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Заставим
чиновников
работать!
Коронавирус, поправки в Конституцию, цены на нефть и рухнувший
рубль — все эти «глобальные» темы, конечно, заполонили сегодня страницы газет, сайты информагентств и эфиры телеканалов, особенно в
Москве. Однако жизнь в провинциальных городах и сёлах нашей страны продолжается своим чередом, и наши повседневные проблемы никто за нас всё равно не решит, что в полной мере относится и к Орлу —
с его дырявым бюджетом, убыточными МУПами и предстоящими в сентябре 2020 года выборами муниципальных органов власти.
Об этих и других насущных заботах и нуждах нашего областного центра сегодня на страницах «Орловской искры» размышляет секретарь
Орловского обкома КПРФ и заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов Евгений Прокопов. Как говорится, о времени и о себе...
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таршеклассники Хотынецкой средней школы имени
С. Г. Поматилова своими руками изготовили копию
Знамени Победы. Эта патриотическая акция проводится в школах Орловщины областным комитетом ЛКСМ.
Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом Победы советского
народа и его Вооруженных Сил над нацистской Германией.
Комсомольцы выражают благодарность за содействие
и теплый прием директору Хотынецкой средней общеобразовательной школы Ирине Владимировне Гайде и первому секретарю районной организации КПРФ Елене Викторовне Новиковой за помощь в организации и проведении мероприятия.
Пресс-служба обкома ЛКСМ.
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Почему я буду голосовать против
поправок в Конституцию РФ?

Н

аше телевидение едва ли
не всё эфирное время посвящает тому, чтобы убедить россиян, что предлагаемые изменения в Конституцию РФ — это благо для России
и его народа. Надеется на то, что
равнодушных, запуганных и нищих люди нашей власти снова
удастся обмануть, и они поддержат её.
Справедливости ради надо
отметить, что в социальных сетях 85% участников обсуждения
— против предлагаемых изменений в той форме, которую навязывают чиновники, потерявшие
стыд и совесть. Для них смысл
жизни — свой карман, набитый
за счет трудового народа, который стал выгодным товаром для
их обогащения.
Кому нужны поправки в Конституцию? Тем, кто живет на зарплату в 12 тысяч рублей, на пенсию в 10500 тысяч рублей или вообще сидит без работы и живет
за счет помоек? Нет, тем кто живет на зарплату от 600 тысяч рублей в месяц и до миллиона рублей в день, имея огромные блага для себя. Их меньшинство.
Почему затеяли внесение поправок? Национальные проекты

Президента провалились. Воровство достигло колоссальных размеров. В России уничтожаются
промышленность и сельское хозяйство. Уже 40 миллионов людей живет за чертой бедности.
Безработица растет, а численность населения, особенно русского, катастрофически падает.
Доверие к власти приближается
к нулевой отметке. Вот почему
самое время провести очередную пиар-кампанию по внесению поправок в Конституцию РФ
и сохранить свою власть ещё на
какое-то время. А просто говоря
— красиво обмануть людей, заставить поверить в то, что нищета и бесправие — благо для большинства россиян.
Обратите
внимание,
что
большинство россиян, которые
еле-еле концы с концами сводят,
за последние два месяца в обсуждении поправок к Конституции РФ не участвовало — ни рабочие, ни селяне, ни безработные, ни нищие, ни молодежь…
Народ полностью отстранили от
участия в обсуждении. На него
просто не обращают внимания
и считают людей послушным
товаром.
Вот лишь один из ярких при-

меров. Средства массовой информации сообщили, что 12
марта депутаты Орловского областного Совета народных депутатов поддержали поправки
в Конституцию РФ. Но, согласно
соцопросам, 72% жителей Орловской области не знакомы ни
с какими поправками. А 18% вообще не слышали о голосовании
по поправкам. Более 80% избирателей не верят в честное голосование. Большинство твердо убеждено в том, что фальсификация приобретет огромные
масштабы. Почему же депутаты
областного Совета поддержали
нужные власти поправки, не выслушав мнение людей?
В моем родном Болховском
районе органы местного самоуправления не организовали ни
одного обсуждения с населением
по поправкам в Конституцию РФ.
Даже с депутатами разных уровней не обсуждался этот вопрос.
О нас забыли. Мы нужны власти
тогда, когда надо протянуть очередной местный «закон», ущемляющий права человека.
То есть поправки внесут независимо от мнения народа. Впрочем, и благодаря такому народу,
который не уважает себя, не бес-

покоится за судьбу своих детей и
внуков, который в большинстве
своем превратился в персонажа
из рассказа А. П. Чехова «Человек
в футляре» и живет по принципу:
как бы чего не вышло, в постоянном страхе и нищете.
Я лично не буду голосовать за
поправки, которые нацелены на
одно — сохранить антинародный
режим. «Поправки», предлагаемые существующей властью, погубят Россию и её народ.
Я не буду голосовать за предлагаемые властью поправки, потому что они не гарантируют
россиянам права за счет честного труда обеспечивать достойное
проживание своей семьи.
Я не буду голосовать за поправки, которые узаконивают
безработицу, бесправие, мизерную зарплату и невозможность
для большинства людей лечиться, учиться и жить нормально.
Я не буду голосовать за поправки в Конституцию РФ, которые вносятся под одного человека — нашего президента В. Путина, который пользуется доверием всего лишь трети жителей
России.
Я не буду голосовать за поправки, которые укрепляют дей-

ствия правительства по уничтожению сельского хозяйства,
сел и деревень, промышленного производства, представляют
угрозу существованию нашего
государства, дают возможность
другим странам свои проблемы решать за счет россиян, прежде всего русских людей, которые спасли мир от фашистской
чумы.
Я не буду голосовать за поправки в Конституцию РФ потому, что группа сытых людей, которые их готовила, ненавидит
своё прошлое, полностью отвергают период существования Советского Союза, льют грязь на
Верховного Главнокомандующего советскими Вооруженными силами И. Сталина.
Право каждого — голосовать
или не голосовать. Главное, чтобы после голосования не пришлось бы большинству жителей
России слёзы лить из-за невозможности найти правду в России.
Кладбища будут расти. Села, деревни и малые города будут исчезать с карты России.
Н. ЛАРИЧЕВ,
депутат Болховского районного
Совета народных депутатов.

Г. А. Зюганов на Орловщине
Р

абочий визит Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ
в Государственной Думе
Г. А. Зюганова в Орловскую область продолжался два дня (13 и
14 марта 2020 года).
Г. А. Зюганов провел встречу с губернатором и председателем правительства Орловской
области А. Е. Клычковым и принял участие в совещании правительства Орловской области по
вопросам социально-экономического развития и реализации национальных проектов в Орловской области.
Геннадий Андреевич в первый день рабочего визита посетил орловские промышленные
и аграрные предприятия. Так, он
встретился с руководством и работниками ЗАО «Велор» («Kerama Marazzi») и АО «Агрофирма
«Мценская». Лидер КПРФ осмотрел детский технопарк «Кванториум Орел», где пообщался с
преподавателями и учащимися.
Он также возложил цветы и
венки к мемориалу танкистамгвардейцам.
14 марта лидер российских
коммунистов принял участие в
работе II Орловского международного экономического форума
«Стратегические задачи социально-экономического развития России на современном этапе», выступил на пресс-конференции по
итогам форума.
На форуме также выступили председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам,
Академик РАН В. И. Кашин, губернатор и председатель правительства Орловской области
А. Е. Клычков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инноваци-

онному развитию и предпринимательства Н. В. Арефьев, эксгубернатор Иркутской области
С. Г. Левченко, член комитета
Госдумы по охране здоровья А.
В. Куринный, директор АО «Петербургский тракторный завод»
С. А. Серебряков, генеральный
директор института проблем
энергетики Б. И. Нигматулин,

ской партии Беларуси А. А. Красильников, председатель Союза
китайских
предпринимателей
в России, заместитель председателя общества китайско-российской дружбы Чжоу Лицюнь,
чрезвычайный и полномочный
посол Республики Куба в Российской Федерации Херардо
Пеньяльвер Порталь.

П. С. Дорохин, А. В. Корниенко,
Н. И. Осадчий, М. В. Щапов, руководитель аппарата фракции
КПРФ в Госдуме Н. А. Останина,
член правления «Левого фронта» М. Л. Шевченко.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
(Все материалы II Орловского
международного экономического форума размещены на официальном сайте КПРФ (kprf.ru)).
Фото пресс-службы ЦК КПРФ
и Ю. РЮТИНОЙ.

президент ассоциации «Росагромаш» К. А. Бабкин, директор
ЗАО «Совхоз им. Ленина», глава
республики Хакассия В. О. Коновалов, председатель комитета Госдумы по региональной
политике, проблемам Севера и
Дальнего Востока Н. М. Харитонов, член комитета Госдумы по
финансовому рынку С. И. Казанков, заведующий международным отделом ЦК Коммунистиче-

К этому добавим, что в поездке Г. А. Зюганова сопровождали его заместители В. И. Кашин,
Д. Г. Новиков, Ю. В. Афонин, члены Президиума, секретари ЦК
КПРФ К. К. Тайсаев и Н. В. Коломейцев, первый секретарь Орловского обкома КПРФ, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ В. Н. Иконников, первый секретарь Хакасского рескома КПРФ, губернатор

республики Хакассия В. О. Коновалов, руководитель подмосковного совхоза им. В. И. Ленина П. Н. Грудинин, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ
С. Г. Левченко, депутаты Госдумы
Н. М. Харитонов, Н. В. Арефьев,
А. А. Ющенко, Л. И. Калашников. Н. Н. Иванов, Д. А. Парфенов, В. Г. Поздняков, А. В. Куринный, В. А. Ганзя, С. И. Казанков,
В. С. Шурчанов, В. Ф. Рашкин,
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Заставим чиновников работать!

(Окончание. Начало на стр. 1).

–Я

считаю себя коренным
орловцем, хотя и родился в Курске, — говорит Е. Прокопов. — Мне было
9 месяцев, когда родители, тогда молодые специалисты, приехали в Орел по распределению.
С тех пор я в Орле и живу. Учился в 19 школе, после окончания
поступил в Тульский политехнический, после первого курса —
армия, отслужил, закончил вуз и
тоже по распределению пошел
на «Орлэкс», где проработал инженером-конструктором вплоть
до 2008 года.
Работал и параллельно учился в аспирантуре Орел-ГТУ. Стал
доцентом, защитил диссертацию.
В 2008-м «Орлэкс» начал разваливаться. Мне к тому времени уже было под сорок, тем не
менее, как самый молодой попал под сокращение — завод в
первую очередь избавлялся от
пенсионеров и «молодежи». Попытался как-то повлиять на этот
процесс через профсоюзы, но
они тогда были на стороне администрации, как, впрочем, и сейчас, поэтому никто нас не услышал. Бывшие коллеги тоже не
поддержали — посчитали, что

если сократят одних, оставшиеся
будут процветать. Чем это закончилось, известно — завода приборов, он же «Орлэкс», больше
нет.
Продолжал учиться, получил
дополнительное образование —
закончил академию госслужбы.
Работал в Орел-ГТУ. Было интересно: университет располагал научными лабораториями и
очень сильным преподавательским составом — профессорами
и докторами, которых тогдашний ректор В. Голенков собирал
со всей России. Приезжал к нам и
Жорес Алферов. После слияния
с ОГУ направление развития вуза
резко поменялось — технари стали не нужны, за исключением
ряда направлений, необходимых для создания приборостроительного кластера. Закрылись
целые отрасли, особенно в машиностроении — обработка металла давлением (литье закрыли давным-давно), динамика и
прочность машин... Сейчас в ОГУ
очень сложная ситуация, многие преподаватели работают на
0,25, на 0,1 ставки… Нагрузки не
хватает. Бюджетных мест для студентов выделяется все меньше.
Именно под влиянием своих студентов я вступил в КПРФ в
2010 году. Мы как-то разговори-

лись с ними об истории, перешли
к обсуждению современности, и
я убедился, что коммунистическая идеология жива.
В 2011-м КПРФ выдвинула
меня кандидатом в депутаты на
выборах в Орловский городской
Совет. Я сумел победить, причем
на всех избирательных участках.
В горсовете народные избранники доверили мне возглавить
комитет по правовому регулированию местного самоуправления, через который проходят
все городские нормативно-правовые акты.
IV созыв (2011—2015 годов),
когда у нас было равенство с «Единой Россией», был очень интересным, что многие отмечают. Именно тогда фракция КПРФ не позволила продать «Орел-Отель» (что
уже тогда хотели сделать, и сделают, наверное, сейчас); не разрешила поднять стоимость проезда в общественном транспорте
(если помните, то в 2015-м, получив в Орловском горсовете большинство, «Единая Россия» тут же
подняла стоимость проезда сразу на 33 процента). В наш созыв
даже не заводился разговор о
том, что не хватает денег на питание школьников. Город не был
в предбанкротном состоянии. Да,
случались жесткие баталии, но

не наблюдалось паники и уныния, как сегодня — из-за хронического отсутствия денег и незнания, откуда их взять.
Разумеется, не все было идеально. Например, разговоры о
необходимости установки бюста
Сталина то возникают, то затихают, но тема висит в воздухе постоянно. Этот вопрос можно было
решить в созыв 2011—2015 гг.
безболезненно, сразу после установки в Орле бюста брата Николая II. Память Великого князя городские власти почтили, а про
Сталина, не смотря на существующее Постановление горсовета
2005 года почему-то «забыли».
Сегодня влиять на партию
власти в Орловском горсовете гораздо сложнее — фракция КПРФ
состоит всего из трех человек. Например, всякий раз, как мы рассматриваем бюджет, я предлагаю мэру провести инвентаризацию муниципального имущества.
Это необходимо сделать, чтобы
понять, чем город располагает. И
всегда исполнительная власть отвечает, что обязательно это сделает, даются поручения и… не
делается ничего. Чем занимаются
чиновники, порой не понять. Чтобы разобраться с муниципальной
собственностью, администрация
собирается создать целое казенное предприятие со штатом в 30
человек. Спрашивается, за что
получают зарплату уже имеющиеся специалисты?
Нынешний бюджет города —
это бюджет стагнации и деградации, бюджет вымирания. Мы никогда его не поддерживали. Но
исполнительная власть не может предложить ничего другого. Все поправки, которые делаются, управление в ручном режиме — не более чем латание
дыр. Сегодня администрация пытается продать за 1 млрд рублей
последнее доходное имущество
города — «Орел-Отель». Что будем делать завтра, когда иссякнет и этот резерв?
Мы поддерживаем идею
возврата областному центру 15
процентов сбора НДФЛ, дополнительные 700 млн. рублей в
какой-то мере могут оздоровить
ситуацию.

Нужно наводить порядок с
МУПами. Это больная тема. МУП
ЖРЭП (Заказчик)... Сколько можно из года в год вливать в этого
монстра десятки миллионов рублей, прикрываясь тем, что предприятие несет большую социальную нагрузку и берет на себя
брошенные дома?! Да, берет, но
правда и в том, что свои функции
МУП выполняет на очень низком
уровне. Могу это подтвердить на
примере собственного дома. Добиться, чтобы МУП что-то сделал, даже самое простое, очень
сложно, почти невозможно.
С прибылью работают, пожалуй, только аптеки и еще однодва муниципальных предприятия.
Остальные — в убытке. Нужно
срочно искать толковых управленцев, но администрация не может или не хочет этого делать.
Вот почему наша программа на выборах в Орловский горсовет в сентябре 2020-го будет и
обширной, и конкретной. Интересы горожан должны быть превыше интересов любой структуры и любого чиновника.
В частности, мы предлагаем
сократить количество депутатов
в Орле. Опыт других регионов
свидетельствует, что оптимальное количество членов местного
«парламента» для такого областного центра, как наш, — 30, а не
38 человек, как сегодня.
Четыре зама у мэра, трое из
которых работают на постоянной основе, получая зарплату из
бюджета, — это тоже слишком.
При сегодняшнем финансовом
положении г. Орла это недопустимая роскошь. Хватит и одного зама.
Мы будем добиваться того,
чтобы горсовет получил право
инициировать отставку любого
нерадивого чиновника, кем бы
он ни был.
Нужны честные и профессиональные чиновники, депутаты, способные своей работой добиться вывода города из социального и экономического тупика. И у КПРФ есть такие люди,
способные мыслить, действовать,
трудиться на благо родного города и каждого жителя г. Орла.
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марта на заседании
Совета
Федерации
РФ член комитета СФ
по бюджету и финансовым рынкам В. Иконников задал министру финансов А. Силуанову вопрос о проблеме, которую до того никто из сенаторов не решался публично озвучить (цитируем по стенограмме
заседания):
— Уважаемый Антон Германович, вы сейчас сказали о серьезном влиянии коронавируса на
динамику развития страны. Скажите, пожалуйста, предусматривает ли правительство средства
и в каком объеме для регионов
на поддержку мер, связанных с
защитой населения от коронавируса? Регионы, вообще, попадают в сложную ситуацию. Им идут
циркуляры из правительства, а
исполнение этих циркуляров, по
данным многих экспертов, оценивается в сотни миллиардов рублей, которые не запланирова-

ны в региональных бюджетах.
Спасибо.
А. Силуанов ответил в манере, свойственной многим российским чиновникам:
— Спасибо, уважаемый Василий Николаевич. Уважаемые
члены Совета Федерации! У нас
работает штаб в правительстве
по контролю за развитием ситуации с распространением коронавируса. Этот штаб принимает оперативные решения. У
нас есть резервный фонд в Правительстве Российской Федерации, за счет которого и могут оказываться меры поддержки как отраслей, так и субъектов Российской Федерации, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Более сотни миллиардов, вы сказали, дополнительных решений в отношении субъектов. Таких решений я не знаю. Все решения, которые сегодня принимаются…
Речь идет об ограничении кон-

тактов с заболевшими или контроле за прибывшими из-за рубежа нашими туристами или
гражданами-командировочными, организации пунктов прохождения прибывшими из-за рубежа нашими гражданами. Поэтому речь идет в большей степени именно о контрольных мероприятиях за тем, чтобы предотвратить массовое распространение этой инфекции. Поэтому,
если будут приниматься (а приниматься они все равно будут)
решения, требующие дополнительных объемов финансирования, будем задействовать наши
ресурсы, для этого созданные, —
это резервный фонд Правительства Российской Федерации.
Спасибо.
То есть как бы не возразил, но
и ничего конкретного не сказал.
А между тем уже буквально через два дня глава правительства России М. Мишустин,
который лично возглавил Коор-

динационный совет по борьбе
с COVID-19, заявил, что на поддержку экономики и граждан будет направлено 300 млрд. руб.
(А это как раз и есть сотни миллиардов. — «ОИ»). Первоочередными, по его словам, являются задачи в сфере здравоохранения. Как сообщили федеральные СМИ, Мишустин, в частности, также признал, что в российских городах необходимо сформировать «надежный запас товаров первой необходимости», пообещал «увеличить объемы предоставляемых субсидий» и так
далее.
Получается, сенатор В. Иконников в очередной раз оказался прав в постановке проблемы,
что и подтвердило дальнейшее
развитие событий. А вот Минфину пора бы отказываться от своей политики прижимистости где
надо и где не надо…
В. ОНУФРИЕВ.
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ИСКРА

ХРУПКИЕ ПЛЕЧИ — ТВЁРДЫЙ ХАРАКТЕР!

Завтрашний день
создаётся сегодня
А

ктивная, быстрая, упорная, целеустремлённая,
оптимистичная,
нетерпеливая к несправедливости… Всё это о ней — коммунистке, секретаре первичного отделения № 4 г. Орла, заместителе председателя общественной
организации «ВЖС — Надежда
России» — Татьяне Васильевне
Лавуновой.
Эта женщина — невысокого
роста, хрупкая, с добрым улыбчивым лицом, но с твёрдым характером и завидной энергией
— всегда в окружении людей: её
можно увидеть и на общественном политическом форуме, и на
пикете или акции протеста... То
она организует конкурс детских
рисунков или встречу школьников с ветеранами, а то — просто общается с людьми во дворе, внимательно выслушивая их
просьбы и рассказы о житие-бытие. Ведь многим зачастую нужно просто человеческое участие, понимание того, что они не
останутся один на один со своей
проблемой.
Как на все хватает сил и времени: на работу (а она сложная,
связана с финансами), семью, на
общественную деятельность —
защищать и отстаивать интересы простых, и часто совсем незнакомых людей? Татьяна в ответ говорит: так её воспитали —
не быть равнодушной, не проходить мимо чужой беды, настойчиво добиваться поставленной
цели.
Да, характер формируется
рано, с детства. А детство у Татьяны было, как и у большинства советских ребят, беззаботное и счастливое. Родилась она
в Белоруссии, в Могилёве, в 1961
году. Это был крупный областной
центр, очень зелёный, ухоженный. Вообще Белоруссия славилась своими промышленными
гигантами — Минский тракторный завод, автомобильный завод, заводы по производству холодильников «Минск» и телевизоров «Горизонт». Минск, к слову, снабжал своей продукцией весь Советский Союз. Уже в
школьные годы Татьяна не ограничивалась учёбой (а училась
она хорошо) — была активной
пионеркой и комсомолкой, участвовала в пионерских слётах, в
«Зарнице», субботниках и сборе
макулатуры...
Но вот школьные годы остались позади и возник вопрос —
куда пойти учиться, какую дорогу
выбрать. Юная выпускница школы поступает в торговое училище г. Могилёва. Окончив его с отличием, Татьяна устраивается на
работу кассиром-контролёром в
магазин «Горизонт» — крупный
торговый центр, в котором можно было купить и одноимённые
телевизоры, и радиотехнику, и
грампластинки. Там был интересный коллектив, много посетителей, да и зарплата устраивала: на
70—80 рублей тогда вполне можно было прожить.
Но ей всегда хотелось чегото большего, каких-то перемен.
Проработав два года, решила
продолжить учёбу — понимала, что без образования ничего в

жизни не добьёшься. И вот такой
шанс представился: увидев в газете «Могилёвская правда» объявление о том, что Смоленский
техникум советской торговли набирает студентов, Татьяна долго
не раздумывала и поступила на
очное отделение.
Забурлила-закипела студенческая жизнь, лекции, походы в
библиотеку, студенческие и комсомольские мероприятия, а потом и партийные, ведь к тому
времени Татьяна вступила в
КПСС. Жила в студенческом общежитии. Это была уже самостоятельная жизнь, родители остались в Могилёве, приходилось
всё решать самой.
Окончила техникум с красным дипломом и устроилась работать по распределению в магазин. Казалось бы, всё идёт хорошо, мечта сбылась. Но ещё в техникуме преподаватели не раз говорили: хотите продолжить обучение, получить высшее образование — поезжайте поступать в
Москву или в Орёл — в институт
советской торговли.
Так она и сделала, приехала
поступать в Орёл. Подала документы в вуз, и тут выяснилось,
что конкурс запредельный: на
одно место претендуют 20 абитуриентов. Шёл 1985 год, работать
в торговле считалось престижно. У Татьяны было преимущество: на руках диплом торгового
техникума, а потому, сдав всего
один экзамен (химию), прошла
по конкурсу и поступила.

На первом курсе студентка, а
ей тогда шёл 24-й год, вышла замуж за орловского парня, инженера, выпускника машиностроительного института. Вскоре в
молодой семье родилась дочь.
Всё складывалось благополучно,
муж работал по специальности
на Орловском часовом заводе,
Татьяна училась в институте заочно и работала в горпромторге продавцом и кассиром-контролёром. Крутилась как белка
в колесе: учёба, работа, общественная жизнь, семья, ребёнок.
Но всё успевала. Когда молод,
сил и энергии столько, что готов
горы свернуть, если, конечно, не
лениться, ставить перед собой
цели и добиваться их. Она всегда
была в гуще событий, жизнь на
месте не стояла. А потому о ней
говорили: хорошая, опытная работница, знающая тонкости своей профессии, настоящий коммунист, с твёрдым характером,
умеющая авторитетно доказать,
отстоять свою точку зрения, прийти на помощь, если нужно.
Она всегда была настойчивой
и целеустремлённой. Если уж решила чего добиться в жизни, то
добивалась. Решила получить
высшее образование — и получила. Решила вступить в партию
— и вступила. Всегда быть на высоте, в первых рядах, не прятаться за чужими спинами — этому её
учили в школе, в техникуме, таков был и остаётся её принцип.
Началась перестройка, всё
вокруг не просто менялось — ру-

шилось. В торговых организациях
начались сокращения. Горпромторг ликвидировали. Вместо государственных советских магазинов, появились акционерные общества. Да что там горпромторг
— страна распадалась на отдельные государства. Те, кто был понапористей, понаглей, стали у
руля этих самых акционерных обществ, а кто нет — тем пришлось
несладко, они оказались на грани выживания. Каждый добывал
свой кусок хлеба, как мог. Наверняка многие помнят и пустые
полки в магазинах, и огромные
очереди за самым необходимым
— крупой, гречкой, сахаром.
— Центральные поставки товаров в магазины остались в прошлом, теперь каждый крутился,
как мог. Я бегала по заводам,
на заводских складах ещё были
остатки товаров, и договаривалась с начальством о закупках,
— вспоминает Т. В. Лавунова. —
Такая была разруха, и в торговле в том числе, что даже вспоминать страшно. Стиральный порошок, мыло продавали по талонам. Люди с этими талонами
приезжали к магазину ранним
утром и занимали очереди, чтобы эти талоны отоварить. Подъезжала милиция: в таких очередях нередко доходило до драк,
нервы у многих были на пределе, вот и срывались друг на друге и на нас, продавцах... Такими
были лихие 90-е. В эти трудные
годы многие жили бедно, точнее
сказать, выживали. Моему мужу
на часовом заводе зарплату выдавали будильниками, часами.
Что с ними делать? Помню, ездили в Кромы на рынок и продавали эти будильники, а на вырученные деньги как-то жили.
А потом Татьяну сократили.
Оказавшись без работы, она подалась в «челноки». Тогда многие женщины, взвалив на свои
хрупкие плечи клетчатые сумари с товаром, включались в товарооборот. Чаще всего ездили в
Польшу и Китай. Туда, за бугор,
возили наши часы, носки, детские игрушки, а оттуда радиотехнику, телефоны, кожаные куртки, шубы. Это было рискованно, для некоторых женщин такие поездки закончились весьма
печально.
Татьяна понимала, что так
долго не выдержит, нужна нормальная постоянная работа. Она
пошла на биржу труда, там её
направили на переобучение, на
бухгалтерские курсы. Получив
профессию бухгалтера, устроилась по специальности в торговую сеть, где и сейчас трудится.
В 2018 году Т. В. Лавунова восстановилась в КПРФ, став на учёт
в первичном отделении № 12
г. Орла.
— Я увидела демонстрацию,
которую коммунисты города
проводили 7 ноября в Орле, —
вспоминает Т. В. Лавунова. — И
приняла в ней участие, внимательно слушала выступления губернатора области Андрея Евгеньевича Клычкова, секретаря
обкома Евгения Егоровича Прокопова, секретаря горкома КПРФ
Вячеслава Николаевича Морозова, руководителей обществен-
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ных организаций. Они очень горячо агитировали за развитие
Орловской области, говорили о
том, что уже сделано и что предстоит, как надо защищать интересы людей, улучшать их социальное положение. Я не могла
остаться в стороне. Сомнений не
было — моё место в рядах Коммунистической партии. Я своими
глазами видела, как ломали советский строй, сколько тогда людей остались «у разбитого корыта», лишившись всего, даже своих сбережений. Идеи же социализма мне всегда были близки и
понятны. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, сразу восстановилась в партии.
Сейчас Т. В. Лавунова является секретарём партийной организации. А в 2019 году вступила
в общественное женское движение «ВЖС — Надежда России».
Татьяна Лавунова активно
участвует во всех партийных мероприятиях, в любую погоду —
выходит на митинги, акции протеста, пикеты. Будучи секретарём парторганизации, проводит
собрания, знакомит однопартийцев с новыми партийными документами, разъясняет основные
положения программы КПРФ,
активно ведёт разъяснительную
работу с людьми, особенно по
проблемам ЖКХ.
Она является и активисткой движения «Надежда Росси»,
участвует во всех мероприятиях, которые проводит организация — конкурсах детских рисунков, встречах с ветеранами. Сама
предлагает немало интересных
идей. В начале марта Т. В. Лавунова в качестве делегата побывала на съезде Общероссийского движения «Надежда России».
— Эта поездка для меня стала знаковым событием, — говорит Татьяна Васильевна. — Ведь
защита материнства и детства
— это одна из приоритетных задач. Проблем очень много. Женщинам подчас некуда обратиться, они ищут защиты, приходят в
нашу организацию. И мы делаем
всё, чтобы обратившийся к нам
человек почувствовал поддержку, стараемся вовлечь в общественную жизнь.
Т. В. Лавунова никогда не боялась брать на себя ответственность. Она всегда — в гуще событий. Но не забывает и о своей семье. Дочь уже взрослая, ей
33 года, пошла по стопам мамы,
окончив коммерческий институт.
Подрастают две внучки: старшей 11 лет, а младшей — всего 2 годика. Старшую внучку Татьяна Васильевна водит на занятия в городской центр культуры,
здесь она занимается в оркестре
русских народных инструментов,
играет на домре. Участвует в конкурсах и концертах, радуя своих
близких.
— Я вижу, как подрастают
внучки, и думаю, в какой стране
они будут жить. В стране, раздираемой социальными противоречиями, где растёт число олигархов, а народ вынужден затягивать пояса? — делится своими
мыслями собеседница. — Я выросла в Советском Союзе — великой мировой державе. Тогда
строились детские сады, школы,
дети получали бесплатное образование, бесплатно лечились,
бесплатно отдыхали в детских
загородных лагерях. Мы должны
сделать всё, чтобы у мальчишек
и девчонок и в наше непростое
время было счастливое детство.
Чтоб женщины стремились создать большую дружную семью.
Мы, коммунисты, выступаем за
социальные гарантии, социальную защищённость, за бесплатное образование и медицину, за
уверенность в завтрашнем дне.
Юлия РЮТИНА.
Фото автора.
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Через пень-колоду
«Зелёные лёгкие» нашего города нуждаются в защите
(Окончание. Начало в №9).

В

рамках весеннего субботника, проведенного в
апреле 2013 года, тогдашний глава региона А. Козлов вместе с председателем областного Совета народных депутатов Л. Музалевским, а также представителями ветеранских и молодежных общественных организаций высадили 70
деревьев: кленов, ясеней, каштанов — на пересечении улиц
Ломоносова и Лескова. Тогда же
планировалось сделать дорожки и установить скамейки. Свежо предание, но верится с трудом — ведь теперь, по прошествии нескольких лет, от десятков высаженных деревьев почти
ничего не осталось. Да и благоустройство территории отложили
до лучших времен, которые никак не наступят.
Вместе с тем у нас не только
аллеи деревьев пропадают, но и
целые зеленые рощи. Теперь из
орловчан уже никто и не вспомнит (а всезнающий «Яндекс» выдает всего одну ссылку на ОГТРК)
о том, что в 2005 году был заложен парк 60-летия Победы, который расположился на 70 га, это
вдвое больше, чем сильно запущенный парк Победы: «В закладке парка примут участие ветераны Великой Отечественной войны. Именно они посадят здесь
первые деревья. Работа по созданию парка будет состоять из нескольких этапов. В планах — высадка более двух тысяч деревьев
разных пород, создание цветочных клумб и строительство дорог». Планы выглядели грандиозно, но через пятнадцать лет от высаженных вдоль Наугорского шоссе 1300 берез не осталось и следа:
в настоящее время парк не обозначен ни на одной карте города.
А названная в честь 65-летия Победы улица в микрорайоне «Наугорский» через семь лет
была объявлена чиновникамиединороссами безымянной и по
их же инициативе поменяла название. Память и чувство патриотизма для них неведомы?
В этом же микрорайоне в
2016 году возле школы № 50
была проведена закладка кедровой «аллеи Памяти» в честь 73-й
годовщины освобождения Орла
и области и заодно 450-летия города. «Эта аллея станет ещё одним символом Великой Победы, символом большого юбилея Орла, — торжественно произнес теперь уже экс-губернатор
Вадим Потомский. — Она будет
радовать жителей и гостей города, как и те социально-значимые
объекты, возведённые в Орле в
рамках подготовки к юбилейным торжествам». Опять не сбылось: и с объектами пролетели,
и кедры не сохранили. Из 25 деревьев несколько уже засохло,
у других пожелтела хвоя — обещанные тогдашним руководством «Зеленстроя» «уход и полив» «произведены» не были,
а расположенные рядом шко-

ла и академия ФСО «патриотично» решили дорогущие кедры не
замечать.
Кстати, оставшиеся пять кедров были высажены на оживленной магистрали перед зданием областного УМВД при участии
министра МВД В. Колокольцева.
При этом два хвойника быстро
дали дуба, а три других покрыты сейчас копотью и пылью — и
уже не жильцы. Честно говоря,
меня всегда удивляла позиция
полицейских, которые с потрясающим упорством на одном и
том же месте из года в год «взращивали» сначала туи, потом кедры с одинаковым результатом
— нулевым. Так же непонятна и
позиция городских чиновников,
дающих подобные разрешения
(ну, не самовольно же на муниципальной земле посадки появились). Должны же у них быть
хоть какие-то минимальные экологические познания в плане
устойчивости видов зеленых насаждений к агрессивной городской среде. Впрочем, и сами специалисты-зеленстройщики часто
оказываются не на высоте: иной
раз так увлекутся утаптыванием
почвы вокруг саженцев за участниками субботников, что и свои
собственные насаждения прикопать забудут...
Не лучше обстоит дело с озеленением и при благоустройстве
дворовых территорий возле новостроек, где предпочтение отдается автомобильному паркингу, а не зеленой зоне. В итоге застройщики предлагают жителям
усиленно поглощать оксиды азота и серы, соединения свинца,
хлора, углекислый газ, альдегиды, бензапирены и прочие универсальные яды.
Массовое
благоустройство
общественных территорий, начавшееся два года назад, также повлекло за собой и зеленое
строительство. Но, увы, жаркие
и засушливые весна и лето прошлого года не оставили зеленым
друзьям шансов — без воды многие саженцы засохли, даже близость фонтанов не помогла.
При таком отношении к представителям флоры в городе скоро останется не только хаотически высаженная зелень, но и упорядоченно стоящие пни — именно в такую территорию постепенно превращается благоустроенный сквер «Орлята».
Часто и сами чиновники понимают бесполезность своей работы в плане озеленения. Вот высказывание бывшего главы администрации Орла А. Усикова:
«Это будем делать не в авральном режиме. Предоставьте план
высадки, чтобы было поэтапно.
Не в один день «на ура», лишь
бы понатыкать, чтобы они потом
засохли». Как раз так, «на ура»,
в глубокой стадии завядания высаживался в прошлом году кустарник у входа в парк «Ботаника», потому как членам партии
«Единая Россия» необходимо
было срочно провести праздник
микрорайона.

Сейчас даже не важно, сколько деревьев посадили и сколько галочек за мероприятия поставили, важнее, сколько саженцев осталось в живых через год,
два, три…
Мой интерес к проблемам
озеленения города возник десять лет назад, тогда лето 2010
года выдалось аномально жарким — дневная температура в
тени достигала 40 градусов и
выше. Несколько дней над областным центром висел тяжелый
смог от пожаров, дошедший до
нас из выжженных солнцем степей. Официально было объявлено, что Орел лишился 800 возрастных деревьев, в первую очередь пострадали березы и рябины, не отличающиеся засухоустойчивостью. На протяжении
многих лет засохшие деревья не
могли выпилить, а впоследствии
заместительное озеленение так
и не принесло существенных результатов. При этом ежегодно
городские власти наступают на
одни и те же грабли.
К общим ошибкам озеленения можно отнести следующие
— нередко под кроны уже взрослых деревьев сажают молодые
деревца тех видов, которые также являются высокорослыми.
Так, под каштаны высаживают
клены, под крону ясеня — березу. В других случаях расстояние
между имеющимися и вновь посажеными деревьями настолько
мало, что не позволит молодым
растениям развить корневую систему и впоследствии сформировать полноценную крону, при
дальнейшем росте она будет однобокой. Поэтому в данном случае лучше пожертвовать симметрией в посадках, чем получить через несколько лет зеленого уродца. При землевании, а
также ремонтных работах на дорожках скверов и парков кора
деревьев часто повреждается
работающей техникой. Вместо
садового вара поврежденные
места замазываются обыкновенной краской, и это — в лучшем
случае. А элементарного полива
растения могут дождаться только после дождичка в четверг.
Также хочется отметить и некачественную обрезку деревьев,
которую нередко выполняют
дилетанты, а не мастера своего
дела. При выполнении кронирования одного умения держать в
руке бензопилу будет маловато,
нужны еще познания в ботанике. Кроме того нередко посадочный материал изначально бывает нежизнеспособным.
Отсутствие планирования, оптимального подбора пород, нарушение сроков и норм посадки
и, прежде всего, систематического ухода проводит к тому, что работа по озеленению города превращается в «мартышкин труд».
Флора Орла не поражает
большим биоразнообразием, из
древесных пород преобладают
липы, конские каштаны, клены
платановидные и американские,
ясени, березы, рябины, тополя,

осины, ивы, дубы, ели, туи. Сейчас стоит вопрос с озеленением
городских парков и скверов, самое время заняться ландшафтным проектированием. Ведь зеленые зоны предоставляют жителям города возможность отдохнуть на природе, не выезжая за
пределы областного центра. При
этом зеленый цвет хорошо успокаивает, снижает раздражение
и тревожность, но только в том
случае, если насаждения, говоря
чиновничьим языком, находятся
в надлежащем состоянии. В данный момент городским паркам и
скверам требуется большее разнообразие декоративных видов,
которые в местах отдыха смогут создать точки притяжения. В
этом году жителям Орла обещали озеленить городской парк, но
дизайн-проекта мы так пока и не
увидели.
Необходимо менять отношение к растениям, которые для
некоторых людей являются всего лишь фоном городских ландшафтов. Растения не относятся к
свободно передвигающимся живым организмам. И с наступлением засушливого периода, деревья не могут перейти на более
влажную почву или полить себя
сами, в условиях активной солнечной инсоляции они не укроются в тени, как это делают животные. Поэтому задача человека — создать оптимальными условия произрастания для городской флоры. В этом году зима
была практически бесснежной, а
это означает, что запасов почвенной влаги хватит ненадолго. Поэтому сэкономленные финансы,
выделяемые на уборку снега зимой, можно направить на полив
зеленых насаждений летом.
Существует необходимость
закрепить отношение к растительному миру и на законодательном уровне. Если в недавнем прошлом мы заимствовали
опыт Ленобласти, то теперь все
внимание на столицу. Москва —
один из немногих городов, где
существуют Правила озеленения, введенные в действие Постановлением правительства города № 743-ПП от 10 сентября
2002 года. При этом никто не
стал изобретать велосипед, и за
основу был взят приказ Госстроя
№ 153 от 15.12.1999 года «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской
Федерации» и добавлены региональные нормы. Например, при
посадке зеленых насаждений
Правилами предусмотрен нормативный отпад деревьев — 5%,
кустарников — 7%. При большем проценте отпада растений
саженцы должны высаживаться
за счет подрядной организации.
Смею уверить, что в вышеупомянутом приказе Госстроя любой чиновник или депутат найдет для себя много нового, например, правилами запрещена
побелка деревьев, что у нас является обычным делом. К тому
же законодательные нормы смо-
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гут положить конец вечному спору чиновников и общественников на тему, какие территории
следует убирать осенью от опавших листьев.
Также в столице большое
внимание уделяется и обрезке
зеленых насаждений. Правительство Москвы подготовило на такой случай целое постановление
(от 17 января 2006 года № 32-ПП),
в котором подробнейшим образом рассмотрены виды обрезки
крон деревьев и кустарников и
требований к производству данного вида работ.
В нашем городе на сей момент действует лишь Постановление Орловского горсовета
№ 58/601-ГС от 26.08.2008 г. «Об
упорядочении работ по сносу
и восстановлению зеленых насаждений на территории города
Орла» (так называемый порубочный билет), которое регламентирует только снос деревьев.
Однако принять закон — это
лишь половина дела, необходимо еще заставить его работать.
Среди закупок, размещенных на официальном сайте администрации города Орла, имеются контракты на оказание услуг по санитарному содержанию
скверов и парков, а вот заявок
на уход за зелеными насаждениями не обнаружено. Также при
заключении договоров с подрядчиками, занимающимися благоустройством, не предусмотрен гарантийный срок на зеленые насаждения. В итоге ухаживать за
растениями оказывается некому.
Вместе с тем в городе существуют и положительные примеры озеленения территорий. Например, дендропарк на территории аграрного университета.
Сейчас трудно представить, что
25 лет назад на этом месте было
чистое поле. Появление зеленой
зоны — это итог кропотливого
труда преподавателей и студентов вуза. В последнее время чиновники городской администрации, наконец, стали прислушиваться к мнению ученых-агрономов. Так, благодаря консультациям преподавателей ОГАУ силами работников муниципальных
учреждений и энтузиастов было
осуществлено лечение каштанов, пораженных минирующей
молью. Взаимодействие власти и
ученых необходимо продолжать.
Ежегодно городским властям
следует предусматривать выделение финансирования на уход
за растениями. Можно пойти несколькими путями: заключать отдельные договора на уход за зелеными насаждениями или использовать
соответствующие
программы службы занятости —
общественные работы и временную занятость несовершеннолетних. Подросткам это пойдет только на пользу — разнообразит трудовую практику.
Кроме того, с организациями,
которые захотят посадить деревья на муниципальной земле, не
помешает заключать договора о
том, что в течение хотя бы трех
лет общественники будут выполнять уход за своими насаждениями. При этом следует оговорить
вид деревьев, их возраст, время и способы посадок. Может, в
этом случае количество пиар-акций сократится. Районные комиссии по зеленым насаждениям
также должны активизировать
свою работу и минимум дважды в год проверять посадки прошлых лет, выявлять поврежденные деревья, давать свои рекомендации и указания по устранению недостатков.
Только совместными усилиями городских властей и жителей
города можно изменить ситуацию к лучшему.
Елена ОБРАЗЦОВА.
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Дань памяти
писателя-чекиста
Э

тот человек безусловно заслужил, чтобы в отношении
него была восстановлена
справедливость. Он и сам
буквально всю свою жизнь занимался этим — и будучи журналистом, и в годы службы в Орловском Управлении госбезопасности, и после, посвятив себя изучению патриотического подполья
на территории Орловской области в годы Великой Отечественной войны… Речь о ветеране войны и писателе Матвее Матвеевиче Мартынове — по существу,
первом глубоком исследователе советского подполья в оккупированном фашистами Орле.
Именно благодаря ему десятки
имён наиболее активных подпольщиков стали известны последующим поколениям жителей Орловщины.
О Мартынове немало написано в местных СМИ. А в июле
2012 года в военно-историческом музее г. Орла при участии
УФСБ России по Орловской области даже проходила тематическая выставка, посвященная
роли патриотического подполья
области в борьбе за освобождение Орловщины в 1941—1943 гг.
и 100-летию со дня рождения самого М. М. Мартынова. И тем не
менее, кратко напомним сегодня основные вехи его жизненного пути.
Матвей Матвеевич родился
15 августа 1912 г. в шахтерском
поселке под Макеевкой на Украине, куда его родители уехали
на заработки в начале ХХ века.
В 1921 г. семья переезжает в Орловскую губернию, на родину
умершего отца. Здесь, в деревне Семенково Кромского уезда
Матвей учился и начинал свою
трудовую деятельность. Он был
основным кормильцем в семье
и работал пастухом, почтальоном, заместителем председателя колхоза «Красный сеятель». В
1933 году будущий писатель становится литературным сотрудником кромской районной газеты
«Ленинский путь». После службы в Красной Армии, закончив
отделение журналистики межобластной партийной школы, работает собственным корреспондентом ТАСС по Орловской области. С 1940 г. М. М. Мартынов
служил в органах внутренних дел
и государственной безопасности.
Занимал должность следователя Управления НКВД по Орловской области, руководил следственным подразделением в
годы Великой Отечественной войны. Матвей Матвеевич награждён 9 государственными наградами, в том числе орденом Красной Звезды, медалью «За боевые
заслуги».
С 1945 г. по декабрь 1963 г. он
работает на различных должностях в Управлении КГБ по Орловской области. Последняя должность — начальник архивного
подразделения.
С 1959 года Матвей Матвеевич по своей инициативе начинает собирать и изучать материал о деятельности Орловского патриотического подполья в
1941—1943 годах, он встречает-

ся с участниками и свидетелями
тех лет, много работает в архивах, собирает письма подпольщиков, систематизирует материал для будущих книг.
М. М. Мартынов становится членом Союза журналистов
СССР, заочно получает юридическое образование, пишет статьи

ния посвящены орловским подпольщикам и партизанам, исследователь называет первые имена героев орловского подполья:
Георгий Огурцов, Николай Авицук, Анатолий Евдокимов, Александр Комаров-Жорес, Николай
Борхаленко, Михаил Суров и
Анна Давыденко...

Выставка в военно-историческом музее г. Орла
1959 год

Дом, где жил писатель

в периодические издания, публикуется в сборниках рассказов.
Интересно, что Мартынов вел
переписку с уроженцем Болховского уезда Ильёй Григорьевичем Стариновым — знаменитым
советским чекистом, «дедом русского спецназа» и одним из организаторов и преподавателей
«школы пожарников» в Орле,
которая готовила кадры для партизанских отрядов и патриотического подпольного движения.
В 1963 г. выходит первая документальная повесть Мартынова «Орлиное племя», затем —
«Подпольный госпиталь», «Тайна сапожной мастерской», «Это
было в Орле». Все эти произведе-

Позже выходят в свет книги
М. М. Мартынова «Тайна сапожной мастерской», «Фронт в тылу»
(было два издания этой книги),
статьи, очерки, документальные рассказы: «Честное пионерское», «Истребители», «Госпиталь остается в Орле», «Они не
могли иначе», «На хуторе Рыжном» и другие.
Свою исследовательскую работу Матвей Матвеевич не прекращал до последних дней своей
жизни. У него было очень много
планов: собирал материалы об
орловских чекистах, их участии
в Великой Отечественной войне.
Труды Мартынова стали отправной точкой для последую-

щей
работы
орловских журналистов, исследователей и
краеведов. Об орловском подполье начинают активно писать.
В итоге благодаря подвижническим усилиям М. М. Мартынова Президиум Верховного Совета СССР наградил медалями «За
отвагу» и «Боевые заслуги» около ста наиболее активных патриотов Орловщины.
9 мая 1986 года Матвея Матвеевича поздравили с 41-й годовщиной Великой Победы, а через
одиннадцать дней, 20 мая 1986 г.,
на 74-м году жизни он умер. Похоронен на Наугорском кладбище в г. Орле.
О том, какое влияние на судьбы людей оказывали журналистские расследования М. М. Мартынова, обладавшего незаурядным талантом и писательскими
способностями, рассказал одной
из телепередач известный российский актёр, Народный артист
России Валерий Александрович
Баринов. Когда во время гастролей в Курске архивисты вручили
ему копии документов о боевой

деятельности
малоархангельских подпольщиков, которыми
руководил его отец — Александр
Митрофанович Баринов, он испытал непередаваемые чувства.
А ведь о подпольной группе, действовавшей на территории Малоархангельского района во время оккупации, широкая публика впервые узнала как
раз из документальной повести
Мартынова «Тайна сапожной
мастерской»...
Александр
Митрофанович
Баринов до войны работал механиком на одном из орловских предприятий. Незадолго
до оккупации города он получил задание в случае продвижения немецко-фашистских войск восточнее Орла
остаться в тылу у врага и
заниматься
разведкой.
Для конспирации Александр Митрофанович открыл на окраине села
Протасово, куда переехал из Орла вместе с
женой Марией Владимировной и малолетними детьми, сапожную мастерскую.
При активном участии
председателя колхоза Макара Павловича Кузина,
комсомольцев Николая Калугина, Николая и Василия Ливенцевых, Владимира Лагутина, Александры Устиновой и других была
создана подпольная группа. Баринов со своими помощникамикомсомольцами собирал обширную и серьёзную информацию
о противнике, но в первое время она не уходила дальше его
тайника, потому, что связника с
«Большой земли» всё не было,
хотя нужный момент давно наступил. В начале 1942 года гитлеровцы превратили Малоархангельск в один из своих опорных
пунктов на Ливенском направлении и Баринов решил искать в
городе своих людей. Связавшись
с Курской партизанской бригадой, группа Баринова передавала разведданные в каблуке отремонтированной обуви или запечатанными в буханке хлеба.
Мартынов в своей повести,
в частности, рассказал, как подпольщики организовывали саботаж «нового порядка», как в
Малоархангельске было организовано распространение листовок и сводок Совинформбюро,
как группа через своих людей в
полиции предупреждала жите-
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лей об очередной кампании по
отправке в Германию молодых
людей...
Малоархангельское
патриотическое подполье вышло на
связь с разведотделом 13-й армии и оказывало помощь в сборе данных, которые были использованы во время зимней наступательной операции 1943 года.
А Самые горькие строки посвящены мученической смерти многих членов подполья в день освобождения Малоархангельска.
Кстати, повесть М. М. Мартынова «Тайна сапожной мастерской» публиковалась в районной
газете «Звезда» зимой 1988 года
к 45-летию освобождения Малоархангельска. Газетный вариант
повести печатался в сокращении. По словам бывшего главного редактора «районки» писателя-краеведа В. Агошкова, «многие партизаны и родственники
их, не знакомые по каким-то причинам с книгой М. М. Мартынова, стали получать в соответствующих инстанциях свидетельства
участников войны».
А другой известный орловский краевед А. М. Полынкин в
2017 году в своей статье, посвященной 105-летию М. М. Мартынова, писал: «Более 30 отдельных его публикаций в орловских
газетах, в сборниках и 4 выпущенных Мартыновым книги позволили вызволить из забвения
имена героев-орловчан, долгие
годы остававшихся неизвестными или даже числившихся предателями. Благодаря Мартынову, его четвертьвековым исследованиям и поискам, многим нашим землякам, героически сражавшимся в фашистском тылу,
было возвращено доброе имя,
а почти сто человек удостоились правительственных наград
(к сожалению, очень многие —
посмертно). На зданиях орловской школы № 32 и областной
клинической больницы появились мраморные доски с именами орловских героев подпольного движения, а в селе Протасово
Малоархангельского района на
могиле казнённых гитлеровцами
местных подпольщиков устремился к небу памятник-обелиск.
Своеобразным памятником
исследователю Мартынову стал
и труд всей его жизни — книга
«Фронт в тылу», выходившая в
Приокском книжном издательстве дважды при жизни автора —
в 1975 и 1981 годах (второе, дополненное, издание — тиражом
10000 экземпляров). В этой книге
Матвей Матвеевич свёл вместе
все свои предыдущие публикации, создав монументальное полотно «…истории борьбы советского патриотического подполья
с немецко-фашистскими оккупантами на Орловщине в 1941—
1943 годах». Многолетнюю работу автора по достоинству оценили читатели, и оба тиража были
раскуплены достаточно быстро.
Матвей Матвеевич мог гордиться своим произведением, которое положило начало исследованиям орловских краеведов по
темам «Орловщина и Великая
Отечественная война»» (Конец
цитаты).
В Управлении ФСБ России по
Орловской области еще в 2013
году родилась инициатива увековечить память писателя-исследователя М. М. Мартынова. Однако
тогда она по ряду причин не получила продолжения. И вот теперь, в канун 75-летия Великой
Победы, к той идее самое время
возвратиться — например, установив мемориальную доску на
доме, где жил М. М. Мартынов.
Это будет заслуженной данью
его памяти.
Совет ветеранов УФСБ России
по Орловской области.
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Песня продлевает
жизнь
Х

оровой коллектив «Гармония», которым руководит Татьяна Полищук,
дал концерт для членов общественной организации
«Дети войны» в Орловском областном обществе «Знание».
Как рассказала председатель
правления общества «Знание»
Татьяна Кононыгина, такие концерты стали уже традиционными:
— Уже больше десяти лет мы
работаем с пожилыми людьми,
это одно из приоритетных направлений нашей деятельности.
С 1994 года на нашей площадке
действует народный университет «золотого возраста». Его посещают более трёх с половиной
тысяч пожилых людей. Приходят
они сюда с удовольствием, занимаются творчеством в различных
клубах, поют (у нас есть хоровой
коллектив), танцуют (создана
танцевальная студия), занимаются оздоровлением, получают
новые знания, обучаясь на компьютере, в общем, реализуют
свои возможности и ресурсы. На
самом деле эти образовательные
программы увеличивают продолжительность жизни на 8—10
лет. В этом я глубоко убеждена,
так как являюсь ведущим специалистом по данному направлению (герагогом — это педагог
для пожилых людей). Это мои
личные наблюдения и исследования. Умудрённые жизненным
опытом люди, выйдя на пенсию,
оказываются не востребованными, чувствуют себя одиноко, несмотря на то, что в большинстве
своём это люди творческие, талантливые, способные развиваться. У нас они становятся социально активными, мы предлагаем программы для общения,
обмена опытом. И хотелось бы,
чтобы к людям «золотого возраста» общество относилось как
к ценности, как к богатству…
Вот в рамках этой программы «Гармония» и провела творческую встречу для своих сверстников. Сама Татьяна Полищук
— главная исполнительница —
родилась в Таджикистане, прожила там 20 лет, окончила механико-математический факультет
университета. В 1993 году переехала жить в Орёл. Здесь вышла
на пенсию. Но она не из тех, кто
сидит сложа руки — участвует в
концертах (и сама их организует) группы «Гармония», играет на
гитаре, поёт, читает стихи. В общем, живёт в гармонии с собой и
с окружающими.
После концерта, который
прошёл с успехом, зрители не
спешили расходиться, а собрались за круглым столом в формате «разговорного кафе». За
чашкой чая «дети войны» вспоминали, как жилось в военные
и послевоенные годы, сколько
всего пришлось пережить, читали стихи, пели песни. Люди благодарили председателя общества «Знания» Т. М. Кононыгину
и председателя ООО «Дети войны» Т. Е. Сиянову за прекрасное
мероприятие: побольше бы таких встреч, которые дарят столько радостных минут!
К слову, среди гостей из поколения «детей войны» было немало замечательных людей, которые заслуживают отдельного

рассказа. В их числе — Людмила Сергеевна Рябцовская, моложавая женщина с обаятельной
улыбкой и добрым, открытым
лицом.
— В первый же день войны
моя семья попала под бомбёжку, — рассказывает она. — Офицерских жён (отец был военным)
собрали в клубе, а общежитие,
в котором они жили, разбомбили. Мама была беременна мной.
Отца сразу забрали на фронт, он
отбыл под Шауляй, там собирали
военнослужащих из разрозненных частей Красной Армии. Мама
решила уехать из Литвы, две недели добиралась до Орла (а Орёл
— это родина моей мамы). Здесь,
на берегу Орлика, поселилась в
старинном двухэтажном здании.
В этом доме я и родилась в начале войны, в 1941-м.
А потом снова эвакуация, теперь в г. Горький. Отца в 41-м тяжело контузило, его привезли в
Горький, в военный госпиталь.
А спустя время и Горький немцы стали бомбить, всю нашу семью отправили в Ташкент. Нас,
детей, к тому времени в семье
было трое: 10-летний старший
брат, 4-летний средний брат и я,
новорождённая.
В Ташкенте мы жили до 1943
года. Как только Орёл освободили, сразу засобирались на родину, без особого сожаления покинули этот город зелёных помидоров: жилось в военные годы в
Ташкенте очень тяжело, голодно, было много эвакуированных,
много детей, питались мы зелёными помидорами (они не успевали дозреть), варили из них суп.
Приехали в Орёл, а тут пол-

ная разруха, разгром. Я с братьями бегала по развалинам кадетского корпуса, а жили мы на Октябрьской, там дали нам одну
комнатку. Отец в 1946 году вернулся с фронта. Его (как военного) направили в Саратов служить. А мы — следом за ним. И
так всю жизнь кочевали. Родители шутили: «У нас из своего только дети, а всё остальное — казённое». Но так жили и живут многие семьи военных.
В Орёл мы вернулись в 1953
году. Жили на съёмных квартирах. Папа ушёл в отставку, устроился на работу в стройтрест.
Наша семья в числе первых получила комнату в квартире на улице Ленина в старинном купеческом доме (отцу дали жильё как
инвалиду войны). Жили сначала
в одной комнате, вшестером. Потом получили вторую комнату. А
позже нам дали отдельную квар-

тиру, мы разъехались, братья выросли, стали жить самостоятельно. Жизнь после войны была
трудной, надо было восстанавливать разрушенное хозяйство.
Но люди не роптали, не жаловались, ведь самое главное, что война закончилась.
Я после школы пошла работать на Орловский завод приборов. Даже участвовала в строительстве завода, получила специальность штамповщика. Заводская закалка очень пригодилась
в жизни. Поработав, поступила
в Воронежский университет на
факультет романо-германской филологии. Окончив
его, приехала в
Орёл, распределилась работать в «Интурист». Вся моя
последующая
жизнь связана
с туризмом. Работала в «Интуристе» переводчиком, потом меня пригласили в фирму «Орёл-Турист», 25 лет
работала (до
2005 года) заместителем
директора
бюро путешествий, экскурсоводом этой
фирмы. Это было замечательное
время. Много ездила (в силу специфики работы) по стране, по всему миру. В 70—80-е годы туризм
был очень развит. Это был настоящий музейный бум. Мы возили
на экскурсии, в музеи, литературные усадьбы огромные группы туристов. Люди ездили очень охотно. Кстати, на средства, заработанные за счёт туристической отрасли, т. е. на свою прибыль, построили гостиницу «Салют»...
Да, сейчас на пенсии, но есть
что вспомнить, о чём рассказать
своим детям. Мы жили трудно,
но интересно. Я очень горжусь,
что родилась и выросла в Советском Союзе — великой державе,
победившей фашизм. Хочется,
чтобы наше правительство помнило о людях «золотого возраста», о «детях войны».
Юлия РЮТИНА.
Фото автора.
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Закон — не дышло
«Б

Огонёк памяти
В
орловской
библиотеке
имени М. Ю. Лермонтова состоялась
встреча воспитанников интерната для детей с нарушением слуха
с общественниками — представителями
организаций «Дети войны», женского
союза «Надежда России», «РУСО». Она
была посвящена героям-антифашистам
и детям войны.
Перед ребятами выступили работники библиотеки (директор Е. С. Емельянова), секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов Евгений Прокопов, куратор женского движения «Надежда России» по Орловской
области Татьяна Лавунова.
С чувством благодарности собравшиеся чествовали детей войны Валентину Алексеевну Корнеясеву и Егора Николаевича Прокопова.
На встрече школьникам рассказали о подвигах юных героев-антифашистов, о необходимости хранить память
о тех трагических и героических страницах истории нашей страны и противодействовать любым попыткам переписать историю и принизить значение нашей победы над фашизмом. Говорили
о важности передавать из поколения в
поколение правду об истинных победителях — советском народе, вдохновителем и организатором побед которо-

Поздравляем!
МЕЛЬНИКА
Николая Ивановича,

ветерана партии и труда.

Советский РК КПРФ,
п/о № 48.

* * *

ШАХОВА
Вячеслава Михайловича,
ветерана партии и труда.

Советский РК КПРФ,
п/о № 50.

* * *

СЕРГАЧЁВА
Алексея
Александровича,

секретаря п/о № 52.

Советский РК КПРФ,
п/о № 52.

* * *

ДЕДЮРИНА
Андрея Сергеевича.

Ливенский ГК КПРФ.

* * *

КАЙСАРОВА
Александра Сергеевича.

Свердловский РК КПРФ.

го был И. С. Сталин и Коммунистическая
партия Советского Союза. Только социалистическое общество смогло противостоять античеловеческой идеологии фашизма и спасти мир от коричневой чумы
арийского нацизма.
В заключение участники мероприятия почтили минутой молчания всех,
кто отдал жизни за свободу и независимость нашей родины.
П. ЕГОРОВ.

олховский районный суд, рассмотрев в открытом судебном
заседании гражданское дело
по иску прокурора Болховского района к БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж», решил: исковые требования прокурора, действующего в интересах Чистовой Марины Яковлевны, удовлетворить частично. Признать приказ от
24.09.2019 о наложении дисциплинарного взыскания на Чистову М. Я. незаконным.
Признать приказ от 08.11.2019 об увольнении Чистовой М. Я. с должности воспитателя БПОУ ОО «Болховский педагогический
колледж» незаконным. Отменить взыскания, наложенные приказом от 24.09.2019,
приказом от 08.11.2019. Восстановить Чистову М. Я. в должности воспитателя... Взыскать с БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж» в пользу Чистовой М. Я. компенсацию за время вынужденного прогула
в размере 43361 руб. 58 коп., компенсацию
морального вреда в размере 5000 рублей.
Решение в части восстановления на работе подлежит немедленному исполнению».
Так на исходе февраля 2020 года завершилась эта скандальная история, которая
быстро вышла за стены старейшего болховского среднеспециального учебного заведения. Чистова была уволена в ноябре прошлого года сразу по трем статьям. Ей инкриминировалось даже «применение методов воспитания, связанных с физическим
и (или) психическим насилием над личностью обучающихся (воспитанников)». Но
все это, как выяснилось в суде, оказалось
незаконным.
За рамками судебных слушаний остались события, предшествующие увольнению М. Чистовой. А именно — ее жалобы в
департамент образования по поводу состояния дел в общежитии колледжа. Комиссия, которую прислала в Болхов «область»,
хотя и частично, но подтвердила факты, изложенные в жалобах. Вот после этого-то Чистову и уволили. Конечно, формально не за
то, что вынесла сор из избы, а за то, что сама

якобы плохо работает в должности воспитателя общежития. (См.: «ОИ» № 49 (1177)
от 20.12.2019 г.). Теперь получается, что с
увольнением поторопились.
Неприятным моментом во всей этой
истории стало и поспешное, необдуманное заявление областного департамента
образования, по-существу поддержавшего карательные меры администрации педколледжа в отношении своего сотрудника.
Теперь областному руководству впору задавать вопросы директору БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж» С. Поляковой, а может быть, и сделать оргвыводы.
Ведь скандальное увольнение с последующим решением суда в пользу изгнанного работника бросает тень и на областной
департамент образования. Ведь кто как не
областное начальство принимает решения
о назначении руководителей учебных заведений? И если те принимают столь необоснованные и грубые решения, то можно усомниться в профессиональной компетентности таких руководителей, а заодно и тех, кто назначал их на должность. К
тому же, пострадавшей от произвола этих
«кадров» областного департамента образования, по-существу, изгнанной и обрекаемой на безработицу оказалась не просто
дипломированный специалист, учитель, а
женщина, в одиночку воспитывающая несовершеннолетнего сына. Скандал на всю
область!
Впрочем, вполне вероятно, что никаких
«оргвыводов» в отношении нынешнего директора болховского учебного заведения
не последует. В последнее время наше чиновничество демонстрирует редкую сплоченность перед лицом прочей, «недолжностной» общественности.
Спасибо болховской прокуратуре! Она
лишний раз продемонстрировала и тем, и
другим, что Закон в стране всё-таки есть.
Просто нужно уметь и не бояться его применять, невзирая ни на какую сплоченность
высокопоставленных должностных лиц.
Андрей ГРЯДУНОВ.

Инициатива исходит
от коммунистов города

К

огда власть и люди слышат друг друга, результат
не заставит себя ждать. В
Болховский райком КПРФ
пришли несколько человек с ул.
7 Ноября г. Болхова и попросили помощи. Четыре года обращались они в разные инстанции
с просьбой оказать содействие
в ремонте дороги на своей улице. Люди показали внушительную папку с ответами на их обращения — отписками, как под
копирку. При этом никто из чиновников города и района, никто из депутатов, представляющих политическую партию «Единая Россия», и носа не казал на
улицу 7 Ноября. Горожан они не
слышали...
Зато с людьми встретились
член бюро РК КПРФ, депутат
Болховского района Н. Ларичев и секретарь городской парторганизации КПРФ А. Касьянов.
Они предложили подготовить
и провести сход жителей улицы и пригласить на него тех, от

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

кого зависит решение вопроса.
Пришедшие в райком горожане в эту идею не слишком поверили — они уже не раз приглашали чиновников встретиться с
жителями улицы, но те не приходили. Но сход всё же решили
провести.
И вот на сход жителей улицы 7 Ноября в назначенное время прибыли представители администрации района В. Данилов, А. Овчинников, Е. Тюрникова, представители администрации города Болхова Б. Скворцов,
И. Казакова, О. Сурова, Е. Иванова, депутат городского Совета А. Сечин, сотрудница редакции газеты «Болховские куранты» Е. Позднякова. Болховский
райком КПРФ представлял 2-й
секретарь РК председатель городского Совета народных депутатов В. Анохин.
И стороны услышали друг
друга! Сход оказался продуктивным. Собравшиеся приняли
устраивающее всех соглашение.
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Было решено, что жители уже
в марте-апреле приведут свою
улицу в образцовое состояние
и будут поддерживать порядок
на ней. Администрация города
приступит к изготовлению проектно-сметной документации на
ремонт дороги с тротуаром. Документация будет изготовляться с участием самих горожан. А в
2021 году начнутся работы по капитальному ремонту дороги на
ул. 7-е Ноября г. Болхова.
Таким образом, выполнение
принятого соглашения целиком
и полностью будет зависеть от
совместных действий властей и
населения.
Как заверил собравшихся 2-й
секретарь Болховского райкома
КПРФ В. Анохин, коммунисты города будут содействовать в решении намеченной программы.
Это вселило уверенность в жителей улицы 7-е Ноября.
Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.
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15 марта 2020 года
перестало биться сердце
АГОШКОВА
Василия Петровича —
коммуниста с 1974 года,
ветерана партии и Вооружённых сил, члена «Союза
советских офицеров»,
члена КРК Орловского райкома КПРФ, человека, всего
себя отдавшего службе
Отечеству, идеям коммунизма. Всей жизнью Василий
Петрович показывал пример
верности Родине, партии,
служения народу.
Светлая память о В. П. Агошкове навсегда сохранится
в наших сердцах.
Орловский РК КПРФ,
п/о №№ 18, 23
с. Становой Колодезь.
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