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30 
лет назад, 17 марта 1991 
года, произошло собы-
тие, навсегда вошедшее 
в мировую историю как 
всенародное голосова-

ние за сохранение и развитие со-
ветской державы — государства 
социализма, справедливости и 
законности. В этот день состоял-
ся Всесоюзный референдум, на 
котором перед гражданами СССР 
был поставлен вопрос: «Считаете 
ли Вы необходимым сохранение 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик как обновлённой 
федерации равноправных суве-
ренных республик, в которой бу-
дут в полной мере гарантиро-
ваться права и свободы человека 
любой национальности?»

Этот вопрос был единствен-
ным, но всеобъемлющим. От 
того, как ответит на него боль-
шинство, зависело территори-
альное и политическое единство 
Советского Союза. Полученный 
ответ отражал настроения, поли-
тические и социально-экономи-
ческие приоритеты, нравствен-
ные установки и чаяния 185 мил-
лионов жителей одной шестой 
части Земли, имевших право го-
лосовать. Это был голос огром-

ного народа — созидателя и по-
бедителя. Народа, говорившего 
голосом великой державы, ко-
торая бескрайним мостом про-
легла между Европой и Азией. 
И именно она первой в истории 
показала миру выдающийся при-
мер строительства государства 
социальной справедливости.

Клеветники-антисоветчики 
пытались уверить мир, будто си-

стема социализма и Советский 
Союз как государственное обра-
зование основаны на военном 
и политическом принуждении, 
а не на свободной воле людей. 
Но все до единого совершенно-
летние граждане нашей стра-
ны, благодаря решению IV Съез-
да народных депутатов СССР, по-
лучили возможность открыто и 
прямо высказать на мартовском 

референдуме 1991 года свое от-
ношение к советскому государ-
ству и советской системе. И они 
убедительно опровергли домыс-
лы клеветников.

Более 76% сказали «да» со-
хранению Союза и социалисти-
ческого устройства общества. В 
большинстве республик за со-
хранение единого социалисти-
ческого государства высказа-

лось более 90% принявших уча-
стие в голосовании. И это не-
смотря на то, что «прорабы пе-
рестройки», откровенно наце-
ленные на развал страны и де-
монтаж системы социализма, 
уже несколько лет промывали 
обществу мозги антисоветской 
пропагандой, все увереннее за-
полнявшей с их подачи 
государственные СМИ.

Единое государство социализма — Единое государство социализма — 
выбор абсолютного большинствавыбор абсолютного большинства

13 марта в г. Орле со-
стоялся первый этап 
XLVII отчетно-выбор-
ной конференции Ор-

ловского областного отделения 
КПРФ. В работе партийного фо-
рума приняли участие 77 делега-
тов. Среди них — член президиу-
ма ЦК КПРФ, губернатор Орлов-
ской области А. Е. Клычков.

Конференцию открыл первый 
секретарь Орловского областно-
го комитета КПРФ В. Н. Иконни-

ков. По традиции перед началом 
работы группе комсомольцев 
и молодых коммунистов были 
вручены комсомольские и пар-
тийные билеты, проведено на-
граждение лучших представите-
лей областной партийной орга-
низации грамотами ЦК и обкома 
КПРФ.

С отчетным докладом о про-
деланной работе областного ко-
митета КПРФ за период с июня 
2018 года по март 2021 года вы-

ступил В. Н. Иконников.
Одними из главных тем, за-

тронутых в докладе, стали взаи-
модействие с губернатором-ком-
мунистом А. Е. Клычковым и под-
держка его деятельности, укре-
пление единства областной ор-
ганизации, изменение форм ра-
боты в современных условиях, 
формирование левопатриотиче-
ского народного фронта, готов-
ность к предстоящим сен-
тябрьским выборам.

Курс на выборыКурс на выборы
В Орле состоялась отчётно-выборная конференция В Орле состоялась отчётно-выборная конференция 
Орловского областного отделения КПРФОрловского областного отделения КПРФ
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(Окончание. Начало на стр. 1).

21 
марта 1991-го, через че-
тыре дня после обще-
народного голосования, 
Верховный Совет СССР, 
руководствуясь его ито-

гами, постановил: «Государствен-
ным органам Союза ССР и респу-
блик руководствоваться в своей 
практической деятельности ре-
шением народа, принятым путем 
референдума в поддержку об-
новленного Союза Советских Со-
циалистических Республик, исхо-
дя из того, что это решение явля-
ется окончательным и имеет обя-
зательную силу на всей террито-
рии СССР».

Это постановление, под-
тверждавшее волю народного 
большинства, имело высочай-
шее значение, оспаривать кото-
рое после референдума никто не 
имел никакого права. Ведь рефе-
рендум — это не просто волеизъ-
явление в форме голосования. 
Это важнейший и самый убеди-
тельный институт прямой демо-
кратии, представляющий собой 
непосредственное правотворче-
ство народа. Поэтому среди всех 
форм голосования он имеет наи-
высший юридический и полити-
ческий статус, превосходящий 
статус любых выборов власти — 
включая верховную.

Попрание результатов рефе-
рендума — тягчайшее престу-
пление против Конституции и 
народа. Но предатели, которые 
к началу 1990-х развязали от-
крытую войну против социализ-
ма, пошли на такое преступле-
ние. Пробравшуюся в эшелоны 
власти «пятую колонну» и ее за-
падных кураторов категорически 
не устраивало сохранение еди-
ного и могучего Советского Го-
сударства. Они вероломно пере-
черкнули волю миллионов граж-
дан, высказавшихся за его сохра-
нение. Уже через 9 месяцев по-
сле референдума, ни о чем не 
спрашивая народ, они объяви-
ли о прекращении существова-
ния СССР.

У нас есть все юридические и 
моральные основания для того, 
чтобы назвать это одним из са-
мых подлых и самых масштабных 
преступлений в истории челове-
чества. У Государственной Думы 
России, объявившей себя право-
преемницей СССР, имелись все 
основания заявить о незаконно-
сти его предательского развала и 
о преступном характере так на-
зываемых Беловежских соглаше-
ний, которыми этот развал «под-
крепили» Ельцин и его сообщни-
ки. 15 марта 1996 года, накану-
не 5-й годовщины историческо-
го референдума о сохранении 
СССР, эти соглашения были де-
нонсированы российским парла-
ментом благодаря политической 
решимости КПРФ и голосам на-
ших депутатов.

Это решение, как и изданное 
за 5 лет до него постановление 
Верховного Совета СССР, опира-
лось на волю абсолютного боль-
шинства. Эта воля не была опро-
вергнута ни одним голосовани-
ем, ни одним юридическим до-
кументом. По сей день она оста-
ется законной. Власть не пожела-

ла признать это четверть века на-
зад, грозя в ответ народу и пар-
ламенту танками и автоматами. 
Она не желает признавать нашу 
правоту и сегодня. Но ее безо-
говорочно подтверждает сама 
история.

С каждым днем все очевид-
нее, какими страшными потеря-
ми для страны и народа оберну-
лось преступное попрание ре-
зультатов референдума, про-

шедшего в марте 1991-го. Каких 
жертв стоил нам развал великой 
державы и отказ от самой спра-
ведливой в мире социально-эко-
номической системы.

Меньше чем через два года 
после подлого беловежского 
сговора дорвавшиеся до власти 
антикоммунисты совершили но-
вое политическое преступление. 
Они учинили кровавое побоище 
на улицах Москвы, расстреляли 
законно избранный Верховный 
Совет, окончательно растоптали 
народовластие и навязали стра-
не конституцию фактической 
президентской диктатуры.

Обрушение СССР нанесло ко-
лоссальный удар по геополити-
ческой и демографической безо-
пасности страны и всех ее наро-
дов, которые общая тысячелет-
няя судьба собрала под крылом 
Русского мира. Советская власть 
сумела сделать его практически 
неуязвимым для внешних про-
тивников. А с развалом совет-
ской страны Русский мир стол-
кнулся с гигантской угрозой сво-
ему существованию.

25 миллионов русских в од-
ночасье очутились за предела-
ми исторической Родины в каче-
стве иностранцев, зачастую под-
вергаемых откровенной дискри-
минации. Русский и другие наро-
ды столкнулись с беспрецедент-
ной катастрофой вымирания. Со 
времени развала Союза только 
русских на его территории стало 
меньше на 20 миллионов, укра-
инцев — на 10 миллионов. Это 
потери, сопоставимые с теми, 
которые наша страна понесла 
во время Великой Отечествен-
ной войны. В последнее время 

вымирание нарастает устраша-
ющими темпами. За два преды-
дущих года население России со-
кратилось на миллион человек. 
При той системе, которая утвер-
дилась у нас благодаря подлой 
расправе с советской страной, 
мы оказались единственной вы-
мирающей среди крупнейших 
наций планеты.

Отказ от социализма при-
вел к разгрому гигантской отече-

ственной промышленности, ко-
торая принесла советской дер-
жаве процветание, обеспечи-
ла экономическую самодоста-
точность, гарантировала продо-
вольственную безопасность, ис-
ключала безудержный рост цен, 
происходящий сегодня. В резуль-
тате криминальной приватиза-
ции экономика лишилась проч-
ного фундамента в виде государ-
ственной собственности, которая 
прикарманена алчными нувори-
шами. Десятки тысяч предприя-
тий уничтожены или распроданы 
за бесценок новоявленным част-
ным собственникам. Тем, кто не 
желает вкладывать средства в 
развитие страны, не способен 
эффективно управлять и умеет 
лишь перекачивать капиталы за 
рубеж и провоцировать техно-
генные аварии на производстве.

Экономика лишена и мощ-
ного инновационного потенциа-
ла в лице науки, которую поса-
дили на голодный паек и фак-
тически обрекли на удушение. 
Она не получает и должной под-
держки со стороны власти, кото-
рая, произнося громкие слова о 
необходимости инновационного 
прорыва и вхождения в число ве-
дущих экономик мира, не жела-
ет всерьез помогать отечествен-
ным производителям. И закры-
вает глаза на попытки разгрома 
народных предприятий.

Советская система покончи-
ла с голодом, нищетой, безра-
ботицей, социальной неустроен-
ностью, гарантировала каждому 
право на труд и достойный от-
дых. А капитализм принес обни-
щание миллионам, на эксплуата-
ции и ограблении которых осно-

вано баснословное обогащение 
кучки «избранных».

Даже официальная статисти-
ка признает, что в России сегодня 
20 миллионов нищих — фактиче-
ски каждый седьмой гражданин. 
Зарплата более половины трудя-
щихся не достигает 27 тысяч ру-
блей в месяц. Дети войны полу-
чают нищенские пособия, а пар-
тия власти цинично игнорирует 
наши требования об их увели-

чении. Пенсионная «реформа» 
обманула и обворовала милли-
оны тех, кто всю жизнь честно 
трудился на благо страны. А у 
тех, кто пенсию получает, она со-
ставляет в среднем около 15 ты-
сяч — в несколько раз меньше, 
чем в большинстве европейских 
стран. Обнищание толкает лю-
дей в долговую яму. Суммарная 
задолженность россиян по кре-
дитам, ставшим для многих по-
следним средством выживания, 
уже превысила 20 триллионов и 
сравнялась с федеральным бюд-
жетом. При этом состояние сот-
ни главных богачей страны со-
ставляет без малого полтрилли-
она долларов — почти два феде-
ральных бюджета и порядка 20 
годовых бюджетов всех нацио-
нальных проектов вместе взятых.

В советскую эпоху, при соци-
ализме, мы были самой образо-
ванной, самой читающей, самой 
устремленной к знаниям и но-
вым цивилизационным проры-
вам страной в мире. Страной, где 
каждый имел незыблемое пра-
во на качественное и бесплат-
ное образование и медицинское 
обслуживание. А постсоветская 
эпоха отмечена разрушительной 
«оптимизацией» медицины и об-
разования, которые подверглись 
принудительному кадровому со-
кращению и испытывают хрони-
ческое недофинансирование.

Но разрушение СССР и систе-
мы социализма нанесло удар не 
только по нашей стране, не толь-
ко по нашему обществу. Оно ста-
ло ударом для всего человече-
ства, увидевшего, как в отсут-
ствие мощной советской альтер-
нативы транснациональный ка-

питал окончательно сбрасыва-
ет маски. Демонстрирует безжа-
лостный оскал глобализма, чуж-
дого всякой справедливости и 
каким бы то ни было моральным 
ограничениям.

Не только Россия, но и весь 
мир переживает сегодня один из 
самых сложных и опасных перио-
дов в своей истории. И этот исто-
рический период, чреватый гло-
бальной катастрофой планетар-
ного масштаба, начался с попра-
ния воли наших граждан, выска-
занной на референдуме в марте 
1991 года. Начался с преступно-
го разрушения СССР и уничтоже-
ния великих социалистических 
завоеваний.

Но чем яснее люди осознают, 
какие вызовы бросает нам вре-
мя, тем больше становится тех, 
кто понимает: достойно ответить 
на них, уцелеть, возродиться и 
успешно развиваться мы сможем, 
только если сумеем вновь опе-
реться на социалистический фун-
дамент. На обновленный союз 
народов, объединенных общей 
историей и общей великой идеей 
социальной справедливости. На 
антикризисную программу вос-
становления и ускоренного раз-
вития, которую предлагает КПРФ.

Власть, стоящая на страже 
олигархического капитала, бо-
ится новых референдумов и вся-
ческих препятствует их организа-
ции. Потому что знает: сегодня, 
как и 30 лет назад, абсолютное 
большинство вновь высказалось 
бы за то, чтобы жить в сильном 
и сплоченном государстве соци-
ализма, а не в стране, подкон-
трольной олигархии, чей курс 
ведет к расколу общества, даль-
нейшему обнищанию и социаль-
ному взрыву.

Проводя форум СКП-КПСС 
«За Советский Союз!» и отме-
чая 30-летие референдума, зая-
вившего о незыблемости Совет-
ской цивилизации и социалисти-
ческого выбора народа, мы не 
только обращаемся к прошлому. 
Мы прежде всего смотрим в бу-
дущее, ради которого необходи-
мо добиться возрождения социа-
лизма. В будущее, ради которого 
мы призвали всех, кому небезраз-
лична судьба страны, встать вме-
сте с нами под знамена борьбы за 
Справедливую, Сильную и Соци-
алистическую Россию — за СССР! 
За новый Союз братских советских 
народов! Их волю не дано рас-
топтать никаким противникам. И 
она непременно воплотится в но-
вых победах социализма, в неиз-
бежном восстановлении истори-
ческой справедливости!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

(Официальный сайт КПРФ).
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— У нас в Орловской обла-
сти уже при втором губерна-
торе принято сразу ссылаться 
на особые обстоятельства: де-
скать, у нас же губернатор-ком-
мунист! Но вот сейчас в повестке 
дня — очередные выборы, при-
чем важные — в Госдуму, област-
ной Совет. Чего мы можем от них 
ожидать и на какие результаты 
рассчитывать?

Если исходить из тенденции 
последних лет, то, честно говоря, 
рассчитывать особо не на что. На 
довыборах в Госдуму победила 
О. Пилипенко, выдвинутая «Еди-
ной Россией». На выборах в Ор-
ловский горсовет нас тоже раз-
громили, что уж тут выбирать вы-
ражения... И сейчас, по моим на-
блюдениям, всё движется по той 
же колее — те же подходы, те же 

люди, те же пиарщики…
Если совсем честно, то эти 

«особые обстоятельства» в виде 
губернаторов от КПРФ на самом 
деле странным образом приве-
ли не к усилению позиций пар-
тии в регионе, как, например, 
это было в Хабаровском крае, 
где после победы губернатора 
от ЛДПР практически все места в 
горсовете и областном заксобра-
нии заняли депутаты от ЛДПР, — 
а, наоборот, к потере позиций 
КПРФ. Это видно и по количе-
ству депутатских мандатов, да и 
по той же нашей газете «Орлов-
ская искра».

Мне не один человек уже го-
ворил: ну что у вас в газете всё 
так уныло, никакой остроты, не 
то, что было в «Красной стро-
ке»! Ну а какой остроты можно 

ожидать, если «Единую Россию» 
не трогаем, потому что иначе 
«создадим проблемы губерна-
тору». Музалевского и его окру-
жение не трогаем, чтобы «не 
вбивать клин между губернато-
ром и областным Советом». Пи-
липенко не трогаем, потому что 
«договорённости» с «верхом», и 
поэтому она должна была стать 
депутатом…

Зачем, кстати, в таком слу-
чае Ивана Дынковича выдвига-
ли? Может быть, было бы чест-
нее сразу заявить, что мы в этих 
довыборах просто не участвуем?

Газета не может быть бое-
вой, если ни о каких проблемах 
писать нельзя — и не важно, из 
опасения ли повредить губерна-
тору, нарушить ли какие-то ку-
луарные договорённости или 

ещё из каких-то там других ар-
хиважных соображений. А если 
она не будет боевой, а значит 
— и популярной, читаемой, ува-
жаемой людьми, — то какой 
толк от неё партийной органи-
зации? Да и тому же губернато-
ру она никакой помощник в та-
ком случае.

К слову, с областными властя-
ми у нас и контактов практически 
никаких нет. Не то что никакой 
эксклюзивной информации спе-
циально для партийной прессы, 
но даже и доверия-то никакого 
особого мы не ощущаем. А как 
без этого работать?
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Докладчик не оставил без 
внимания и вопрос под-
готовки кадров: «Суще-
ствует центр политиче-

ской учебы при ЦК КПРФ, в ко-
тором отучились уже 11 молодых 
орловских коммунистов, у нас 20 
лет действует университет по-
литической культуры, в котором 
ежегодно оканчивают обучение 
более 45 выпускников. Во всех 
районных и первичных отделе-
ниях проводятся занятия в сети 
политического просвещения…».

Особое внимание в докладе 
было уделено предстоящей из-
бирательной кампании. Отме-
чено, что задача предстоит не-
простая, которая потребует от 
всех отделений слаженной рабо-

ты. «Нам нужен хороший резуль-
тат на выборах и создание фрак-
ции КПРФ в каждом муниципа-
литете для отстаивания социаль-
ных интересов орловцев, про-
движения в жизнь программных 
положений КПРФ», — отметил 
докладчик.

В заключение было отмече-
но, что орловские коммунисты 
ведут не оборонительную, а на-
ступательную борьбу за социаль-
ную справедливость, народовла-
стие и готовы к широкой изби-
рательной кампании по выбо-
рам депутатов Государственной 
Думы ФС РФ, Орловского област-
ного Совета народных депутатов, 
представительных органов мест-
ного самоуправления Орловской 
области.

С приветственным словом 

к участникам конференции об-
ратился губернатор Орловской 
области, секретарь ЦК КПРФ 
А. Е. Клычков. Он поблагодарил 
представителей областной пар-
тийной организации за поддерж-
ку, рассказал об успехах и про-
блемах, возникающих на пути 
восстановления утраченного по-
тенциала Орловщины, обеспе-
чения поступательного развития 
региона. А. Е. Клычков пожелал 
всем участникам конференции 
сплочения, удачи, благополучия.

Затем председатель кон-
трольно-ревизионной комиссии 
Л. И. Музалевская отчиталась о 
работе КРК, перечислила мест-
ные отделения, в которых име-
ются нарушения Устава партии, 
указала на необходимость каче-
ственного формирования соста-
ва КРК районных и городских ко-
митетов, а также обратила вни-
мание секретарей на уровень 
делопроизводства, качество ра-
боты по проведению подпис-
ной кампании, сбору членских 
взносов, укреплению партийной 
дисциплины.

В прениях по докладам вы-
ступили первые секретари коми-
тетов городских и районных от-
делений партии: И. С. Дынкович, 
М. М. Сумаков, В. И. Макаров, 
Ю. В. Мальцева, Н. Г. Голубят-
ников, главный редактор газе-
ты «Орловская искра» Ю. В. Ле-
бёдкин; секретарь обкома, руко-
водитель фракции КПРФ в Ор-

ловском областном Совете на-
родных депутатов В. Н. Морозов, 
второй секретарь Мценского го-
родского комитета Л. В. Савуш-
кина; глава Свердловского райо-
на Орловской области В. А. Рож-
ков, первый секретарь ОК ЛКСМ 
П. Г. Степанов.

От редакционной комис-
сии выступил ее председатель 
Е. Е. Прокопов, озвучивший про-
ект постановления конферен-
ции, которое было принято еди-
ногласно. Работа комитета Ор-
ловского областного отделе-
ния КПРФ за период с июня 2018 
года по март 2021 год признана 
удовлетворительной.

По итогам тайного голосова-
ния в состав ОК КПРФ был из-
бран 41 человек, кандидатами 
в состав обкома КПРФ стали 17 
человек. В состав КРК вошло 11 
человек. Конференция избрала 
А. Е. Клычкова и В. Н. Иконни-
кова делегатами на очередной 

XVIII съезд КПРФ.
Сразу после завершения ра-

боты I этапа областной партий-
ной конференции было прове-
дено первое организационное 
заседание областного комите-
та КПРФ. Член президиума ЦК 
КПРФ А. Е. Клычков огласил по-
зицию кадровой комиссии ЦК 
КПРФ и президиума по вопросу 
избрания первого секретаря Ор-
ловского обкома КПРФ.

Единогласно первым секре-
тарем и членом бюро Орловско-
го обкома партии был вновь из-
бран В. Н. Иконников, секретаря-
ми и членами бюро обкома ста-
ли В. В. Балабанов, И. С. Дын-
кович, В. И. Макаров, В. Н. Мо-
розов, Е. Е. Прокопов. Члена-
ми бюро были также избраны: 
В. П. Чупахин, Л. А. Александро-
ва, Г. Л. Андрейченкова, М. М. Су-
маков, С. В. Балашов.

Пресс-служба 
Орловского обкома КПРФ.

Курс на выборыКурс на выборы В. Н. ИконниковВ. Н. Иконников

Л. И. МузалевскаяЛ. И. Музалевская

Президиум конференцииПрезидиум конференции

Почётная грамота вручена первому секретарю Почётная грамота вручена первому секретарю 
Сосковского РК КПРФ И. И. КарповуСосковского РК КПРФ И. И. Карпову
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Ну, мы один раз пре-
дупредили, второй раз 
предупредили — нет, 
видимо, по-хорошему 

не доходит. Что ж, придётся от-
ветить. 14 марта 2021 года на 
сайте «Орлец» появилось оче-
редное «произведение» под за-
головком «Красная плесень». 
Понятное дело, без подписи, как 
на «Орлеце» и водится.

Эту особенность, кстати, мы 
уже отмечали в своем интер-
вью с Иваном Дынковичем «Хо-
тите против нас повоевать? Да 
без проблем!», опубликован-
ном в «Орловской искре» 2 ок-
тября 2020 года. Напомню: «А 
с такими «ресурсами», как, на-
пример, «Орлец», и спорить бес-
смысленно — там авторы хамят 
анонимно. Для этого большой 
смелости и принципиальности 
не нужно. Вот почему «Орлец», 
на мой взгляд, по содержанию 
всё больше приближается к 
низкопробным интернет-ресур-
сам типа «Региона 57», печаль-
но известного в Орле в прошлые 
годы. А уж если в тамошние ком-
ментарии заглянуть, то это про-
сто сборище неадекватных лю-
дей». (Конец цитаты).

Тогда же мы прямо сказа-
ли: ответим на каждый выпад, 
с чьей бы стороны он ни исхо-
дил, так что потом не обижай-
тесь, как «Доцент», которого 
спустили с лестницы в старой 
доброй советской кинокомедии 
«Джентльмены удачи».

Итак, текст «Красная пле-
сень» снабжён подзаголовком: 
«Орловские коммунисты впа-
ли в полнейший маразм. Судя 
по их свежим заявлениям, они 
даже не сдадут ЕГЭ, не говоря 
уж о выборах».

Из чего же автор делает та-
кие далеко идущие выводы? Он 
цитирует информацию о толь-
ко что прошедшей отчётно-вы-
борной конференции областно-
го отделения КПРФ, размещён-
ную на официальном сайте об-
кома КПРФ и в соцсетях. Вот как 
это выглядит в исполнении «Ор-
леца»: «Вчера во всех соц. сетях 

и даже на своем официальном 
сайте птенцы гнезда Зюганова 
выкатили новую норму русско-
го языка, которая прекрасно де-
монстрирует их интеллектуаль-
ный и профессиональный уро-
вень: «Одними из главных тем, 
затронутых в докладе, стали вза-
имодействие с губернатором-
коммунистом А. Е. Клычковым 
и поддержка его деятельности, 
укрепление единства областной 
организации, изменение форм 
работы в современных услови-
ях, формирование левопатри-
отического народного фронта, 
готовность к предстоящим сен-
тябрьским выборам».

Одними из. ОДНИМИ. Од-
ними из главных. ОДНИМИ 
ИЗ ГЛАВНЫХ, КАРЛ!». (Конец 
цитаты).

Почему-то будучи уверен-
ным в том, что уличил комму-
нистов в вопиющем нарушении 
норм русского языка, автор-ано-
ним считает это признаком «оту-
пения» и «маразма», а в итоге — 
«причиной падения региональ-
ного отделения КПРФ на самое 
тухлое днище».

Губка Боб Квадратные Штаны 
в мутных водах «Орлеца»

На самом-то деле пресс-
релиз обкома, хоть и не шедевр 
стилистики, но составлен впол-
не в соответствии с правилами 
русского языка. А выражение 
«одними из главных тем» широ-
ко используется буквально все-
ми федеральными СМИ, органа-
ми власти, научными организа-
циями, писателями и так далее, 
и тому подобное. В этом лег-
ко может убедиться буквально 
каждый, кому будет не лень хотя 
бы просто погуглить эту тему, не 
говоря уже о том, чтобы открыть 
книгу-другую.

Например, «Ведомости» 15 
января 2020 года писали: «В 
этом году президент 16-й раз 
выступил с посланием Феде-
ральному Собранию. Меропри-
ятие проходит в Манеже. Одни-
ми из главных тем послания ста-
ли повышение уровня доходов 
населения, преодоление бед-
ности, демографический кри-
зис, программа материнского 
капитала».

1 канал, 14 августа 2017 года: 
«Долги по зарплате и ситуация с 
аварийным жильем стали одни-

ми из главных тем встречи Вла-
димира Путина с губернатором 
Псковской области».

ТАСС, 15 мая 2020 года: «Обя-
зательное ношение масок и пер-
чаток в магазинах, транспор-
те и на предприятиях, а также 
продление в городе ограничи-
тельных мер для профилакти-
ки распространения коронави-
руса стали одними из основных 
тем в блогах москвичей на неде-
ле с 5 по 11 мая. Такие данные 
содержатся в исследовании, ко-
торое совместно с ТАСС провели 
Московский центр урбанисти-
ки и аналитическая компания 
Habidatum».

BFM.ru, 19 июня 2019 года: 
«Выполнение майских указов и 
зарплаты бюджетников станут 
одними из главных тем на «Пря-
мой линии» с Путиным».

«Известия», 27 февраля 2019 
года: «27 февраля состоялась 
первая в этом году встреча меж-
ду российским и израильским 
лидерами. Одними из главных 
тем двусторонних переговоров 
в Кремле стали кооперация в 

гуманитарной сфере и торго-
во-экономическое сотрудниче-
ство».

И даже «Википедия», статья 
про мультсериал «Губка Боб 
Квадратные Штаны», что может 
быть ближе автору-анониму по 
уровню его развития: «…Тщет-
ные попытки Планктона, конку-
рирующего ресторатора, узнать 
секретную формулу, являются 
одними из главных тем на про-
тяжении всего мультсериала».

То есть весь ёрнический па-
фос «орлецкого» анонима обо-
рачивается против него самого 
(слегка перефразируем): «Это 
свидетельствует ровно о глав-
ной причине его позора: он про-
сто отупел. Где-то в голос плачут 
его учителя русского языка».

Но если бы дело ограничи-
лось только этим! Посмеялись 
бы над незадачливым «сочи-
нителем», да и ладно. Пробле-
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ма в том, однако, что этот пер-
сонаж переходит на личности, 
поминая недобрым словом са-
мых разных людей из новейшей 
истории областной организации 
КПРФ — В. Иконникова и А. Чи-
жова, Р. Фрайду и И. Дынковича, 
и не только их. А это уже в кор-
не меняет всё, наглядно демон-
стрируя не просто его неадек-
ватность, но какую-то ненависть 
ко всем и всему, что связано со 
словом «КПРФ».

Именно этот его переход 
на личности позволяет и нам 
сделать некоторые очевидные 
предположения относитель-
но самого автора «орлецкого» 
опуса. Во-первых, того, кто пу-
бликует свои пасквили аноним-
но, явно невозможно отнести 
к числу смельчаков. Во-вторых, 
он лжец и клеветник, ибо напи-
сать о другом человеке: «фюре-
рок никогда не отличался ни-
чем, помимо способности поли-
зать вышестоящему и обделать 
подчиненного» — это оскорбле-
ние, а то и клевета, что уже явля-
ется уголовным преступлением. 
В-третьих, у него явно наличе-
ствуют трудности с логическим 
мышлением: связь между выду-
манным нарушением норм рус-
ского языка и проблемами об-
ластной парторганизации КПРФ 
сложно уловить, будучи в трез-
вом уме и твёрдой памяти. Тут 
уже попахивает психиатрией. 
И, наконец, гипертрофирован-
ное самомнение так и выпира-
ет буквально из каждой фразы 
анонима.

Мы, в силу обстоятельств ра-
ботая в редакции «Орловской 
искры», прекрасно видим не-
достатки и проблемы как в це-
лом областной партийной ор-
ганизации КПРФ, так и конкрет-
ных её представителей. Но быд-
лячество, то есть хамство, тру-
соватость и агрессивность одно-
временно, проявляемые по от-
ношению к партии, а значит — 
и к нам лично, будут получать 
отпор.

Однажды, отвечая на чей-
то очередной упрёк в аноним-
ности, администратор «Орле-
ца» ответил: это, мол, пишу я, 
Артём Прохоров. Но сейчас мы 
не можем точно утверждать, 
кто именно обгадился в данном 
конкретном случае, пытаясь из-
мазать областную парторгани-
зацию КПРФ. Да и не намерены 
это дотошно выяснять. На самом 
деле это не так уж и важно. Про-
блема шире.

Некогда наш журналистский 
коллектив, работая в «Красной 
строке», поддержал только что 
появившийся тогда интернет-
ресурс «Орлец» как новое и, 
мы надеялись, свежее явление 
в орловском информационном 
поле. Мы были на стороне «Ор-
леца» и тогда, когда его пыта-
лись прижать через суд с помо-
щью сфабрикованных «экстре-
мистских» комментариев…

Но сегодня эта площадка, к 
сожалению, все быстрее превра-
щается в интеллектуальную и 
профессиональную помойку — 
с хамством, оскорблениями, не-
проверенной и ложной инфор-
мацией, педерастическими шу-
точками в комментариях, клич-
ками и прозвищами, которые 
назойливо «присваиваются» ге-
роям публикаций, но в жизни 
совсем не приживаются из-за 
своей очевидной пошлости… 
По нашему глубокому убежде-
нию, это не имеет никакого от-
ношения к профессиональной 
журналистике, какой бы горды-
ней и самовлюблённостью ни 
страдали авторы и администра-
торы «Орлеца».

Юрий ЛЕБЁДКИН.

Электронная газета «Вечер-
ний Орел» недавно напом-
нила своим читателям, что 
15 марта исполнилось 106 

лет со дня рождения архитекто-
ра Игоря Анатольевича Ивано-
ва — одного из тех людей, кому 
Орел обязан своим возрождени-
ем после немецкой оккупации.

Более 40 зданий и архитек-
турных сооружений, некоторые 
из которых остаются украшени-
ем города по сей день, были по-
строены по проектам И. А. Ивано-
ва. Самые известные из них — это 
Дом книги, здание учётно-кре-
дитного техникума (Банковской 

школы) и примыкающий к нему 
ДК профсоюзов, Вод ная станция 
и спортивный зал на реке Орлик, 
кинотеатр Победа, ротонды в го-
родском парке культуры и отды-
ха, жилые дома на ул. Ленина.

В Орел И. А. Иванов прибыл 
из Воронежа, где успел хорошо 
зарекомендовать себя как го-
родской архитектор. Ему было 
тогда 32 года. Есть свидетель-
ства, что он буквально рвался 
в Орел, где ему обещали очень 
много работы. Город Первого са-
люта лежал в руинах, и стояла 
задача не просто поднять сте-
ны, а возродить старинный рус-
ский город в лучших традици-
ях отечественной архитектуры. 
Было где развернуться творче-
скому человеку и патриоту! И 
именно этого-то от Иванова, по-
видимому, и ждали.

С 1947 по 1955 год Игорь Ана-
тольевич работал главным архи-
тектором горпроекта и облпро-

екта, то есть возглавлял непо-
средственную проектную рабо-
ту в Орле. Он работал в команде 
Бориса Антипова — первого по-
слевоенного главного архитек-
тора Орла, которому сталинское 
правительство поручило восста-
новить наш город, включенный 
в особый список 15 русских горо-
дов, наиболее пострадавших за 
время оккупации.

Три года назад в издательстве 
«Орлик» вышла книга «Игорь 
Иванов: зодчий и поэт». В ее ос-
нову легли воспоминая дочери 
архитектора Нины Верховец и 
тех людей, которые работали с 
Игорем Анатольевичем. В книге 
раскрыты не только факты био-
графии архитектора, но и не-
которые тайны его происхож-
дения. И вот ведь метаморфо-
зы советской истории: оказыва-
ется, яркий советский зодчий 
был, что называется, «из быв-
ших». Его предок — венеци-
анский купец, прадед имел не-
большую усадьбу в Саратовской 
губернии, а отец носил офицер-
ские погоны, владел конным за-
водом. Он был арестован вскоре 
после революции и только уси-
лиями и хлопотами жены избе-
жал репрессий. После этого она 
уничтожила старые семейные 
документы, семья отказалась 
от родовой фамилии с итальян-
ским корнем и стала семьей Ива-
новых. Пришлось уехать и из Мо-
сквы, где родился Игорь.

Н о 
совсем затеряться не 
удалось. В начале 30-х годов 
получить высшее образование 
Игорь Иванов не смог, несмотря 
на самую простонародную фа-
милию — именно потому, что 
был выходцем из семьи «соци-
ально чуждого» происхождения. 
Преимущества при поступлении 
в вузы тогда были исключитель-
но у рабоче-крестьянской мо-
лодежи, прошедшей обучение 
на рабфаке. Революция плати-
ла по счетам. Свой природный 
талант архитектора в те годы 
Игорь Анатольевич мог подкре-
пить профессиональными знани-
ями только в средне-специаль-
ном учебном заведении, либо 
вообще «зарыть свой талант в 
землю». Курский архитектурно-
строительный техникум открыл 
ему дорогу к творчеству.

После учебы И. Иванов рабо-
тал в Сталинградской области, 
Дагестане, Северной Осетии. Во 
Владикавказе в 1936 году он по-
ложил комсомольский билет на 
стол — в знак протеста против 
требования написать донос на 

секретаря комсомольской ячей-
ки. Но в 1941-м в возрасте 26 лет 
И. А. Иванов был принят в чле-
ны Союза архитекторов СССР за 
свою успешную работу в Мичу-
ринске и Тамбове. Историю с би-
летом ему никто не припомнил. 
В 1953 году, уже работая в Орле, 
И. А. Иванов вступил в партию.

Игорь Анатольевич писал 
стихи, опубликовал три поэти-
ческих сборника. А современни-
ки называли его поэтом в архи-

тектуре, привержен-
цем правила «золо-
того сечения». Имен-
но по этому прави-
лу построены все ста-
ринные православные 
храмы в России. Это 
правило соразмерно-
сти частей и целого, это 
искусство детали.

Русский архитектор 
с итальянскими корня-
ми пришелся ко дво-
ру Советской власти в 
годы ее великого торже-
ства и всплеска нацио-
нальной гордости русско-
го народа. Но эпоха Ива-
нова закончилась после 
принятия советским пра-
вительством постановле-
ния «Об излишествах в 
архитектуре».

Мельчали вожди и тра-
диции, поэзия уступала 
место меркантильности и 
прагматизму, страна во всех 
сферах своего бытия, если 

так можно выразиться, все ре-
шительнее отказывалась от пра-
вила «золотого сечения» — опти-
мального, гармоничного соотно-
шения частей и целого.

В начале 60-х И. А. Иванов 
уже ничего не проектирует — 
он работает в обкоме инструк-
тором отдела строительства. А в 
1969 году в возрасте 54 лет Игорь 
Анатольевич завершает свой 
жизненный путь: порок сердца 
у него обнаружили еще осенью 
1941 при призыве в армию, пото-
му и на фронт не попал.

Говорят, без прошлого нет 
будущего. Но кто знает, может 
быть, именно такие люди, как 
И. А. Иванов, были теми мости-
ками, которые еще связывали в 
России то и другое. Лишаясь та-
ких мостов, мы утрачиваем связь 
с культурным прошлым своей 
страны и своего народа, а значит, 
дезориентируемся: ведь чтобы 
безошибочно идти вперед, надо 
время от времени обязательно 
оглядываться назад.

Андрей ГРЯДУНОВ.

«Золотое сечение» 
архитектора Иванова
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Часть 1
В 2021 году отмечается мно-

го замечательных литературных 
юбилеев и важных памятных дат. 
В их числе — 190 лет со дня рож-
дения классика мировой литера-
туры, самобытнейшего писате-
ля русского Николая Семёнови-
ча Лескова (1831–1895), связан-
ного самыми крепкими нитями 
со своей малой родиной — ор-
ловской землёй. Однако в год 
славного юбилея «самого рус-
ского из русских писателей» и его 
соратников по перу рождают-
ся размышления неюбилейные, 
непраздничные.

Интерес к великой русской 
литературе и творчеству моих 
прославленных земляков — ор-
ловских писателей-классиков, к 
христианской составляющей их 
наследия — повсюду в мире не-
изменно высок. В нашей стране и 
за её пределами людям для ум-
ственного и духовного роста не-
обходим честный и чистый го-
лос замечательных русских ху-
дожников слова. Орловская зем-
ля — родина Лескова, Тургене-
ва, Фета, Бунина, Андреева (в ав-
густе Леониду Андрееву — 150 
лет) и ещё целого созвездия не-
превзойдённых мастеров русско-
го слова — по праву должна бы 
всегда являться центром всерос-
сийских и международных празд-
нований юбилеев выдающихся 
писателей-орловцев.

Казалось бы, Орловщина в от-
ношении к литературе более все-
го призвана быть лидером и при-
мером для других регионов стра-
ны, средоточием её литератур-
но-общественной жизни. Однако 
это не так. Вот один из красноре-
чивых фактов. Во множестве го-
родов России, не претендующих, 
как Орёл, на звание «литератур-
ных столиц», выпускается, специ-
ализированная литературная пе-
риодика. Но, как ни парадоксаль-
но, в литературном Орле не оста-
лось ни одного периодического 
издания, где можно было бы пу-
бликовать научно-публицистиче-
ские статьи и материалы о духов-
но-нравственном содержании от-
ечественной словесности.

Моя книга «Христианский мир 
И. С. Тургенева», удостоенная Зо-
лотого диплома Международно-
го славянского форума «Золотой 
Витязь», была издана в издатель-
стве «Зёрна-Слово» в Рязани, по-
скольку в Орле, на родине писа-
теля, не нашлось издательства, 
которому новое освещение его 
творчества с христианских пози-
ций было бы интересно. Полную 
отстранённость и безразличие к 
этому вопросу проявили также 
власти предержащие, к кому я 
обращалась лично за помощью 
и поддержкой. В прямом смыс-
ле накануне юбилея Ивана Сер-
геевича Тургенева (1818–1883), 8 
ноября 2018 года, директор Ор-
ловского краеведческого музея, 
в недавнем прошлом — началь-

ник областного управления куль-
туры Д. А. Моисеев распорядился 
снять книгу «Христианский мир 
И. С. Тургенева» с реализации, ру-
ководствуясь, по всей видимости, 
«законом Моисеевым», противо-
стоящим благодати Христа.

Разочарование и подавлен-
ность — таково общее настрое-
ние истинно образованных зем-
ляков Тургенева, которые напрас-
но надеялись, что 200-летие писа-
теля — значимое событие в лите-
ратурной жизни не только Рос-
сии, но и ближнего и дальнего за-
рубежья, — поможет оздоровить 
духовную, морально-нравствен-
ную, культурную, образователь-
ную сферы в Орле и Орловской 
области — на родине всемирно 
известного писателя-классика.

К 200-летию Тургенева власт-
ные структуры города и области 
вознамерились приготовляться 
ещё за несколько лет до памят-
ной даты, когда появилась госу-
дарственная программа подго-
товки празднования юбилея пи-
сателя и в регион стали посту-
пать немалые денежные суммы 
— около 200 миллионов рублей 
— на реализацию этой програм-
мы. Замышлялось масштабное, 
грандиозное торжество со мно-
жеством мероприятий. Однако 
никакого духовно-эмоциональ-
ного подъёма, радостной атмос-
феры по-настоящему большо-
го праздника, приподнятого на-
строения не ощущалось. Вероят-
но, не все финансовые средства, 
выделенные на подготовку к тур-
геневскому юбилею, использо-
вались по прямому назначению. 
Непосредственно связанные с 
жизнью и творчеством писателя 
памятные литературно-историче-
ские объекты Орла — например, 
«Дом Лобановых» — разрушены 
и продолжают разрушаться. По-
близости от Дома-музея Н. С. Ле-
скова совсем разваливается ещё 
один памятник культуры, драго-
ценный для всякого образован-
ного человека, — «Дом Лизы Ка-
литиной», описанный в романе 
И. С. Тургенева «Дворянское гнез-
до», а затем в «нобелевском» ро-

мане И. А. Бунина «Жизнь Арсе-
ньева», в изящных стихах Кон-
стантина Бальмонта.

При этом местные чинуши да 
«придворные» прихвостни как ни 
в чём не бывало демонстрирова-
ли привычное самодовольство и 
бахвальство, исполняя, как всег-
да, свою заезженную песенку: «А 
в остальном, прекрасная марки-
за, всё хорошо, всё хорошо». Од-
нако этим наглым, опротивев-
шим, затасканным заверениям 
уже давно никто не верит, в том 
числе и сами профессиональные 
лжецы при «кормушке».

В то самое время, когда разру-
шались здания памятников куль-
туры, в городе и за его предела-
ми возводились и возводятся сто-
ящие десятки миллионов особ-
няки и целые усадьбы местных 
«царьков» — чиновников и здеш-
них олигархов. И всё это в дота-
ционном регионе страны… Один 
такой таунхаус даже раскинулся в 
самой непосредственной близо-
сти к лесковскому музею, отхва-
тив «плутовским манером» кусок 
сада на прилегающей к Дому-му-
зею территории.

Согласно православной аске-
тике, нечисть тоже стремится 
прилепиться к святому и чисто-
му, пытаясь таким способом по-
крыть свою нечистоту. Бес может 
прикрыться и ангельским одея-
нием, кровожадный волк — шку-
рой кроткой, безобидной овцы.

Орловские власти за преде-
лами региона неизменно пред-
ставляют Орёл как «литератур-
ную столицу», «литературный 
центр» России. Именно такой 
была экспозиция Орловской об-
ласти на Олимпиаде в Сочи, со-
провождавшаяся высказывания-
ми Тургенева о родине. Факел па-
раолимпийского огня в Орле за-
жигали от символического писа-
тельского пера. На международ-
ном инвестиционном форуме 
даже соорудили беседку-ротон-
ду с именами земляков — русских 
классиков мировой литературы.

В самом деле, великое насле-
дие писателей-орловцев — един-
ственное, чем по-настоящему 

может гордиться Орловская об-
ласть, чем она прославлена до-
брой славой во всём мире. Толь-
ко это никак не связано с деятель-
ностью властей предержащих, 
это вовсе не их достижение и за-
слуга. И, как видно, от пафосных 
прожектов об Орле как о «лите-
ратурной столице России» и вы-
сокопарных слов, мертворож-
дённых напыщенно-себялюби-
выми чиновниками, до реально-
го дела — «дистанция огромного 
размера».

К огромному сожалению, со-
временное состояние общества 
таково, что множество людей, 
в том числе номинативно пра-
вославных, никогда не читали 
Нового Завета. Подавляющему 
большинству также не до клас-
сиков литературы и не до чтения 
вообще. В качестве основного 
«источника познаний», по боль-
шей части вредоносного для ду-
ховно-нравственного здоровья 
нации, выступают телевизор и 
компьютер. Не выправил эту си-
туацию и объявленный Годом 
литературы 2015 год. Точно так 
же, как в 2007 году Год русского 
языка остался всего лишь пом-
пезным ярлыком: с тех пор не 
убавилось повальной безграмот-
ности, словесных нечистот, за-
грязняющих и унижающих наш 
родной язык. Тот самый «вели-
кий, могучий, правдивый и сво-
бодный русский язык», который 
Тургенев за год до смерти воспел 
в своём шедевре, ставшем бес-
смертным, — в стихотворении в 
прозе «Русский язык» (1882). Есть 
в нём пророческие строки, од-
новременно и горькие, и обо-
дряющие, словно мост, переки-
нутый в наши дни: от прошлого 
— к неутешительному настояще-
му, а от него — к вселяющему на-
дежду будущему: «Во дни сомне-
ний, во дни тягостных раздумий о 
судьбах моей родины, — ты один 
мне поддержка и опора, о вели-
кий, могучий, правдивый и сво-
бодный русский язык! Не будь 
тебя — как не впасть в отчаяние 
при виде всего, что совершает-
ся дома? Но нельзя верить, что-

Пропал старинный 
русский город...
«Литературная столица» закабалённой России
(Неюбилейные размышления в год литературных юбилеев)

бы такой язык не был дан вели-
кому народу!»

Однако следом вспоминаются 
хрестоматийные (и снова проро-
ческие!) строки Николая Алексе-
евича Некрасова (1821–1878), чей 
200-летний юбилей также отме-
чается в этом году: «Жаль только 
— жить в эту пору прекрасную Уж 
не придётся — ни мне, ни тебе».

По отзыву ещё одного рус-
ского классика — М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина (1826–1889) (ему ис-
полнилось бы 195 лет), — в турге-
невской прозе заключено «нача-
ло любви и света, в каждой стро-
ке бьющее живым ключом». По-
сле чтения произведений Турге-
нева «легко дышится, легко ве-
рится, тепло чувствуется», «ощу-
щаешь явственно, как нравствен-
ный уровень в тебе поднимается, 
что мысленно благословляешь и 
любишь автора».

Но где тут большинству на-
ших соотечественников выбрать 
время для чтения гармоничной 
прозы, чтобы поднимать свой 
нравственный уровень, — иные 
заботы одолели: всё жёстче сжи-
маются тиски «торговой каба-
лы», засасывает в смрадное бо-
лото «тина мелочей», заплыва-
ет телом душа… Законами дико-
го сословно-олигархического ка-
питалистического рынка гражда-
не России ввергнуты в звериную 
борьбу за существование. Мно-
гие находятся за чертой бедно-
сти, большинство людей погло-
щены элементарными проблема-
ми выживания: как оплатить по-
стоянно нарастающие суммы на-
логовых уведомлений и квитан-
ций ЖКХ, на чём сэкономить до 
скудной зарплаты, до нищенской 
пенсии… До литературы ли тут?

Великий писатель, благодаря 
которому провинциальный Орёл 
прославился доброй славой во 
всём цивилизованном мире, сей-
час мало кому вспоминается и на 
его малой родине. Создаётся впе-
чатление, что Тургенев и его твор-
чество никому не нужны, не ин-
тересны. Классику мировой лите-
ратуры в Орле ни раньше, ни те-
перь не посвящалось духовно на-
полненных существенных собы-
тий значительного масштаба.

Редкие заорганизованные 
«мероприятия», связанные с име-
нем Тургенева, никак не могут 
пробиться на широкий обще-
ственный простор сквозь узили-
ще кафедральных междусобой-
чиков, заточение кулуарных му-
зейных посиделок да запылён-
ных библиотечных выставок. 
Лишь изредка проводятся город-
ские и загородные бутафорские 
представления — так называе-
мые «тургеневские праздники», 
на мой взгляд, больше похожие 
на часть многолетней непрекра-
щающейся пиар-кампании де-
путатов-чиновников, которым в 
этом содействуют некоторые ре-
тивые «деятельницы от культу-
ры». На протяжении многих лет 
все они более пекутся о фиктив-
ном имидже «борцов за культу-
ру», используя эту тему как широ-
кое поле для самопиара, но ни-
как не для восстановления и со-
хранения святынь общерусской 
культуры. Издревле на Руси из-
вестна пословица: «Мели, Емеля, 
— твоя неделя». А в литературе 
писателем-орловцем Лесковым в 
курьёзном рассказе «Маленькая 
ошибка» был художественно вос-
создан реально существовавший 
персонаж — Иван Яковлевич Ко-
рейша (1780–1861) из дома для 
душевнобольных и «скорбных на 
голову», к которому недалёкие 
люди за советом бегали.

Всё, что порой выливается на 
улицы «литературной столицы» 
под названием «тургеневских 
праздников», с сопутствующей 
торговлей шашлыками, бубли-
ками, безделушками, никоим об-
разом не соответствует духу Тур-
генева. Таким, например, было 
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карнавальное шоу, не имеющее 
никакого отношения ни к писа-
телю, ни к русскости, под сомни-
тельным и пошлым названием 
«Мода на русское». Как известно, 
мода — явление временное, бы-
стротечное. Значит, по мысли за-
тейников этого балагана, русское 
— это не бессмертное состояние 
души и духа человека, а нечто не-
долговечное, скоропреходящее, 
во что можно поиграться, выря-
диться, а затем скинуть и забро-
сить, как вышедшее из моды тря-
пьё, и покончить с ним навсегда.

В городе имеются места, свя-
занные с именем писателя: ули-
ца, театр, музей. Памятник — на 
берегу Оки. Бюст — в заповедном 
уголке Орла «Дворянское гнез-
до», которое уже потеснено элит-
ной застройкой местных нувори-
шей. Но живого духа Тургенева и 
его благодатного творчества не 
ощущается. Для большей части 
орловцев писатель не более чем 
истёртая полузабытая страница 
недочитанного и недопонятого 
школьного учебника или бронзо-
вая фигура на постаменте.

Люблю и помню прежний 
Орёл — тихий, зелёный, уют-
ный. Тот самый, что, по извест-
ным словам Лескова, «вспоил на 
своих мелких водах столько рус-
ских литераторов, сколько не по-
ставил их на пользу Родины ни-
какой другой русский город». Ны-
нешний город совсем не похож 
на Орёл моего детства и юности, 
а тем более на тот «город О.», 
что описан Тургеневым в романе 
«Дворянское гнездо» (1858): «Ве-
сенний, светлый день клонился к 
вечеру; небольшие розовые туч-
ки стояли высоко в ясном небе и, 
казалось, не плыли мимо, а ухо-
дили в самую глубь лазури. Пе-
ред раскрытым окном красивого 
дома, в одной из крайних улиц гу-
бернского города О… <…> сиде-
ли две женщины. <…> При доме 
находился большой сад; одной 
стороной он выходил прямо в 
поле, за город».

Сегодняшний Орёл безвоз-
вратно утратил своё былое оча-
рование. Город зверски изуродо-
ван капиталистической застрой-
кой на каждой выгодной пяди 
земли. Варварски снесены мно-
гие старинные здания — памят-
ники архитектуры. На их месте 
высятся монстры: торговые цен-
тры, гостиничные и развлека-
тельные комплексы, фитнес-клу-
бы, питейно-увеселительные за-
ведения и проч. На окраинах рас-
чищают места под уплотнённую 
застройку, вырубают рощицы — 
наши «зелёные лёгкие», кото-
рые хоть как-то спасали от смра-
да, смога и выхлопов несконча-
емых автомобильных пробок. В 
центральном городском парке 
— и без того убогом — губят де-
ревья. Прогуляться и просто по-
дышать чистым воздухом горо-
жанам уже негде. Старые липы, 
клёны, каштаны гибнут под бен-
зопилой, а на их месте появля-
ются очередные уродливые чу-
дища — безобразные забегалов-
ки с опасным для здоровья фаст-
фудом. В областном центре рас-
плодилось огромное количество 
пивнушек, рюмочных, кальянных 
и прочих злачных мест. Существу-
ют, например, питейные заведе-
ния, которые находятся в двух 
шагах от православных храмов. 
После обильного застолья и вы-
пивонов удобно, наверное, пря-
мо поблизости зайти помолить-
ся или в пьяно-покаянном угаре 
устроить обряд изгнания из самих 
себя бесов, как в рассказе Леско-
ва «Чертогон»…

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук, 

профессор,
член Союза писателей России 

(Москва),
историк литературы.

(Продолжение следует).

Для моей семьи, как и для 
всех граждан Советско-
го Союза, Великая Оте-
чественная война стала 

чёрным периодом испытаний, 
потерь, страданий, отчаяния и 
огромного ожидания победы.

В дни вероломного нападе-
ния гитлеровцев на Советский 
Союз мой отец Макар Григорье-
вич Осипов работал начальни-
ком железнодорожной станции 
Невель Псковской области. Кро-
ме отца и мамы Марии Ивановны 
в семье были малолетние сестра 
Аля, мой родной брат Николай 
и двоюродный брат Александр 
пятнадцати лет. Мама Алексан-
дра — родная сестра моей ма-
тери Марфа Ивановна Вязовик, 
проживавшая в селе Яковичи 
Витебской области, послала сына 
на лето в помощь моей маме по 
хозяйству и воспитанию малень-
ких детей. А от села до Невеля 
рукой подать.

Через десять дней после на-
чала войны в Невеле стали 
уже слышны боевые действия, 
стрельба. Долетели пули и до 
дома, где жила наша семья. Одна 
из пуль оставила глубокую ямку 
за ухом моей мамы. Пришёл при-
каз от управления железной до-
роги — эвакуировать семьи, а же-
лезнодорожным служащим оста-
ваться на местах.

Наша семья (мама, дети и 
Александр) вместе с другими се-
мьями в теплушках по желез-
ной дороге были отправлены в 
г. Шахунья Кировской области. 
Разместили беженцев в желез-
нодорожной казарме — по ком-
нате на семью. Беженцам выда-
вали продовольственные пайки. 
Александр работал на погрузке 
и разгрузке вагонов, в ремонт-
ной бригаде путейщиков. Этим и 
кормились.

Невель немцы заняли 16 июля 
1941 года. Отец был отправлен в 
стрелковую дивизию Калинин-
ского фронта. Воевал под Рже-
вом, был командиром пулемёт-
ного расчёта. Бойцы расчёта вы-
живали благодаря быстрой сме-
не огневых точек, как и предпи-
сывалось тактикой боевых дей-
ствий подразделений.

Много интересных эпизодов 
войны отец рассказывал нам — 
своим детям. Особенно мне за-
помнился случай, когда после 
боя отец обнаружил лежащего 
сзади себя убитого фрица. Один 
из бойцов расчёта сказал, что это 
он его застрелил, когда тот хотел 
штыком заколоть отца. Отец был 
ему очень благодарен и отдал в 
знак признательности содержи-
мое своей фляжки.

Хорошо вырытые окопы и 
блиндажи очень выручали бой-
цов подразделения, когда их по-
зиции «обрабатывала» немецкая 
артиллерия.

Боевые действия для отца за-
кончились в декабре 1942 года, 
когда он получил тяжёлое оско-
лочное ранение и контузию. В го-
спитале он пробыл до марта 1943 
года и по состоянию здоровья, а 
также в связи с отзывом железно-
дорожников с фронта отбыл для 
работы начальником железно-
дорожной станции Юганец Горь-
ковской железной дороги. По-
сле обустройства на месте новой 
службы отец поехал забрать се-

Наши воины Наши воины 
«Бессмертного полка»«Бессмертного полка»

Фронтовик Фронтовик 
Макар Григорьевич Макар Григорьевич 
Осипов.Осипов.

Фото с фронта, Фото с фронта, 
присланное Александром присланное Александром 
в письме моей маме.в письме моей маме.

мью из Шахуньи к себе.
А буквально за два меся-

ца до его приезда в Шахунью, 1 
февраля 1943 года, его племян-
ник Александр был призван на 
фронт, в декабре ему исполни-
лось 18. Позже от него пришло 
письмо. Со станции Юганец отец 
написал Александру ответ. Боль-
ше писем от Саши с фронта не 
было.

После войны на все запросы 
моих отца и матери о его судь-
бе военкомат отвечал, что он 
пропал без вести. Пенсию мате-
ри Александра назначили только 
после предъявления сохранив-
шегося у моих родителей письма 
с фронта.

Я родился в апреле 1945 года 
на станции Юганец. Позже отца 
перевели работать в должности 
заместителя начальника желез-
нодорожной станции Сейма, что 
в 10 километрах от Юганца. Стан-
ция Сейма узловая, находится в 
городе Володарске ныне Ниже-
городской области, где отец до-
работал до пенсии. Ранение и се-
рьёзная контузия долго пожить 
отцу не позволили.

После окончания строитель-
ного вуза я работал на строй-
ках Горьковской области. Мама 
Александра приезжала к нам в 
Володарск в гости. Я ездил к ним 
в Беларусь. Горевали о судьбе по-
гибшего Саши вместе с его млад-
шим братом Николаем. Никаких 
сведений о месте его гибели у нас 

не было, ответы из всех архивов 
приходили отрицательные.

И только в 2016 году из По-
дольского архива сообщили: мо-
гила Александра находится севе-
ро-западнее (на 200 метров) де-
ревни Версали Лодзенской обла-
сти Республики Польша. К этому 
времени уже не было в живых ни 
мамы Александра, ни его родно-
го брата Николая. Я изготовил в 
ритуальной мастерской таблич-
ку со сведениями о гибели и за-

хоронении Александра и устано-
вил на могиле его матери в Яно-
вичах, что находится в республи-
ке Беларусь.

А уже в 2018 году на сайте По-
дольского архива появилась ин-
формация о перезахоронении 
всех воинов из польских Верса-
лей в деревню под Вильнюсом. 
Это уже, на мой взгляд, признак 
русофобии Польши.

По данным Подольского ар-
хива, Александр Игнатьевич Вя-

зовик воевал в 151-й стрелковой 
дивизии и погиб 18 июля 1944 
года в боях по освобождению 
Польши в должности команди-
ра отделения и звании младший 
сержант. В сведениях о родствен-
никах значится только мой отец 
Осипов Макар Григорьевич — 
дядя Саши. А место проживания 
родственников — станция Юга-
нец Горьковской области. Такие 
данные могли быть взяты толь-
ко из письма Александру, кото-
рое, вероятно, было в кармане 
гимнастёрки.

В колоннах «Бессмертного 
полка» мы с сыном ходим с пор-
третами наших героев-победи-
телей: моего отца Макара Григо-
рьевича Осипова и моего двою-
родного брата Александра Игна-
тьевича Вязовика.

В нашей памяти навечно оста-
нутся чувства долга и благодар-
ности героям, отстоявшим нашу 
Родину — Союз Советских Социа-
листических Республик.

В. М. ОСИПОВ,
ветеран КПРФ-КПСС.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Поздравляем!

ПАНТЕЛЕЕВА
Геннадия Петровича,

члена КПРФ п/о № 8 
п. Ямской Выгон, —

с 55-летием!
Ливенский РК КПРФ,

п/о № 8 п. Ямской Выгон.

*     *     *
КУТАФИНУ

Евгению Сергеевну,
члена КПРФ п/о № 3 

с. Коротыш, —
с 35-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 3 с. Коротыш.

Советский РК КПРФ, п/о № 41 
выражают глубокие соболез-
нования секретарю партий-
ной организации № 41 Бор-
зенко Константину Петрови-
чу по поводу безвременной 

смерти его отца 
Борзенко Петра 

Константиновича.

*     *     *
Сосковский РК КПРФ выража-
ет глубокие соболезнования 
члену райкома Грекову Дми-
трию Петровичу по поводу 

смерти его матери. 

Вот в тени деревьев спря-
талась старинная усадь-
ба Спасское-Лутовиново, в 
лучах солнца утопает ста-

рая церквушка — казалось бы, 
такая незаметная достопримеча-
тельность, но столько в картине 
уюта, тепла! Поздняя осень, лес, 
одетый в багрянец — ещё один 
сюжет картины, взгляд художни-
цы на природу, будто с высоты 
полёта…

Здесь — и жанровые компо-
зиции, и натюрморты, и панно. 
И для зрителя остаётся загадкой 
— как из столь простого матери-
ала — глины, красок — рождают-
ся удивительные образы, одуше-
вившие выставочный зал Орлов-
ского государственного институ-
та культуры, где 12 марта откры-
лась выставка «Встреча с про-
шлым», посвящённая 85-летне-
му юбилею известной орловской 
художницы, керамиста, графика, 
основоположницы художествен-
ной керамики в Орловской обла-
сти Жанны Травинской.

Творчество Жанны Анато-
льевны — разноплановое и уни-
кальное. И неудивительно, что 
на вернисаже собрались не толь-
ко почитатели её таланта, но и 
друзья, коллеги, однопартий-
цы, представители музеев и ор-
ганизаций культуры, студенты. В 
этот день в адрес юбиляра зву-
чали тёплые слова поздравле-
ний, благодарность за огромный 
труд, неиссякаемый энтузиазм, 
мастерство, любовь к творче-
ству, новаторство, преданность 
профессии, своему делу. Звучали 
и пожелания крепкого здоровья, 

творческих успехов, реализации 
самых смелых творческих идей и 
долгих лет жизни.

Открывая выставку, декан фа-
культета документных коммуни-
каций ОГИК Н. В. Акимова отме-
тила, что благодаря Жанне Ана-
тольевне студенты прямо в сте-
нах института могут не только со-
прикоснуться с настоящим искус-
ством, но и познакомиться с про-
мыслами Орловщины. В сентя-
бре была, например, открыта вы-
ставка «Благовест», а сейчас вот 
— «Встреча с прошлым». Рабо-
ты художницы постоянно попол-
няются, она откликается на все 
важные события. И сегодня мы 
видим новые работы, посвящен-
ные юбилею Ивана Алексеевича 
Бунина, а также картины, напи-
санные по мотивам произведе-
ний Ивана Сергеевича Тургенева.

Н. В. Акимова от имени рек-
тора вручила художнице Почёт-
ную грамоту.

Поздравил Жанну Анато-
льевну с юбилеем и открытием 
выставки также руководитель 
фракции КПРФ в Орловском об-
ластном Совете народных депу-
татов В. Н. Морозов:

— Жанну Анатольевну мы 
знаем не только как талантливую 
художницу, но и как старейшего 
коммуниста области, — сказал 
он. — Если она берётся за какое-
то дело, то обязательно доводит 
его до конца и на качественном 
уровне. Это замечательная жен-
щина, талантливый керамист, 
подвижница и новатор, её не 
случайно часто называют «вол-
шебницей живой глины». Её ра-

боты хорошо знают и ценят не 
только в нашей области, но и да-
леко за пределами Орловского 
края, даже за границей. Недав-
но я был приятно удивлен, уз-
нав, что картины Жанны Травин-
ской есть в частных зарубежных 
коллекциях и музеях США, Гер-
мании, Франции, Швейцарии и 
Англии. Регалий и званий у неё 
— не перечесть. Она всегда го-
това помочь советом молодым 
художникам, много сил отдает 
пропаганде художественно-при-
кладного искусства, народных 
промыслов. От имени Орловско-
го партийного комитета и фрак-
ции депутатов искренне поздрав-
ляю Жанну Анатольевну с юби-

леем! Огромное вам спасибо за 
труд и творчество! Рад вручить 
вам орден Центрального Коми-
тета КПРФ «За заслуги перед пар-
тией», и эти прекрасные цветы.

Ну и, конечно же, поздравле-
ния прозвучали от имени област-
ного Управления культуры и Ор-
ловской организации Союза ху-
дожников РФ, председатель ко-
торой А. С. Никитин вручил Жан-
не Анатольевне Почётную грамо-
ту за огромный вклад в развитие 
культуры и многолетнюю твор-
ческую деятельность. А прекрас-
ный букет алых роз преподнёс ху-
дожнице её почитатель старший 
уполномоченный Северного от-

дела полиции Алексей Дюков.
Преподаватель ОГИК Е. З. Со-

ловьёва отметила, что у Травин-
ской есть характерная черта — 
она является большим собира-
телем и коллекционером: «Мы 
с Жанной Анатольевной давно 
знакомы. Она была экспертом 
регионального совета, готови-
ла выставки народных промыс-
лов Орловщины. При расфор-
мировании керамической фа-
брики ей удалось сохранить цен-
ные коллекции, часть работ впо-
следствии художница передала 
орловским музеям — изобрази-
тельных искусств и краеведче-
скому. Также Жанне Анатольев-
не удалось сохранить часть кол-

лекции фабрики «Восход», кото-
рая занималась, в частности, вы-
пуском продукции бытового на-
значения с орловским списом (в 
Домнино был даже цех по выра-
ботке ковров). Часть коллекции 
фабрики благодаря Жанне Тра-
винской сохранилась в фондах 
музея изобразительных искусств. 
Хорошо, что в области есть та-
кие подвижники, благодаря ко-
торым удаётся реализовать мно-
гие яркие и интересные проекты.

Наталья Петрованова, ор-
ловский прозаик, отметила, что 
с лёгкой руки и по совету Жан-
ны Травинской появилась книга-
альбом об орловском художни-
ке Георгии Дышленко.

— До этого я писала статьи 
в газетах. Но вот Жанна Анато-
льевна меня убедила совершить 
поступок и написать книгу… Лю-
бование керамикой доставля-
ет эстетическое удовольствие. 
Меня поймут те, у кого сохра-
нились дома горшочки и вазоч-
ки керамической фабрики. Это 
такие формы, такие краски, на-
стоящие шедевры! Берегите их. 
Спасибо за эту эстетику! Как ска-
зал поэт Бродский, «всё уходит, а 
красота остаётся».

На встрече выступил орлов-
ский певец и композитор Алек-
сандр Сорочьев, исполнив не-

«Всё уходит, а красота остаётся»

сколько песен на стихи орлов-
ских поэтов.

— Мы стали добрыми дру-
зьями с Жанной Анатольевной 
со времен создания Российско-
го творческого Союза работни-
ков культуры, — сказал певец 
перед своим выступлением. — 
Было много концертов, встреч, 
поездка в Дебальцево на Укра-
ину... Жизнь художницы вообще 
бьёт ключом, она полна планов, 
идей, умеет воодушевить. Не слу-
чайно её картины насыщенны и 
полны позитивными эмоциями. 
Возраст творчеству не помеха — 
это уж точно. Пусть этот родник 
не угасает, а несёт людям счастье 
и радость.

В завершении встречи Жан-
на Анатольевна поблагодарила 
всех за тёплые слова и поздрав-
ления:

— Мне очень приятно, что 
сегодня пришло столько дру-
зей, коллег, молодёжь. Благода-
рю коллег по Компартии, кото-
рой я преданна много лет. При-
ятно, что мой труд высоко ценят. 
Хотелось бы ещё раз встретить-
ся со студентами, ведь на откры-
тии многого не скажешь. А рас-
сказать есть что. Художники, ке-
рамисты — особые люди, сама 
профессия удивительная. Это и 
дизайнер, и живописец, и скуль-
птор, и технолог. Это синтез зна-
ний, умений, трудолюбия и та-
ланта. Настоящее искусство объ-
единяет, дарит столько ярких 
эмоций, наслаждения, наполняя 
жизнь новыми впечатлениями, а 
ещё позволяет найти путь к сво-
ему сердцу. Надеюсь, что выстав-
ка понравится.

Юлия РЮТИНА.
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