаше», достиг-
нута договоренность с собствен-
никами, выкупившими пустую-
щие площади. Малые и средние 
предприятия на этих площадках 
будут развиваться.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

жения стали причиной, по кото-
рой мэр г. Орла Ю. Н. Парахин 
созвал 9 марта сего года в ма-
лом зале городской администра-
ции пресс-конференцию. Хоро-
шо забытое старое так удивило, 
что местные журналисты готови-
лись, как минимум, к сенсации, 
заранее предвкушая, однако всё 

прошло достаточно буднично.
Глава города объяснил, что 

чувствует потребность акул пера 
и мастеров разговорного жанра 
(это не цитата) в общении. При 
прежнем мэре, продолжил ор-
ганизатор общения, оно про-
исходило раз в неделю на пла-
нерках. Но рабочая планерка и 
пресс-конференция — это, ко-
нечно, не одно и то же. Делаем 
вывод, что новый мэр — за чи-
стоту жанра.

Вопросы были ожидаемы: 
дороги, мост, транспорт, осве-
щение, благоустройство центра, 
качество воды на Наугорке, пло-
щадь Жукова, новые предпри-
ятия. Но интересовались и на-

сущным. Например, сотрудница 
портала «Орловские новости» 
захотела узнать, по-настоящему 
ли мэр развелся с женой. Мэр 
сказал, что по-настоящему. Тему 
никто не развил.

Дороги. Всё как обычно. 
Ю. Н. Парахин: «Легче назвать 
дороги, с которыми нет про-

блем», то есть те, где асфальт 
в приличном состоянии. Меры: 
требования к подрядчикам 
в рамках гарантийных обяза-
тельств, а также новые условия, 
которым потенциальный под-
рядчик должен теперь отвечать. 
Среди них — наличие собствен-
ной дорожной техники, в част-

ности — рециклера. Чтобы, надо 
думать, не разводили руками и 
гарантийный ремонт делали без 
задержек.

Мост. А не опасно ли будет хо-
дить по временному пешеходно-
му рядом с ремонтируемым Крас-
ным? Не опасно. 16 метров уда-
ления — достаточно безопасное 
расстояние, ответил мэр. Ничего, 
что оттянуло бы сроки открытия 
Красного моста, на нем в процес-
се ремонта пока не обнаружили.

Маршрутки, не соблюдаю-
щие график движения. Нава-
лимся на них всем миром, при-
глашаются все желающие. Лю-
бая информация приветствует-
ся. Несколько номеров взяты на 
особый контроль. Общая ситуа-
ция известна — не хватает води-
телей, хозяева маршруток бор-
зеют из-за низких штрафов. По-
вышения стоимости проезда до 
30 рублей в городском транспор-
те, как требуют самые смелые, не 
будет. Максимум — тариф увели-
чится на размер инфляции или 
около того.

Освещение. Поменять све-
тильники во всем городе, чтобы 
стало светлее, невозможно до 
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Орловское трамвайно-трол-
лейбусное предприятие 
можно считать символом 
времени, в котором мы 

живем — оно до сих пор суще-
ствует благодаря заделу, создан-
ному в совершенно другую эпо-
ху. Как совершенно справедли-
во говорят про Советский Союз 
— тогда строили с тройным за-
пасом прочности.

Какому-нибудь школьнику 
покажется совершенно неве-
роятным, что электротранспорт 
в Орле создавали совершенно 
бесплатно. То есть не обезли-
ченно — «создавали», а созда-
вал, точнее — создавало. И имя 
этого создателя тоже известно 
— государство.

Так тогда было принято: лю-
дям нужна крыша над головой, 
возможность передвигаться, ра-
бота — чтобы жить. Поэтому ни 
одно, ни другое, ни третье не яв-
лялось причиной головной боли 
граждан — работа была у всех, а 
про плату за квартиру и проезд в 
общественном транспорте мож-
но было не думать — это стои-
ло копейки. То есть государство 
в своей политике исходило из со-
ображений не выгоды, а заботы 
об общественном благе, склады-
вающемся из блага и комфорта 
каждого отдельного человека.

Разумеется, не всё в этой по-
литике было гладко, однако за 
трамваи и троллейбусы город 
не платил ничего. Их Орлу, как и 
всем другим городам Советско-
го Союза, давали даром. Авто-
бусы, кстати, тоже. Но электро-
транспорту там, где его можно 
было развивать, отдавали пред-
почтение. Во-первых, в стране, 
где не было стремления и зада-
чи заработать на каждом чихе, 
была фантастически дешевая 
электроэнергия (отсутствовали 
посредники, «золотые парашю-
ты», бонусы и нереально огром-
ные оклады для расплодивше-
гося «руководства» разных АО 
и ООО, вообще отсутствовала 
частная собственность и связан-
ные с ней перекосы в сознании 
и экономике) — это пояснение 
для тех, кто не может понять, 
как электроэнергия способна 
быть дешевой. Во-вторых, элек-
тротранспорт — это еще и здо-
ровая экология.

Да, были в нашей стране 
времена, когда не стояла зада-
ча продать народу, кому бы то 
ни было, все равно кому, как 
можно больше бензина и соля-
ры, потому что нефтяные оли-
гархи и переработчики «хочут 
кушать».

Но времена изменились, и 
ТТП начало хиреть. Забота об 
общественном благе была объ-
явлена пережитком, и на сме-
ну просторным муниципальным 
(городским) автобусам, троллей-
бусам и трамваям стали прихо-
дить хозяева маршруток, кото-
рые относились к перевозкам 
как к любому другому «бизне-
су». Если бы выгоднее было тор-
говать пирожками, они торгова-
ли бы пирожками. Многие так и 
сделали.

Первым умер муниципаль-
ный автобусный парк (ПАТП-1) 
— прямой конкурент частных 
маршрутчиков. Троллейбусы — 
тоже конкуренты, трамваи — 

частично, но этих двух сковыр-
нуть с маршрутов труднее, по-
скольку за ними — сложное, до-
рогое, многолюдное электриче-
ское хозяйство, контактные ли-
нии, рельсы, тяговые подстан-
ции и так далее, и тому подоб-
ное — целая отрасль экономики.

Наличие электротранспорта 
— это еще и подтверждение вы-
сокого статуса города. Утратить 
такое хозяйство — значит при-
знать собственную деградацию 
и смириться с ней… Какой нор-
мальный город на это пойдет, 
даже если родное государство 
считает его депрессивным?

Последнее — особая тема. 
В России, как известно, если ве-
рить федеральной власти, «де-
прессивны» почти все регионы, 
кроме газо-нефтеносных и го-
рода Москвы, напоминающе-
го своим бурным развитием ра-
ковую мега-опухоль, высасыва-
ющую соки из всего больного 
организма. Когда вокруг нашей 
славной столицы построят сто 
третье транспортное кольцо, 
Россия испустит дух. Или не ис-
пустит, если власти одумаются. 
Но и кольцо тогда не построят. 
Вместо этого в Орле, например, 
возродится с «федеральной по-
мощью» ПАТП.

Это к тому, на что мож-
но рассчитывать в ближай-
шей перспективе. Иначе гово-
ря, помечтаем. Возвращаемся к 
реальности.

Главная задача «бизнеса» 
— прибыль. У трамвайно-трол-
лейбусного предприятия в нор-
мальные времена такой задачи 
«даже не стояло», поскольку от 
ТТП требовалось одно — возить 
людей. Но как это делать, если 
каждый троллейбус и трамвай 
стоит теперь миллионы, даром 
их никто не даёт, электроэнер-
гия, материалы и прочее вырос-
ли по стоимости в разы, а на до-
рогах — ушлые частные марш-
рутки, снимающие на выгодных 
направлениях все сливки?

Пассажирам, честно говоря, 
всё равно, на транспорте какой 
формы собственности ездить. 
Маршрутки, как правило, бы-
стрее. Многие на них и пересе-
ли. Но выяснилась интересная 
особенность современного ка-
питализма, которая объясняет 
прогрессирующее умирание му-
ниципального транспорта. Част-
ный маршрутчик работает (фак-
тически), только если ему это вы-
годно, а МУП пашет от и до, не 
взирая ни на какие экономиче-
ские потери. Это парадоксаль-
ное столкновение социалисти-
ческого представления о своем 
месте в разделении труда и мере 
своей ответственности с капита-
листической реальностью при-
водит к неизбежной гибели по-
следних остатков социализма.

И вот когда они совсем ис-
чезнут, наступит крах. В Орле, по 
крайней мере, с его неискорени-
мой спецификой «третьей лите-
ратурной столицы» — точно.

При исчезновении муници-
пального транспорта, обязан-
ного (!) возить людей, наличие 
только частных маршруток, по 
сути, уравняет их по профессио-
нальной философии с такси. Ну, 
какой таксист, если он в здравом 
уме, повезет клиента при усло-

вии, что маршрут и тариф так-
сующему не выгодны? Никакой 
не повезет.

С частными маршрутка-
ми в Орле это уже происхо-
дит. Во-первых, их не заставить 
соблюдать график — особен-
ность «третьей литературной 
столицы». Во-вторых (это при 
безработице-то!) в городе ката-
строфически не хватает водите-
лей. Хочется воскликнуть: «Не 
верю!» Однако, это так. Куда 
они делись? «Раковая опухоль» 
— раз, она засасывает. Появи-
лись и более привлекательные 
места для работы в городах по-
ближе — в Курске, Брянске. Си-
туацию можно исправить, резко 
подняв тариф — до 30 рублей, 
например, за одну поездку, как 
требуют хозяева маршруток. Но 
это запредельная цена для бед-
ного орловского населения.

Круг замкнулся. Мы приплы-
ли. Уже. Дальше, если не изме-
нится федеральная политика, 
будет хуже. Можно спросить — 
при чем здесь федеральная по-
литика, если в Курске и, напри-
мер, Брянске («раковую опу-
холь» опускаем) что-то еще ра-
ботает? А не в названии города 
дело. Сегодня на дне Орел, зав-
тра Брянск или кто-то еще. Это 
неизбежно, когда всюду идет во-
йна за выживание.

Когда трамвайно-троллей-
бусным предприятием руково-
дил А. Я. Коровин, оптимисты 
были уверены, что ТТП ничто не 
грозит, что оно выживет при лю-
бых условиях. Даже если бы на 
Орел обрушилось цунами, а в 
городе в этот момент шла сес-
сия горсовета, Александр Яков-
левич, депутат, поднялся бы с 
места и мрачно, с напором бы 
произнес: «Требую компенсации 
средств, потраченных предприя-
тием на перевозку льготных ка-
тегорий граждан!».

Предприятие, поставленное, 
по сути, на счетчик, не может 
жить, как при СССР, поскольку за 
всё нужно платить. Это особен-
но важно для планово-убыточ-
ного хозяйства, каким является 
муниципальный электротранс-
порт везде и всюду. Но везде и 
всюду нет орловской специфи-
ки, когда вопросы традиционно 
не решаются, поскольку в при-
оритете — закамуфлированные 
шкурные интересы.

В этих условиях сопротив-
ляться может только фанат и 
специалист своего дела. Коро-
вин судился с федеральным ми-
нистерством и ругался с област-

ной властью, спас (тогда ТТУ) от 
банкротства, при отсутствии пол-
ноценной возможности обнов-
лять подвижной состав органи-
зовал в троллейбусном и трам-
вайном депо ремонтные мастер-
ские, руками своих специалистов 
латая и подновляя то, что ездит 
по нашему городу сегодня. Он 
был въедливым и жестким руко-
водителем. Пока «не ушли».

Потом был Ю. В. Гордюшин 
— стопроцентный профессио-
нал, объяснивший власти, что 
профессионал и волшебник — 
это не одно и то же.

Гордюшина сменил А. Н. Ми-
тин, депутат и предпринима-
тель, назначение которого на 
должность, требующую глубо-
ких знаний, непонятно до сих 
пор.

А. Я. Коровин проработал в 
электротранспортной отрасли 
три десятка лет. Он знает про 
нее практически всё. Лично я 
убежден, что ТТП в нынешней 
ситуации ждет медленное уми-
рание. Добить тяжелобольно-
го никто не решится — слишком 
громким будет резонанс, а на 
лечение денег нет.

Я решил поговорить с Алек-
сандром Яковлевичем с одной 
целью — посмотреть, как бы этот 
человек «сопротивлялся», как 
бы бился за троллейбусы и трам-
ваи, если бы по-прежнему был 
генеральным директором МУПа.

Зрелище было бы интерес-
ным, а для пассажиров трамва-
ев (с учетом выключенного из 
оборота Красного моста) даже 
полезным. Вы знаете, например, 
что разворотное кольцо (при за-
прете реверсивного движения) 
не является единственным спо-
собом обеспечить обратное дви-
жение трамвая из тупика? Ока-
зывается, существуют разворот-
ные треугольники, по словам 
А. Я. Коровина, «придуманные 
Бог знает когда, не Коровиным». 
Благодаря этим треугольникам 
можно было сохранить трам-
вайное движение от «Восхода» 
до пл. Карла Маркса и на всем 
протяжении трамвайных путей в 
Железнодорожном районе, от-
резанном теперь от депо. Мож-
но, потому что такой треуголь-
ник в районе 4-й Курской есть, 
ТТП под руководством А. Я. Ко-
ровина сделало его в ожидании 
идущего ныне ремонта Красно-
го моста… А второй разворот-
ный треугольник, по оценке того 
же А. Я. Коровина, «в легкую», 
за сутки, можно было сделать 
ниже памятника Н. С. Лескову. И 

всё — трамваи идут.
Оторванность Железнодо-

рожного района от ремонтной 
базы? Тоже решаемо. Сомни-
тельная экономика? Как пока-
зала практика 1998—1999 годов, 
люди по таким маршрутам езди-
ли довольно охотно. Чтобы раз-
воротный треугольник в Ж/д рай-
оне появился, достаточно снять 
2—3 см асфальта. Ущерб всему 
дорожному полотну не наносит-
ся, просто обнажатся рельсы.

Поговорили о недобросо-
вестных частных маршрутчиках.

— Александр Яковлевич, как 
вы думаете, почему штрафы за 
несоблюдение перевозчиками 
контракта такие маленькие?

— Я несколько раз обращал-
ся в облсовет, где принимаются 
региональные законы, с пред-
ложением штрафы увеличить. 
Мне всякий раз отвечали, что 
это нецелесообразно.

Об экономике.
— В советские времена элек-

троэнергия стоила копейки. Как 
теперь?

— Теперь на ее оплату прихо-
дится треть всего бюджета ТТП. 
ТЭЦ продает «Орелэнерго» 1 ки-
ловатт за рубль, а «Орелэнерго» 
продает (продавало, когда я был 
гендиректором ТТП) тот же ки-
ловатт за 6 рублей 50 копеек. Ни 
одно моё предложение по сни-
жению тарифа или снятию с ТТП 
каких-то местных налогов при-
нято не было.

В общем, Александр Яков-
левич подтвердил мои опасе-
ния — фанат, если найдётся, бу-
дет сопротивляться, но при ны-
нешних методах «лечения» он 
только отсрочит смерть «паци-
ента». С сегодняшней экономи-
кой управления муниципальное 
предприятие обречено.

Сравнительные данные. 2020 
год учитывать не станем — коро-
навирус, самоизоляция, как след-
ствие — снижение пассажиропо-
тока, словом, форс-мажор. Срав-
ним спокойные 2018-й и 2019-й. 
Основные показатели ТТП за 9 
месяцев. Выручка: 2018-й — 178 
млн., 2019-й — 130 млн. Креди-
торская задолженность: 2018-й 
— 88 млн., 2019-й — 94 млн. Чис-
ленность работающих: 2018-й — 
831 человек, 2019-й — 714.

Перевезено пассажиров 
трамваем: 2018 год — 5900 тыс. 
человек, 2019-й — 4400 тыс. 
Троллейбусом: 2018-й — 4600 
тыс., 2019-й — 3500 тысяч.

Кричащие примечания, име-
ющие отношение к году 2021-му: 
«Из 76 трамваев 10 единиц по-

По расчетам ТТП скоро исчезнетПо расчетам ТТП скоро исчезнет

Трамвайно-троллейбусный Трамвайно-троллейбусный 
исход...исход...
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Очередной пленум Бол-
ховского РК КПРФ по-
лучился неординарным. 
Помимо самих членов 

райкома и КРК, собравшихся в 
помещении, на связи в режиме 
онлайн находились более 100 
сторонников партии из 14 посе-
лений, которые могли выска-
зать свои предложения, задать 
коммунистам интересующие их 
вопросы.

Участники пленума обсуди-
ли итоги работы 13-го пленума 
ЦК КПРФ и задачи коммунистов 
и сторонников партии по подго-
товке и проведению выборов в 
органы местного самоуправле-
ния. Приняли решение о созыве 
партийной конференции по вы-
движению кандидатов в органы 
местного самоуправления, утвер-
дили норму представительства 
делегатов от конференции. С до-
кладом по данным вопросам вы-
ступил 2-й секретарь Болховского 
РК КПРФ Альберт Касьянов.

Обсуждение было бурным и 
по существу. Как организовать 
работу и разъяснить избирате-
лям, за кого голосовать, как по-
мочь им разобраться в сплош-
ной клевете, которая исходит 
с экранов телевидения и из уст 
больших и малых чиновников? 
По мнению большинства участ-
ников пленума, надо от дома к 
дому, от квартиры к квартире 
пройтись не один раз. На кон-
кретных примерах из жизни рай-

она убедительно разъяснить, что 
политика президента, прави-
тельства и партии «Единая Рос-
сия» полностью подчинена од-
ной цели — создать все условия 
для вольготной жизни многочис-
ленных толстосумов, предателей 
СССР и советского прошлого, со-
хранить эксплуатацию меньшин-
ством большинства нищего насе-
ления, держать основную массу 
народа в страхе и бедности.

Учитывая, что администра-
тивный ресурс и фальсификация 
выборов в органы местного са-
моуправления стали обыденным 
делом в районе, следует убедить 
людей в том, что участвовать в 
голосовании надо каждому, что 
контроль со стороны избирате-
лей должен быть массовым и се-
рьезным, а кандидатами в депу-
таты должны выдвигаться толь-
ко лучшие представители трудо-
вого населения.

Участники пленума считают, 
что тем членам участковых из-
бирательных комиссий, которые 
без стыда и совести принимают 
участие в фальсификации ре-
зультатов голосования, надо вы-
ражать всенародное презрение 
и недоверие, добиваться исклю-
чения их из состава УИК.

В обсуждении приняли уча-
стие коммунисты Дмитрий Нови-
ков, Николай Хромин, Геннадий 
Беляев, Владимир Суслов, Нико-
лай Овчинников, Наталья Алек-
сандрина и др. В режиме онлайн 

свое мнение по повестке дня вы-
сказали сторонники партии Гри-
горий Кондрашов, Иван Молча-
нов, Лидия Богомолова, Мари-
на Кузнецова, Петр Садовников 
и другие.

Вели пленум 2-й секретарь 
Болховского райкома КПРФ 
Альберт Касьянов и председа-
тель контрольно-ревизионной 
комиссии Болховского местно-
го отделения КПРФ Наталия 
Александрина.

Пресс-служба 
Болховского райкома КПРФ.

*     *     *

27 февраля 2021 года со-
стоялся III совместный 
пленум комитета и 
КРК Мценского город-

ского отделения КПРФ, на кото-
ром был рассмотрены вопросы:

1) об итогах XIII пленума ЦК 
КПРФ, XIII совместного пленума 
комитета и КРК Орловского об-
ластного отделения КПРФ и за-
дачах Мценского городского от-
деления КПРФ по подготовке и 
участию в избирательной кампа-
нии 2021 года;

2) о созыве XXI (внеочеред-
ной) конференции Мценского го-
родского отделения КПРФ.

По вопросам повестки дня 
доложил второй секретарь Ор-
ловского областного комитета 
КПРФ, первый секретарь Мцен-
ского горкома КПРФ В. В. Бала-
банов.

Участники пленума обсудили 
итоги работы пленумов вышесто-
ящих партийных органов, опре-
делили задачи Мценского город-
ского отделения КПРФ по выпол-
нению их решений, в том числе 
вопросы участия коммунистов 
Мценского городского отделения 
и сторонников партии в избира-
тельной кампании 2021 года.

По итогам обсуждения докла-
да, обмена мнениями были при-
няты соответствующие поста-
новления. Принято постановле-
ние о созыве в июне-июле 2021 
года XXI (внеочередной) конфе-
ренции Мценского городского 
отделения КПРФ для рассмотре-
ния вопросов, связанных с уча-
стием Мценского городского от-
деления КПРФ в избирательной 
кампании 2021 года по выборам 
в Мценский городской Совет на-
родных депутатов, утверждена 
норма представительства деле-
гатов от первичных отделений.

Ряду коммунистов были вру-
чены партийные награды.

По окончании пленума про-
ведено инструктивное совеща-
ние с секретарями первичных от-
делений по текущим вопросам 
партийной работы и задачам, по-
ставленным III совместным пле-
нумом комитета и КРК Мценско-
го городского отделения КПРФ.

Внештатный корреспондентский 
пункт газеты «Орловская искра» 

в г. Мценске.

Партия готовится к выборам
ставлены временно на консерва-
цию из-за отсутствия средств на 
их ремонт и техническое обслу-
живание. Из 69 троллейбусов 11 
(полученные из Москвы) постав-
лены на консервацию в связи с 
плохим техническим состоянием 
и отсутствием средств на их ре-
монт. Из 70 автобусов 20 (полу-
ченные из Москвы) поставлены 
на консервацию в связи с плохим 
техническим состоянием и отсут-
ствием средств на их ремонт» — 
выдержка из информации о фи-
нансово-экономическом состоя-
нии ТТП.

Кредиторская задолжен-
ность МУПа к данной минуте вы-
росла до 204 млн. рублей. ТТП 
нужно год получать прибыль, 
не тратя ни копейки, чтобы этот 
долг погасить. В числе мер, ко-
торые приведут к экономии, 
и. о. гендиректора предприятия 
А. Н. Митин предлагает «опти-
мизировать» методом сокраще-
ния 70 штатных единиц, в основ-
ном, кондукторов-контролеров. 
Таким образом, численность со-
трудников ТТП к исходу нынеш-
него года должна составить по-
рядка 590 человек.

Если скорость «оптимизации» 
останется неизменной, ТТП исчез-
нет, то есть на нем не останется 
ни одного человека, очень скоро.

Но не всё так грустно. А. Я. Ко-
ровин раскрыл глаза на богатое 
наследство, которое оставляет 
недужный: 15 тяговых подстан-
ций в черте города (капитальные 
строения с примыкающей терри-
торией), цветмет и чермет, 40 км 
рельсов в двухпутейном исчисле-
нии, 3 тысячи опор, по которым, 
в том числе, переброшено оп-
товолокно; десятки километров 
контактных сетей из чистой меди 
— и это помимо нескольких еди-
ниц неубитого подвижного со-
става, который тоже можно реа-
лизовать на сторону.

Представляете, какое богат-
ство? Сегодня, вынужденное за-
ниматься такими глупостями как 
перевозка людей, ТТП приносит 
городу, объективно говоря, одни 
убытки! А если продать его? Вме-
сте с депрессивным Орлом… Ор-
ловская область, кстати, тоже 
дотационна.

Словом, посмеялись мы неве-
село вместе с бывшим генераль-
ным директором предприятия, 
которое всё еще пытается нести 
остатки социализма в светлое ка-
питалистическое настоящее.

Впрочем, муниципальный 
электротранспорт, причем тоже 
планово-убыточный, неплохо 
работает и при капитализме. 
Но не у нас, а в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани и за грани-
цами нашего Отечества, где нет 
узаконенной депрессивной спец-
ифики.

С чисто финансовой точки 
зрения ТТП для г. Орла — это ми-
нус убытки, а ликвидация пред-
приятия — наоборот, прибыль, 
плюс и облегчение. Городская 
власть, вынужденная обеспе-
чивать существование страте-
гической отрасли муниципаль-
ной экономики, по сути, борется 
с реальностью. Скорее всего, эта 
борьба закончится насыщением 
муниципального транспортного 
парка автобусами — гораздо бо-
лее рентабельными, чем трол-
лейбусы и трамваи. А последние 
продолжат своё стремительное 
умирание, если не случится чуда 
и не поменяется внутренняя по-
литика федеральной власти.

Посмотрим. И поучаствуем в 
борьбе, внеся в нее свой посиль-
ный вклад. Орловец! Пользуясь 
муниципальным электротранс-
портом, ты продлеваешь су-
ществование цивилизации. До-
ждись трамвая или троллейбу-
са на остановке, пока есть, что 
ждать.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

В канун Международного 
женского дня 8 Марта се-
кретари и члены бюро Бол-
ховского райкома КПРФ 

посетили семьи, где проживают 
уважаемые женщины района — 
ветераны партии и труда, обще-
ственные активистки.

2-й секретарь Болховского 
райкома КПРФ Альберт Касья-
нов посетил семью Антонины 
Григорьевны Ноздруновой. Она 
родилась при Ленине, её юность 
и молодость прошли при Стали-
не, по-ударному трудилась в пе-
риод руководства страной Хру-
щевым и Брежневым, была ра-
зочарована правлением Горба-
чева и Ельцина, которые разру-
шили Советский Союз. В насто-
ящее время находится на заслу-
женном отдыхе, но активно уча-
ствует в общественной работе 
по месту жительства и районной 
партийной организации. В ряды 
КПРФ вступила осознанно, уже в 
60 лет. Она — гордость партий-
ной организации.

Альберт Касьянов поздравил 
её с Днем рождения, с праздни-
ком 8 Марта, вручил ей цветы и 
сувениры.

Состоялась интересная бесе-
да, в ходе которой Антонина Гри-
горьевна посоветовала комму-
нистам и их сторонникам боль-
ше рассказывать населению рай-
она, особенно молодежи, о Со-
ветском Союзе, о В. И. Ленине и 
И. В. Сталине, которых наши вла-
стители, далеко не умные люди, 
поливают грязью, не думая о 
том, что этим самым разрушают 
свою страну.

Член бюро Болховского рай-
кома КПРФ Николай Хромин 
встретился с ветераном партии 
и труда Валентиной Васильев-
ной Химушкиной. Он поздравил 
её с праздником и вручил ей По-
четный знак ЦК КПРФ «Ветеран 

партии». В ходе заинтересован-
ной беседы Валентина Васильев-
на выразила беспокойство выми-
ранием села и предложила ком-
мунистам района взять инициа-
тиву в свои руки, настойчиво до-
биваться сохранения и развития 
оставшихся сел и деревень.

В тот же день Николай Хро-
мин посетил Юрия Александро-
вича и Татьяну Алексеевну Фёдо-
ровых. Татьяна первой в Болхов-
ском районе более 40 лет назад 
откликнулась на призыв партии 
перейти работать на село. Кра-
сивые женские туфли и прекрас-
ную работу на заводе БЗПП она 

променяла на резиновые сапоги 
и стала работать по комсомоль-
ской путевке в совхозе «Одно-
луцкий» зоотехником. Её приме-
ру в тот год последовали 28 ком-
сомольцев города Болхова.

Фёдоровы предложили вме-
сте подумать, как достучаться до 
власти, чтобы она занималась за-
креплением молодежи на селе. 
А цветы и сувениры добавили 
праздничного настроения участ-
никам встречи.

Член бюро райкома КПРФ Ни-
колай Ларичев встретился с груп-
пой девчат из педагогического 
колледжа и гимназии. Они пред-

ложили свою помощь райко-
му КПРФ в распространении на-
глядной агитации среди населе-
ния района и города. Чаепитие и 
комсомольские песни позволили 
прекрасным инициативным дев-
чонкам почувствовать себя в Со-
ветском Союзе.

А 5 марта Болховский райком 
КПРФ пригласил группу женщин 
района на праздничное меро-
приятие в краеведческом музее 
города. Вначале гости ознако-
мились с прекрасными работа-
ми рукодельниц Багриновского 
сельского поселения, выставка 
которых была организована ра-
ботниками музея. Затем прошла 
экскурсия по залам, где подроб-
но можно было вспомнить исто-
рию Болховского района и горо-
да Болхова с 1600 года.

После этого все собрались в 
праздничном зале музея. Жен-
щин тепло поздравили руково-
дитель фракции КПРФ в Орлов-
ском областном Совете, секре-
тарь обкома КПРФ Вячеслав Мо-
розов, председатели районной 
и областной организаций «Союз 
советских офицеров» Вячеслав 
Богатко и майор запаса Андрей 
Шепитько и др.

Пресс-служба 
Болховского райкома КПРФ.

Праздничные встречиПраздничные встречи



6 № 9 (1230)
12 марта 2021 годаИСКРАИСКРА БЕДНАЯ НАША РОДИНА...

Первого февраля В. Путин 
возложил цветы на мо-
гилу своего «крестного» 
отца Ельцина, отдав по-

чести могильщику великой стра-
ны, человеку, расстрелявшему из 
танковых орудий Верховный Со-
вет, но с умилением исполнив-
шему в конгрессе США «Боже 
храни Америку». И тут же ничто-
же сумняшеся возложил цветы 
истинным патриотам России Ва-
силию Лановому и Евгению При-
макову, уравняв их заслуги. Как 
могло такое случиться? Где были 
советники, помощники и прочие 
чины администрации? Почему не 
уберегли от такого, мягко говоря, 
неблаговидного поступка?

Президент впервые за мно-
гие годы позиционирует себя по-
клонником и приверженцем Ель-
цина. Я православный славянин, 
помню и чту завет предков: об 
усопших или хорошо, или никак. 
Но страшные прегрешения, со-
деянные усопшим могильщиком 
Советского Союза Ельциным, ос-
вобождают меня от этих кано-
нов. Я преклоняюсь перед под-
вигом солдата-победителя, муж-
чин и женщин, стариков и детей, 
ковавших победу. Чту светлый 
образ генерала Карбышева, при-
нявшего мучительную смерть, 
но сохранившего верность Ро-
дине. Я готов простить генералу 
Деникину, одному из руководи-
телей Белой Гвардии, только за 
то, что он после нападения Гер-
мании на СССР на свои средства 
приобрел вагон медикаментов 
для сражающейся Красной Ар-
мии. Но человек, пустивший ве-
ликую страну с молотка, не до-
стоин почестей!

Поэтому, возложив цветы 
Ельцину, Путин совершил нрав-
ственно-политическую ошибку. 
Его не остановил тот факт, что 
его семья понесла страшную 
утрату, защищая блокадный Ле-
нинград, а отец защищал Родину 
на Невском пятачке, ту Родину, 
которую разрушил Ельцин. Этим 
жестом Путин подтвердил при-
верженность политике Ельцина, 
отвергнутой народом.

За несколько дней до этого 
неблаговидного жеста произо-
шло еще одно знаковое собы-
тие. Группа наших журналистов 
была приглашена в Донбасс на 
форум Донецкой и Луганской ре-
спублик. На форуме руководите-
ли этих республик делились ви-
дением развития ситуации в ус-
ловиях затяжной, вялотекущей 
войны. Маргарита Симоньян вы-
сказала вслух давно назревшую 
мысль: Россия-матушка, прими 
в свое лоно обездоленных граж-
дан Донецка и Луганска! Это 
наши русские люди, наши братья 
по крови и вере, многие с россий-
скими паспортами. Мы должны 
защитить их от обстрелов укра-
инских бандеровцев.

Но последовал быстрый де-
марш, откуда мы меньше всего 
ожидали — от пресс-секретаря 
президента Д. Пескова. Было 
сказано: никакой матушки-Рос-
сии! Эти слова дали понять, что 
никакого быстрого решения по 
Донбассу не будет. Такой пози-
ции властей я нахожу лишь одно 
объяснение — они и дальше хо-
тят оставаться «своими» для 
США и их сателлитов, невзирая 
на то, что те Россию считают вра-
гом номер один и не стесняются 
в выражениях в наш адрес.

Молчание России слишком 
дорого обходится не только нам, 
но и всему русскому миру. Обыч-

но сдержанный, дипломатично 
корректный ведущий политолог 
Украины М. Погребинский зая-
вил российскому телеканалу, что 
протестное движение на Укра-
ине нарастает медленно по той 
причине, что Россия 7 лет не бе-
рет под защиту жителей Донбас-
са, обладая морально-этическим 
и историческим правом защи-
тить не только Донбасс, но и всю 
Украину. А США и НАТО вопре-
ки праву, напротив, готовы неза-
медлительно вмешаться и вме-
шиваются, в том числе постав-
кой оружия, военных советни-

ков и другой помощью. Выходит, 
Россия имеет право, но умывает 
руки, а США права не имеют, но 
действуют.

Вот почему обнаглевший 
Байден предъявил России ульти-
матум по Навальному.

А вот Петр Великий и Иван 
Грозный не были добренькими 
и не заискивали перед чужезем-
ными вельможами, но были госу-
дарственниками, и Россия укре-
плялась. Иван Грозный послал 
моего далекого предка Сева-
стьяна Кушелева собирать рат-
ный люд среди новгородцев и 
псковичей, и с их помощью вы-
нудил непокорных новгородцев 
признать Москву главным гра-
дом земли русской.

Поэтому и нам на Украине, 
в Европе и повсеместно нужно 
действовать более решительно, 
как наши предки, заведомо зная, 
что враг признает только силу, 
а не благие намерения. Украи-
на для нас — та же Святая Русь, 
где, как и во всей России, в каж-
дой семье, в каждом поселении 
хранятся святые реликвии, пе-
редаваемые из поколения в по-
коление, православные святые 
и мученики, основа нашей силы 
и непоколебимой веры в вели-
чие России и русской цивилиза-
ции. Мы не можем отказаться от 
царского и советского прошлого, 
ибо без прошлого нет будущего. 
Но нам нужно оказаться от пагуб-
ного безнравственного потреби-
тельского общества, где правит 
бал неприкасаемый клан бизнес-
элиты и высшего чиновничества, 

для которых дворцы Рублевки, 
виллы на Лазурном берегу и ка-
питалы в офшорах, а для народа 
— беспросветная нищета.

20 лет Путин является бес-
сменным руководителем России. 
Принял ее разграбленной, такой 
по существу она осталась и ныне. 
Все богатства в руках олигархов, 
банкиров и теневиков, прибли-
женных к власти, которых прези-
дент уравнял налогообложени-
ем с простыми тружениками, пе-
ребивающимися с хлеба на воду, 
особенно при пандемии, где и не 
просматривается ни стратегии, 

ни тактики к улучшению жизнен-
ного уровня народа.

Все ценное советского пери-
ода разрушено. Процветает ка-
дровая неразбериха. Здравоох-
ранение возглавлял бизнесмен 
Зурабов, затем экономист-фи-
нансист Голикова, поклонники 
западной «оптимизационной» 
системы. Упразднили Санэпид-
надзор, закрыли институт виру-
сологии. Потеряны уникальные 
кадры. Даже в 1990 году в стра-
не было 6 тысяч пульмонологов, 
сейчас — 700, и, как всегда, нео-
жиданно появилась пандемия. А 
как можно бороться с пандеми-
ей, если в стране недостает 30 ты-
сяч врачей и 80 тысяч медсестер? 
Разрушена медицина на селе. 
Даже в г. Орле много лет стоит 
прекрасный медицинский кор-
пус и с немым укором ждет ЦУ 
президента довести до ума, что-
бы медицина города вздохнула с 
облегчением.

Но, увы, до царя далеко, а 
без царя решение затягивает-
ся. И хотя Россия более успешно 
борется с пандемией, чем мно-
гие страны Европы и США, но 
не достигла уровня Китая, Вьет-
нама и ряда других стран, где 
существуют плановая экономи-
ка и четкая стратегия развития 
всех отраслей. Почему так прои-
зошло? Ответ очевиден. В стра-
не установлена система «дикого 
капитализма».

Президент ведет ручное 
управление через поручения, 
дает ЦУ, как отремонтировать 
котельную, баню или водопро-

вод. Дикий анахронизм. Нет 
стратегии развития, нет всеобъ-
емлющей идеологии: кто мы, 
куда движемся и к какой модели 
общества. В то же время созда-
ется видимость бурной деятель-
ности. Разработаны десятки т. н. 
федеральных программ, не увя-
занных и не сбалансированных 
между собой, где нерациональ-
но используются и разворовыва-
ются огромные средства с нуле-
вой отдачей.

Стране нужна не косметика, 
а левый социально-экономиче-
ский разворот внутренней поли-

тики в интересах народа. Даже 
по явно заниженным данным 
опроса Левада-центра 17% насе-
ления готовы к экономическим 
протестам. Неужели наша власть 
не понимает, что не А. Наваль-
ный причина протеста во многих 
городах 23 и 31 января, а нищета 
обездоленного народа?

Мизерные доплаты в «крас-
ных зонах», доплаты на детей и 
удержание цен не решают про-
блемы. Да, цены временно ста-
билизированы, но что это дало 
народу? За счет снижения нео-
боснованно завышенных цен на 
сахар россиянин сэкономит при-
мерно 70 рублей в месяц, за мясо 
— 50 рублей, за муку — считан-
ные копейки. Назвать это финан-
совой поддержкой нельзя. Нуж-
на новая внутренняя политика. 
Нельзя латать дыры в прогнив-
шем кафтане.

Фактически Россия всё даль-
ше уходит от социальной защиты 
населения. Всё сильнее коммер-
циализируются медицина, обра-
зование и социальное обслужи-
вание населения. Советская со-
циальная система разрушена, 
новая создана в интересах круп-
ного бизнеса и властной элиты. 
Уже больше 20 лет правитель-
ство проводит реформы образо-
вания и здравоохранения по ре-
цептам МВФ и Всемирного банка, 
которые в лихие 90-е провести не 
удалось. Тогда на защиту интере-
сов народа встал Верховный Со-
вет. Как с ним расправился Ель-
цин, мы знаем. Теперь все законы 
в интересах бизнеса и власти при-

нимаются в приоритетном по-
рядке, как было с дополнитель-
ными налогами крупному бизне-
су на 2%, вместо 50%, как приня-
то в цивилизованном мире.

И еще один убийственный 
пример дикости системы управ-
ления России. 20 лет страна до-
бывала минтай и другие дары 
моря на востоке и, не завозя в 
порт прописки, продавала за ру-
беж за ломаные гроши, откуда 
после переработки и доводки 
до нужных кондиций продукция 
возвращалась в Россию с прилич-
ной добавленной стоимостью. 
Япония, Корея и другие страны 
загружают перерабатывающую 
промышленность, дополнитель-
ную рабочую силу, стригут ку-
поны, а Россия терпит убытки, 
суда подвержены риску нырнуть 
в пучину, а вся перерабатываю-
щая промышленность заброше-
на, процветает безработица. Так 

было 20 лет. И ни правительство, 
ни отраслевые министры, ни при-
морские губернаторы не додума-
лись свой улов перерабатывать 
своими силами.

И вдруг — пандемия, грани-
цы закрыты, рыбу некуда сбыть. 
И началось! В спешном поряд-
ке создают гигантские холодиль-
ники, чтобы сохранить улов, ре-
монтируют заброшенные пере-
рабатывающие предприятия, 
рыбозаводы, рыбколхозы, нани-
мают тысячи рабочих. И 11 фев-
раля центральное телевидение с 
умилением рассказывает, как это 
выгодно для Камчатки, Сахалина 
и для страны. Выходит, если бы 
не было заразы, то наша рыбо-
ловецкая отрасль работала бы 
на дядю и дальше?

Много лет я пишу в орлов-
ской прессе об этой дикой систе-
ме управления, внедренной Ель-
циным, но воз и ныне там. Веро-
ятно, бог послал нам пандемию, 
что власть, наконец, уяснила, ка-
кой рукой лучше чесать какое 
ухо!

По моему глубокому убежде-
нию, если власть не займется ре-
альной социально-экономиче-
ской политикой, неизбежен со-
циальный взрыв. Нужна неза-
медлительная смена курса вну-
тренней политики и замена не-
состоятельного экономико-фи-
нансового блока, работающего в 
интересах МВФ, ФРС-США и Все-
мирного банка.

Ю. В. КУШЕЛЕВ,
кандидат экономических наук.

Маска сброшена
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«Какими правами 
и обязанностями 

наделен гражданский 
истец в уголовном 

процессе?»
Права и обязанности граж-

данского истца в уголовном су-
допроизводстве осуществляются 
в соответствии со статьей 44 Уго-
ловно-процессуального кодек-
са РФ.

Гражданским истцом призна-
ется физическое или юридиче-
ское лицо, предъявившее тре-
бование о возмещении имуще-
ственного вреда, при наличии 
оснований полагать, что данный 
вред причинен ему непосред-
ственно преступлением. Реше-
ние о признании гражданским 
истцом оформляется опреде-
лением суда или постановлени-
ем судьи, следователя, дознава-
теля. Гражданский истец может 
предъявить гражданский иск и 
для имущественной компенса-
ции морального вреда.

Гражданский иск может быть 
предъявлен после возбуждения 
уголовного дела и до окончания 
судебного следствия при разби-

рательстве данного уголовного 
дела в суде первой инстанции. 
При предъявлении гражданско-
го иска гражданский истец ос-
вобождается от уплаты государ-
ственной пошлины.

Следует учесть, что граждан-
ский иск в защиту интересов не-
совершеннолетних, лиц, при-
знанных недееспособными либо 
ограниченно дееспособными в 
порядке, установленном граж-
данским процессуальным за-
конодательством, лиц, кото-
рые по иным причинам не мо-
гут сами защищать свои права и 
законные интересы, может быть 
предъявлен их законными пред-
ставителями или прокурором, а 
в защиту интересов государства 
— прокурором.

Гражданский истец наделен 
правом поддерживать граждан-
ский иск, предъявлять доказа-
тельства, давать объяснения по 
предъявленному иску; заявлять 
ходатайства и отводы, давать по-
казания и объяснения на родном 
языке или языке, которым он вла-
деет; пользоваться помощью пе-
реводчика бесплатно; отказаться 
свидетельствовать против самого 
себя, своего супруга (своей супру-
ги) и других близких родственни-

ков, круг которых определен пун-
ктом 4 статьи 5 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ.

Гражданский истец также 
вправе иметь представителя (в 
т. ч. адвоката); знакомиться с 
протоколами следственных дей-
ствий, произведенных с его уча-
стием; участвовать с разреше-
ния следователя или дознава-
теля в следственных действиях, 
производимых по его ходатай-
ству либо ходатайству его адво-
ката; отказаться от предъявлен-
ного им гражданского иска.

Истец по заявленным требо-
ваниям также вправе знакомить-
ся по окончании расследования 
с материалами уголовного дела, 
относящимися к предъявленно-
му им гражданскому иску, и вы-
писывать из уголовного дела лю-
бые сведения и в любом объеме; 
знать о принятых решениях, за-
трагивающих его интересы, и по-
лучать копии процессуальных ре-
шений, относящихся к предъяв-
ленному им гражданскому иску; 
участвовать в судебном разби-
рательстве уголовного дела в су-
дах первой, второй и надзорной 
инстанций; выступать в судеб-
ных прениях для обоснования 
гражданского иска; знакомить-
ся с протоколом и аудиозаписью 
судебного заседания и подавать 
на них замечания; приносить жа-
лобы на действия (бездействие) 
и решения дознавателя, следо-
вателя, прокурора и суда; обжа-
ловать приговор, определение и 
постановление суда в части, ка-
сающейся гражданского иска; 
знать о принесенных по уголов-
ному делу жалобах и представ-
лениях и подавать на них возра-
жения; участвовать в судебном 
рассмотрении принесенных жа-
лоб и представлений в порядке, 
установленном Уголовно-про-
цессуальным кодексом РФ.

Следует учесть, что отказ от 
гражданского иска может быть 

заявлен гражданским истцом в 
любой момент производства по 
уголовному делу, но до удаления 
суда в совещательную комнату 
для постановления приговора. 
Отказ от гражданского иска вле-
чет за собой прекращение про-
изводства по нему.

Кроме того, гражданский ис-
тец не вправе разглашать дан-
ные предварительного рассле-
дования, если он был об этом 
заранее предупрежден в поряд-
ке, установленном статьей 161 
Уголовно-процессуального ко-
декса РФ. За разглашение дан-
ных предварительного рассле-
дования гражданский истец мо-
жет быть привлечен к уголов-
ной ответственности по ст. 310 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

«Необходимо ли и как 
назначить ответствен-
ного за безопасность 

дорожного движения, 
если организация 

использует транспорт 
для перевозки пасса-

жиров и грузов для 
собственных нужд?»

В соответствии с п.п. 1, 2 
ст. 16 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения» 
(далее — Закон № 196-ФЗ) техни-
ческое состояние и оборудова-
ние транспортных средств, уча-
ствующих в дорожном движе-
нии, должны обеспечивать без-
опасность дорожного движе-
ния. Обязанность по поддержа-
нию транспортных средств, уча-
ствующих в дорожном движе-
нии, в технически исправном со-
стоянии возлагается на владель-
цев транспортных средств либо 

на лиц, эксплуатирующих транс-
портные средства.

Из содержания данных пун-
ктов следует, что на владельца 
транспортного средства возло-
жена обязанность по техниче-
скому поддержанию транспорт-
ного средства, в том числе и пу-
тем назначения должностных 
лиц, ответственных за обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения.

Юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, 
осуществляющие эксплуатацию 
транспортных средств и пере-
мещение лиц, кроме водителя, 
и (или) материальных объектов 
автобусами и грузовыми автомо-
билями без заключения догово-
ров (перевозки для собственных 
нужд автобусами и грузовыми 
автомобилями), обязаны в том 
числе назначать ответственного 
за обеспечение безопасности до-
рожного движения, прошедшего 
аттестацию на право заниматься 
соответствующей деятельностью 
в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим 
функции по выработке государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в 
сфере транспорта (п. 2 ст. 20 За-
кона № 196-ФЗ.

Аттестация специалиста про-
водится в целях определения 
возможности кандидата осу-
ществлять функции ответствен-
ного за обеспечение безопасно-
сти дорожного движения.

Таким образом, организация 
обязана путем оформления при-
каза (распоряжения) назначить 
ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния, прошедшего аттестацию на 
право заниматься соответствую-
щей деятельностью.

Подготовлено прокуратурой 
Заводского района г. Орла.

РЫНОК ТРУДА

По официальным данным 
к началу 2021 года в Ор-
ловской области было 
зарегистрировано 6 ты-

сяч безработных, а к 1 марта — 
уже 4,5 тысячи. Год назад безра-
ботных в регионе насчитывалось 
не более трех тысяч. Но в августе 
произошел всплеск до 13 тысяч. 
Так что, смотря с чем сравнивать. 
Весна прошлого года была явно 
благополучней нынешней. Но, с 
другой стороны, можно говорить 
и о тенденции к снижению безра-
ботицы в регионе. Главная про-
блема, однако, заключается не 
в абсолютных цифрах. При на-
личии четырех с половиной ты-
сяч нетрудоустроенных работо-
способных людей в Орле и об-
ласти насчитывается более 6 ты-
сяч открытых вакансий. Таковы 
данные областного правитель-
ства. Орловщине уже сегодня 
нужны врачи, медсестры, учите-
ля, воспитатели, инженеры, сле-
сари, электромонтеры, не гово-
ря уже о продавцах и прочих 
менеджерах.

«Дисбаланс в количестве ва-
кансий и реальных специали-
стов в той или иной сфере, а 
также низкий уровень зарплат в 
регионе не позволяют нам пол-
ностью искоренить безработи-
цу», — приводят информацион-
ные агентства слова руководите-
ля департамента социальной за-
щиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской об-

ласти занятости И. Гаврилиной.
И это отнюдь не местная, ре-

гиональная проблема. О гряду-
щем дефиците специалистов го-
ворят уже давно. Называлась 
цифра в 2,8 миллиона к 2030 
году. Аналитики поясняют, что 
из-за нехватки профессиональ-
ных кадров российская эконо-
мика потеряет почти 300 милли-
ардов долларов. И опять же эта 
проблема раскрывается, как ма-
трешка: не только на Орловщи-
не, не только в России, но и во 
всем мире вот-вот разразится ка-
дровый кризис. 

РБК со ссылкой на исследо-
вание консалтинговой компа-
нии в сфере управления персо-
налом «Korn Ferry Hay Group» со-
общает: «Предложение вакан-
сий на рынке будет существенно 
отставать от спроса: США, Япо-
ния, Франция, Германия и Ав-
стралия ощутят острую нехватку 
специалистов уже в ближайшей 
перспективе. Дефицит инжене-
ров может затормозить техноло-
гический прогресс во всех отрас-
лях мировой экономики. В Евро-
пе, России, на Ближнем Востоке, 
в Африке дефицит специалистов 
к 2030 году превысит 14,3 млн. 
человек, в связи с этим экономи-
ка стран региона потеряет $1,906 
трлн. недополученной прибы-
ли». В Германии кадровый дефи-
цит через десять лет достигнет 
4,9 млн. человек, в Великобрита-
нии — 3 млн. человек.

Мы третьи в этом списке — к 
2030 году дефицит квалифициро-
ванных кадров в России достиг-
нет 7,4% от общего числа спе-
циалистов. Характерной россий-
ской особенностью в данном слу-
чае является то, что особо остро 
страна будет ощущать нехватку 
квалифицированных специали-
стов с высшим и средним специ-
альным образованием. При этом 
рабочих рук у нас будет достаточ-
но. Как говорится, за что боро-
лись! Разрушение национальной 
промышленности, провинциаль-
ного здравоохранения и систе-
мы бесплатного доступного спе-
циального образования долж-
но было сказаться на положении 
дел в стране. И вот, кажется, на-
ступает час расплаты. По послед-
ним данным Минтруда, на кото-
рые также ссылается РБК, в про-
шлом году число вакансий при-
мерно вдвое превышало количе-
ство безработных в стране. Рабо-
чие места есть. Но работать там 
некому, потому что претенден-
там не хватает квалификации.

А вот данные Росстата за про-
шлый год: в стране побит рекорд 
по числу вакансий в разных от-
раслях деятельности — 1 милли-
он 100 тысяч свободных мест. За 
последние три года такого еще 
не было. «Сферы, в которых де-
фицит кадров наиболее ощутим 
— здравоохранение, фармацев-
тика, страхование и автомобиль-
ный бизнес», — сообщает Росстат.

И получается парадоксаль-
ная ситуация: с ростом количе-
ства вакансий растет и число 
безработных.

В Орловской области уже се-
годня ощущается острый недо-
статок врачей и медработников 
среднего звена. И одна из причин 
— невыполнение «майских ука-
зов» президента, поставившего 
задачу платить медработникам 
среднего звена зарплату, равную 
средней по региону, а врачам — 
удвоенный средний заработок. В 
маршрутных такси Орла пестрят 
объявления о вакансиях инжене-
ров–электриков и электромонте-
ров. И это только то, что лежит на 
поверхности.

В марте мы по традиции от-
метили Международный жен-
ский день, что дает повод пого-
ворить о женской занятости. Об-
щероссийская статистика свиде-
тельствует, что наши женщины 
пока остаются лидерами по об-
разованности: 24% работающих 
женщин имеют высшее образо-
вание, тогда как среди занятых 
мужчин диплом о высшем обра-

зовании имеют только 19% ра-
ботников. Но зато среди безра-
ботных с высшим образовани-
ем женщины тоже лидируют — 
таковых 73%. И чем женщина 
моложе, тем трудней ей найти 
свое место на рынке труда. Без-
работные женщины в возрасте 
до 30 лет составляют в России 70 
процентов.

В экономике Орловской об-
ласти женщин примерно поло-
вина от всех работающих. По 
данным Орелстата в здравоох-
ранении, образовании и области 
социальных услуг они преобла-
дают — более 80 процентов, за-
нятых в этих сферах, составляют 
именно женщины. 

Насколько сильно повлияет 
грядущий кадровый дефицит на 
положение наших женщин, ста-
тистика пока умалчивает. Но оче-
видно, что даже шансы удачно 
выйти замуж при кадровом кри-
зисе неизбежно упадут. Так что 
все мы: и женщины, и мужчины 
— в одной лодке, которую ветер 
времени несет на рифы 2030 года.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Приплыли…
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Поздравляем!

АНДРЕЕВА
Андрея Алексеевича,
секретаря первичного 

отделения № 22.
Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
ЗАЙЦЕВА

Григория Ивановича,
секретаря п/о № 33.

Заводской РК КПРФ, 
п/о № 33.

*     *     *
СОПИНА

Владимира 
Дмитриевича —

с 85-летием!
Желаем Вам крепкого 

здоровья, благополучия, 
мира и добра на долгие 
годы! Выражаем благодар-
ность за активную работу 
в местном отделении пар-
тийной организации.

Колпнянское местное
 отделение КПРФ.

*     *     *
НАУМКИНА

Юрия Сергеевича —
с 80-летием!

Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, 
мира и добра на долгие 
годы! Выражаем благодар-
ность за активную работу 
в местном отделении пар-
тийной организации.

Колпнянское местное 
отделение КПРФ.

*     *     *
ШАХОВЦЕВУ 

Зинаиду Александровну,
ветерана партии 

и труда, —
с 75-летием!

Новосильский РК КПРФ.

Внимание: 
БЕСПЛАТНЫЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ!
Каждый третий четверг 
месяца с 18:00 до 19:00 

в помещении Орловско-
го городского отделения 
КПРФ (ул. Ленина, д. 19/2) 

проводятся 
бесплатные юридические  

консультации. 
Приглашаются 
все желающие.

Шаблыкинский РК КПРФ 
выражает искренние соболез-
нования второму секретарю 
райкома Лыженко Виктору 

Ивановичу по поводу смерти 
его брата.

*     *     *
Покровский РК КПРФ глубоко 

скорбит по поводу смерти 
ветерана партии и труда, 
председателя районной 

общественной организации 
«Дети войны»
ЕРМОЛЕНКО

Альберта Ивановича
и выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-

ким покойного.

Памяти 
товарища

Болью в сердцах членов прав-
ления областной организации 
«Дети войны» отозвалось сооб-
щение о смерти председателя об-
щественной организации «Дети 
войны» Покровского района

ЕРМОЛЕНКО
Альберта Ивановича.

Педагог с многолетним ста-
жем, ветеран труда, наставник 
молодёжи, активист обществен-
ной жизни, коммунист Альберт 
Иванович Ермоленко снискал 
уважение не только в своём род-
ном районе, но и в г. Орле.

Мы потеряли доброго, вни-
мательного, неравнодушного к 
людям человека.

Светлая память об Альберте 
Ивановиче Ермоленко навсегда 
останется в сердцах тех, кто знал 
его. Выражаем глубокие собо-
лезнования родным покойного 
и всем детям войны Покровско-
го района.

Т. Е. СИЯНОВА,
С. Г. ПОЛЯНСКАЯ, 
В. С. НИКОЛАЕВ,

Т. И. МУРЫКИНА,
В. А. ПРОНИЧЕВ,
И. П. ЗАХАРОВА.

6 марта 2021 года в Област-
ном выставочном центре 
прошла как никогда ще-
драя на сюрпризы церемо-

ния награждения победителей 
конкурса «Моя мама САМАЯ-
САМАЯ», посвященного Между-
народному женскому дню. Тре-
тий год подряд школьники Орла 
принимают участие в конкурсе 
плакатов о маме, организуемом 
силами Всероссийского женского 
союза «Надежда России».

Открыла мероприятие глав-
ный организатор конкурса, пред-
седатель регионального отделе-
ния ВЖС «Надежда России», де-

путат Орловского городского Со-
вета Марина Франко. Гостей по-
здравили с праздником замести-
тель председателя Орловско-
го городского Совета, руководи-
тель фракции КПРФ Иван Дынко-
вич, а также депутат Знаменского 
поселкового Совета от КПРФ Вик-
тор Борняков, который галантно 
подарил всем присутствовавшим 
женщинам по прекрасной розе.

Кроме того, в этом году на 
финале присутствовал особый 
гость. Маленьких победителей 
приехал поприветствовать ми-
трополит Орловский и Болхов-
ский Тихон. Владыко произнёс 
теплую речь о семейных ценно-
стях и роли материнства и дет-
ства в жизни общества, а так-
же лично наградил наших юных 
творцов и вручил каждому сбор-
ник произведений А. П. Чехова.

В рамках концертной про-

граммы выступили воспитанни-
ки вокальной студии «Шарм» — 
победительница Всероссийского 
конкурса детского и юношеского 
творчества «Земля талантов» Ве-
роника Чепурина и младший со-
став вокального ансамбля «Шар-
мята», орловский бард, поэт и 
исполнитель Евгений Романов. 
Маша Кувшинова продекла-
мировала трогательное стихот-
ворение Натальи Задорожной 
«Мама». А в завершение спела 
победительница российских и 
международных конкурсов, фи-
налистка и победительница кон-
курса «Утренняя звезда» Наталия 
Извекова.

В этом году организаторы по-
лучили огромное количество ра-
бот, каждая из них заслуживала 
высокой похвалы и награды. Од-
нако конкурс есть конкурс. И все 
же, благодаря нашим партне-
рам и спонсорам из сферы инду-
стрии красоты и мастерам руч-
ной работы, творящим красивые 
и вкусные сюрпризы, подарки к 
8 Марта для своих мам получи-
ли 12 ребят!

Радостно, с улыбками и сле-
зинками светлого восторга в 
уголках глаз, с добром и тепло-
той организаторы конкурса — 
активистки Орловского отделе-
ния ООД ВЖС «Надежда России» 
попрощались с гостями ровно на 
365 дней, назначив новую встре-
чу на следующую весну.

Орловское региональное 
отделение ООД ВЖС 

«Надежда России».

Слезинки светлого восторгаСлезинки светлого восторга
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