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С Днём пионерии!С Днём пионерии!

Орловская

Материалы, 
посвящённые 

празднику,
читайте

на стр. 8.

Население поддержало 
инициативу коммунистов

В Болховском районе и 
в городе Болхове из-за 
коронавируса массовые 
мероприятия, посвя-

щенные 75-летию Победы, не 
проводились. Поэтому бюро 
райкома КПРФ предложило 
местным жителям вывесить 
9 Мая на своих домах и балко-
нах квартир красные знамена.

60 копий Знамени Побе-
ды приобрел для Болховско-
го района Орловский обком 
КПРФ. А ещё 147 знамен из-
готовили своими руками сто-
ронники КПРФ, в большин-
стве своём — молодые люди. 
И флаги украсили город и рай-
он, сразу же создав празднич-
ное настроение.

К сожалению, отряд бол-
ховских единороссов, насчи-
тывающий в своих рядах бо-
лее тысячи человек, «скром-
но» не стал участвовать в этой 
акции. Не потому ли, что им 
ненавистны красный цвет и со-
ветское прошлое?

9 Мая группа коммунистов 
и членов районной организа-
ции «Союз советских офице-
ров РФ» организовали возло-
жение венков и живых цве-
тов в сквере Победы у леген-
дарного танка Т-34, на офи-
церском кладбище и на Крив-
цовском мемориале. Минутой 
молчания почтили память ос-
вободителей района.

По маршруту Болхов — 
Кривцовский мемориал был 
совершен мини-автопробег. 

Люди встречали участников 
автопробега возгласами: «Мо-
лодцы коммунисты! Вы пода-
рили нам праздник! Мы пом-
ним о Советском Союзе! Мы 
помним И. В. Сталина!».

На Кривцовском мемори-
але присутствовали две моло-
дые семьи — правнуки героев. 
Одна приехала из Казахстана, 
вторая — из города-героя Ле-
нинграда. Они выразили бла-
годарность участникам мини-
автопробега за память о их 
прадедах.

Так что желание едино-
россовской власти умолчать 
о советском прошлом снова с 
позором провалилось. Боль-
шинство жителей района в 
день Победы было мысленно 
с коммунистами и чувствова-
ло себя полноправными граж-
данами Советского Союза.

Е. КОНДРАШОВА,
член оргкомитета

по празднованию 75-летия 
Победы советского народа

над фашистской Германией.

Итак, в условиях пока нарас-
тающей заболеваемости корона-
вирусом, несмотря на то, что Рос-
сия еще не добралась до пика 
эпидемии, Президент страны 11 
мая объявил о завершении «не-
рабочих дней» и поэтапном вы-
ходе из режима самоизоляции.

Чем было вызвано такое ре-
шение, и какими могут оказаться 
его последствия? Эти главные во-
просы дня обсудили на «круглом 
столе» в онлайн-режиме сена-
тор от Орловской области, член 
комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам, 
кандидат экономических наук 
Василий ИКОННИКОВ, депутат 

Государственной Думы от Улья-
новской области, член комитета 
ГД по охране здоровья, кандидат 
медицинских наук Алексей КУ-
РИННЫЙ и руководитель орлов-
ского агентства печати «Красная 
строка» Юрий ЛЕБЁДКИН.

Как глубоко
будем падать?

В. ИКОННИКОВ: 11 мая Пре-
зидент объявил поэтапный вы-
ход из режима самоизоляции. 
Регионы должны определить-
ся, какие сегменты экономики и 
в какой последовательности бу-

дут открывать. Во-вторых, был 
объявлен ещё ряд мер по под-
держке граждан и экономики. 
И это, пожалуй, самое главное. 
До 1 июня правительство долж-
но будет подготовить и предста-
вить соответствующий документ 
— общенациональный план 
действий. Полагаю, что в этот 
новый пакет мер нужно было 
бы включить предложения ком-
партии, которые выработали на 
II Орловском экономическом 
форуме.

Перспективы для экономики 
не радужные. В Европе к концу 
года прогнозируют 
спад ВВП на 3%.

Между Сциллой и Харибдой
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Карантинные меры можно 
рассматривать еще и как своео-
бразный тест на нужность — того 
или иного человека, той или 
иной политической структуры. 
Исчезли в самоизоляции — зна-
чит, не очень-то были и нужны. 
Разумеется, речь не идет о пред-
приятиях и организациях, кото-
рые вынуждены были закрыться 
в «добровольно-принудитель-
ном» порядке — потери, кото-
рые понесет экономика от этого 
вынужденного шага, еще пред-
стоит подсчитать. Но потреб-
ность в социальной справедли-
вости, в возможности слышать и 
говорить правду не исчезает и в 
самый строгий или не очень стро-
гий карантин. О том, как строил 
свою работу орловский обком 
КПРФ, обязанный, как и все, в 
той или иной мере самоизоли-
роваться, — наш разговор с пер-
вым секретарем Орловского об-
кома КПРФ В. Н. Иконниковым.

— Василий Николаевич, что 
делать партии, когда ее, по су-
ществу, «закрывают»?

— После указа президента о 
введении ограничительных мер 
для предотвращения распро-
странения коронавирусной ин-
фекции стало понятно, что пар-
тия в это непростое время не 
имеет права самоустраняться. 
Нам пришлось оперативно ме-
нять формы партийной работы 
применительно к складываю-
щейся обстановке. Главной зада-
чей было помочь тем, кому при-
шлось очень тяжело.

Уже 1 апреля областной ко-

митет КПРФ вместе с Ленинским 
Коммунистическим союзом мо-
лодежи, женским движением 
«Надежда России» и организаци-
ей «Дети войны» заявили о запу-
ске проекта «С вниманием и за-
ботой о близких!», чтобы помочь 
максимальному количеству лю-
дей справиться с возникшими 
трудностями. В обкоме партии 
был создан оперативный штаб.

— Что ему удалось сделать?
— На первом этапе, когда 

было полно слухов и домыслов, 
огромное значение имела обыч-
ная справочная информация — 
активисты КПРФ и обществен-
ных организаций по телефону 
разъясняли всем обращавшим-
ся меры по защите от вируса, 
на сайте обкома партии и в соц-
сетях мы разместили листовку-
плакат, позволяющую визуаль-
но ориентироваться в первич-
ных мерах защиты.

Была открыта и до сих пор 
работает «горячая линия» обко-
ма КПРФ — операторы выслу-
шивают людей, дают консульта-
ции, а обращения передают во-
лонтерам для оказания помощи. 
Это направление стало одним из 
основных.

— Назовите нескольких до-
бровольных помощников, кото-
рым пришлось рисковать своим 
здоровьем.

— Первыми волонтерами ста-
ли секретари обкома, депутаты 
областного и городского Советов 
В. Морозов, И. Дынкович, Е. Про-
копов, В. Макаров, секретари 
Орловского горкома С. Швалов, 
А. Щербин, А. Сергачев, акти-

вистка женского движения Т. Ла-
вунова, лидер орловских комсо-
мольцев П. Степанов.

Одновременно с «горячей ли-
нией» мы открыли юридическую 
онлайн-консультацию для тех, 
чьи трудовые права, по их мне-
нию, были нарушены: например, 
произошло незаконное увольне-
ние или сомнительное «сокра-
щение штатов», или кого-то вы-
нудили уволиться по собствен-
ному желанию. Все, кто, так или 
иначе, пострадал, направляли 
обращения на специально соз-
данный для этого электронный 
адрес. А отвечали им квалифи-
цированные юристы и депута-
ты КПРФ в областном и Орлов-
ском городском Советах. По осо-
бо острым вопросам мы опера-
тивно направляли и направля-
ем депутатские запросы в госу-
дарственные органы власти Ор-
ловской области и правоохрани-
тельные структуры.

— Скольким людям удалось 
помочь?

— Например, только с 1 по 
30 апреля на «горячую линию» 
поступило 1087 обращений, 136 
человек получили юридиче-
скую консультацию, 364 — адрес-
ную помощь наших волонте-
ров. Занимались этой работой 87 
волонтеров-активистов.

По-прежнему очень востре-
бована информационная по-
мощь. Мы активно развернули 
разъяснительную работу с жите-
лями области в социальных сетях, 
активно продвигаем антикризис-
ные предложения ЦК КПРФ по 
преодолению эпидемии и соци-

альной защиты обездоленных. 
Наши видеоролики, агитацион-
ные листовки и баннеры набира-
ли тысячные аудитории. «Вкон-
такте» информационные мате-
риалы КПРФ просмотрели более 
44 тыс. жителей г. Орла, в «Инста-
грам» — более 23 тыс., в «Одно-
классниках» — более 12 тыс. Об-
щее количество просмотренных 
материалов в социальных сетях 
превышает 100 тыс.

— Благотворительная разда-
ча масок с советской символикой 
вызвала разную реакцию…

— Когда стало понятно, что 
не хватает защитных масок, мы 
договорились с производителя-
ми и сделали маски с серпом и 
молотом и красной звездой — 
символами Советского Союза и 
Победы. Может быть, это звучит 
пафосно, но мы хотели, чтобы 
символы нашей воистину вели-
кой истории поднимали людям 
настроение и воодушевляли их, 
в том числе, и на победу над эпи-
демией. Маски мы раздавали на 
улицах у входов в медучрежде-
ния, и орловцы брали их охотно 
и с благодарностью.

— Некоторые события, кото-
рые в другие времена, в другой 
ситуации стали бы поводом для 
массовых и торжественных ак-
ций, остались почти незамечен-
ными. Например, 150 лет со дня 
рождения В. И. Ленина.

— Это так только отчасти. Ны-
нешняя российская власть и без 
коронавируса вряд ли праздно-
вала бы эту дату. 22 апреля мест-
ные отделения партии в услови-
ях известных ограничений возло-
жили цветы к памятнику основа-
телю советской России. Но ради 
соблюдения санитарно-эпидеми-
ологических требований меро-
приятия были немноголюдными, 
в них приняли участие руководи-
тели и члены бюро местных отде-
лений КПРФ и депутаты от ком-
партии разных уровней. С губер-
натором А. Клычковым мы воз-
ложили цветы к памятнику Ле-
нину 22 апреля в 8 часов утра.

Впервые без демонстрации 
в Орле прошел Первомай. Но 

горком организовал пикеты в 
защиту социально-экономиче-
ских прав граждан в период эпи-
демии. Основными лозунгами 
были: «Правительство Мишусти-
на, нужен левый поворот!», «По-
мощь народу, а не олигархам!», 
«25 тыс. рублей — каждому тру-
женику!» и др.

— День Победы — особая 
тема.

— Согласен. Накануне вели-
кого праздника мы обратились 
к землякам-орловцам с предло-
жением с 10.00 до 14.00 9 мая 
провести онлайн-шествие «Бес-
смертного полка». Предложили 
каждой семье стоя сфотографи-
роваться с портретами погибших 
в Великую Отечественную и от-
править снимок на сайт обкома 
для опубликования. К нам посту-
пили сотни фотографий. Их уви-
дят многие в мире, ведь у интер-
нета нет границ.

Ко Дню Победы мы установи-
ли в Орле 20 поздравительных 
баннеров и еще 150 празднич-
ных растяжек на балконах. Ти-
ражом в 80 тыс. экз. вышел ин-
формационный бюллетень «Ор-
ловской искры». Мы поддержа-
ли губернатора, предложивше-
го орловцам 9 мая вывесить в 
своих окнах Знамена Победы. По 
инициативе руководителя регио-
на были закуплены тысячи таких 
знамен. Мы раздали их жителям 
области. Наши волонтеры доста-
вили более 7 тысяч продоволь-
ственных подарков ветеранам и 
«детям войны».

Так мы почтили память ныне 
живущих и не вернувшихся с 
вой ны — сыновей, дочерей, от-
цов, матерей, дедов, мужей, жен, 
братьев, сестер. В этом — един-
ство многомиллионного и мно-
гонационального народа России, 
говорящего: «Мы — народ-побе-
дитель!» всем, кто пытается иска-
зить историю нашей страны, при-
низить Победу Союза Советских 
Социалистических Республик и 
его правопреемницы — России.

Вопросы задавал
С. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Партия работать
не прекращала

Неприятная особенность 
бюрократизма заключает-
ся в том, что он не всегда 
дружит со здравым смыс-

лом. Ответ вице-премьера Т. Го-
ликовой на вопрос, заданный се-
натором от Орловской области 
В. Иконниковым 20 мая на «Пра-
вительственном часе» в Совете 
Федерации, посвященном ситуа-
ции с коронавирусной инфекци-
ей и мерах по противодействию 
ее распространению, высветил 
эту особенность современного 
российского госуправления.

В. Иконников поинтересовал-
ся у госпожи вице-премьера, це-
лесообразно ли тратить средства 
на создание «дополнительного 
коечного фонда», когда в регио-
нах, в Орловской области, в част-
ности, существуют недостроен-
ные медицинские объекты с вы-
сокой степенью готовности. Что 
ответила Т. Голикова? Вопрос и 
ответ — в стенограмме Совфеда.

«В. Иконников: Уважаемая 
Татьяна Алексеевна! Подавля-
ющее большинство субъектов 
Российской Федерации столкну-
лись с трудностями по разверты-
ванию дополнительного коечно-
го фонда. И здесь решали вопро-
сы все: и субъекты, и федераль-
ный центр помогал, с задачей 

справляемся… Хотел бы обра-
тить ваше внимание в этой связи 
на недостроенные медицинские 
объекты высокой степени готов-
ности, которые находятся в субъ-
ектах Российской Федерации... К 
примеру: в Орловской области 
построен 11-этажный многофунк-
циональный медицинский центр 
Орловской областной клиниче-
ской больницы на 500 коек. Го-
товность 85%. Затратили 1,7 мил-
лиарда рублей, нужно 600 мил-
лионов. По стране таких объек-
тов не так много, но с ними надо 
что-то делать. Мы должны завер-
шать это строительство. Скажите, 
пожалуйста, будет ли сформиро-
вана федеральная программа по 
завершению строительства ме-
дицинских объектов высокой сте-
пени готовности в субъектах Рос-
сийской Федерации?

Т. Голикова: Коллеги, пер-
вое что я вам хочу сказать, — 
это ваши полномочия, это реги-
ональные объекты. Что касается 
Российской Федерации, то Рос-
сийская Федерация софинан-
сирует те объекты, по которым 
есть соответствующее решение с 
точки зрения поддержки. Мы не 
планировали создавать специ-
альную программу по достройке 
отдельных объектов в субъектах 

Российской Федерации, но с точ-
ки зрения финансовой помощи 
всегда готовы эти вопросы рас-
сматривать, и собственно этим и 
занимаемся. Готовы и вопрос Ор-
ловской области рассмотреть.

В. Матвиенко: Татьяна Алек-
сеевна, по Орловской области я 
поддержу Василия Николаеви-
ча Иконникова. Ну, действитель-
но заморожены федеральные 
и региональные деньги. 85 про-
центов готовность, осталось вот 
рывок, что называется, один. Во-
первых, это не только с корона-
вирусом, но вообще нужна эта 
больница для области. Пожалуй-
ста, поручите Минздраву, Минэ-
кономики, кому вы считаете нуж-
ным, рассмотреть и поддержать, 
чтобы как можно быстрее завер-
шать этот объект. Чем больше 
мы будем тянуть, тем больше бу-
дет нужно средств, или он просто 
развалится. Просьба: лично рас-
смотрите этот вопрос и примите 
решение, как вы умеете. Доку-
менты все у вас находятся, мы от 
Совета Федерации тоже вам их 
направляли. Найдите, пожалуй-
ста, решение».

«ОИ»: — Василий Николае-
вич, единственный позитивный 
момент в вашем диалоге с ви-
це-премьером — это реакция на 

него председателя Совета Феде-
рации В. Матвиенко. Но это — 
разруливание ситуации в руч-
ном режиме, В. Матвиенко мог-
ла и промолчать.

В. Иконников: — Я понимаю 
позицию Т. Голиковой. Финан-
совых ресурсов недостаточно, 
и проблема заключается в их 
распределении. Но эту пробле-
му нужно ставить во главу угла. 
Правительство потихоньку-по-
тихоньку начинает к ней под-
ходить. Недостроя немало и в 
здравоохранении, и в образова-
нии, но объектов с высокой сте-
пенью готовности не так много. 
Мое предложение — в виде во-
проса — заключается в создании 
федеральной программы, кото-
рая поможет с этим долгостро-
ем покончить. Долгострой — это 
омертвлённые деньги. 1,7 млрд 
рублей, вложенные в 11 этажей 
«Титаника», не работают. Нуж-
но помочь Орловской области 
еще 600 миллионами. Пусть фе-
деральный бюджет выделит хотя 

бы 500 млн., а мы наскребем ещё 
100, даже так. Но нужно достро-
ить — и у области сразу появят-
ся 500 койко-мест, причем с со-
временным оборудованием. А 
вместо этого мы ищем 150—160 
коек, уплотняя больницы, когда 
простаивает почти готовый ме-
дицинский центр!

Да, сейчас экстремальный пе-
риод, действовали правильно 
— уплотняли, боролись с эпиде-
мией. Но жизнь продолжается, 
нужно делать выводы из того, 
что произошло. А вывод один — 
надо заканчивать недострой, тог-
да разгрузим и больницу им. Бот-
кина, и им. Семашко, и тот же туб-
диспансер, куда тоже направляют 
коронавирусных больных. Я не 
говорю, что многофункциональ-
ный центр нужно отдать только 
под инфицированных. Инфекция 
рано или поздно закончится, а со-
временная больница останется и 
будет работать для всех.

Подготовил С. ЛЕСОРУБОВ.

Про орловский «Титаник»Про орловский «Титаник»
услышали в Совете Федерацииуслышали в Совете Федерации
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«Самоизолирован-
ные» будни в де-
прессивной Орлов-
щине тянутся такой 

унылой чередой, что здесь, ка-
жется, большинство населения, 
оболваненного пропагандой и 
телевизионной «фабрикой иди-
отов», тупо не заметит даже кра-
ха путинского режима, буде он 
наступит. А ведь турбулентность 
нарастает не по дням, а по часам.

Речь даже не о «коварном» 
коронавирусе — что происходит 
с этой пандемией, понять реши-
тельно невозможно. Ясно одно: 
вся эта история с ковидом-2019 
покрыта такими слоями лжи, что 
без риска впасть в шизофрению 
ни один нормальный человек до 
истины докопаться не сможет.

Смотрю на днях вечерние 
«Вести» по «России 1». Корре-
спондент ведет репортаж из Бра-

зилии и уверяет, что ситуация 
там близка к критической: шутка 
ли? — в стране 240 тысяч зара-
жённых! Но, позвольте, если на 
210 миллионов бразильцев при-
ходится 240 тысяч больных коро-
навирусом, и это называют прак-
тически катастрофой, то почему 
же 300 тысяч инфицированных 
россиян на 145 миллионов наше-
го населения — это хорошая ди-
намика и основание выходить из 
самоизоляции?

Вот потому-то ни властям, ни 
её пропаганд… истам уже никто 
не верит. Но главная беда — эко-
номический кризис, в который 
наша страна влопалась по пол-
ной программе. Теперь практи-
чески неизбежны секвестр бюд-
жета и дальнейшая девальвация 
рубля. А поскольку в первую оче-
редь рвётся там, где тонко, то та-
ким, и без того полудохлым, гу-

берниям как Орловщина доста-
нется сильнее всех.

Плюс ко всему, похоже, лич-
но у самого царя серьёзные за-
морочки. Например, политолог, 
доктор исторических наук и про-
фессор В. Соловей практически 
прямым текстом говорит в своих 
интервью об «обстоятельствах 
непреодолимой силы», имея в 
виду некие проблемы с путин-
ским здоровьем.

А чего стоит эпопея с «шама-
ном» Габышевым! Если эзотери-
ка и оккультизм на самом деле 
так влияют на решения, при-
нимаемые в Кремле, то это уже 
предвестник совсем близкого 
крушения.

Всё быстрее идёт вразнос и 
политическая система. Вон про-
фессиональный «сын юриста» 
В. Жириновский, который ча-
стенько озвучивает пробные 
вбросы, подготовленные в адми-
нистрации президента для зон-
дирования общественного мне-
ния, — то предложит сократить 
половину депутатов в стране, то 
распустить «за ненадобностью» 
Совет Федерации… Вот бы и по-
казал пример, самоликвидиро-
вавшись вместе со своей ЛДПР.

Единороссы тоже чуют, что 
уже вовсю начинает попахивать 
жареным, но бежать-то некуда. 
Рада бы душа в рай, да наворо-
ванные богатства не пускают.

А левым силам надо извлечь 
уроки из печальной судьбы ком-
партии Украины, которая после 
«евромайдана» исчезла, словно 

дым, будто такой партии никогда 
и не существовало. Согласитесь, 
есть над чем задуматься.

На этом совсем не подходя-
щем фоне власти вновь начали 
мусолить набившие оскомину 
поправки к конституции, ходят 
слухи о возможной отмене сен-
тябрьских выборов и одновре-
менно — о вероятных выборах в 
Госдуму уже в декабре этого года. 
Короче, если и не шизофрения, 
то явно — кто в лес, кто по дрова.

А в нашей провинции, как 
дело ни повернись, всё равно 
боком выйдет. «Единая Россия», 
порулив пять лет областным цен-
тром, загнала его в такую дол-
говую яму, что теперь осталось 
только жалобно скулить, выпра-
шивая у областных властей пере-
распределение налогов.

Местной же организации 
КПРФ бывший губернатор В. По-
томский оставил такое «наслед-
ство», что от него еще долго от-
мываться придётся. Нынешнему 
губернатору А. Клычкову не нра-
вится, когда его имя упоминают 
рядом с Вадимом Владимиро-
вичем. Но пока нет никаких ос-
нований полагать, что его под-
ход к очередной выборной ка-
пании изменится по сравнению 
с временами доизбрания в Гос-
думу г-жи О. Пилипенко. Поэто-
му местной «системной оппози-
ции» остаётся только завистли-
во вздыхать, глядя на опыт ха-
баровского губернатора С. Фур-
гала (члена ЛДПР, кстати), после 
избрания которого «соколы Жи-

риновского» на первых же выбо-
рах практически полностью взя-
ли под контроль и областные, 
и городские органы представи-
тельной власти, напрочь выбив 
единороссов из насиженных де-
путатских кресел.

В Орле остаются, правда, ещё 
перелыгинские эсеры, рыбаков-
ские «родинцы» и прочие систем-
но-несистемные. Однако «верти-
каль власти» пока не настолько 
прониклась желанием переле-
теть с ветки на ветку, чтобы до-
пустить эту публику до руля. Кри-
зис — кризисом, но админресурс 
ещё никто не отменял.

Вот и получается, что в луч-
шем случае будущий Орловский 
горсовет разделят «на троих», но 
толку для горожан от этого будет 
мало. И вот как раз в этот момент 
незаметно и подкрадётся белая 
полярная лиса…

Впрочем, какие-то заштат-
ные орловские выборы сегодня 
вряд ли кого-то на федеральном 
уровне в самом деле интересуют. 
Судя по всей совокупности собы-
тий и ощущений, на нашу стра-
ну стремительно надвигается та-
кой экшен, что уже этой осенью 
мы её не узнаем, а следующей 
весной можем вообще оказать-
ся в совсем другом государстве и 
обществе.

Вода уже отхлынула от бере-
га, как перед цунами. То-то бу-
дет интересно посмотреть на по-
ведение орловских доморощен-
ных «элит»…

Юрий ЛЕБЁДКИН.

Вода уже отхлынула от берега…

13 мая 2020 года, при-
крываясь борьбой с 
эпидемией корона-
вирусной инфекции, 

власть провела через Государ-
ственную Думу два законопроек-
та политического характера. Из-
бирательная система страны ме-
няется самым серьёзным обра-
зом. Она становится максималь-
но непрозрачной, закрывается от 
традиционных форм контроля.

Налицо ещё одно свидетель-
ство кризиса избирательной си-
стемы и кризиса доверия граж-
дан к власти. Ни одни федераль-
ные выборы в России не были ор-
ганизованы по тем же законам, 
по которым проводились преды-
дущие. Каждый раз появлялись 
конъюнктурные нормы, помо-
гавшие партии власти любой це-
ной сохранять большинство.

Так было, когда отменялся 
минимальный порог явки, ли-
шая выборы изрядной доли ле-
гитимности. Так происходило, 
когда переносился единый день 
голосования на неудобный для 
большинства сентябрь. Так слу-
чилось, когда придумали «муни-
ципальный фильтр» как способ 
отсечения оппозиционных кан-
дидатов от регистрации на вы-
борах глав регионов. Так было и 
тогда, когда правящие круги ша-
рахались от смешанной системы 
выборов к пропорциональной и 
обратно.

Теперь парламентское боль-
шинство «Единой России» внес-
ло в законодательство о выборах 
поправки, c помощью которых:

— бесконтрольно расширя-
ются возможности голосовать за 
пределами помещений для го-
лосования, хотя «надомники» в 
регионах разнузданного адмре-
сурса уже сейчас составляют до 
половины «пришедших» на вы-
боры, а то и более;

— разрешается устраивать го-
лосование по почте на выборах 
любого уровня;

— упрощается применение 
дистанционного электронного 
голосования, которое на выбо-
рах в Москве уже показало, что 
контролировать его невозмож-
но, а во всех округах, где оно 
применялось, кандидаты партии 
власти одержали крайне сомни-
тельные победы;

— ужесточается регистрация 
кандидатов через сбор подпи-
сей, а в праве баллотироваться 
на выборах поражаются новые 
категории граждан, в том числе 
осужденные по «политическим», 
«митинговым» статьям;

— Центризбиркому разреша-
ется произвольно регулировать 
порядок выездного, электронно-
го голосования и голосования по 
почте, вводя механизмы, отсут-
ствующие в законе.

Все эти новации приняты сра-
зу же во втором и третьем чте-

ниях, хотя входят в непримири-
мое противоречие с базовыми 
конституционными принципами. 
Голосование по почте и дистан-
ционное электронное голосова-
ние — нарушают тайну волеизъ-
явления. Расширение лазеек для 
голосования вне избирательно-
го участка создает новое поле 
возможностей для администра-
тивного принуждения, что пере-
чёркивает принцип свободных 
выборов.

Законным субъектом, техно-
логически организующим про-
цессы голосования и подведения 
его итогов, является система из-
бирательных комиссий. А мас-
совое электронное голосование 
«на удалении» превращает их в 
придаток машинно-программ-
ного комплекса. Подрядчики по 
разработке и эксплуатации это-
го комплекса становятся дири-
жёрами выборов, но не несут от-
ветственности за исполнение из-
бирательного законодательства. 
Результат выборов может «де-
латься» отдельными людьми во-
преки воле миллионов.

Мировой опыт также пока-
зывает: уровень развития тех-
нологий не позволяет создавать 
должные системы электронного 
голосования. Сегодня они не мо-
гут соединять в себе такие свой-
ства как надёжность и проверя-
емость результата. Эксперимен-
ты в целом ряде стран провали-

лись. В Германии и вовсе принят 
закон, запрещающий использо-
вание таких систем на выборах.

КПРФ последовательно вы-
ступает за ремонт избиратель-
ной системы. Партия предложи-
ла целый пакет ясных, логичных, 
взвешенных мер, которые позво-
ляют честно отражать настрое-
ния общества. И только при та-
ких подходах возможны дове-
рие к выборам и политическая 
стабильность в сложных эконо-
мических условиях. Но действия 
власти разворачивают страну в 
ином направлении. Они ставят 
выборы в России на грань аб-
сурда, подрывают легитимность 
их итогов. На смену шулерству 

и массовым подтасовкам идёт 
ещё более циничный грабеж. На 
фоне обнищания народных масс 
такое пренебрежение к избира-
тельным правам граждан может 
дорого обойтись стране.

Центральный Комитет КПРФ 
считает принятые решения не-
приемлемыми. Мы требуем их 
пересмотра на основе широко-
го общественного обсуждения. 
Призываем наших сторонников 
решительно выступить против 
этих воровских технологий, за 
честные и достойные выборы!

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

16 мая 2020 года.

Электронное и дистанционное голосование — 
крест на прозрачности выборов и контроле!
Заявление Президиума ЦК КПРФ
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Следовательно, мы будем па-
дать, как минимум, на 5%. 
Самый большой провал мы 
сейчас видим в малом биз-

несе. По предварительным дан-
ным, могут закрыться более 65% 
малых и средних предприятий 
и фирм. Примерно 3,4 миллио-
на станут безработными. Следу-
ет согласиться с оценкой прези-
дента о том, что безработица уже 
выросла, но цифры будут гораз-
до больше. Возможно, к концу 
года безработица уйдёт на уро-
вень 8—10% от уровня экономи-
чески активного населения, эти 
цифры будут колебаться от 5 до 
7 миллионов — в зависимости от 
мер, которые будет предприни-
мать правительство. Посмотрим, 
как будет сформирован общена-
циональный план действий по 
восстановлению занятости и эко-
номики на фоне коронавируса — 
вот это самое главное.

А пока, поскольку президент 
открывает экономику и люди на-
чинают работать, главной зада-
чей сейчас будет защита людей 
от этой эпидемии на рабочих ме-
стах, не дать ей разрастаться.

Создать условия для стабиль-
ной работы предприятий и орга-
низаций — это задача общефе-
деральная. Пока в новый пакет 
поддержки вошли выплаты се-
мьям с детьми и меры по про-
тиводействию безработице, под-
держке ИП, малого и среднего 
бизнеса из пострадавших отрас-
лей. Сейчас давать оценку рано, 
но либеральный подход ощу-
щается и здесь: кредиты на под-
держку занятости на 6 мес. под 
2% годовых. Да, ставка низкая, 
но и срок не велик. К осени эко-
номика просядет, многие будут 
на грани банкротства, а здесь 
еще и кредиты нужно вернуть… 
Или, например, списать все пла-
тежи по налогам за апрель, май, 
июнь — это вроде бы и правиль-
но, особенно в части страховых 
выплат. Но по остальным нало-
гам — не эффективно. Думаю, 
что за этот период и налоги бу-
дет не с чего брать, у бизнеса там 
окажутся сплошные убытки, по-
этому финансовый блок прави-
тельства на такую меру и согла-
сился. Однако НДС при этом оста-
вили. А если бы от этого налога 
освободили, тогда была бы со-
всем другая картина.

Ответственность
переложена

на губернаторов
А. КУРИННЫЙ: Если говорить 

с медицинской точки зрения, то, 
мне кажется, правительство до 
сих пор не уверено, правильные 
оно предпринимает шаги или не-
правильные. И во многом объяв-
ленные послабления — резуль-
тат давления со стороны эконо-
мики. «Просаживать» её даль-
ше — это непозволительная ро-
скошь. Поэтому, как и многие 
другие страны, решили выхо-
дить из карантинного режима, 
не имея, собственно говоря, пока 
на это объективных медицин-
ских оснований. Когда будем го-
товы, сегодня никто из специали-
стов сказать не может. Про пла-
то все говорят через две-три не-
дели, про снижение, которое яв-
ляется необходимой предпосыл-
кой для снятия соответствующих 
ограничений, — в лучшем случае 
— конец июля, в худшем случае 

— начало августа. Понятно, что 
эти сроки никого удовлетворить 
не могут, поэтому решили выхо-
дить пораньше. Ну, естественно, 
ответственность переложена на 
губернаторов.

Что будет с инфекцией? Пока 
не появится вакцина, инфекция 
будет распространяться в любом 
случае, и всё будет зависеть от на-
ших действий. Летом, по данным 
специалистов, ситуация долж-
на несколько стабилизировать-
ся вследствие благоприятного 
действия пока неизученных кли-
матических факторов. Что будет 
осенью, ещё никто не знает. Для 
того чтобы сформировать груп-
повой иммунитет, надо мини-
мум год. Белоруссия и Швеция, 
ну и Голландия частично, счита-
ют, что в середине июня — к кон-
цу июля они сформируют необ-
ходимый пул переболевших, где-
то порядка 50—60%, а дальше 
уже инфекция в части широкого 
распространения им не страшна, 
и они могут спокойно работать в 
том же режиме, в котором рабо-
тали до этого.

Что касается наших условий, 
то в России принято решение вы-
ходить из жесткого режима са-
моизоляции достаточно стран-
ным образом. Например, в той 
же Москве самоизоляция будет 
продолжена до 30 мая — то есть 
на улицу выходить нельзя, гулять 
нельзя, спортом заниматься нель-
зя, но 5 миллионов рабочих про-
мышленных предприятий и стро-
ителей на работу отправляются. 
Я очень сильно сомневаюсь, что 
на каждом из этих больших пред-
приятий, а тем более — на строи-

тельных площадках, будут соблю-
даться все необходимые санитар-
но-эпидемиологические нормы. 
Особенно в условиях скученности 
иностранных мигрантов, которых 
в Москве и ближайшем Подмо-
сковье сегодня почти два милли-
она. С учетом того, в каких усло-
виях они живут и работают, мож-
но предположить, что там ника-
ких норм никто не соблюдал и 
соблюдать и не собирается. Поэ-
тому я не исключаю, что распро-
странение инфекции продолжит-
ся в таком случае.

Ну а если говорить страте-
гически, то, безусловно, общие 
требования к выходу на работу 
должны формировать не реги-
ональные правительства, а фе-
деральное. А это опять перело-
жено на губернаторов. Вот и по-
лучается, что кто-то всех застав-
ляет ходить в масках, кто-то — 
в перчатках, кто-то — ничего не 
заставляет…

В. ИКОННИКОВ: Здесь тре-
бования и нормы должны быть 
федеральными.

А. КУРИННЫЙ: Безусловно, 
для всех предприятий, причем, 
надо разбить их по ранжиру — для 
малых, для средних, для крупных 
предприятий. При нормальной 
организации процесса риск зара-
жения можно свести к миниму-
му, но это по щелчку пальцев не 
делается. Это надо выстраивать, 
получать соответствующий опыт, 
надо наказывать нерадивых, на-
лаживать обратную связь… Раз-
ные регионы — разные ситуации. 
Кто-то на подъеме находится, кто-
то вроде как собирается перева-
лить уже плато… Большой во-

прос, какая будет политика в ча-
сти межрегиональных взаимоот-
ношений при перевозках людей. 
Это тоже вопрос федеральный, а 
не региональный. Конечно, было 
ошибкой распустить всех из Мо-
сквы в конце марта на эти самые 
«большие выходные», инфекцию 
развезли по всей стране.

Поэтому, на мой взгляд, это 
совершенно неправильно — 
полностью передать полномо-
чия на региональный уровень: 
мол, вы, ребята, занимайтесь, 
как хотите, за всё отвечаете, а 
мы будем наблюдать за вами и 
смотреть. Нет, вы сформируйте 
условия, сформируйте внятные, 
понятные механизмы, как это 
должно соблюдаться на тех же 
промышленных предприятиях, 
на тех же стройплощадках, за-
пустите этот механизм, а дальше 
будет видно. Вакцины нам мини-
мум еще полгода ждать. И вто-
рая волна возможна.

В. ИКОННИКОВ: Ну, хоро-
шо, Москву сейчас откроют, и из 
Орловской области опять уедут 
вахтовики, которые в свое вре-
мя приехали и привезли в Орел 
коронавирус.

Ю. ЛЕБЁДКИН: Так основной 
источник заражения в Орлов-
ской области — это люди, прие-
хавшие из Москвы.

А. КУРИННЫЙ: Такая ситуа-
ция не только в Орловской обла-
сти. Практически все регионы во-
круг Москвы — чуть дальше, чуть 
ближе — в таком же положении. 
Действительно пойдёт обмен. 
Мы это тоже прекрасно понима-
ем. Вот почему задача сегодня 
— минимизировать риск распро-
странения, приоткрывая эту саму 
экономику. Ведь получается, что 
при единичных заболевших мы 
сидели в жесточайшем каранти-
не — не выходить, бояться, ниче-
го не делать — а сейчас, когда си-
туация в принципе далеко не ста-
бильная, нам предлагают наобо-
рот: давайте работать, давайте 
выходить, а за все это будут отве-
чать губернаторы.

В. ИКОННИКОВ: С другой сто-
роны, они где-то и правы, по-
скольку не будет экономики — не 
будет ничего. Фонд националь-
ного благосостояния мы быстро 
съедим… Значит, надо работать, 
надо экономику запускать. Но 
тогда нужно четко на федераль-
ном уровне высказывать требо-
вания к тем предприятиям, на 
которых будут работать люди, — 
по защите, по социальному обе-
спечению, по соблюдению сани-
тарных норм… Маски выдавать, 
ставить дополнительные ион-
ные излучатели… Это все долж-
но быть прописано, это должно 
быть федеральными нормати-
вами закреплено. И здравоохра-
нение должно тоже обеспечить 

этот экономический цикл. Готово 
сегодня здравоохранение или не 
готово — не знаю. Думаю, что не 
совсем готово.

Ю. ЛЕБЁДКИН: При всём ува-
жении к личным усилиям каждо-
го врача, концепции-то нет. Ни-
кто не понимает, что делать с 
этой эпидемией.

А. КУРИННЫЙ: Понимают в 
самом таком грубом, «военном» 
варианте: мы создали 130 тысяч 
коек, у нас есть резерв, отчита-
лись, что все аппараты есть — но 
достаточного количества совре-
менных аппаратов нет. Для по-
нимания скажу, что если там чего 
и насобирали, то это старые при-
боры, собранные отовсюду… Так 
что если пойдёт настоящий «за-
вал», то они не справятся. Были 
у нас деревни потёмкинские, а 
сейчас больницы понасоздава-
ли такие же потемкинские — по-
быстрей, побыстрей, чего-то там 
подмазали, подкрасили, при-
везли, отчитались… А на самом 
деле я сильно сомневаюсь, что 
они заработают, если на них ля-
жет большая нагрузка. Но пока 
по отчётам вроде всё есть.

По выплатам медперсоналу 
— то же самое. Президент поста-
вил задачу выплатить все до 15 
мая, но он, видимо, совершен-
но не знает, что выплаты сегодня 
идут только тем медикам, кото-
рые прямо столкнулись с больны-
ми коронавирусом. Всем осталь-
ным, которые ожидали долгое 
время и говорили, что мы тоже 
рискуем, мы работаем на «ско-
рой помощи», в поликлинике, 
приемных отделениях больниц и 
других местах, но не столкнулись 
с «подтвержденными» больны-
ми, — ничего не будет. Они ни-
чего не получат. Это самое боль-
шое разочарование, которое, я 
думаю, медицинские работники 
сейчас ощутят.

Хорошая мина
при плохой игре

В. ИКОННИКОВ: Мы только 
что отпраздновали 9 Мая и да-
вайте проведём параллели. Ве-
ликая Отечественная война, эко-
номика разбита, разруха, болез-
ни, но тогда все понимали, что 
экономика — главное, без неё 
войну не выиграть. Лозунг, кото-
рый присутствовал на всех пред-
приятиях: «Все для фронта, все 
для Победы» — знали каждый 
рабочий и инженер. Но тогда вся 
система здравоохранения и са-
нитарно-противоэпидемических 
служб была заточена на органи-
зацию безопасности людей, и в 
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первую очередь — работающего 
населения. Тогда могли, а сейчас 
обязаны.

А. КУРИННЫЙ: Другое руко-
водство было, другие цели.

Ю. ЛЕБЁДКИН: Ну разве мож-
но сравнивать две эти системы? 
Сегодня олигархический, ростов-
щический строй, который пер-
вое, что делает, — это спасает 
банки, накачивает их…

В. ИКОННИКОВ: Да, три трил-
лиона они получили в конце мар-
та на поддержание ликвидности.

Ю. ЛЕБЁДКИН: Совершенно 
верно. Вся помощь экономике, 
декларируемая президентом и 
правительством, на самом деле 
сводится к кредитам. Но креди-
ты всё равно отдавать надо. От-
срочка по налогам? Но их тоже 
всё равно надо будет отдавать. 
Пусть даже через полгода. А 
деньги-то откуда возьмутся? Ну, 
наберут они еще кредитов под 
выплату зарплаты, а отдавать-
то они что будут? То есть из этой 
либеральной парадигмы Путин 
даже не думает выйти хотя бы на 
одну ступню. Это никак не помо-
жет экономике.

В. ИКОННИКОВ: В сегодняш-
них условиях надо особое внима-
ние обратить на меры безопас-
ности в отношении людей, дома 
они или на производстве. На 
этом акцентировать внимание.

А. КУРИННЫЙ: Остаётся наде-
яться, что крупному бизнесу вы-
годнее, чтобы люди были здоро-
вы и работали, чем болели коро-
навирусом, и он будет создавать 
для этого условия. Врачи-эпиде-
миологи должны сформулиро-
вать условия, которые необходи-
мо в обязательном порядке со-
блюдать: как люди должны про-
ходить на рабочие места, как 
они должны обедать, пересмен-
ку проводить и так далее. Друго-
го варианта нет.

Ю. ЛЕБЁДКИН: Всё это попыт-
ка сделать хорошую мину при 
очень неважной игре. Давай-
те мы выйдем из самоизоляции, 
потому что всё провалилось на 
самом деле. Эпидемиологиче-
ская ситуация лучше не стала, 
экономика валится в яму. И те-
перь между Сциллой и Хариб-
дой надо как-то протискиваться. 
Вот поэтому и решили: давайте 
выйдем и всё свалим на губерна-
торов. А если что-то случится, то 
значит, конкретный губернатор 
и не досмотрел, он и виноват. А 
что он мог «досмотреть»? Вот та-
кова реальность, к сожалению. 
Это вынужденная мера со сто-
роны Путина — он не знает, что 
делать. Давайте откроем, пото-
му что бунт начнётся. Это не от 
хорошей жизни. Это просто уже 
крайний случай. Если еще на три 
или четыре недели оставить на-
род сидеть взаперти, не давая 
ему денег, то точно будет бунт. А 
денег не хотят давать ни в какую, 
ни под каким предлогом.

В. ИКОННИКОВ: А я согласен, 
что экономику надо открывать, 
потому что остаться на задвор-
ках мировой экономики и угро-
бить всю страну — нельзя.

А. КУРИННЫЙ: Мы все это по-
нимаем. Но сегодняшние меры, 
которые озвучены, — это не от 
того, что мы чего-то добились и 
что-то превзошли. Это абсолют-
но вынужденные меры, потому 
что дальше закрываться невоз-
можно. Резервы сейчас будут за-
канчиваться, люди начнут бу-
зить, бастовать, и поэтому надо 
их отправить на работу. Жела-
тельно, чтобы они на этой рабо-
те имели поменьше шансов за-
болеть. Как это сделать — пока 
никто не знает. Многие меры, 
которые сегодня применяются в 
качестве страховочных, они аб-
солютно имитационные. Ну, на-
дел ты эту какую-нибудь старую 
маску на лицо, ну прыснул ты 
себе на руки…

В. ИКОННИКОВ: Но ведь 
работает?

А. КУРИННЫЙ: Работает, но 
это надо отслеживать. А как это 
отслеживать? По полицейскому 
не поставишь везде. То есть это 
вопрос об эффективности госу-
дарственной власти: насколь-
ко вы способны отследить те 
меры, которые должны свести к 
минимуму распространение ин-
фекции в условиях, когда надо 
открываться.

В. ИКОННИКОВ: В этой связи 
многие граждане задают вопрос, 
можно ли было не вводить стро-
гую изоляцию населения и закры-
тие экономики страны в период 
пандемии? Поддерживаю точ-
ку зрения многих, что да, мож-
но было бы и не вводить жесткие 
ограничения — при условии, если 
бы была сохранена система здра-
воохранения, оставшаяся нам 
по наследству от СССР. К сожале-
нию, результатом проводимых в 
последние десятилетия реформ 
по оптимизации здравоохране-
ния стала её неготовность к со-
временным вызовам и, как след-
ствие, изоляция граждан и прио-
становка экономической жизни.

Ю. ЛЕБЕДКИН: И практика 
мировая — США, Европа — под-
тверждает, что они все рефор-
мировали национальные си-
стемы здравоохранения не по 
тому пути. А наши смотрели, 
как на Западе, и слепо копиро-
вали его практику. А сейчас на-
чинаем наращивать койки, ко-
торые сокращали. Но персонала 
не хватает. Не хватает оборудо-
вания медицинского. И мы сей-
час пожинаем «плоды» реформ 
здравоохранения.

Учимся жить в новых 
условиях

В. ИКОННИКОВ: Однако, при 
любых обстоятельствах — эпиде-
мия, не эпидемия — экономика 
должна работать. А всё осталь-
ное — это эпидемиологические 
службы и система здравоохране-
ния. Они должны обеспечивать 
бесперебойную работу эконо-
мики. Германия, например, сей-
час выходит с наименьшим сни-
жением экономики. Видимо, их 
сильное здравоохранение здесь 
сыграло свою роль…

А. КУРИННЫЙ: Если по пока-
зателям летальности судить, то 
самая сильная медицина якобы 
оказалась у нас. У нас леталь-
ность 0,8%… «Считать» у нас нау-
чились, прятать научились… Дру-
гого варианта не нахожу — когда 
в Германии — 2% при мощной, 
развитой, современной медици-
не, а у нас… Ну что там говорить!

Но уходить на пике из режи-
ма самоизоляции — это совер-
шенно неправильно. У нас с Ев-
ропой лаг — месяц. И они сегод-
ня выходят из режима самоизо-
ляции на снижении заболевае-
мости. А мы — потому что боль-
ше не можем терпеть. Вот этот 
месяц мы не выдержали, мы ри-
скуем. Точнее, губернаторы, ко-
торые будут за все отвечать.

В. ИКОННИКОВ: Президент 
дал отмашку поэтапному выхо-
ду из режима самоизоляции. Во-
прос, смогут ли на местах — на 
предприятиях, в органах вла-
сти — организовать нормаль-
ную защиту работающих лю-
дей, начиная от общественного 
транспорта и заканчивая самими 
предприятиями…

А. КУРИННЫЙ: Вопрос, что бу-
дет с этим вирусом дальше? Он 
может остаться и циркулировать 
впредь. Мы можем опять полу-
чить его этой осенью. А если му-
тации произойдут, то и следую-
щей весной, и так далее. То есть 
абсолютно точно надо научиться 
жить в этих условиях.

Агентство печати
«Красная строка».

В рамках волонтёрского 
проекта Орловского об-
кома КПРФ коммунисты, 
волонтёры-активисты 

продолжают помогать пожи-
лым людям. В списках нуждаю-
щихся — несколько тысяч адре-
сов. Люди слышат тёплые слова 
поздравлений, и на их лицах по-
являются улыбки. Оказывается, 
не так много надо, чтобы чело-
век, проживший долгую жизнь, 
отдавший много сил, здоровья 
своей стране, своему городу, 
почувствовал себя не забытым. 
Кроме того, по инициативе гу-
бернатора области А. Е. Клыч-
кова «детям войны» волонтё-
ры вручают продуктовые набо-
ры в качестве дополнительной 
поддержки.

...Коммунист Дмитрий Ивано-
вич Гончаренко загружает маши-
ну яркими пакетами — это про-
дуктовые наборы, которые пред-
стоит вручить «детям войны» и 
ветеранам Советского района г. 
Орла. Адреса разные: и многоэ-
тажки, и частный сектор.

— Я считаю это поручение 
очень ответственным: поздра-
вить людей с великим праздни-
ком — Днём Победы, поблаго-
дарить их за доблестный труд. 
Многие проработали всю жизнь 
на заводах, на стройках, на тя-
жёлых опасных производствах, 
имеют заслуженное звание «ве-
теран труда». Они — родом из 
СССР, хорошо помнят советское 
прошлое. Помнят годы войны, 
хотя и были тогда детьми, охот-
но рассказывают о себе, о своей 
жизни, которая их не баловала. У 
многих слезы на глаза наворачи-
ваются. Убелённые сединой сви-
детели самой страшной войны 
потеряли в сороковые-грозовые 
близких людей, у кого-то отец с 
фронта не вернулся, а кто-то со-
всем осиротел. Я проехал уже бо-
лее пятисот адресов, и везде во-
лонтёров встречают очень теп-
ло, приглашают на чай, благода-
рят КПРФ за поддержку и внима-
ние. Порой удивляешься: вот де-
душке далеко за 80, многое при-
шлось повидать, пережить, а тут 
ещё пандемия, самоизоляция, 
но у него столько энергии, бо-
дрости, жизнелюбия, будто и нет 
груза лет, — и огонёк в глазах. По-
больше бы таких проектов!

Несмотря на дождливую по-
году, в течение дня удалось объ-
ехать несколько десятков адре-

сов: поздравить «детей войны» с 
75-летием Великой Победы, вру-
чить подарки. И, конечно же, 
пообщаться.

Валентине Михайловне Серё-
гиной уже восемьдесят с лишним 
лет. Трудилась много лет на ор-
ловском заводе приборов, давно 
уже на пенсии, но сложа руки не 
сидит: то в доме убраться надо, 
то на огороде поработать. Роди-
лась до войны. Помнит, как нем-
цы пришли в деревню. «А по-
селились прямо в нашем доме, 
— вспоминает она. — Мне тог-
да было лет пять. Я их остерега-
лась. А семья у нас боевая. Де-
душка Михаил Парфёнович Ла-
зарев воевал, прошел всю войну. 
Был ранен, имеет боевые награ-
ды. Домой вернулся в офицер-
ском звании. Я всегда очень гор-
дилась им».

Нина Павловна Басманова 
родилась в январе 1939-го. Пом-
нит, как фашисты оккупировали 
её родную деревню, было труд-
но и страшно. Отец работал на 
железной дороге, видно, у него 
была бронь. Рядом с их домом 
немцы оборудовали кухню, там 
часто обедали немецкие солда-
ты, и постоянно пахло супом. От 

этого запада голод ещё больше 
мучил ребятню. Как только ста-
ли наступать наши войска, нем-
цы спешно выгнали местных жи-
телей из деревни, дома стали 
жечь, а людей гнать в сторону 
леса. Селяне тогда решили, что 
их ведут на расстрел, начали раз-
бегаться. Во время суматохи се-
мье Басмановых удалось уйти в 
лес, спасла лошадка, которую 
где-то раздобыл отец.

В те военные годы она по-
теряла родного брата, он подо-
рвался на мине.

После войны Нина Павлов-
на успешно окончила школу, по-
шла работать на швейную фа-
брику в Орле, а затем на завод 
«Малютка». Всю жизнь рабо-
тала на производстве. Вместе с 
мужем, а он тоже из поколения 
«детей войны», взяли участок 
земли, построили дом, вырасти-
ли двух дочерей, а сейчас помо-
гают растить внуков.

Активисты КПРФ, волонтёры 
продолжают оказывать адрес-
ную помощь жителям Орла в 
рамках проекта «С вниманием и 
заботой о близких».

Юлия РЮТИНА.

Огонёк в глазахОгонёк в глазах

Прошло очередное со-
вместное заседание бюро 
Болховского райкома 
КПРФ и бюро парторгани-

зации г. Болхова. Были подведе-
ны итоги празднования 150-ле-
тия со дня рождения В. И. Лени-
на, 1 Мая — Международного 
дня солидарности трудящихся, 
9 Мая — Дня Победы — 75-летия 

Победы советского народа над 
фашистской Германией.

Участники заседанию бюро 
отметили, что в эти дни боль-
шинство болховчан почувствова-
ли себя гражданами Советского 
Союза, выразили благодарность 
коммунистам района за возмож-
ность в наши дни быть причаст-
ными к великим делам, которые 
были совершены в советский пе-
риод, в период руководства СССР 
И. В. Сталиным, за возможность 
полюбоваться Красными Знаме-
нами Советского Союза и Знаме-

нем Победы, мысленно прове-
сти несколько часов в советском 
прошлом.

В связи с коронавирусной 
эпидемией пришлось отложить 
проведение отчетно-выборной 
конференции Болховской рай-
онной партийной организации. 
Было принято решение прове-
сти её до 15 июня.

С 20 мая районная партийная 
организация продолжает свою 
работу в обычном режиме.

Пресс-служба
Болховского РК КПРФ.

Прикосновение к советскому Прикосновение к советскому 
прошломупрошлому
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Поскольку переехать в но-
вый дом — мечта для большин-
ства орловцев несбыточная, за-
дача стоит отремонтировать ста-
рые. Чуть больше года назад мы 
опубликовали интервью «Ше-
стой пункт прорывных рекомен-
даций («ОИ» № 9 от 11 марта 
2019 г.) с членом фракции КПРФ 
в Орловском областном Совете 
Русланом Фрайдой. Разговором с 
депутатом, входящим в комитет 
по строительству и ЖКХ, касался 
огромного количества проблем, 
с которым сталкивается Фонд ка-
питального ремонта, ответствен-
ный за то, чтобы деньги, собран-
ные с жителей, были потрачены 
не зря.

Стали ли орловские дома ре-
монтироваться лучше? Об этом 
и смежных темах — наш новый 
разговор с Р. Фрайдой.

— Как депутату вам прихо-
дится заниматься жалобами на 
капитальный ремонт?

— Я не состою в таких органи-
зациях, как, например, «Губерна-
торский контроль». Там почему-
то очень много общественников, 
представляющих исключитель-
но «Единую Россию». Насколько 
мне известно, никого от КПРФ в 
таких организациях нет. Я вошел 
в попечительский совет Фонда 
капитального ремонта и теперь 
буду досконально знать, что в 
этой сфере происходит, вся ин-
формация, вся проблематика бу-
дет у меня из первых рук.

В 2017 году новый руково-
дитель Фонда капитального ре-
монта пришел на пепелище. За 
примерами далеко ходить не 
надо, достаточно посмотреть, 
что представляет собой «капи-
тально отремонтированная» 
улица Ленина в Орле.

С 2017-го темпы капремон-
та выросли в несколько раз, по-
скольку 99 процентов подрядчи-
ков теперь — местные. Они здесь 
живут, работают и ни от кого не 
бегают.

Другая ситуация была с орга-
низациями из других регионов. 
Оттуда в Орел приезжал, как 
правило, только директор, нахо-
дил прораба, который сколачи-
вал бригаду, после чего наведы-
вался в Орел, например, из Пе-
тербурга лишь от случая к слу-
чаю. Постоянного контроля за 
работой не было, а про гаран-
тийный ремонт, действительный 
в течение 5 лет, можно было сра-
зу забыть.

— Как такой директор (из Пе-
тербурга) попадал в Орел?

— Известно как, мы это про-
ходили. Появляется в регионе 
питерский руководитель и тянет 
за собой своих. Практически все 
проблемные строительные орга-
низации, пришедшие на орлов-
ские «юбилейные деньги», были 
из Питера. После них осталась 
разруха и куча людей, которым 
не заплатили — именно приез-
жие ввели практику «кидать ра-
ботяг»: люди делают какой-то 
объем работ, им не платят, они 
уходят, на их место приходят дру-
гие и история повторяется.

— Что изменилось в ка-
премонте, помимо ускорения 
темпов?

— Самое большое измене-
ние — отмена казначейского со-
провождения — сложной проце-
дуры, которая тормозила полу-
чение аванса и затягивала опла-
ту уже сделанных работ. ИП, ре-
монтировавшие за сезон один-
два небольших дома, после вве-
дения казначейского сопрово-
ждения были вынуждены свер-
нуться — у маленьких организа-

ций нет финансового жирка, по-
зволяющегося как-то перебиться 
на время бюрократических про-
волочек. Казначейское сопрово-
ждение нужно было вводить в 
2016—2017 годах, когда деятель-
ность многих приезжих строи-
тельных фирм заканчивалась 
сразу с получением аванса — по-
лучили деньги и исчезли. Но тог-
да о дополнительном финансо-
вом контроле даже речи не за-
водили. Честным же, квалифи-
цированным местным подрядчи-
кам дополнительная бюрократи-
ческая процедура только меша-
ла работать. Я поднимал этот во-
прос на всех заседаниях, где рас-
сматривалась работа Фонда ка-
питального ремонта; руковод-
ство самого фонда не раз гово-
рило о пагубности методики, по 
которой, обжегшись на молоке, 
стали дуть на воду — в реестре 
ФКР значилось 100 организаций, 
а фактически остались работать 
только 14.

— Казначейское сопровожде-
ние, просуществовав год, исчез-
ло. Какие появились плюсы?

— Насколько мне известно, 
в этом году добавилось количе-
ство организаций, готовых рабо-
тать. Кроме того, совместно с об-
ластным департаментом была 
разработана подпрограмма ре-
монта крыш: фонд, выставляя 
дом на капремонт, учитывает, 
прежде всего, возраст строения, 
но у нас немало домов, которые 
слишком «молоды», чтобы войти 
в программу, однако их кровля 
уже превратилась в труху. Оче-
реди на капремонт жильцам та-
ких домов ждать еще лет десять-
пятнадцать. Программа дала ре-
зультаты — очень много крыш 
отремонтировано.

— В прошлогоднем интервью 
мы говорили, что при современ-
ной философии, когда воров-
ство стало системой и спускает-
ся по цепочке сверху вниз, ка-
чественно работать стало невоз-
можно — исполнителю достают-
ся крохи, и он вынужден эконо-
мить на материалах. Что измени-
лось в этом смысле?

— Дело не только в корруп-
ции. Коэффициенты, по которым 
работают сегодня орловские 
подрядные организации, самые 
низкие в ЦФО, но повысить их, я 
как депутат это прекрасно пони-
маю, сейчас нереально. Это мож-
но сделать, лишь сократив объ-
ем работ (но и это не выход, по-
скольку многие дома пришли 
в негодность, их нужно ремон-
тировать) или увеличив тариф 
для населения, что при нынеш-
них экономических условиях — 
смерти подобно. Сегодня под-
рядные организации худо-бед-
но приспособились работать по 
низким расценкам — ремонти-
руют кровлю, фасад, инженер-
ные коммуникации (отопление, 
водоснабжение, канализацию, 
электрику), если остаются деньги 
— то и подвальные помещения. 
Это комплексный ремонт.

— Не лучше эти такие дома 
сносить?

— Программа реновации не 
для нашего региона — доходы 
областного бюджета в десятки, 
если не в сотни раз меньше мо-
сковских, даже если пересчитать 
их на душу населения. Можно 
делать по-другому. Я был в про-
шлом году в Польше, там оста-
лось очень много домов ста-
линской и хрущевской построй-
ки, но все они утеплены, покры-
ты декоративной штукатуркой и 
очень презентабельно выглядят. 
А орловские двухэтажные дома, 
которые фонд сегодня вынуж-
ден ремонтировать, — да, це-
лесообразнее было бы снести, 
но это опять-таки упирается в 
финансирование.

— Заставить компании стро-
ить со сносом и расселением. В 
районе Наугорского шоссе до 
сих пор стоят двухэтажные шла-
коблочные дома. Сносите.

— Областной закон, по ко-
торому «ответственный застрой-
щик», получив от администра-
ции участок, сносит старое жи-
лье, а в новом построенном 
доме 10 процентов квартир от-
дает муниципалитету, — принят, 
но заставить этот закон работать 
очень трудно. Во-первых, новые 
квартиры люди получат у чер-
та на куличках, поскольку оста-
вить их в старом, обжитом рай-
оне, закон не обещает. Но даже 
эти квартиры, причем такой же 
площади, как и старые, получат 
только те, у кого жилье муници-
пальное. Тот же, кто свою квар-
тиру в шлакоблочной двухэтаж-
ке приватизировал (а таких мно-
го), имеет право на выкуп ее по 
рыночной стоимости. На такие 
деньги, если к ним нечего при-
бавить, можно купить квартиру 
только в такой же двухэтажке.

— Питерские строители ис-
чезли, потому что за гроши ра-
ботать неинтересно, а юбилей-
ные деньги освоены?

— Когда в Орле трудились 
«питерские», расценки были со-
всем иными. В 2016 году коэф-
фициент по кирпичным домам 
был 14, а сейчас 6,58… Орлов-
ские подрядчики работают. Куда 
деваться?

— Приспосабливаться к пло-
хому — наша национальная чер-
та. Что еще осталось неизмен-
ным с прошлого года?

— Проблема с вывозом строи-
тельного мусора. Орловский по-
лигон его не принимает, поэтому 
возить приходится во Мценск. 
А во Мценске строительный му-
сор принимают по 1550 рублей 
за тонну. В смете же тариф в де-
сятки раз меньше. Кто компенси-

рует разницу? Помимо того, что 
подрядчик должен заплатить 
за прием мусора полигоном, он 
еще должен заплатить за достав-
ку этого мусора во Мценск.

— Что можно сделать?
— Уменьшить аппетиты му-

сорной свалки. А сейчас из-за 
проблем с «Зеленой рощей», ко-
торые наворотил ее бывший ру-
ководитель Ворожбит, мценский 
полигон свою деятельность во-
обще приостанавливает.

— То есть строительный му-
сор — в ближайший овраг?

— А куда еще? Практика во 
всем мире показывает, что ког-
да не урегулирован вопрос с вы-
возом мусора, он регулируется 
одним способом — несанкцио-
нированными свалками. Гово-
рю об этом на каждом заседа-
нии комитета, но пока ничего не 
изменилось.

Еще очень важная проблема, 
которая тоже остается без реше-
ния: ответственность за дома, 
которые после «капитально-
го ремонта» развалились, но га-
рантийный срок их ремонта не 
вышел, а подрядчик испарил-
ся (юридически ликвидировал-
ся), несет бюджет Орловской об-
ласти. То есть в нашем бюджете 
должна выделяться отдельная 
строчка, по которой средства на 
гарантийный ремонт перечис-
ляются в фонд для найма сто-
ронней организации, посколь-
ку брать деньги из общей «ку-
бышки» фонд в таких случаях не 
имеет права. В силу скудости об-
ластного бюджета деньги на эту 
строчку никогда не выделялись. 
Жители, пострадавшие от жу-
ликов-бракоделов, жалуются в 
прокуратуру, но фонд все равно 
ничего сделать не может.

— Привлекли кого-нибудь к 
ответственности, поймали како-
го-нибудь беглого подрядчика?

— Как правило, это были 
ООО с уставным капиталом в 10 
тыс. рублей. Они давно исчезли, 
даже следов не осталось.

Проблем стало не намного 
меньше. Фонд капитального ре-
монта по-прежнему недофинан-
сируется. Собственный транспорт 
у него так и не появился — про-
верять и принимать объекты спе-
циалисты фонда ездят на транс-
порте подрядных организаций. 
Зарплата в фонде маленькая, 
как следствие — он недоуком-
плектован. Там не хватает даже 
простейших средств измерения 
— рулеток, а у специалиста, ко-
торому нужно вылезти на крышу, 
покрытую профлистом, нет даже 
страховочного пояса.

— В прошлый раз мы говори-
ли, что одна из проблем — ото-
рванность проектировщиков от 
объектов, в результате чего стро-
ительные бригады, чтобы уло-
житься в «абстрактную» смету, 
вынуждены экономить в ущерб 
качеству.

— Сейчас конкурс по некото-
рым домам включает сразу про-
ектирование и производство ра-
бот. Выигрывает тот, у кого есть 
лицензированный проектный от-
дел. Это правильный путь, потому 
что организация, собирающаяся 
отремонтировать, скажем, кры-
шу, заинтересована, чтобы про-
ект и смета были максимально 
приближены к реальности — все, 
что необходимо сделать, должно 
быть учтено. Я считаю, что круп-
ные объекты, где много видов ра-
бот, целесообразно выставлять 
на торги только таким образом.

Вопросы задавал
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Мусор в ближайшем овраге

И тишина...
«Деньги ваши — будут чьи-

то» — так называлась публика-
ция в «Орловской искре» № 1 
от 17.01.2020 г.. Газета переска-
зала тогда историю пенсионе-
ра В. В. Щеголева, который од-
нажды открыл счет в отделении 
ПАО «Почта банк». «Я не знал, 
как внести денежные купюры в 
банковский аппарат, и попро-
сил помочь в этом оператора, 
чтобы она набрала цифры пин-
кода, — рассказывал Щеголев.

Это было весной 2019 г. А в 
октябре, когда вкладчик решил 
поинтересоваться, какая сумма 
у него накопилась, вдруг выяс-
нилось, что его счет закрыт не-
известно кем, а деньги пере-
ведены некому юридическому 
лицу якобы в оплату за окна 
ПВХ.

Было возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158, ч. 3 (пункты 
«в» и «г») Уголовного кодекса 
РФ — кража с банковского сче-
та в крупном размере. Прошло 
полгода, и В. В. Щеголев сооб-
щил нам, что за это время дваж-
ды приостанавливалось след-
ствие — «из-за неустановлен-
ного лица, совершившего кра-

жу», менялись следователи — 
недавно опять назначен новый. 
Из Генеральной прокуратуры 
пострадавшему сообщили, что 
его обращение направлено в 
прокуратуру Москвы и... проку-
ратуру Орловской области «для 
проверки доводов в части уста-
новления компетенции». По-
нять эту мудреную фразу труд-
но, но будем считать, что пра-
воохранительная система ра-
ботает над проблемой. А Цен-
тральный банк, точнее суще-
ствующая при нем служба по 
защите прав потребителей и 
обеспечению доступности фи-
нансовых услуг уведомила Ще-
голева «о продлении срока рас-
смотрения обращений...». То 
есть, надо понимать, еще будут 
работать какое-то время.

И это пока все результаты за 
минувшие шесть месяцев.

Впрочем, удивляться нече-
му, ведь банк, из которого вот 
так запросто увели деньги пен-
сионера, уже объяснил свое-
му незадачливому вкладчи-
ку: «Держатель карты несет от-
ветственность за все операции 
с картой или в системе «Почта 

Банк Онлайн», совершенные 
третьими лицами, до момента 
оповещения банка в устной или 
письменной форме о блоки-
ровке карты или прекращения 
операций в «ПБО». Если клиент 
не передает свой мобильный 
телефон и указанные данные 
третьим лицам, то совершение 
несанкционированных опера-
ций по счету невозможно». «В 
связи с изложенным» банк и от-
казал пенсионеру в удовлетво-
рении претензий.

Но у В. В. Щеголева никак 
не укладывается в голове: «По-
чему сотрудники ПАО «Почта 
банк» и служба безопасности 
без личного заявления вклад-
чика о закрытии вклада прово-
дили операцию о досрочном за-
крытии договора? Договор был 
заключен на год. Просто так 
деньги с него снять невозмож-
но. Это ведь банк! — не скрыва-
ет эмоций Щеголев. — Личного 
подтверждения за моей подпи-
сью не было. Уведомления о за-
крытии я не получал!»

Но система имеет дело с 
цифровым кодами, а не с че-
ловеческой личностью. Чело-
век сам по себе, а коды сами по 
себе. Может быть, вот где соба-
ка зарыта?

Андрей ГРЯДУНОВ.
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На фронте говорили, что 
командир роты на пере-
довой в среднем живет 
неделю, командир бата-

льона — месяц. У комбата Ильи 
Баулина тоже были все шансы 
оказаться в списках погибших и 
навечно остаться в траншее под 
Шауляем. Но немецкий снайпер, 
к счастью, в тот раз оказался не 
слишком точен, и Илья Николае-
вич «всего лишь» получил тяжё-
лое ранение…

К началу войны Баулин был 
уже опытным военным. Он ро-
дился в 1911 году в Дмитровском 
районе Орловской области. По 
достижении 20 лет, в 1932 году, 
его призвали в Красную Армию 
для прохождения срочной служ-
бы на Дальнем Востоке. Парень 
грамотный, умный, дисциплини-
рованный, он сразу же показал 
себя с лучшей стороны, его зачис-
лили сначала в школу младших 
командиров, потом на ускорен-
ные офицерские курсы. Так что в 
родную деревню Пальцево Бау-
лин возвратился офицером.

Работал заместителем, а по-
том и председателем Бородин-
ского сельсовета. Когда началась 
финская кампания, Баулин был 
вызван из запаса, участвовал в 
кровопролитных боях, преодо-
левал линию Маннергейма. Та 
война стала хорошей проверкой 
боеготовности Красной Армии.

Затем Илья Николаевич вновь 
возвратился к трудовым будням. 
Земляки избрали его председа-
телем колхоза. Но тут грянула Ве-
ликая Отечественная…

Баулин воюет в составе 325-
й стрелковой дивизии, которая 
участвовала в оборонительных 
боях под Москвой, а затем в ос-
вобождении ряда районов Ка-
лужской области. Тот период 
времени — тяжелое испытание 
для нашего земляка. Он знал, 
как нелегко приходится роди-
телям и жене с тремя детьми в 
оккупации.

Семье И. Н. Баулина под вла-
стью оккупантов угрожала ре-
альная опасность. И не толь-
ко потому, что он был коммуни-
стом и офицером Красной Ар-
мии. Но еще и потому, что одно-
сельчанин Александр Проханов, 
работавший одно время под на-
чалом Ильи Николаевича брига-
диром полеводческой бригады, 
имел личную неприязнь к нему. 
Он считал Баулина причастным 
к своему аресту в 1939 году. Вес-
ной 1941 года Проханова амни-
стировали, и как только немцы 
оккупировали Дмитровский рай-
он, он сразу же пошел к ним на 
службу. Сначала его назначили 
старостой в Пальцево и одновре-
менно старшиной Бородинской 
волости, а позже старшиной Со-
ломинской волости.

Проханов начал с того, что 
отобрал всю живность у Баули-
ных: корову, поросят, кур. Вы-
нес из хаты все, что ему пригля-
нулось. Предателю хотелось про-
демонстрировать всем сельча-
нам свою власть над семьей быв-
шего председателя колхоза.

Подобные ему люди, повер-
нувшие оружие против Роди-
ны — и не важно, по идеоло-
гическим ли причинам, либо в 
силу собственного нравственно-
го уродства, — в большинстве 
своем и занимались расстрела-
ми мирного населения, насили-
ем, грабежами. Проханов уча-
ствовал в операциях против пар-
тизан, грабил их семьи, сжигал 
дома, производил обыски у мир-

ных жителей, изымал скот и про-
дукты питания для своих хозяев, 
отправлял молодежь на прину-
дительные работы в Германию… 
И все время держал в поле зре-
ния семью Баулиных. Искал по-
вод, чтобы отомстить.

Предатель был в полной уве-
ренности, что Илья Николаевич 
воюет в партизанском отряде. 
Он не раз заходил в хату Баули-
ных, заставлял старшего из детей 
Серафима сесть за стол напротив 
себя и беседовал с ним «по ду-
шам». В руках при этом Проха-
нов крутил револьвер, время от 
времени вставляя ствол маль-
чишке в рот.

А однажды жена и дети Бау-
лина вообще оказались на воло-
ске от гибели, когда одна из сосе-
док пришла к ним домой и ска-
зала, что видела, как Илья Нико-

лаевич ночью будто бы стучал в 
окно, а из-за него может постра-
дать вся деревня. Испуганная су-
пруга Баулина Агриппина Аки-
мовна ответила, что этого быть 
не может, потому что мужа при-
звали в армию, и о его судьбе ей 
ничего не известно. Но соседка 
не унималась, продолжала на-
стаивать на том, что видела быв-
шего председателя, и добави-
ла, что он якобы забыл на зава-
линке перчатки, и она отнесет их 
старосте.

К расследованию происше-
ствия подключилось гестапо. И 
все шло к расстрелу семьи со-
ветского офицера. Спасла Бау-
линых случайность. Возвраща-
ясь после очередного допроса к 
себе домой, Агриппина Акимов-
на встретила женщину, жившую 
в дальней части деревни. Уви-
дев, в каком состоянии она на-
ходится, односельчанка спроси-
ла, что случилось. А выслушав, 
вдруг воскликнула: «Подожди, 
это же Мишка мой пьяный ехал 
на лошади и где-то там около вас 
обронил перчатки!»

Сын этой женщины, Миха-
ил, служил в полиции, и по ее 
настойчивой просьбе пошел к 
старосте объясняться. Проханов 
возмущался, кричал, угрожал, но 
все же отдал перчатки хозяину. И 
всё обошлось…

Вскоре военная удача стала 
отворачиваться от немцев. Стало 
ясно, что Красная Армия перела-
мывает ход войны. Немцы нача-
ли готовиться к отходу и из Дми-
тровского района Орловщины. 
А вместе с ними засобирались и 
предатели. Агриппина Акимов-

на понимала, что наступил мо-
мент, которым Проханов поста-
рается воспользоваться. И чтобы 
не искушать судьбу, она с деть-
ми и с семьей сестры ушла в лес. 
А когда через несколько дней, 
после встречи с красноармей-
цами, возвратилась в Пальцево, 
то на месте своего дома увидела 
одиноко стоящую печь посреди 
пепелища…

Тем временем дивизия, в ко-
торой воевал И. Н. Баулин, за му-
жество и героизм, проявленные 
личным составом, была преобра-
зована в 90-ю гвардейскую стрел-
ковую дивизию. Ее боевой путь 
пролегает через Брянскую, Смо-
ленскую, Витебскую области. По-
том она ломает ожесточенное 
сопротивление гитлеровцев в 
Латвии и Литве.

Из писем к А. Д. Федосюткину, 

командиру Дмитровского парти-
занского отряда, видно, в каком 
эмоциональном состоянии нахо-
дился Илья Николаевич, когда 
началось освобождение Орлов-
щины. «Я считаю себя очень оби-
женным в том, что мне не при-
шлось быть на Орловском участ-
ке. Я нахожусь несколько север-
нее. Но ничего — где бы ни быть, 
лишь бы бить эту погань». «Ан-
дрей Николаевич, когда читал 
ваши слова о боевых друзьях, 
которые сейчас получили награ-
ды за мужество и геройство, это 
меня очень радовало. Но когда 
вы написали об изменниках, тру-
сах и предателях, я был не в себе. 
Такую погань надо было постре-
лять раньше… Я очень обижен 
на свою судьбу — вы не можете 
представить — сидим на одном 
месте, когда наши друзья осво-
бождают советских людей из не-
воли. А я сижу от врага в 200-300 
метрах! Та ненависть, которая 
накопилась… — зубами бы грыз 
этих собак — никакой пощады, 
убивал и буду убивать до тех пор, 
пока меня не убьют».

И. Н. Баулина в 1943 году на-
граждают орденами Красной 
Звезды и Красного Знамени. В 
1944 году — орденами Отече-
ственной войны 1 степени и дву-
мя орденами Александра Не-
вского. Из каждого представле-
ния к награждению видно, что 
Илья Николаевич — это офицер, 
который во всех тяжелых опе-
рациях был со своим подразде-
лением, не прятался за спинами 
солдат, а всегда находился либо 
на переднем крае обороны, либо 
наступал в первых рядах.

Читаем краткое описание лич-
ного подвига тогда еще зам. ко-
мандира батальона по строевой 
части капитана Баулина: «Во вре-
мя выполнения боевой опера-
ции 30 апреля 1944 года коман-
довал ударной группой. В резуль-
тате проявленной храбрости, хо-
рошей организации боя и умело-
го управления поставленная за-
дача была выполнена. Несмотря 
на неоднократные попытки про-
тивника выбить наши подразде-
ления с высоты — все контрата-
ки были отбиты и высота прочно 
удерживалась. Во время опера-
ции было уничтожено более трех 
десятков немцев, станковый пу-
лемет и подавлена артиллерий-
ская батарея противника».

Вот как описывается в другом 
представлении к награждению 
боевое противостояние 12—14 

августа 1944 года: «Противник 
предпринял многочисленные 
контратаки с превосходящими 
силами пехоты и танков. Гвардии 
майор Баулин организовал несо-
крушимый отпор, в упор расстре-
ливая наступающего врага. Толь-
ко за два дня с успехом было от-
бито 13 яростных контратак. Про-
тивник оставил на поле боя свы-
ше 100 солдат и офицеров. Под-
бит один танк, захвачено 6 пуле-
метов и до 20 пленных солдат. В 
момент боя гвардии майор Бау-
лин, находясь непосредственно 
в боевых порядках, личным при-
мером мужества и бесстрашия 
воодушевлял на решительные 
подвиги весь личный состав».

В одном из документов напи-
сано, что в период с 5 по 9 октя-
бря 1944 года батальон Баулина 
с боями, преодолевая жесточай-
шее сопротивление противника, 
продвинулся на 40 километров.

18 октября 1944 года ста-
ло последним фронтовым днем 
для нашего земляка. В этот день 
Баулин со своим батальоном за-
хватил железнодорожную стан-
цию, взорвал железнодорожный 
мост, чем преградил путь отхо-
да вражеского бронепоезда. Не-
смотря на ожесточенные атаки 
противника с использованием 
танков, батальон гвардии май-
ора Баулина стоял насмерть, не 
отступил, удержал занятый ру-
беж. Тогда-то Илью Николаеви-
ча и настигла пуля вражеского 
снайпера…

После ранения он лечился и 
восстанавливался почти 10 меся-
цев. Домой возвратился в июле 
1945 года. Семья была несказан-

но рада тому, что он остался жив.
По воспоминаниям Серафи-

ма Ильича, сына Баулина, его 
отец не любил говорить о вой-
не. Так поступали почти все ве-
тераны, кто не просто был на во-
йне, а убивал врага. Такие вос-
поминания доставляли ветера-
нам не только душевные, но ча-
сто физические страдания. Они 
старались все страшное из своей 
памяти стереть или глубоко за-
прятать. А еще Илья Николаевич 
редко, только на 9 мая, надевал 
парадный костюм с орденами. 
Ему, вероятно, не хотелось обра-
щать на себя внимание, не хоте-
лось видеть слез и укора в глазах 
жен, матерей и детей погибших: 
«Вот ты жив, а мой не вернулся, 
сгинул».

…Но так или иначе, а вой-
на осталась позади, надо было 
жить дальше. Илью Николаеви-
ча вновь избирают председате-
лем колхоза имени 17 партсъез-
да. Он с головой ушел в рабо-
ту. Дома появлялся поздно вече-
ром. Старших детей и родившу-
юся в 1947 году дочурку почти не 
видел. Да и «дом» — это гром-
ко сказано: добротный дом они 
построят позже, когда восстано-
вят коллективное хозяйство, а до 
этого жили в мазанке из ореш-
ника и глины, с соломенной кры-
шей и земляным полом. Первые 
послевоенные годы — неурожай-
ные, голодные. Техники нет, вме-
сто нее работают женщины, ста-
рики да дети.

А тут еще Проханов дал о 
себе знать. Он попытался бежать 
с немцами, да только Красная 
Армия шла по пятам. Надо было 
спасать как-то собственную шку-
ру. И вот на репатриационном 
пункте он представился постра-
давшим от немцев — мол, на-
сильно угнали в Германию, горит 
жаждой послужить советскому 
народу. Ему поверили и в апре-
ле 1945 года направили на при-
зывной пункт.

Приняв присягу и впервые 
выйдя на пост, Проханов сбежал 
с карабином и 30 патронами. От 
своей жены он знал, что Баулин 
возвратился в деревню майором 
и при орденах. И сделал попыт-
ку убить Баулина за околицей 
села. Стрелял несколько раз, но 
промахнулся.

Предатель жил по поддель-
ным документам в Брянской об-
ласти, работал то грузчиком, то 
лесорубом. Редко, но ночам на-
ведывался к жене и детям.

Правоохранительные органы 
начали организовывать в дерев-
не засады на предателя. Но Про-
ханов с той поры исчез, казалось, 
навсегда. Он знал, что его ищут, 
и решил спрятаться… в тюрьме. 
Но это не спасло изменника. Его 
нашли, и в 1958 году военный 
трибунал приговорил его к выс-
шей мере наказания. И. Н. Бау-
лин на суд не пошел. Проханов 
для него уже давно был мертв.

Илья Николаевич же был 
по своей сути человек дела, со-
зидатель. Он 10 лет возглавлял 
передовой колхоз района. По-
том руководил поочередно це-
лым рядом предприятий район-
ного центра, поднимал экономи-
ку страны, повышал благосостоя-
ние земляков. Такими же вырос-
ли и его дети, которые воспиты-
вались на жизненных принципах 
родителей, главным из которых 
был: «Прежде думай о Родине, а 
потом о себе».

Сергей ЕГОРОВ.
(Публикация подготовлена

по воспоминаниям
С. И. Баулина).

На снимке: Илья Николаевич 
Баулин с сыном Серафимом. Се-
рафим Ильич Баулин после вой-
ны 40 лет отдал службе в органах 
государственной безопасности.

Зёрна и плевелы
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ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА ПОД КРАСНЫМИ ГАЛСТУКАМИ

Малоархангельский РК 
КПРФ выражает искренние 
соболезнования Курочки-

ной Марии Сергеевне в свя-
зи с безвременной кончиной 

её мужа.

Ливенский горком КПРФ
глубоко скорбит по поводу 

смерти ветерана партии
и труда, члена горкома

СЕМЕНИХИНА
Юрия Михайловича

и выражает искренние
соболезнования его родным 

и близким.

Поздравляем!

ШИШКИНУ
Тамару Николаевну,

ветерана партии
и труда, члена бюро

и секретаря Малоархан-
гельского РК КПРФ.

Малоархангельский
РК КПРФ.

*     *     *
КОХАЕВУ

Ольгу Александровну.
Орловский РК КПРФ, 

п/о № 2.

*     *     *
НОСОВА

Александра 
Анатольевича.
Орловский РК КПРФ, 

п/о № 11.

*     *     *
ЛУКАШОВУ

Екатерину Егоровну,
сторонника партии.

Орловский РК КПРФ.

*     *     *
ЧАДАЕВА
Магомеда 

Абдулхамидовича.
Орловский РК КПРФ, 

п/о № 21.

*     *     *
БАЛАБИНА

Алексея Васильевича,
ветерана партии и труда.

Советский РК КПРФ,
п/о № 53.

*     *     *
ГУСАРОВА

Василия Николаевича,
ветерана партии и труда.

Советский РК КПРФ,
п/о № 42.

ПИСКУНОВА
Михаила Ивановича, 

ветерана партии и труда.
Советский РК КПРФ, 

п/о № 41.

*     *     *
МИТИНУ

Зою Кузьминичну,
сторонника партии.

Северный РК КПРФ.

*     *     *
КОНЕВУ

Евгению Михайловну,
секретаря п/о № 69.

Северный РК КПРФ,
п/о № 69.

Пионерская организация 
«Орлята» — это сегод-
ня самая крупная детская 
общественная структура, 

действующая на территории Ор-
ловской области. Она была соз-
дана 1 апреля 1993 года, и сейчас 
объединяет 26 тысяч мальчишек 
и девчонок.

«Орлята» ставят своей целью 
воспитание гражданственности 
и патриотизма, готовности рас-
крыть и применить свои способ-
ности на пользу себе, своей се-
мье, другим людям, Родине. Дви-
жение включает три взаимосвя-
занных между собой ступени ро-
ста: юниоры, пионеры-«орлята», 
старшеклассники объединения 
«РОСТОК».

Праздник юности и патриотизма

«Газеты тех лет ярко отражали общественно-практическую работу пионерских отрядов, кото-
рая велась по следующим направлениям: работа пионеров среди неорганизованных, участие в об-
щественных организациях, помощь партии и Советской власти в проводимых кампаниях, участие и 
помощь библиотечной работе. К примеру, смоленская газета «Юный пионер» писала, что «в пио-
нерский уголок отряда ст. Дорогобуж приходят неорганизованные ребята: там они читают журна-
лы, газеты и книги. Для малограмотных пионеры читают вслух. Сейчас в отряде занималось 50 не-
организованных детей». А в городе Новосиле Орловской губернии первый отряд пионеров боль-
ше месяца работал в деревне. «Каждое воскресенье мы организованно навещаем деревенских ре-
бят… Вначале побеседуем, а потом принимаемся за игры…». В Ростове-на-Дону целый ряд заме-
ток, помещенных в газете «Ленинские внучата», рассказывал о широком участии пионеров в деле 
помощи библиотекам. В Нахичевани даже был организован кружок «Охрана книги». Друзья книги 
писали: «Мы… объясняем детям, как надо обращаться с книгами, мы занимаемся ремонтом книг».

Как общественно-практическую работу, стоит отметить и ряд пионерских акций, появивших-
ся в те годы: «Организуйте зимние площадки во дворах», «За горячий завтрак в школе», «Соберем 
средства для МОПРа», «Распространяйте детскую печать», «Боритесь с прогулами в школе» и др».

(Из статьи зав. кафедрой социально-культурной деятельности ФГБОУ ВО 
ОГИК, кандидата политических наук, доцента Л. Н. Орловой «Особенно-
сти исторического развития Всесоюзной пионерской организации в 20-е 
годы XX века: идеологическое и организационное становление»).

За Родину, добро 
и справедливость!

Уважаемые ветераны
пионерского движения, 

педагоги, вожатые и под-
растающее поколение 

юных пионеров!
Областная пионерская 

организация «Орлята» по-
здравляет вас с 98-й го-
довщиной Всесоюзной пи-
онерской организации 
им. В. И. Ленина.

19 мая вошло в нашу 
жизнь как День рождения 
пионерии, как праздник тех, 
кто перед лицом своих то-
варищей давал Торжествен-
ное обещание горячо лю-
бить свою Родину и быть 
всегда готовым к ее защите. 
Это праздник многих тысяч 
педагогических работников 
и организаторов пионер-
ской жизни — вожатых.

Всем вам — наше при-
знание и сердечная благо-
дарность за ваш труд. Пио-
нерская организация вместе 
со страной прошла боль-
шой и сложный путь станов-
ления и развития.

Впервые пионеры появи-
лись в СССР в 1922 году. Пио-
нерское движение охватило 
целую эпоху в истории Со-
ветского Союза, но с разва-
лом страны, в начале 1990-х 
годов, пионерские и ком-
сомольские организации в 
школах перестали функцио-
нировать. Однако мы дела-
ем все возможное для того, 
чтобы сохранить традиции, 
и чтим память. Именно по-
этому наша организация 
до сих пор существует и пе-
редает свой опыт новому 
поколению.

Нельзя вычеркнуть из па-
мяти яркое пионерское про-
шлое миллионов советских 
людей, когда в мальчишках 
и девчонках воспитывалась 
ответственность за взятые 
обязательства, взаимопо-
мощь и взаимовыручка, ког-
да совместный труд на бла-
го и процветание Родины да-
вал результаты, о которых не 
стыдно вспомнить и сегодня.

День пионерии — это 
праздник юности и патрио-
тизма. И хочется сегодня по-
здравить не только нынеш-
них участников этой славной 
организации, но и всех про-
шедших ее в детстве. Пусть 
этот обычай не уйдет в небы-
тие, а будет возрождаться по 
всей стране, ведь нет ничего 
лучше, чем старый добрый 
опыт воспитания молодежи. 
Как говорится, «пионер — 
для всех пример». Так пусть 
и наши дети будут эталоном 
для подражания.

19 мая 2020 г.

У нынешних пионеров есть 
своя символика и атрибутика: 
красное знамя, эмблема, пионер-
ский галстук, горн, барабан. Есть 
и свои законы — единства слова 
и дела, дружбы и товарищества, 
чести и совести, заботы и мило-
сердия. Отсюда — и девиз: «Пио-
нер! К делам на благо Родины, к 
Добру и Справедливости будь го-
тов!» — «Всегда готов!»

Прошедшие годы показа-
ли, что пионерская организация 
«Орлята» играет важную роль в 
общественной жизни региона, 
является неотъемлемым субъ-
ектом единого воспитательно-
го пространства области. Соци-
ально значимые инициативы пи-
онеров известны и на Орловщи-
не, и во всей Российской Федера-
ции — например, игры «Вперед, 
мальчишки!» и «Зарница», кон-
курсы «Пионер года», «Пионер-

ская агитбригада», «Замечатель-
ный вожатый», бардовской пес-
ни «Апрель», знамённых групп и 
барабанщиков, лидеров детско-
го движения «Лидер», игра КВН 
для старшеклассников, рожде-
ственская «Неделя милосердия», 
областная Пионерская Ёлка и так 
далее.

Дети, прошедшие школу пи-
онерской организации, становят-
ся настоящими патриотами, при-
обретают лидерские качества, на 
деле демонстрируют активную 
жизненную позицию, не боятся 
брать на себя ответственность.

Председатель ОПО «Орлята»
Галина ЗУБОВА.

Снимки из «орлятского» архива. Снимки из «орлятского» архива. 
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