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Патриотическое шоу
О

рловский областной Совет
принял обращение в адрес
правительства и министерства образования, желая
помочь делу патриотического воспитания школьников.
Областные депутаты предлагают изменить образовательные
стандарты так, чтобы они позволяли показывать на уроках истории, литературы и обществознания кино. Не любое, конечно, а
нужное. Необходимость данной
меры в документе обосновывается так: «…Патриотическое воспитание детей и молодежи становится одной из самых актуальных
проблем современности. Агрессивный поток противоречивой
информации сильнее всего бьет
по подрастающему поколению,
заставляя усомниться в истинной
истории России и истории Великой Отечественной войны».
Правильные фильмы, по замыслу авторов инициативы, эти
сомнения развеют.
Но законодатели понимают
сложность задачи, поэтому добавляют: «Воспитать человека
любящим свою землю, свой народ, быть готовым к защите Родины — очень непростая задача. Поэтому особое значение имеет тот
уклад, который формирует личность ребенка в школе».
С уклада и начнем...

2»

Орёл поменяется в лучшую сторону

С

ессии Орловского горсовета, несмотря на
атмосферу, создаваемую самыми активными борцами за народное счастье из «команды «Forbes», характеризуемую фразой
одного из депутатов: «Хватит орать и балаганить!», всё же оставляют после себя материальные следы. Другое дело, что их бывает непросто
рассмотреть в прямом смысле этого слова. Так,
на последнем заседании городского парламента практически незамеченными прошли вопросы «Об установке бюста Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову на одноименной площади города Орла» и «Об установке мемориала защитникам Отечества (мемориальной часовни) в парке
Победы». Дело в том, что когда докладчик пытался говорить, борцы из «Forbes» скандировали
свои речёвки, имеющие отношение к совершенно другой теме, и децибелами заглушали внятную речь.
В атмосфере тишины и покоя извлечём объ-

екты материальной культуры из-под груды внешних наслоений.
Ближайшая перспектива — парк Победы. Мемориальная часовня — строгая и гармоничная,
без лишних красивостей, будто вырубленная из
одного камня, в полной мере отвечает названию
проекта, который реализуется по всей стране и
называется «Молчаливое эхо войны». Парк Победы, если качественно воплотятся все задумки, может стать новым и по-настоящему примечательным местом города. Форма наполняется достойным содержанием.
Площадь Жукова тоже преобразится, но это
дело более отдаленного будущего. Пустое, неорганизованное и достаточно унылое пространство
после благоустройства, если верить утвержденной схеме, будет не узнать.
Город Орел меняется в лучшую сторону.
С. АЛЕКСАНДРОВ.
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Патриотическое шоу
(Окончание. Начало на стр. 1).

Л

ичность ребенка формируется не только в школе.
Уклада, за который воевали в Великую Отечественную, больше не существует,
как нет и самой страны СССР. Для
школьника война, случившаяся
без малого сто лет назад — событие прошлого.
Нынешнее
мировоззрение
формируется другим укладом.
Какой он? В нем социализм объявлен ошибкой. Тогда как такой
строй победил в самой масштабной войне в истории человечества? Государственная пропаганда сквозь зубы, опустив глаза,
утверждает, что народ победил
вопреки системе. Это объяснение по духу мало чем отличается от призыва наших «западных
партнеров» к руководству России и ее народу каяться за свое
«неправильное» прошлое. Если
вопреки, то чем «наш» агрессивный поток информации разнится от их потока? От драпировки Мавзолея на параде Победы
9 мая в Москве до сноса памятников Ленину на Украине, антикоммунизма, идущего нога в
ногу с русофобией, — небольшая дистанция. «Мы» тоже как
бы каемся, но не совсем. Но чутьчуть беременных не бывает. Чью
правду о войне показывать в
школе? «Сталинград» Бондарчука, «Штрафбат», «Сволочи», снятые за государственные деньги и
показанные по государственным
каналам, — это и есть правда?
Ложь и глупость не могут
быть основанием патриотизма.
К тому же они губят искусство.
Отечественный кинематограф,
к которому апеллируют областные депутаты, выступающие за
все хорошее против всего плохого, сегодня еще нужно поискать. «28 панфиловцев», «Т-34»
скорее отвратят школьника от
военной тематики в исполнении «мастеров» отечественного
кино. Бездари и халтура — плохой запал для патриотического
взрыва. Пригласите американцев, они сняли бы лучше — это
уже предлагается открыто. Там
хоть не утрачено представление
о профессиональной чести —

если взялся что-то делать, делай
это хорошо.
Патриотизм — благодатная
тема для искусства, поскольку
взывает к лучшим качествам человека, готовности жертвовать
всем ради своей страны. Поэтому патриотизм не терпит фальши и не возникает по щелчку
пальцев. Вы не задумывались,
почему Первая мировая (империалистическая) война не вызвала в русской культуре того времени ни одного не то что выдающегося, а просто заметного произведения культуры патриотического направления? Их просто
нет — ни книг, ни песен, ни стихов. Хотя народ тоже сражался
за свою страну. Но весь ли народ
и только ли за страну? Чем занимались мастера культуры, «элита»? А теперь сравните с Великой Отечественной…
Депутаты облсовета, видимо,
невнимательно читали собственное обращение, если одобрили
в том числе и фразу: «Воспитать
человека любящим свою землю,
свой народ, быть готовым к защите Родины — очень непростая
задача».
Воспитать человека любящим свою землю, свой народ,
быть готовым к защите Родины
— это ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ задача.
Для этого всего-навсего самим
«воспитателям» нужно любить
свою землю, свой народ и быть
готовыми к защите Родины.
Наполеоновская
Франция
была прогрессивнее крепостнической России. Но рабы умирали
вместе со своими господами не
потому, что ничего не слышали
про свободу, равенство и братство. Блестящие кавалергарды,
завсегдатаи петербургских балов, богачи, князья и графы —
олигархи, выражаясь современным языком, шли под пули и
ядра со своими крепостными в
одном ряду.
И Сталин прекрасно понимал значение кино для воспитания патриотизма. Поэтому при
нем и сняли шедевры, которые
капиталистические патриоты зовут на помощь в эпоху антисталинизма. Но при этом у руководителя страны оба сына были в
армии. Один — в артиллерии,

другой — в авиации. Оба воевали, один, Яков, погиб.
Чем ответят современные
вожди? На каких фронтах служат
Родине их дети?
Избави Бог от трагедии, но какие яркие примеры самопожертвования, отваги «золотой моло-

манипулировать. Их оскорбляет даже предположение, что понятие «патриотическое воспитание» можно свести к просмотру
кинофильмов. С этим вообще
нет никаких проблем. У каждого в руке мобильный телефон —
миникинотеатр, энциклопедия,

дежи» сегодня можно привести?
Это верно, что особое значение имеет уклад, который формирует личность ребенка. Но
этот уклад не ограничивается
стенами школы. Не надо думать
про наших детей, что это идиоты, озабоченные только тем, чтобы сдать ЕГЭ, наученные выбирать один ответ из нескольких
предложенных, но не способные мыслить. Ими не получится

бескрайний источник информации. Чтобы посмотреть кино, не
нужно менять стандарты образования. С этой задачей справилось
бы даже телевидение, но на государственных каналах предпочитают людей оглуплять, а не развивать. Названия разных «шоу»
перечислять?
Возвращаясь к теме «уклада», так влияющего на формирование мировоззрения, за ко-
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торое теперь нужно бороться...
Проповедь, что нет выше чести, нежели гибель за други своя,
лучше ложится на сердце, когда
знаешь, что есть Сергий Радонежский, воины-монахи Пересвет и Ослябя, а не только батюшка на «Мерседесе».
Пять лет назад, в марте 2016го, в Сирии, в бою под Пальмирой погиб 25-летний старший
лейтенант Александр Прохоренко. Он был заброшен в расположение боевиков и неделю, в одиночку, корректировал действия
нашей авиации. Его обнаружили
и окружили. Чтобы не попасть
в плен, парень вызвал огонь на
себя. Останки героя России идентифицировали по ДНК.
Это — элита! А вот социальное происхождение человека, о
котором говорили в те дни все
информагенства: отец — тракторист, мать — уборщица. Ну, не
сына же министра посылать на
смерть, верно? Какие фильмы вы
покажете школьникам, чтобы доказать обратное? Какими примерами вы собираетесь подтверждать важность «укрепления славных традиций, доверия к государству и, как следствие, необходимость формирования готовности граждан к защите Отечества
и службе в Вооруженных Силах»,
если служат в этих Силах, в основном, те, для кого другие «социальные лифты» в современной
России попросту не работают?
Доверие к государству не вырабатывается на киносеансах. К
тому же на них можно опоздать
или вовсе не попасть. В Орле
школьнику трудно втискиваться
в переполненный автобус (муниципальный транспорт в предбанкротном состоянии), а где-то студент, чтобы поймать интернет,
влезает на березу. Какое уж тут
кино...
Формальный, разговорный
патриотизм, как и многое другое в нашей стране, превратился в подобие ширмы, которой
власть, всем видам правильных
поступков предпочитающая слова, отгородилась от большинства народа.
Очень патриотично Орловскому облсовету было бы принять постановление, по которому заработная плата руководства
регионального парламента соответствовала бы средней заработной плате в области. Это справедливо и патриотично и сразу вырабатывает доверие к государству и
готовность его защищать — руководители живут так, как руководимые. Мы бы сняли про это кино
и с гордостью его смотрели.
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Неожиданные последствия открытий
Н

еугомонный общественный активист, бывший депутат Орловского городского Совета народных депутатов
от КПРФ Ю. И. Малютин вновь
бьёт в набат. На сей раз его взбудоражило «важное археологическое открытие» при изысканиях
на территории, прилегающей к
Красному мосту в историческом
центре Орла. Юрий Иванович утверждает, что проводимые раскопки являются «подтверждением открытия, сделанного орловским археологом Л. Н. Красницким ещё в 1988—1989 годах». Однако речь идёт не столько о защите «авторского права», сколько о доказательстве того, что в
2016 году властями города Орла
закон всё-таки был нарушен.
Но обо всём — по порядку. Как все мы помним, 20 сентября 2016 г. Орловский город-

ской Совет методом поимённого
опроса депутатов принял Решение № 13/0321-ГС «Об установке памятника основанию города
Орла». Это было сделано, чтобы уйти от обязательного обсуждения депутатами этого вопроса на сессии — хотя бы потому,
что в подготовленных документах не было сведений о проведении предварительных археологических изысканий в культурном слое Орловской крепости.
А между тем земельный участок, на котором был возведён
монумент, входит в состав Заповедной зоны № 1 города Орла
— «Детинец Орловской крепости с частью прилегающего посада». Именно поэтому, согласно
п. 12 ст. 15 Устава г. Орла, процедура принятия Решения Орловского городского Совета народных депутатов путём поимённого

опроса депутатов не могла быть
применена.
— При установлении границ
Заповедной зоны № 1 Орловский
областной Совет народных депутатов использовал абрис древнего Орла 1728 г. (хранится в запасниках Российского государственного военно-исторического архива, г. Москва) и «Проект детальной планировки исторического
центра г. Орла» (Ленгипрогор,
1991 г.), в которых с привязкой
к сохранившимся недвижимым
объектам культурного наследия
были определены границы внутреннего острожного города, —
поясняет Ю. И. Малютин. — В
свою очередь, эта территория по
определению является детинцем
Орловской крепости 1566 г. и охраняется как памятник археологии федерального значения в соответствии с Законом № 245-ФЗ

от 27.07.2013 г. На основном чертеже «Проекта детальной планировки исторического центра
г. Орла» с помощью специальной
символической сетки выделена
территория строго охраняемого культурного археологического
слоя. Его глубина была определена археологом Научно-производственного центра по охране
памятников истории и культуры
Л. Н. Красницким путём закладки
в 1988—1989 гг. археологических
шурфов вдоль тыльной стороны
памятника архитектуры, истории
и культуры федерального значения «Торговые ряды». Это обстоятельство говорило о том, что на
месте строительства крепости существовало ещё более древнее
поселение наших предков. Отчёт
о проведённых археологических
изысканиях хранится в архиве
Орловского областного управле-

ния по государственной охране
памятников истории и культуры.
То есть важное археологическое
открытие об историческом прошлом древнего Орла бесспорно
принадлежит Л. Н. Красницкому», — утверждает Малютин.
Однако из его логики следует и другой, куда более нелицеприятный вывод. Получается,
что установка памятника в этом
месте причинила вред памятнику археологии федерального значения. Это подтверждается фотоснимками, сделанными
в 2016 году правозащитником
Д. А. Краюхиным.
«На них зафиксированы объекты археологического наследия, вскрытые при проведении
работ под установку монумента, — комментирует Ю. И. Малютин. — При этом изъятый из котлована грунт неустановленны-
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Как спасти ТТП?
О

рловское
трамвайнотроллейбусное
предприятие ждет смена руководителя. Перед уходом Андрея Митина с должности
я обсудил с ним некоторые итоги
работы, приехав на предприятие.
Отмечу, что в последние годы
в оценке эффективности ТТП администрация города оперируют категориями прибыльности
и окупаемости. В таких рассуждениях всегда присутствует лукавая червоточина. Нужно не бояться говорить правду, а она такова: ТТП существует благодаря
заделу, созданному в советскую
эпоху и под советскую экономическую модель. Тогда государство брало на себя расходы по
сложному и дорогому электрическому хозяйству, контактным линиям, рельсам, тяговым подстанциям. Это особенно важно для
планово-убыточного хозяйства,
каким является муниципальный
электротранспорт. И заметьте, я
не поднимаю тему ремонта и замены изношенного трамвайного пути и контактной сети (39,1
км), контактной сети троллейбуса (76,5 км), тяговых подстанций
(1 шт.) и т. п.
На прошедшей сессии Орловского горсовета были жаркие и
вполне понятные споры о повышении с 1 мая тарифа на проезд.
По безналичному расчету поездка составит 20 руб., по наличному — 23 рубля. Для фракции
КПРФ это было сложным решением. Коммунисты рассматривают его как один из факторов спасения умирающего муниципального предприятия.
Давайте спокойно разберёмся, чем депутаты-коммунисты руководствовались при принятии
решения о повышении тарифа. А
это вполне конкретные факторы.
Красный мост — главная транспортная артерия города — закрыт на двухлетний ремонт. Следовательно, трамвайно-троллейбусное предприятие потеряло
своего пассажира, что приводит
ежемесячно к потерям порядка 4
млн. рублей.
Кредиторская задолженность
ТТП достигла 204 млн. рублей (в
т. ч. лизинг — 53 млн., задолженность по налогам — 50 млн. рублей). Одним из основных кредиторов ТТП является Орловский
энергосбыт,
задолжен-

ность порядка 80 млн. рублей,
а это почти треть всего бюджета
предприятия.
Закуплены в лизинг новые
комфортабельные
автобусы
«ПАЗ Вектор НЕКСТ», что, естественно, привело к увеличению расходов на оплату труда и
ГСМ. В 2020 году ТТП выпустило
на линию 40 новых единиц. Это
вынужденная мера, которая позволяет сохранять предприятию
свою долю рынка пассажирских
перевозок.
На муниципальном предприятии работает 640 человек, это
крупный трудовой коллектив. И
если технику можно перезапустить, то людей, трудовой коллектив сохранить в текущей ситуации — очень сложная задача.
Численность работающих и так

уменьшается: 2018-й — 831 человек, 2019-й — 714, а к концу 2020
года она составит порядка 600
человек.
Транспорт ТТП — единственный, кто обеспечивает график
движения, в том числе — и рано
утром, и вечером, как положено в цивилизованном городе —
до 24 часов, там выше культура
обслуживания и безопасность
движения.
Городской власти нужно принять существующее положение дел, при котором в бюджет
Орла каждый год требуется закладывать порядка 80 млн. рублей для оплаты энергии, используемой ТТП. От этого мы никуда не уйдём, если хотим сохра-

нить муниципальный транспорт.
Если же дотации не будут заложены в бюджете, то за два года
предприятие придёт к банкротству. А как только уйдёт с рынка
пассажирских перевозок трамвайно-троллейбусное предприятие, «частник» сразу же станет
нам диктовать свои цены, а они
уже, в «тестовом» режиме, обозначили стоимость в 30 рублей за
поездку.
Мы понимаем, что хозяева
маршруток, прежде всего, думают о прибыли. У трамвайно-троллейбусного предприятия в приоритете иная задача — возить людей. Но как это делать, если каждый троллейбус и трамвай стоит
теперь миллионы, электроэнер-

у Красного моста
ми лицами был вывезен и уничтожен. Эти действия тогдашнего мэра г. Орла В. Ф. Новикова,
подписавшего Решение городского Совета, и главы администрации города А. И. Усикова,
его исполнявшего, а также бездействие областного управления
по охране памятников истории
культуры, которое было обязано
остановить работы при вскрытии
культурного слоя на территории
Орловской крепости (1566 г.), на
мой взгляд, имеют бесспорные
признаки нарушения закона».
Вот к каким неожиданным
последствиям привели новые открытия археологов у Красного
моста. Так что, может быть, они
помогут не только полнее изучить историю древнего Орла, но
и навести порядок и законность в
его новейшей истории.
Василий ОНУФРИЕВ.

гия, материалы и прочее выросли по стоимости в разы, а на дорогах — ушлые частные маршрутки, снимающие на выгодных
направлениях все сливки? Частный маршрутчик работает, только если это выгодно, а МУП пашет не взирая ни на какие экономические потери.
С 1 апреля руководить ТТП
приходит новый человек. Я считаю, что уже в мае администрация города должна представить
конкретную программу спасения ТТП, которую будет реализовывать новый директор. По
пунктам, срокам исполнения
и ответственным, а не общими
фразами, как это происходит
сейчас.
Как известно, критерий истины — практика. Что же можно порекомендовать новому
руководителю?
Организовать разворотный
треугольник на пл. Карла Маркса, тем самым трамвай в Заводском районе полностью выполнял бы свою функцию, а автобусы перераспределить на другие
направления.
Отказаться от участка теплоходов. Они стоят на балансе ТТП,
и поэтому предприятие вынуждено их хранить и нести расходы
на охрану.
Установить
стационарные
валидаторы для оплаты проезда. Сейчас и кондукторов нет, и

контролеров нет, платят в муниципальном транспорте, кто как
хочет.
ТТП обладает хорошей базой по ремонту транспортных
средств, нужно это использовать
для оказания сервисных услуг, а
также увеличить доход за счёт
рекламы.
Дать реальные предложения
по частичному пересмотру схемы
движения пассажирского транспорта. Это особенно важно, потому что все многочисленные пересмотры условий и переделки
схемы пассажирских перевозок в
городе за последние годы проводились, в основном, в интересах
частных перевозчиков и в ущерб
муниципальному транспорту.
Скажу откровенно, меня
очень сильно беспокоит перспектива дальнейшей работы электротранспорта в городе, и в этой
связи ситуация с муниципальным
трамвайно-троллейбусным предприятием будет показателем работы мэра Орла Юрия Парахина. Ведь всякий процесс необходимо оценивать по его результатам. Надеюсь, процесс спасения
ТТП будет начат, а мы готовы помогать наводить порядок.
Иван ДЫНКОВИЧ,
заместитель председателя
Орловского городского
Совета народных депутатов,
первый секретарь Орловского
горкома КПРФ.
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Наш регион становится
всё более оппозиционным
Х

оть пеняй на зеркало,
хоть не пеняй, но политическая физиономия
орловского общества,
отражённая в социологических
исследованиях, однозначно свидетельствует: Орловщина становится всё более оппозиционной.
Опрос населения по месту жительства, проведённый в феврале 2021 года, показал, что за
пять лет, с 2016 по 2021 год, почти в два раза (с 20,4% до 11,5%)
сократилось число тех, кто отмечает улучшение социальнополитической ситуации. Зато
почти половина респондентов
(48,5%) заявили об ухудшении
дел в стране («Динамика социально-политической и социально-экономической ситуации в
Орловской области». Опрошено 11273 человека. Кафедра социологии и информационных
технологий Среднерусского института управления — филиала
РАНХиГС).
«Недовольство политической
ситуацией напрямую отражается в гражданской позиции населения, — отмечают исследователи. — Почти в два раза сокращается активный электорат (52,7% и
29,5%). То есть если в 2017 году
на выборы ходили больше половины жителей региона, то к
2021 году их осталось меньше
трети. Политический абсентеизм, напротив, увеличился. Если
в 2017 году отказывались участвовать в выборах всех уровней
власти 7,4% граждан, то к 2021

году их численность увеличилась
до 11,7%. Это свидетельствует о
том, что увеличивается доля тех,
кто не считает возможным через
голосование оказывать влияние
на политические процессы, происходящие в стране, и не видят
смысла в посещении избирательных участков».
И, главное, рейтинг партии
власти упал вдвое — с 66,5% в
2018 году до 33,9% в 2021 году.
Рейтинг президента В. Путина на Орловщине тоже падает.
В 2016 г. его деятельность поддерживали и одобряли 84,3%,
в 2017 — 86,7%, в 2018 — 82,8%.
В 2021-м — лишь 51,2%. Тем не
менее, это по-прежнему больше
половины жителей региона.
При этом ответы на вопрос:
«Как Вы считаете, в целом социально-политическая ситуация в
Орловской области за последний
год..?» (%) — распределились
следующим образом (табл. 1).
То есть третья часть жителей
области считает, что ситуация
ухудшается (34,1%), и лишь каждый пятый говорит об улучшении
(19,9%). Социологи, впрочем, усматривают некий оптимизм по
сравнению с предыдущими периодами в том, что всё же понемногу увеличивается численность
населения, которое считает, что
ситуация в регионе улучшается,
и связывают это с деятельностью
губернатора А. Клычкова, которого поддерживают и одобряют
почти две трети населения региона (70,1%).

«В 2017 году, когда положительные оценки социально-политической ситуации давала лишь десятая часть граждан (11,4%) областью руководил В. Потомский, чью деятельность негативно оценивала значительная часть жителей Орловской области (68,7%). А вот положительно деятельность В. Потомского оценили как раз 11,4%
— что полностью подтверждает корреляцию оценки социально-политической ситуации с деятельностью губернатора», — отмечают исследователи.
Более подробно ситуация
в Орловской области отражена в другом февральском опросе, проведённом теми же специалистами («Общественное мнение по вопросам социально-политической и социально-экономической обстановки в Орловской области», выборка 863 человека). Приведём некоторые
его результаты.
Так, отвечая на вопрос: «Если
бы выборы в Государственную
Думу состоялись в ближайшее
воскресенье, то за какую партию Вы бы проголосовали?», 33,9
процента респондентов назвали
«Единую Россию», 16,4 — КПРФ,
17,4 — ЛДПР, 7,9 — «Справедливую Россию», 2,9 — «Яблоко», 2,1
— партию «Новые люди».
Вопрос о доверии к политическим институтам показал, что
молодёжь доверяет президенту
страны в два раза меньше, чем
немолодое население (13,0% и

Таблица 1.
Варианты ответов

2016

2017

2018

2019

2020

25,9% соответственно). Социологи также отмечают, что значительно выросло число дающих
резко негативную оценку деятельности В. Путина. Так, в октябре-ноябре 2020 «безусловно
плохо» оценивали его деятельность 8,2% населения, к февралю 2021 их число увеличилось до

13,4%. Особенно резко негативные оценки увеличились у молодежи. Если в октябре-ноябре
2020 «безусловно плохо» оценивали деятельность В. Путина
11,6%, то к февралю 2021 численность недовольных молодых
людей увеличилась почти в два
раза и составила 20,7%. Таким
образом, каждый пятый респондент в возрасте от 18 до 24 лет
оценивает работу В. Путина как
«безусловно плохо».
Ну и, наконец, вот какие проблемы, по мнению орловцев,
должно решать руководство Орловской области в первую очередь (%) (табл. 2).
Публикацию подготовил
Юрий ЛЕБЁДКИН.

Таблица 2.
Всё население

Проблемы
коррупция и бюрократия

51,1

безработица

49,2

ситуация в сфере здравоохранения

47,4

уровень жизни населения

45,0

инфляция, рост цен на товары и услуги

34,7

ситуация в сфере ЖКХ и ЖКУ

26,2

состояние экономики

24,8

пенсионное обеспечение и другие социальные выплаты

21,8

жилищная проблема

21,7

наркомания

13,5

ситуация в сфере образования

12,1

алкоголизм

11,8

преступность

10,3

экология и состояние окружающей среды

8,9

демократия и права человека

6,8

демографическая ситуация (рождаемость, смертность)

6,7

сокращение сельскохозяйственного производства

6,2

ситуация в сфере науки и культуры

6,1

состояние общественной морали и нравственности

5,6

слабость, беспомощность государственной власти

3,6

2021

положение России на международной арене

2,1
1,5
0,8

улучшается

14,5

11,4

14,5

12,1

13,4

19,9

межнациональная напряженность

практически не меняется

40,1

47,6

49,0

46,3

54,1

43,0

ослабление боеспособности армии и флота

ухудшается

37,0

36,2

34,3

38,3

29,4

34,1

другое

1,5

затрудняюсь ответить

8,5

4,9

2,1

3,3

3,1

3,9

Итого

100,0

И прочие «позитивные тренды»…

П

о данным областного
департамента экономического развития и инвестиционной деятельности, Орловская область развивается вполне успешно. Тут и макроэкономические показатели, и

прочие «позитивные тренды».
Индекс промышленного производства — 105,3% к уровню
2019 г., 5-е место в ЦФО. Объемы сельскохозяйственного производства — 111,1%, опять же —
5-е место среди регионов ЦФО. А

по индексу сельскохозяйственного производства и вовсе мы занимаем почетное 2-е место.
Жилья в нашей области построено чуть ли не в полтора
раза больше, чем в 2019. И таким приростом (146%) не может похвастаться ни один из 18
регионов округа. С зарплатами, правда, похуже — мы всего
лишь седьмые в рейтинге ЦФО.
Но ведь не девятые и не 18-е! В
прошлом году среднемесячная
зарплата на Орловщине выросла аж на 7 процентов по сравнению с позапрошлым годом.
Тут, однако, сразу хочется
спросить о медианной зарплате — то есть реальном заработке работников среднего звена.
Но об этом история орловского
экономического роста умалчивает. Для ясности придется привести некоторые данные Росстата
по стране в целом. Медианная и
средняя зарплата в России в последние годы отличаются примерно на 25 процентов в пользу
последней. В 2017 году эта разница составляла не более 19%, что
говорит о нарастающем расслоении общества по уровню дохо-

дов. Вот в Швейцарии, например, наоборот — медианная зарплата выше средней. А это значит, что хорошо оплачивается
труд не меньшинства, а большинства населения страны.
Как утверждают специалисты, у нас в стране медианная и
среднестатистическая зарплаты
максимально сближались только в 60-е годы прошлого века.
Тогда разница между этими показателями составляла не более 10
процентов. В постсоветской России эта разница пока сохраняется
в рамках 20-30 процентов. Как ни
крути, а уровень доходов — это
и есть один из основных показателей благосостояния общества.
Прочие «позитивные тренды»
пусть умиляют специалистов.
И, наверное, не случайно Федерация профсоюзов Орловской
области, анализируя последние итоги социально-экономического развития региона, разошлась в своих оценках с областным правительством. На недавнем заседании президиума Федерации говорилось о том, что в
прошлом году в регионе выросла безработица, уменьшились

реальные доходы населения, закрылся ряд предприятий малого и среднего бизнеса. «Для Орловской области характерен отток трудоспособного населения
на работу в Москву и другие города, — цитируют профсоюзных
лидеров СМИ. — Часть организаций, особенно в больших городах, не смогли продолжить работу в этот период, работники
были сокращены и вынуждены
вернуться обратно в родной город, что повлияло на показатели безработицы. Уровень средней зарплаты в Орловской области — один из самых низких среди регионов ЦФО. К концу года
задолженность по зарплате, по
данным Орелстата, составила
10,5 миллиона рублей. Задолженность по организациям-банкротам снизилась с 20,65 миллиона в начале года до 16,3 миллиона — в конце. Две организации погасили свои долги, однако ЗАО «Дормаш» по-прежнему
остается должен своим работникам 16,3 миллиона рублей».
Вот такие «тренды»…
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Кто получит
новые выплаты?
С

1 апреля вступают в силу
новые правила выплаты
пособий семьям с детьми
в возрасте от 3 до 7 лет.
На брифинге 31 марта руководитель департамента социальной
защиты, опеки и попечительства,
труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина рассказала об этой программе.
Она отметила, что основная
её особенность — это дифференцированный подход к назначению пособий, в результате некоторые семьи смогут получать
больше. Размер ежемесячной
выплаты на ребёнка будет зависеть от доходов семьи и сможет
достигать 50, 75 и 100 процентов
от регионального прожиточного
минимума на ребёнка, а не фиксированные 50 процентов, как
это было ранее. Региональный
прожиточный минимум в нашем
регионе составляет 10722 рубля.
С 1 апреля на территории региона устанавливается максимальный размер пособия на ребенка
на уровне регионального прожиточного минимума, составляющего 10851 руб. Выплата назначается на 12 месяцев с даты подачи заявления.
Меняется расчёт доходов семьи. Это, как отметила ведущая
брифинг, принципиальный момент: сейчас в доходы семьи, кроме денежных, которые учитывали ранее, также входят и имущественные доходы, т. е. учитывается всё имущество (квартиры, машины, земельные участки и т. д.).
В новых нормативных документах вводится понятие нулевого дохода. Это значит, что родители могут получать выплату на
ребёнка, только если сами имеют
доход от трудовой деятельности
или у них есть объективные причины для того, чтобы не работать.
Какие причины могут считаться
объективными? Например, если
гражданин имеет статус безработного. В таком случае обязательна официальная регистрация в центре занятости. Служба
соцзащиты может запросить подтверждение этого в центрах занятости населения. Или же если родитель является студентом, либо
осуществляет уход за ребёнком
до 3-х лет, уход за инвалидом или
пожилыми гражданами старше
80 лет, проходит военную службу
по призыву и так далее.
— Согласно новым требованиям, претендовать на выплату теперь могут и орловцы, имеющие временную регистрацию
— ранее этого в документах не
было, — продолжила И. Гаврилина. — Обращаю внимание: такая
регистрация должна быть подтверждена документами, предоставленными из миграционной
службы УМВД России по Орловской области. Также необходимо документально подтвердить
факты в случае, если родитель
умер или пропал без вести.
Ещё одно новшество: из среднего дохода семьи будут исключены 10 тысяч, которые получают родители, ухаживающие за
детьми-инвалидами. При назначении пособия в прошлом году
мы столкнулись с большим количеством вопросов по данной выплате, которая осуществляется

через Пенсионный фонд.
Третье:
меняются
правила расчёта нуждаемости семьи.
Впервые при расчёте среднедушевого дохода будут учитывать старших детей в возрасте
до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении. Соответственно теперь доходы будут делиться на большее количество членов семьи. Кроме этого, на пособия могут рассчитывать и опекуны детей, которые
находятся на государственном
обеспечении.
Руководитель департамента
подчеркнула, что для тех граждан, которые в случае повторного заявления, поданного уже после 1 апреля текущего года, не
смогут претендовать на дифференцированный подход, выплата, назначенная в прошлом году,
сохранится до истечения календарного года с даты подачи заявления. Она будет выплачиваться до конца периода в прежнем
объёме. Количество обращений
от граждан не ограничено.
«По прогнозным данным, более 17 тысяч орловских семей
смогут рассчитывать на новую
выплату в дифференцированном объёме, — сообщила И. Гаврилина. — Каждое заявление мы
будем рассматривать в индивидуальном порядке. На текущий
год область обеспечена денежными средствами федерального
бюджета на осуществление новой выплаты в полном объёме.

Региону выделено миллиард 200
миллионов рублей на эти цели».
— Каковы основные причины отказа в выплате пособия на
детей от 3 до 7 лет в Орловской
области? Сколько сейчас обращений от родителей находится в
департаменте? — поинтересовались журналисты.
— Да, в прошлом году при назначении пособия от 3 до 7 лет в
некоторых случаях мы давали отказы по объективным причинам:
из-за превышения доходов семьи, неполных или недостоверных данных в заявлениях. Или,
например, если ребёнок не достиг возраста трех лет.
Многие из тех, кто подал заявления, понимая, что они имеют доходы выше прожиточного минимума, всё равно эти заявления писали. Сейчас в департаменте находится всего два об-

ращения по этому поводу. Безусловно, каждому заявителю будет
дан развернутый ответ о причинах отказа. Предварительные
данные: это превышение доходов по этим двум заявлениям и
наличие в них неполных данных.
— Какие существуют социальные пособия в России в 2021
году? Кто может рассчитывать на
их получение и каким образом
их оформить?
— В целом их можно разделить на несколько групп. Безработные граждане получают три
вида мер социальной поддержки. Кроме этого, большой пакет
социальных пособий выплачивается семьям с детьми. И также
есть дифференциация, т. е. посо-

тельной записи и с временным
интервалом. Кроме этого, можно обратиться в МФЦ и на единый портал госуслуг.
— Если заканчивается срок
уже оформленных пособий после апреля, надо ли их оформлять дополнительно?
— С 1 апреля любой гражданин, который уже получает пособие либо его не получал, имеет
право и возможность обратиться

бия могут быть ежемесячными,
единовременными. Существуют
различия по источнику финансирования. Ряд пособий выплачивается из внебюджетных фондов, таких, например, как фонд
обязательного социального страхования, и из бюджетных источников, то есть из средств федерального и областного бюджетов. Никаких радикальных изменений по назначению этих пособий не произошло. Большинство
носит адресный характер, т. е.
рассчитаны на какую-то конкретную целевую категорию. Например, многодетные семьи и многие другие. Для назначения пособия необходимо личное обращение в отделы социальной защиты населения. Напомню, что
они работают в соответствии с
решением регионального оперативного штаба по предвари-

за назначением новой выплаты.
Это можно будет сделать до конца года.
Отдельно И. Гаврилина рассказала о реализации новой
формы социального контракта в
регионе.
— Напоминаю, что социальный контракт — это соглашение,
заключаемое между семьёй или
одиноко проживающим гражданином и центром социальной защиты населения по Орловской
области, согласно которому государство предоставляет гражданину денежную или натуральную помощь на безвозмездной
основе. Гражданин берёт на себя
обязательства улучшить своё материальное положение в долгосрочной перспективе. В проекте могут участвовать те граждане, чей доход по не зависящим
от них причинам ниже прожиточного минимума — либо это
семья, либо это одиноко проживающий гражданин, доход которого составляет 10722 рубля.
В рамках социального контракта мы реализуем четыре направления. Это поиск работы, содействие в получении профессионального обучения или дополнительного профессионального
образования. Ежемесячная денежная выплата в период обучения до трех месяцев будет осуществляться в размере 5740 рублей (это половина прожиточного
минимума). В целом социальный
контракт по данному направлению заключается не более чем
на 9 месяцев. Мы трудоустраиваем человека, и он должен отработать там не менее года.
Если всё складывается благополучно, то с даты подтверждения

трудоустройства ему в течение
3 месяцев выплачивается минимальный размер оплаты труда
— 11480 рублей. Для заключения договора нужно обращаться в службу социальной защиты
населения по месту жительства.
Филиалы есть в каждом районе
г. Орла и Орловской области.
В рамках поддержки индивидуальной предпринимательской
деятельности выделяется 250 тысяч рублей. Кроме этого мы можем оказать помощь гражданину в прохождении обучения,
если это необходимо, в регистрации ИП (существует договорённость с центром «Мой бизнес»).
Обращаю внимание, что 250 тысяч выделяются на конкретные
цели, например, на приобретение основного оборудования
для ведения той или иной деятельности. Необходимо ежемесячно отчитываться за потраченные денежные средства. Этот вопрос будет на контроле. Социальный контракт заключается на
срок не более 12 месяцев.
Аналогично — с ведением
личного подсобного хозяйства.
Здесь во главу угла ставится либо
развитие мелкого животноводства, либо растениеводства, сумма контракта может составлять
до ста тысяч рублей, он заключается на 12 месяцев. Гражданин
также отчитывается о затратах.
Наши специалисты готовы помогать во всём.
Четвёртое направление социального контракта — антикризисное, оказание помощи
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это в
основном многодетные семьи,
одинокие матери. Здесь предусмотрена денежная помощь в течение 6 месяцев в сумме минимального размера оплаты труда. Деньги переводятся на счёт
семьи. Их можно использовать
на приобретение товаров первой необходимости, лекарств,
прохождение медицинских процедур, приобретение школьных
принадлежности для детей и т. д.
Тут будет индивидуальный подход — составляется программа,
план выхода из кризиса. Необходимые документы: заявление
установленного образца, копии
документов,
удостоверяющих
личность, копии свидетельств
о рождении детей, документы,
подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, копия трудовой книжки, программа, которую специалисты службы соцзащиты совместно составляют с гражданином, согласие на обработку персональных
данных.
На данный момент заключено 44 социальных контракта. Уже
выделили порядка 500 тысяч рублей. А в целом на эту программу выделяется порядка 160 миллионов рублей, в том числе и из
федерального бюджета.
Юлия РЮТИНА.
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Пропал старинный
русский город...
можным. И снова всплывает тургеневское: «как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?»
Голос людей, неравнодушных
к облику и судьбе города, отданного на растерзание, на распродажу, — не более чем «глас вопиющего в пустыне». Если бы вдруг
воскрес добросердечный, гармоничный Иван Сергеевич Тургенев
— благородный противник тор-

нечто жуткое. В 1990-е годы, о которых теперь повсеместно принято упоминать не иначе как
«лихие девяностые», в Орле продавали вино кроваво-красного
цвета с этикеткой «Леди Макбет
Мценского уезда»… Подразумевалось, вероятно, что в бутылке
намешана кровь жертв, убиенных мценской купчихой Катериной Измайловой… Так незаметно жертвами стали и потребители подобной окололитературной продукции.
В настоящее время бронзовые фигурки орловских писателей, запрятанные между уродливыми громадами сооружений
торгово-развлекательного комплекса «ГРИНН», служат своеобразной приманкой для привлечения покупателей и клиентов.
Не так давно на месте развалившегося «Дома Лизы Калитиной», который многие годы был
буквально брошен на разрушение, местные чинуши предложили выстроить очередное питейно-увеселительное заведение…
Назовёте-то вы его как, «господа
хорошие»? «Грибоедов»? Или,
может быть, сразу без церемоний
— «Тургенев»? А ваши холуи весом поменьше станут подавать в
нём «порционных судачков а на-

гашества, подлости и пошлости,
невежества и лжи — сбежал бы
он, наверное, подальше от нынешнего Орла — города, в котором появился на свет Божий.
Ушёл бы побродить в Полесье
или по окрестностям Спасского, остался бы наедине с врачующей душу среднерусской природой, подальше от бессовестных
спекуляций его светлым именем
и творчеством.
Похищая у Тургенева название его великого романа для
«гастробара и винотеки», учредители этого авантюрного заведения, по евангельскому слову,
ни Бога не боялись, ни людей не
стыдились. Справедливо предрекал подобным предпринимателям другой классик — земляк
и защитник тургеневского наследия Лесков в своей драме «Расточитель» (1867): «Вы расточили
и свою совесть, и у людей расточили всякую веру в правду, и вот
за это расточительство вас все
свои и все чужие люди честные
— потомство, Бог, история осудят». Писатель горячо выступал
в защиту «генерала от литературы» Тургенева — «слишком крупного среди всех наших величин»
— от всякого рода «литературных <и не только литературных.
— А. Н.-С.> хамов».
Также и Лескова наряду с
Тургеневым
приспосабливают
в Орле под продажные нужды.
Распоясались до того, что лукаво умудрились опошлить дивное именование его замечательной христиански одухотворённой повести — выстроили гостиницу с рестораном «Очарованный странник».
На моей памяти было и ещё

тюрель» и будут предлагать «закусить водку грибочком»? И ходить на шабаш туда станет «элита» и «богема» — безбожники и
черти в человеческих шкурах, подобные приснопамятным председателю МАССОЛИТа Берлиозу и бездарному поэту Бездомному из сумасшедшего дома. Таких
самовлюблённых горе-литераторов, которые проскакали мимо
христианнейшей в мире великой
русской литературы, в Орле хватает в избытке.
Опомнитесь, пока не поздно,
несчастные! Может быть, Господь
сжалится, ибо Он долготерпелив
и многомилостив, ждёт искреннего покаяния грешников.
Но сейчас всё святое и чистое
попрано, раздавлено, смешано
с грязью. Метастазы рыночного
торжища
гипертрофированно
разрослись и поразили насквозь
государство и право, политику и
экономику, науку, культуру и искусство, образование и здравоохранение — все без исключения сферы жизни, в том числе
духовно-нравственную. Торгашество и продажность стали «нормой», устойчивым атрибутом, основной приметой нашего «банковского» (по лесковскому слову) периода.
Пресловутый всепроникающий «рынок» гротескно персонифицировался, превратился в
некий идол, адское чудовище.
Оно заглатывает и пожирает людей, перемалывает в своей ненасытной утробе всё здоровое
и живое, а затем извергает вон
и снова питается отработанными продуктами своей жизнедеятельности в этом нескончаемом
круговороте «торгового дерьма

«Литературная столица» закабалённой России
(Неюбилейные размышления в год литературных юбилеев)
(Продолжение.
Начало в № 10)

Часть 2
Не уберёгся от изуверского
нашествия «торговой кабалы» и
Тургеневский бережок, названный так ещё в XIX веке, — знаменательное место на высоком берегу Оки, где установлен памятник Тургеневу. На эту достопримечательность указал в своё время землякам-орловцам Лесков:
«Отсюда, — писал Николай Семёнович, — знаменитое дитя впервые окидывало своими глазами
небо и землю, и, может быть,
здесь же было бы хорошо поместить памятный знак с обозначением, что в Орле увидел свет Тургенев, пробудивший в своих соотечественниках чувства человеколюбия и прославивший свою
родину доброю славою во всём
образованном мире».
Долгие годы фоном для памятника всемирно известному великому русскому писателю
служила режущая глаз надпись
«COCA-COLA» на ярко-красной
тряпке, что моталась над торговой точкой, обосновавшейся здесь же — на Тургеневском
бережке.
Торгашеская зараза перекинулась на родине Тургенева на
его произведения. Их названия
служат в Орле вывесками накинутых на горожан торгово-доходных сетей, что оплели город,
словно гигантская паутина: «Тургеневский», «Бежин луг», «Малиновая вода»…
Невольно задаёшься вопросом: с какой целью к торговому центру прилеплено название
«Тургеневский»? Ведь Тургеневто торгашом не был. Он не может сейчас за себя постоять, вот
и склоняется его светлое имя направо и налево — для прикрытия
продажности, завлечения покупателей, особенно приезжих посетителей родины великого русского писателя. Не логичнее ли
назвать торговый центр именем
какого-нибудь известного в городе современного деятеля-торговца или в честь именитых купцов, живших в Орле: например,
«Серебренниковский»? Можно
короче: просто «Серебряный». В
этом случае название будет напоминать о вечном предателе
Христа Иуде, продавшем Господа на муку крестную за тридцать
сребреников. Но в Орле всё наоборот. Всё, как любил повторять
Лесков, «шиворот навыворот»:
областное управление культуры
располагается в бывшем доме
торговца, купца Серебренникова, а торговые точки орудуют под
славными именованиями, похищенными из сферы русской духовной культуры. Прав был Лесков, утверждая, что у нас, в России, «что ни шаг, то сюрприз, и
притом самый скверный».
И вот очередной «сюрприз»

— «самый скверный» из скверных
— не заставил себя долго ждать.
Буквально перед 200-летием великого классика — были грубо
попраны и гнусно опошлены заглавия его наиболее христиански одухотворённых великих романов, в основе которых неутолимая духовная жажда веры в
Бога и бессмертие, тургеневское
предчувствие «жизни бесконечной» для людей — как детей общего Отца Небесного.
«Дворянское гнездо» — так
названо агентство недвижимости, открывшееся вблизи памятника Тургеневу. «Отцы и дети»
стали названием «гастробара и
винотеки». Расположилось это
заведение не где-нибудь, а прямо напротив филологического факультета (по-нынешнему

— института) Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева (ОГУ в этом
году отмечает 90 лет со дня создания). Руководство и преподаватели факультета и университета, как всегда, отмолчались, воспринимая случившееся как нечто должное или ничего не значащее. В то время как в этом
безобразном явлении обнаруживаются не просто духовная и
умственная неразвитость, невежество, безвкусица, пошлость.
Здесь пик духовной деградации,
цинизма, бессовестности, прямого издевательства и глумления
над творческим наследием и памятью великого писателя в год
его 200-летия!
Может быть, продолжая надругательство над всемирно известным тургеневским произведением, учредители и устроители гастрономически-питейного заведения доведут ситуацию
до абсурда и будут использо-

вать образы бессмертного романа для завлечения посетителей
— выпивох и любителей побаловать свой желудок? Например,
бармен примет образ утончённого аристократа Павла Петровича Кирсанова. Блистательная
Анна Сергеевна Одинцова и загадочная княгиня Р. будут официантками. Простодушная Феничка — посудомойкой. Визгливый
Ситников и «эмансипе» Кукшина — мастера устраивать бедлам
— к примеру, подойдут на роли
ресторанных музыкантов. Интеллигентный и сдержанный Николай Петрович Кирсанов будет
швейцаром. «Бланманже» Аркадий Кирсанов и его невеста Катя
станут зазывалами. Ну а главному герою романа Базарову — самому мощному по духу и физи-

ческой силе — достанется роль
вышибалы.
«Всё это было бы смешно,
когда бы не было так грустно»…
Здесь уже не край адской бездны, а самое её дно!
Ни Тургеневу, ни его наследникам и в голову не пришло бы
делать из заглавий его произведений
зарегистрированный
товарный знак, «бренд», чтобы в дальнейшем никто не мог
на него покуситься. Но теперь с
юридически-формальных позиций всё вроде бы совершается
на законных основаниях. Вот и
пускаются эти названия на продажу, затаскиваются в торговый
оборот, истрёпываются, опошляются лавочниками и торгашами.
По действующему законодательству всё разрешено. Но где же законы совести, душевной опрятности, элементарной порядочности? Вопрос риторический, и отыскать на него ответ в нынешней
ситуации представляется невоз-
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в природе». Торговые центры,
рынки, магазины, питейно-развлекательные заведения — с их
непременным «мочемордием»
(ещё один выразительный словообраз, употреблённый Лесковым) — множатся безостановочно. Быть «хозяином»: магазина
ли, а лучше — нескольких, развлекательно-питейного ли заведения или хотя бы захудалой
лавчонки, но только чтобы наживаться и помыкать другими,
— норма жизни, современная
идея-фикс. Человек, наделённый
Господом высшим даром свободной духовности, рассматривается
в торгово-рыночных отношениях
как «кабальный холоп хозяина,
лакей и помыкушка».
Между тем отношение к
«торгашам» в истинно русском
народе исконно было негативным. Остатки такого народного отрицания духа торгашества
редко, но пока ещё можно отыскать в русской деревне, в самой
глубинке, где доживают свой век
немногие старики. В одной такой
деревушке, запрятанной вдалеке от дорог среди лесных заповедников, в настоящем «медвежьем углу» Вера Прохоровна Козичева — простая русская крестьянка, вдова лесничего, в юности — связная партизанского отряда — категорически не захотела взять с меня денег за молоко. В ответ на мои резоны, что я
уже покупала домашнее молоко
у продавщицы деревенского магазина, Вера Прохоровна решительно ответила: «Я не торгашка! Ты меня с ней не равняй!»
Разбогатевшие в «сфере плутней и обмана» купцы-«пупцы» —
«прибыльщики и компанейщики» (как именовал их Лесков) —
на «ярмарке тщеславия» становятся «самыми мелочными и ненасытными честолюбцами», лезут во власть и в знать: «купец постоянно в знать лезет, он “мошной вперёд прёт”». И это вот безобразие выдаётся за «образец», к
которому учат стремиться с младых лет и в нынешней школе,
откуда сейчас изгоняется отечественная литература — столько
ненависти у властей предержащих к честному одухотворённому слову русских писателей.
Снова отметим ещё один
юбилей — 160 лет статье Лескова с гениально-ёмким названием
«Торговая кабала» (1861). Возвышая голос в защиту детей от торгашеской заразы, в этой яркой
публицистической работе писатель обращал внимание на «ничем не оправдываемое жестокосердие иных хозяев в отношении
к мальчикам и крайнее пренебрежение к их нуждам и цели, с
которою они отданы в лавку родителями или вообще лицами,
распоряжающимися
младенческими годами детей, торчащих перед лавками и магазинами с целию закликания покупателей». Сегодня мы сплошь и рядом также встречаем таких детей
— зачастую продрогших и озябших — «торчащих перед лавками и магазинами с целию закликания покупателей», раздающих
рекламные листовки и проспекты, шныряющих по подъездам,
электричкам, организациям, — в
надежде продать какой-нибудь
мелочной товар.
С тревогой и возмущением
писал Лесков об антихристианских отношениях деспотического
подавления со стороны одних и
рабской закабалённости других.
Тяжёлая экономическая и личная зависимость угнетённого человека, его подневольное положение оборачиваются рабством
духовным, неизбежно ведут к
невежеству, духовной и умственной неразвитости, развращённости, цинизму, деградации личности. В результате «крепостно-

го развращения», отмечал писатель в другой статье — «Русские
общественные заметки» (1870),
люди становятся жертвами «непроглядной умственной и нравственной темноты, где они бродят ощупью, с остатками добра,
без всякой твёрдой заправы, без
характера, без умения и даже
без желания бороться с собой и
с обстоятельствами».
Лесков вместе с А. Н. Островским (1823–1886) (в нынешнем
году 135 лет памяти великого
русского драматурга) выступил
обличителем «тёмного царства»,
изображая вечный конфликт добра и зла, воплощённый в современном мире буржуазно-юридических установлений. В лесковской пьесе «Расточитель» показан 60-летний торговец Фирс
Князев — «вор, убийца, развратитель», который пользуется своим
положением «первого человека
в городе» и безнаказанной продажностью судебной российской
системы. Антипод Князева — добрый и деликатный Иван Молчанов — предстаёт в роли мученика, жертвы тиранического произвола властей. Молодой человек,
обращаясь к «хозяевам жизни»
— своим истязателям, обличает
беззаконие: «Вы расточители!..
Вы расточили и свою совесть, и
у людей расточили всякую веру
в правду, и вот за это расточительство вас все свои и все чужие люди честные — потомство,
Бог, история осудят». Хорошо
было бы в современное капиталистическое время увидеть пьесу
на сцене театров России. Например, в Туле не испугались властей
предержащих, и с 2016 года спектакль «Расточитель» появился в
репертуаре Тульского драматического театра, пользуясь заслуженным вниманием зрителей.
А про гоголевского «Ревизора»
в театрах сейчас, наверное, и
не вспоминают. Неужели так силён страх постановщиков перед
«властью тьмы»?
Статья Лескова «Торговая кабала» (1861) была написана чуть
ли не накануне отмены крепостного права — Манифеста 19 февраля 1861 года — 160 лет назад.
В современном обществе в юриспруденцию впору вводить эту
якобы «хорошо забытую» новую отрасль права — крепостное право — наряду с гражданским, семейным, административным и прочим «правом». «Сохранившийся остаток кабального холопства древнекабальных
времён» в модернизированном
виде давно и прочно внедрён в
нашу жизнь. Сограждане и сами
не заметили, как стали крепостными холопами, влачащими
«жизнь взаймы»: не можешь заплатить долги — не смей двинуться с места. Многие уже очутились и многие ещё окажутся в
бессрочной долговой яме, были
и будут запутаны в тенета сетевой торговли и маркетинга, ловушки кредитов, ипотек, ЖКХ,
ИНН, СНИЛС, УЭК, ЦИК, ОНФ, ТВ,
СМИ, СБЕР и прочего. Число им —
легион, имя им — тьма...
«Ипотека на полвека» —
один из таких популярных «банковских продуктов» кабального
свойства — выдаётся с лукавым
видом неимоверного благодеяния. Ограбляемый должник, вынуждаемый ради крыши над головой покорно влезать в искусно расставленную долгосрочную
западню, порой и сам не заметит, как эта крыша обернётся для
него гробовой крышкой.
А вот и новейший пик торговой кабалы, её ужасающая
кульминация апокалипсического свойства. Человек — «венец
творения», созданный по образу и подобию Божию, — должен
стать маркированным товаром,
уподобиться бездушному пред-

мету с его непременным штрихкодом или бессловесному заклеймённому скоту, то есть принять электронный документ с чипом, клеймо, метку, штрих-код
в виде сатанинского начертания
числа 666 на лоб или руку: «И он
сделает то, что всем, малым и
великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку
их или на чело их» (Откровение.
13: 16). Иначе — властное устрашение буквально по Апокалипсису: «никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать, кроме
того, кто имеет это начертание,
или имя зверя, или число имени его» (Откровение. 13: 16–17).
А без этого, уверяют нас сегодня, якобы остановится нормальная жизнь. Несогласные продать
душу сатане окажутся вне антихристианского, электронно-крепостного закона; станут гонимыми изгоями, исторгнутыми из всеобщего торгового оборота.
Господь же — напротив —
торговцев изгонял из храма, уподоблял их разбойникам: «И вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих, говоря им: написано: “дом Мой есть
дом молитвы”; а вы сделали его
вертепом разбойников» (Лк. 19:
45–46).
Лесков пророчески утверждал: «Не знаем мы, когда прорвётся этот отвратительный круговорот опошления русского
торгового люда, а думаем, что
нескоро». Тему социальной и духовной закабалённости человека товарно-денежными отношениями писатель разрабатывал на
протяжении всего творческого
пути — от ранних статей: «О продаже в Киеве Евангелия» (1860),
«Торговая кабала» (1861) — до
самых последних работ: статьи
«Писательская кабала» (1894),
«прощальной повести» «Заячий
ремиз» (1894).
Но даже на Орловщине — малой родине Лескова — память о
нём также стирается, намеренно предаётся забвению. В родном городе писателя, ставшем
местом действия множества лесковских книг, известных далеко
за пределами России, немногие
горожане могут назвать хотя бы
несколько произведений (кроме разве что «Левши», известного благодаря хорошо снятому мультику) или имён их героев
в композиции памятника Лескову, установленного в 1981 году
к 150-летию писателя, ровно 40
лет назад. Уникальный орловский Дом-музей Н. С. Лескова не
был отреставрирован даже к своему 40-летию (июль 2014 года).
Только после выступлений прессы местные чиновники от культуры спохватились и наобещали
прикрыть этот позор, но не ранее
чем к 2017 году. И, как всегда, не
успели. Работы по реставрации
здания потихоньку велись, однако не обходилось без ремонтноотделочных выкрутасов и строительно-сметных казусов. В настоящее время горе-«ремонт» всё
ещё продолжается… Единственный в мире Дом-музей Н. С. Лескова до сих пор закрыт…
Впору сказать, перефразируя
Михаила Булгакова (1891–1940)
(гениальному писателю — 130
лет), «пропал старинный русский
город, как будто не существовал
на свете». Так и глубинная Россия
— как «Забытая деревня» (1856)
в хрестоматийном некрасовском
стихотворении, которому исполнилось 165 лет, — забыта, заброшена на произвол судьбы.
Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук,
профессор,
член Союза писателей России
(Москва),
историк литературы.
(Окончание следует).
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Впереди
планеты
всей…
П

о словам вице-премьера Татьяна Голиковой, за
последние пять лет количество абортов в Российской Федерации сократилось
на 39%. «Это серьезные цифры,
но тем не менее, извиняюсь за такое слово, потенциал в этом вопросе еще есть», — цитируют Голикову «Известия».
Правда, при этом статистика
неумолимо свидетельствует: число родившихся в прошлом году
снизилось примерно на 50 тысяч по сравнению с 2019 годом.
2014 год был последним «урожайным» на детей. Тогда их родилось 1,953 млн. Потом рождаемость неуклонно снижалась,
пока в сентябре 2020 произошел
небольшой всплеск относительно сентября 2019. Да тут еще и
ВЦИОМ обнадежил данными социологического опроса: более
трети молодых россиян заявили о готовности иметь двух детей при условии сохранения нынешних условий жизни. Но это,
пожалуй, и все «обнадеживающие» факторы.
Что же касается абортов, то
для нашей страны, и можно сказать, для национального самосознания они были серьезной проблемой в течение последних ста
лет. 18 ноября 1920 г. постановлением правительства «Об искусственном прерывании беременности» в советской России
были впервые разрешены аборты. К 1924 г. они в нашей стране
стали массовым явлением. Государство вынуждено было вводить ограничения: прерывать
разрешалось лишь повторную
беременность, аборт стал платным. Но все равно маховик раскрутился. В 1928 г. в Ленинграде аборт сделали более половины беременных женщин (58%). В
1934 г. в РСФСР родилось 3 млн.
детей, а абортировано было 700
тыс. К 1934 г. рождаемость в стране упала на 23%, даже в сельской
местности.
И в 1936 г. аборты были законодательно запрещены, как
до революции. Но полтора десятилетия крайнего либерализма в этом вопросе не прошли
даром. После запрета абортов
в стране начался рост нелегальных операций по прерыванию

беременности: сознание «освобождённых» женщин уже было
не переделать. Аборты снова
легализовали.
Рекордное их число советские
женщины сделали в 1964 году,
на пике социально-экономического развития СССР — 5,6 млн.,
или 169 на 1000 женщин репродуктивного возраста. В течение
двадцати лет, с 1960 по 1980, по
некоторым подсчётам специалистов, количество абортов в стране достигло 90 млн. И несмотря
на некоторый спад этой волны в
90-е годы, наша страна все равно остается в мировых лидерах
по количеству убитых в утробе
детей.
В мировой практике прерывание беременности возможно
лишь по медицинским показаниям. Причем даже на таких условиях легализация абортов в странах мира произошла значительно позже, чем в Советской России и СССР. Например, в Великобритании это произошло только в 1967 г., в США — в 1973 г.,
во Франции — в 1975 г., в ФРГ —
в 1976 г. В нашей же стране, как
отмечают специалисты, «успело
вырасти несколько поколений
женщин «абортной культуры».
Будем надеяться, что цифры,
озвученные Т. Голиковой, знаменуют собой начало великого перелома в национальном сознании. Хотя вряд ли можно уже говорить о сознательной массовой
тяге молодых россиянок к материнству и семейным ценностям:
пока аборты теснит в нашем обществе не столько осознанное
желание иметь детей, сколько
развитие контрацепции. Но, по
крайне мере, уже хорошо то, что
аборт, то есть узаконенное убийство не родившегося ребенка,
перестает быть единственным,
а значит всячески оправдываемым способом регулирования
рождаемости.
Кстати, по данным Министерства здравоохранения РФ, опубликованным два года назад,
Орловщина была лидером среди регионов ЦФО по количеству
абортов: 19 случаев на 1000 женщин, на каждую сотню родившихся младенцев — 52 убитых
во чреве матерей.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ИСКРА

Поздравляем!

СКОРОХОДОВА
Валентина Ивановича,
ветерана партии
и труда, —

№ 12 (1233)
2 апреля 2021 года

Поэт
Юноша с тетрадкой стихов…Алексей Шорохов

Д

вадцать пять лет назад,
публикуя первую большую подборку моих стихов в Москве, Римма Каза-

кова писала: «Боюсь пророчить,

но, похоже, я встретила настоящего большого поэта, безгранично рада его встретить, чувствую, как хорошо жить в таком
соседстве…»

с 65-летием!

Новодеревеньковский
РК КПРФ.

* * *

ПЕРШИНА
Ивана Дмитриевича,

ветерана партии и труда,
члена райкома,
настоящего коммуниста, —

с 70-летием!

Залегощенский РК
КПРФ.

* * *

АНДРЕЙЧЕНКОВА
Леонида Михайловича,

ветерана партии и труда.

Покровский РК КПРФ.

* * *

АЛЁШИНУ
Ольгу Леонидовну —
с 60-летием!

Советский РК КПРФ,
п/о № 55.

* * *

ПАРФИРЬЕВА
Андрея Михайловича.

Советский РК КПРФ,
п/о № 43.

* * *

КОНДРАТЬЕВА
Анатолия Пантелеевича,

ветерана труда, активного
сторонника КПРФ, —

с 88-летием!

Желаем крепкого
здоровья, бодрости духа
и всего наилучшего!
Мценский РК КПРФ,
Отрадинское п/о.

награждён
памятной медалью
«150-летие
И. А. Бунина»

А ещё раньше —
больше тридцати лет назад — в литобъединение
при Орловском отделении Союза писателей России, на Салтыкова-Щедрина, пришёл юноша. С тетрадкой стихов.
Тогда литобъединение впервые возглавила удивительно
красивая женщина, прекрасный
русский поэт — Ирина Семёнова. Именно она сделала областное лито местом искренних споров о поэзии, полуночных чтений
стихов друг другу по телефону и
подлинного, отнюдь не провинциального ощущения причастности большой русской литературной жизни. Из-под её крыла
вышло множество талантливых
людей. Обязаны ей и мы, два нынешних секретаря Союза писателей: Андрей Фролов и ваш покорный слуга.
Потом были годы и десятилетия дружеского, проникновенного общения с бессмертными: Иваном Рыжовым, Геннадием Поповым, Юрием Оноприенко… Теми, кем Орловская земля гордилась в веке минувшем и
будет гордиться в веке наступившем! Была работа в «Орловской
правде» и «Накануне», Орловском доме литераторов. Была и

РУСО вступает в Левопатриотический
народный фронт
ва. Председателем КРК избран
И. С. Дынкович.
Конференция также приняла
заявление о вступлении организации в Левопатриотический народный фронт.
*

*

*

Заявление
участников отчетно-выборной
конференции Орловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации»

31

марта
в
помещении Орловского обкома КПРФ состоялась отчетно-выборная конференция Орловского
регионального отделения общественной организации «Российские ученые социалистической
ориентации».
С отчётным докладом выступил председатель Совета ОРО
«РУСО», секретарь обкома КПРФ
Е. Е. Прокопов.
В прениях выступило семь человек. Подвел итог обсуждений
к. ю. н., доцент Д. А. Лукашевич.
Участники конференции единогласно избрали новый Совет организации из 5 человек.
Председателем вновь доверили быть Е. Е. Прокопову. Секретарем Совета стала Т. В. Лавуно-

Мы, участники отчетно-выборной конференции Орловского регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Российские ученые социалистической ориентации» отмечаем, что кризисные
явления в стране усугубляются,
обостряется бедственное положение большинства населения
страны. Нищета, безработица
стали повседневными явлениями в современной России. Выход
из этой ситуации власть предложить не в состоянии в силу своей олигархической сущности и
принятого либерального социально-экономического пути развития страны. Единственной силой, способной изменить курс
властей, является единый блок
всех левопатриотических организаций во главе с КПРФ.

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

Предстоящая
избирательная кампания станет решающей
и в какой-то степени судьбоносной для страны и каждого из нас.
Осознавая всю опасность положения, когда олигархически-чиновничья власть исчерпала себя
и ничего, кроме дальнейшего
развала, предложить не может,
мы заявляем о поддержке инициативы КПРФ по созданию единого Левопатриотического народного фронта и принимаем
решение о вхождении Орловского регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Российские ученые
социалистической ориентации»
в единый блок левопатриотических сил.
Мы обращаемся ко всем
представителям
интеллигенции, работникам науки и техники, культуры и искусства с призывом поддержать представителей Левопатриотического народного фронта на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Орловский областной Со-
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вет народных депутатов и представительные органы местного
самоуправления.
Мы заявляем, что активисты
нашей организации будут принимать участие в составе широкой коалиции левопатриотических сил в выборах в муниципальные представительные органы власти.
Успех на предстоящих выборах будет во многом зависеть от
нашей активности, сплоченности
и дисциплины.
Есть только два варианта событий. Первый вариант — сохранение капитализма и нынешнего
социально-экономического курса, что ведет к неизбежной катастрофе и деградации. Второй путь
— возрождение социализма с его
огромным потенциалом развития. Этот путь неразрывно связан
с победой КПРФ. И именно в этом
и есть судьбоносность выбора.
Все вместе мы — народ! И сегодня у народа есть все основания обеспечить гарантии своего
будущего!
31 марта 2021 г.
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о с т а ё тся поддержка родной земли, земляков, нашего великого, неистощимого
литературного края!
Сердечно
благодарю
губернатора Орловской области
А. Е. Клычкова, руководство Союза писателей России за высокое бунинское ознаменование
в год 150-летия нашего великого писателя! Надеюсь, что край,
«вспоивший на своих мелких водах» великую русскую литературу XIX и XX века, в XXI веке ещё
не раз напитает нас всех заповедным, неоскудевающим русским
словом!
Алексей ШОРОХОВ,
секретарь Союза
писателей России,
заместитель главного
редактора журнала
«Отечественные записки».

Уведомление членов
СНТ «Дормашевец»
(земельные участки, которые
расположены по адресу:
г. Орёл, ул. Чечневой, 2а)
о намерении обратиться в суд
с иском о признании незаконными решений общего собрания членов СНТ «Дормашевец»,
оформленных протоколом
от 21 декабря 2020 года.
Уважаемые члены
СНТ «Дормашевец»!
Руководствуясь частью 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса
Российской Федерации, уведомляем вас о намерении обжаловать вышеуказанные решения
общего собрания. Мы утверждаем, что указанные решения
общего собрания приняты в нарушение норм действующего
законодательства и Устава СНТ
«Дормашевец», а протокол от 21
декабря 2020 года является поддельным.
Допущено существенное нарушение: п. 9.3, п. 9.5, п. 9.6, п. 9.7
Устава СНТ «Дормашевец»; п. 1
ч. 1 ст. 181.4 ГК РФ; ст. 181.5 ГК РФ.
ФЕДОТОВА Е. Е. участок № 261,
зона 1, г. Орёл, ул. Чечневой, 2а,
САКИНА Н. Н. участок № 376,
зона 1, г. Орёл, ул. Чечневой, 2а.
Ливенский ГК КПРФ глубоко
скорбит по поводу смерти
ветерана партии и труда,
бывшего секретаря
Ливенского горкома КПСС
РОГОЖИНА
Виктора Михайловича
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойного.
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