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60 лет назад,
12 апреля 1961 года,
жизнь человечества
разделилась
на «до» и «после»,
а та самая фотография
Юрия Гагарина
навсегда впечаталась
в память каждого
советского человека.
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Лучшие из лучших

«И ни в чём себе
не отказывайте!..»

С

Уже совершенно
очевидно, что
главное оправдание
«пенсионной реформы»
оказалось ложью.
Это следует даже
из официальных
статистических
данных.

— Инфляция в России разогналась до таких значений, что
даже Росстат вынужден был
констатировать СНИЖЕНИЕ реального (то есть с поправкой на
инфляцию) размера пенсий в
феврале 2021 года на 0,1% по
сравнению с февралем 2020-го.
Это вытекает из опубликованных на минувшей неделе данных российского статистического ведомства, — отмечает заместитель Председателя ЦК КПРФ
Ю. В. АФОНИН. — Убежден, что
в реальности речь идет о гораздо более заметном снижении
жизненного уровня пенсионеров. Ведь у бедных, по сути, своя
инфляция, сильно отличающаяся от официальной. А подавляющее большинство российских
пенсионеров (при нынешнем

среднем размере пенсий по старости — 15,8 тыс. руб.) относится к беднейшим слоям населения страны. Инфляция для бедных напрямую зависит от уровня цен на потребляемые ими товары и услуги. И если опережающими темпами дорожали продукты и лекарства, то, значит,
для пенсионеров цены выросли
значительно выше официального индекса.
Авторитетный
исследовательский холдинг «Ромир» изучил рост цен за 2020 год на самые востребованные продукты:
хлеб, сосиски, сливочное масло, помидоры, мясо, сыр, рыбу,
молоко, яйца, вареную колбасу,
овощи и фрукты, сметану, творог
и ряд других. В целом продуктовую инфляцию за 2020 год «Ро-

мир» оценил в 14%. А по информации Росстата, только за первые два месяца 2021 года цены
на картофель, морковь и огурцы взлетели на 15-16%, помидоры — на 21%, лук — на 10,2%,
капусту — на 6,7%. «Не сезон»,
— скажут нам. Но ведь за эти
два месяца также на 3,3% подорожали яйца, на 2,7% — мороженая рыба, на 2,5% — макаронные изделия. А что с лекарствами? Например, столь востребованный сейчас бромгексин
«взлетел» на 5,7%. Цены на проезд в общественном транспорте
выросли на 3—5,5%. И не мудрено: бензин с февраля 2020-го по
февраль 2021 года подорожал
на 4%, причем только за
январь-февраль 2021-го
— на 2%.
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амые талантливые, активные и творческие ребята — победители районных и городских этапов конкурса «Пионер
года-2021» первого апреля приняли участие в его областном финале, который проходил в г. Орле во Дворце пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина.
Он состоял из двух этапов. Заочный тур заключался в подготовке резюме «Я и мое общественное объединение» в свободной форме и авторского социального проекта, в котором
конкурсант принимает непосредственное участие. А непосредственно финал включал три задания: самопрезентацию «Я —
пионер! Я — лидер! Я — гражданин!», турнир эрудитов «Пионерринг» и игру с залом «Играя — учусь!».
Самым сложным, по мнению участников, стал конкурс экспромтного характера «Если бы я был председателем пионерской организации». Участники за 5 минут должны были составить план своей работы.
Жюри предстояла очень ответственная и сложная задача —
определить лучших среди лучших. Победителями областного
конкурса «Пионер года 2021» стали: 1 место — Елизавета Алексютина, Орловский район; 2 место — Оксана Корева, Дмитровский район; 3 место — Александра Федотова, город Орёл.
Пресс-служба Орловского обкома КПРФ.
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Идущие к звёздам
(Окончание. Начало на стр. 1).

П

ервый полёт человека в
космос — к этому стремились многие страны, но осуществить мечту и глобальную задачу получилось
именно в СССР. Советский космонавт Юрий Гагарин стартовал
с космодрома Байконур. Он сказал: «Поехали!» — и на корабле
«Восток-1» пронёсся вокруг планеты Земля. С этого началась космическая эра человечества, а Гагарин стал мировым кумиром.
Юрий Алексеевич узнал о
том, что начался набор для подготовки к полёту, в декабре 1959
года. Во время собеседования с
психологом специалисты отметили его предрасположенность
к героическим действиям и соревновательности, а также волю
к победе. Немногие знают такой
факт: за несколько часов до полёта Гагарин написал прощальное письмо. Это было сделано
на случай гибели. Улетая в космос, он оставлял на Земле жену
и двух дочерей. Но так как всё
прошло хорошо, жена Гагарина получила это письмо только спустя семь лет, в 1968 году,
когда первый космонавт погиб в
авиакатастрофе…
Праздник День космонавтики был учреждён Президиумом
Верховного Совета СССР в 1962
году. Инициатором этого выступил второй советский космонавт
— Герман Титов. А в 2011 году
уже на уровне ООН было установлено, что 12 апреля весь мир
отмечает Международный день
полёта человека в космос.
В год 60-летия гагаринского
старта во всех музеях космонавтики, планетариях будут проходить юбилейные праздничные
мероприятия, выставки, встречи.
А мне хотелось бы рассказать о
своём посещении центра «Космонавтика и авиация», который
открылся три года назад на ВДНХ
в Москве после ремонта в обновлённом павильоне № 34.
Впервые в этом павильоне,
а он в советские годы назывался «Космос», я побывала ещё в
школьные годы вместе с родителями. Помню, как он поразил
меня своим масштабом и невероятным количеством всевозможных летательных аппаратов (макетов). Это был знаковый
объект ВДНХ, куда стремились
попасть посетители со всех уголков страны.
Интересный факт из его истории: в 1965 году под куполом павильона «Космос», который тогда именовался «Машиностроение», впервые был выставлен
полномасштабный макет космического корабля «Восток». Почётным гостем той экспозиции
был и сам Юрий Алексеевич вместе со своей дочерью. Кстати,
первый космонавт планеты неоднократно посещал ВДНХ.
И сегодня центр «Космонавтика и авиация» поражает своим
размахом: светлый, просторный,
с высоким покатым сводом. Его
создателям удалось сохранить
дух времени и советскую символику, в то же время здесь много
новаторских решений, представлены новые технологии, интерактивные зоны. В центре собраны уникальные образцы лета-

тельной и космической техники,
экспонаты оборонно-промышленных предприятий, редкие архивные документы, фотографии
и видеоматериалы об истории
космических достижений.
Всех встречает, как и раньше, спускаемый аппарат космического корабля «Восток-1». Это
оригинал, побывавший в космосе. Именно в нем Юрий Гагарин
возвращался на землю. В этой
капсуле он принимал пищу, писал карандашом и наговаривал
на бортовой магнитофон свои
ощущения от полёта. Примерная скорость движения капсулы
вокруг Земли — 28000 км/ч. Это
более чем в 11 раз быстрее максимальной скорости сверхзвукового пассажирского самолёта
ТУ-144. Экспонат просто дышит
историей!
Поражает воображение и
огромный макет нашей планеты, который, вращаясь вокруг
своей оси, меняет день на ночь
с огнями магистралей. Смотреть
можно бесконечно, настолько
красиво!
Под потолком чередуются
макеты спутников и орбитальных станций, здесь же планер и
дирижабль. В павильоне можно увидеть макет ракеты Циолковского, почитать о его прорывном изобретении, а также посмотреть небольшой фильм на расположенном тут же экране.
Уникальный и самый большой экспонат центра — полно-

масштабный макет орбитального комплекса «Мир». Его вес составляет 30,9 тонны (оригинал
весит более 120 тонн). Станция
«Мир» — рекордсмен XX века, ее
использовали для работы длительных экспедиций и научных
экспериментов в условиях полета. За годы существования станции на орбите на ней побывали
104 космонавта из 12 стран, 29
человек совершили 70 выходов
в открытый космос, здесь было
установлено огромное количество рекордов. Теперь любой посетитель может побывать в макетах её модулей «Кристалл» и
«Квант-2».
В центре можно увидеть настоящий кусочек Луны — образец лунного грунта-реголита, доставленного на Землю
автоматической
межпланетной станцией «Луна-20» в 1972
году. Во время лунной программы Советский Союз трижды доставлял лунный грунт с помощью автоматических станций,
по 100 с небольшим граммов за
один раз.
На втором этаже находится

небольшой павильон «Исследование Луны», где можно увидеть
натурный образец «Луноход-1»
— первый дистанционно-управляемый планетоход. Он был запущен 10 ноября 1970 года, а посадка на Луну осуществлена 17
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Интерес, особенно у школьников, вызывают виртуальные
симуляторы полёта на Луну. Всего их три, в каждый помещается
по четыре человека. С помощью
специальных очков 3D можно
«управлять» космическим кораблём, погрузившись в виртуальную реальность: прямо на тебя
летят метеориты, ты уворачиваешься от комет, вокруг мерцают
звезды. А вот и новые галактики
— туманность Андромеды... Впечатления незабываемые!
В подкупольном пространстве павильона располагается
собственный Центр управления
полётами (ЦУП). Да, он, конечно,
не такой масштабный, как главный ЦУП в Королёве, но здесь
можно почувствовать себя экспертом в области космонавтики.
На трёх огромных экранах в реальном времени отображается
положение МКС на орбите и другая важная информация, необходимая для управления полётами. Представьте себе: сидя за монитором, можно спроектировать
космический аппарат, самостоятельно построить для него орбиту и увидеть, как он будет двигаться по ней.
В павильоне есть и настоящий спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА». Он рассчитан на
работу экипажа от 1 до 3 человек. Именно этот корабль доставил на Землю участников эстафеты Олимпийского огня Олега Котова и Сергея Рязанского.

Интересен и «Спутник-2» —
это первый аппарат с живым существом на борту — собакой
Лайкой, совершивший орбитальный полет. А вот и макеты космодрома Байконур и первого искусственного спутника Земли. Непо-
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«И ни в чём себе
не отказывайте!..»

С
далеку расположен самый мощный жидкостный ракетный двигатель РД-170, разработанный
для ракет-носителей «Энергия»,
особенность которого — четыре
камеры сгорания, качающиеся в
двух плоскостях.
В центре представлена и
большая коллекция скафандров. Например, «Беркут» — это
первый скафандр для работы в
открытом космосе, он использовался также и в качестве защитного костюма при старте и приземлении. В таком скафандре
Алексей Леонов впервые вышел
в открытый космос 18 марта 1965
года и находился в нем 12 минут
9 секунд. В коллекции есть современный космический скафандр
для работы в открытом космосе
— «Орлан-МКС».
Любопытно увидеть и стенды
с космическим питанием — всевозможными баночками и тюбиками. Питание на борту — суп
харчо, какао с молоком, консервы, печенье, миндаль сладкий,
конфеты. Вообще приём пищи в
условиях невесомости входил в
обязательную программу экспериментов первых космонавтов.
Так, в меню Юрия Гагарина были

щавелевое пюре с мясом, паштет и шоколадный соус, а обед
Германа Титова, который провёл на орбите сутки, состоял уже
из трёх блюд: супа-пюре из овощей, паштета из печени и сока из
чёрной смородины на десерт. Современный ежедневный рацион
российского космонавта рассчитан на четырёхразовое питание
и составлен из расчёта потребления 32000 калорий.
На выставке в павильоне
множество «шатров», где с экранов транслируются небольшие
фильмы, например, о полёте Га-

гарина, о том, каким он был среди коллег, а каким — в семейном
кругу.
Когда началась Великая Отечественная война, семилетний
Юра пошёл в первый класс. Фашисты выгнали семью Гагариных из дома, и его отец за одну
ночь вырыл землянку, в которой Гагарины прожили всё время оккупации.
На одном из стендов — газета
«Правда» от 20 марта 1965 года,
когда два космонавта — Павел
Беляев и Алексей Леонов совершили полёт на «Востоке-2»,
и впервые в мире был осуществлён выход в открытый космос.
Немало материалов об исследованиях, которые сегодня проводятся на борту космических кораблей, и о том, над чем сейчас
работают на орбите космонавты
МКС…
Так за несколько часов в центре можно узнать много интересного об освоении космоса, побывать внутри международной космической станции, «пообщаться» с инопланетянами с помощью жестов, задать вопрос роботу и услышать ответ, «слетать»
на Луну, собрать свою ракету из

магнитных деталей (и она даже
«взлетит»)… Ощущение, будто
оказываешься в другом мире, где
Луна, Марс и звёзды — совсем
близко. Впрочем, полюбоваться россыпью звёзд на черном небесном бархате можно в любом
месте планеты.
...Всего 108 минут провёл первый космонавт Юрий Гагарин на
орбите Земли, но эти минуты потрясли мир и стали мощным прорывом в освоении космоса. И
как не вспомнить слова главного конструктора и создателя корабля «Восток» Сергея Павловича Королёва, сказанные 12 апреля 1961 года: «Отныне дорога в
космос открыта!»
Юлия РЮТИНА.
Орловский РК КПРФ
сердечно поздравляет жителей Орловщины с Днём
космонавтики! 12 апреля
1961 года навечно вошло в
историю человечества как
день покорения космоса
советским человеком!
Подвиг Ю. А. Гагарина
был путеводной звездой
многих поколений советских граждан, а игра в космонавтов стала любимой
игрой миллионов мальчишек. А сколько гордости
было у всех жителей Советского Союза, что именно
наш, простой смоленский
парень совершил первый
в мире полет в космос!
Вот уже 60 лет его лучезарная улыбка освещает
нашу жизнь, а слово «Поехали!» звучит для нас призывом к делам во имя Родины. Пусть чувство гордости за нашу науку, наших
космонавтов будет в сердцах молодых!

1 апреля социальные
пенсии в России проиндексированы на 3,4%.
Невзирая на данные о
стремительной продовольственной инфляции, правительство
утверждает, что именно на эти
3,4% в 2020 году вырос прожиточный минимум пенсионера!
При этом, даже по данным Росстата, рост цен в феврале 2021
года был таков, что в пересчете
на год это дает 5,7%. То есть первоапрельская прибавка не только не компенсирует накопленную инфляцию, но и будет почти
моментально съедена текущим
ростом цен.
Когда смотришь на эти данные, невольно вспоминаешь
обещания министра финансов
Антона Силуанова, что повышение пенсионного возраста принесет российским пенсионерам
такую прибавку, что они смогут ни в чем себе не отказывать
и даже путешествовать в свое
удовольствие.
Доктор экономических наук
Игорь Николаев подсчитал недавно, что только в процессе повышения пенсионного возраста (то есть до 2028 года) «пенсионная реформа» ограбит россиян на 10,2 трлн. рублей. При
этом по состоянию на 1 марта
2021 года, по данным Минфина
России, в Фонде национального
благосостояния было накоплено более 13,5 трлн. рублей. Еще
44,3 триллиона рублей составляют при нынешнем курсе валютные резервы Российской Федерации. Таким образом, сейчас в
этих двух «кубышках» денег в 5,5
раз больше, чем государство сэкономит на пенсионерах за весь

период до 2028 года. Отметим,
что, как закреплено в Бюджетном кодексе Российской Федерации, задачей Фонда национального благосостояния является
именно обеспечение устойчивости пенсионной системы. Эти
цифры ясно показывают: у государства сегодня есть все финансовые возможности, чтобы возвратить и сохранять установленный Советской властью возраст
выхода на заслуженный отдых.
КПРФ настаивает на снижении пенсионного возраста до
прежних значений. Мы также
считаем, что Пенсионный фонд
России как ненужный посредник
между государством и получателями пенсий должен быть ликвидирован. Выплачивать пенсии
можно и нужно напрямую из государственного бюджета, как это
делалось в СССР до 1990 года.
Тем самым будут сэкономлены
значительные средства, уходящие сейчас на содержание самого ПФР. Эти положения — неотъемлемая часть той программы, с
которой КПРФ идет на предстоящие федеральные выборы.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
5 апреля 2021 года.

Бескорыстные люди

П

рошёл год с того момента,
когда наша страна столкнулась с тяготами и ограничениями самоизоляции.
Но, как это всегда бывает в трудные времена, сразу же проявили себя самоотверженные люди,
которые стали помогать нуждающимся и своим примером вдохновлять окружающих, побуждая
их не сидеть сложа руки, а действовать на благо общества.
Речь идёт о волонтёрском
движении, которое получило активный толчок для своего развития. Во многих учебных заведениях возникли добровольческие
отряды. Например, на базе структурного подразделения Центра
дополнительного образования
и развития творчества обучающейся молодежи БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
был создан волонтёрский отряд
«Искра».
Ребята сотрудничают с движением «Волонтёры Победы» и
принимают участие в акциях, которые оно проводит, — к примеру, «Блокадный хлеб», приуроченной к дню полного освобождения от фашисткой блокады
Ленинграда, «Сад памяти», исторической интеллектуальной игре
«1418», во всероссийской акции
«Бессмертный полк».
Волонтёр отряда Дмитрий
Борзёнков за активную деятельность даже был поощрён: ему
была предоставлена возможность бесплатно побывать в Москве в «Лужниках» на праздничном концерте «Крымская весна».

Отряд «Искра» проводит и
свои собственные акции. Скажем, ежегодно проходит молодёжная акция «Забей на сигарету». Её суть заключается в том,
что ребята обменивают у студентов сигарету на яблоко. В памятные даты организовываются открытые уроки для обучающихся
МБОУ «Стрелецкая СОШ». Отдавая дань прошлому, добровольцы отряда заботятся о памятниках в посёлке Стрелецкий, поздравляют работников колледжа с профессиональными праздниками. В этом году поздравили поэтов Орловской писательской организации со Всемирным
днём поэзии. Ребята всегда готовы прийти на помощь Лидии Николаевне Аболмасовой, последнему ветерану Великой Отечественной войны в Пахомовском
сельском поселении.
Одновременно волонтеры занимаются и саморазвитием, посещая тренинги и семинары «Российского движения колледжей»,
Орловского
наркологического
диспансера — о предупреждении и предотвращении наркотической зависимости, психологический тренинг «Путь к успеху»,
мероприятия международного
форума «Я — доброволец».
И главное, члены волонтёрского отряда «Искра» искренне
убеждены: люди должны протягивать друг другу руку помощи,
и верят, что труд их необходим и
что их дело правое.
Никита ЗАЙЦЕВ,
комсомолец.
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НУ И КАК ВАМ ЖИВЁТСЯ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ?

Россиянам объяснили,
почему они мрут как мухи
Терять население катастрофическими темпами страна продолжит
ещё как минимум 10 лет, «успокаивает» правительство

В

ближайшие годы численность населения России
продолжит
снижаться
по объективным причинам. Такое заявление прозвучало из уст вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой в
ходе прошедшего в самом начале апреля заседания комитета по
национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография».
Подводя итоги мероприятия, она
пояснила, что государству к 2030
году необходимо переломить эту
тенденцию, чтобы вывести страну на устойчивый рост, и делать
это планируется за счет стабилизации рождаемости и снижения
смертности.
«Для решения поставленной
Президентом страны задачи по
увеличению продолжительности жизни необходимо обеспечить повышение доступности и
качества медицинской помощи,
однако эта проблема не должна
решаться только медицинскими
методами. Очень важно продвигать здоровый образ жизни, бережное отношение населения к своему здоровью, в том
числе за счёт создания условий
и стимулов для здорового питания, занятий спортом», — уточнила она.
Интересно, что совсем недавно на эту тему уже высказывался
пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Это,
безусловно, проблема. В целом
наша демографическая ситуация
находится сейчас в очень плохом
положении. Действительно принимаются весьма и весьма интенсивные меры на то, чтобы вот
эти демографические ямы, чтобы

они минимальным образом сказывались, но все-таки демография — это штука очень хитрая,
и пока, по объективным причинам, полностью эту ситуацию выправить не получается. В разных
регионах России разная динамика демографическая», — заявлял
он журналистам.
То есть фактически никакой Америки Татьяна Голикова в сфере российской демографии никому не открыла, а просто в очередной раз признала,
что правительство, увы, не в состоянии уберечь страну от вымирания. А в том, что ситуация с падением рождаемости и ростом
смертности все сильнее напоминает этот процесс, в один голос
заявляют практически все эксперты в области здравоохранения и демографии.
— Но пока у нас не будет сменяемости власти, пока не будет
изменений в команде, которая
«рулит» Россией вот уже 21 год,

говорить о том, что что-то улучшится, что ключевые проблемы
страны, в первую очередь с демографией, разрешатся, на мой
взгляд, невозможно, — развил
тему доктор политических наук,
секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. — Давайте посмотрим на
данные по избыточной смертности за январь-февраль нынешнего года и сравним их с аналогичными месяцами прошлого года.
Свежие показатели выше. О чем
это говорит?
С одной стороны, безусловно,
свое слово сказала коронавирусная инфекция. Но, как мне кажется, еще одна немаловажная
причина такого положения дел в
том, что система здравоохранения из-за своей «оптимизации»
оказалась не в состоянии своевременно помогать онкобольным, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и так далее. Это все результаты непродуманных перенастроек.

Отсюда растут ноги и у демографической ситуации. Смертность растет, рождаемость падает. А что конкретно делается для
нивелировки этой ситуации, скажем, в коренных русских регионах? В свое время мы обращались с соответствующими запросами к председателю правительства, но в итоге получили «отлуп». Аналогичная история произошла и при обращении пятидесяти депутатов думской фракции КПРФ к самой Голиковой по
поводу приостановки последней
реформы здравоохранения.
— То есть надежды на то, что
печальная ситуация с демографией кардинально улучшится к
2030 году, остается мало, если за
минувшие 20 лет сделать это не
удалось?
— Мне лично кажется — нет.
Недавно мы проводили круглый
стол по проблеме демографии,
но кабмин наш его фактически
проигнорировал. А ведь в ходе

А что Орел? Торгует!
М

естные СМИ опубликовали недавно любопытную статистику
обеспеченности населения Орловщины стационарными торговыми площадями, проще говоря — магазинами и торговыми центрами. И по всему выходит, что Орел и область перенасыщены «торгово-закупочной
деятельностью».
Для продовольственной торговли, например, по постановлению правительства РФ от 2016
года, минимальной является
норма в 20 кв. м торговых площадей на 1000 населения, для
непродовольственной — 38 на
ту же тысячу. В Орловской области, как утверждает Орелстат, эти
нормы превышены вдвое!
Нужно отметить, что о перенасыщенности областного центра торговыми прилавками некоторые (уже давно уволенные)
специалисты городской администрации говорили несколько лет
назад, когда под покровительством областных властей городу
Орлу была буквально навязана
сеть магазинов «Родное село». И
уже тогда власть и слышать ниче-

го не хотела о превышении нормативов торговли.
Но главное даже не в протекционизме властей, а в перекосах
экономического развития. Вот,
например, статистические данные за прошлый год. В общей
численности вновь открывшихся предприятий в нашей стране
почти 30 процентов приходится
на долю именно торгового бизнеса. И хотя производственники
оказались на втором месте, их
доля не сопоставима с торговлей
— всего 10,5 процента. На остальные виды деятельности приходятся еще меньшие доли: транспорт и перевозки — чуть больше 9 процентов, строительство
— чуть больше пяти. А предприятия общепита, несмотря на видимое обилие различных кафе и
«забегаловок», — всего три с небольшого процента.
Зато, по данным Федеральной налоговой службы, налоговая нагрузка на промышленные предприятия у нас в стране составляет до 52 процентов.
Как нигде в мире! По некоторым
экспертным оценкам, за два последних года она возросла в 2,5

раза. Производственники уверяют: больше половины прибыли
от реального производства уходит на уплату налогов. Плюс на
каждое такое предприятие государство содержит 5—10 контролирующих органов. Их бурная
деятельность в прошлом году заинтересовала даже генеральную
прокуратуру.
Кроме того, разруха 90-х годов выбила почву из-под системы формирования профессиональных кадров. Настолько, что
учебные заведения страны (и
высшие, и средние специальные,
и профессиональные) до сих пор
не могут прийти в себя. А между тем, в России сейчас все больше ощущается дефицит именно
квалифицированных кадров для
промышленного производства.
«Торгово-закупочная
деятельность» остается самым прибыльным делом. Доля мелких
лавочников резко сократилась,
зато пышным цветом расцвели
торговые центры. В небольшой
Орловской области их, оказывается, более 100.
Но давно замечено, что торговля, если ее становится слиш-

ком много, действует разлагающе не только на экономику страны. Ведь для торговца главное —
деньги. Это единственный смысл
его деятельности. Товар для продавца — лишь средство наживы.
Сущность товара, его содержание торговца интересует лишь
постольку поскольку: сегодня он
может продавать рыбу, а завтра
— оружие, как разница, каким
образом наживать деньги! Тогда
как для производственника результат его труда — это, прежде
всего, плод его творческих усилий. Для кораблестроителей —
это корабли, для обувщиков —
обувь. Для токарей — искусно
выточенная деталь. И так далее.
И чем сложнее изделие, тем должен быть выше творческий потенциал людей, создающих его.
А это уже — развитие личности!
Ведь человек по природе своей — творец. И если не поддерживать, не развивать это начало в нем, он деградирует. Не потому ли сравнение фотопортретов людей советской «производственной эпохи» с нынешней галереей лиц, запечатленных зорким объективом, оказывается
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него озвучивались конкретные
предложения по улучшению демографической ситуации.
Возьмем, например, проблему жилья. Мы не под пальмами живем, размножаться на
природе нам климат не позволяет. Но какие рецепты предлагает власть? Где, скажем, поддержка программы «одноэтажной России», о которой говорится уже не первый год? Счетная
палата просто в пух и прах разнесла и программу предоставления гражданам сельской ипотеки под малоэтажное строительство. Власть оказалась не
в состоянии выделить на нее
необходимые средства, хотя
требуется-то для этого, по большому счету, мизер.
А борьба с бедностью? Власть
планирует решить эту проблему
только к 2030 году, но вообще-то
бедность можно победить всего
за год, вся цена вопроса — 800
миллиардов рублей. Сделать такое вложения для наших властей
не проблема. Достаточно всего
лишь проявить, так сказать, политическую волю, и ввести повышенный налог на состояние всего лишь сотни россиян, фигурирующих в списках «Форбс».
Но вместо этого правящая
элита только закукливается все
дальше и дальше, продолжая
выстраивать всю социальную,
экономическую, бюджетно-финансовую и прочие свои политики исключительно вокруг «золотого пылесоса». Пока все это будет продолжаться, никаких выходов ни из демографического,
ни из всех остальных кризисов
Россия не найдет.
Поведение наших властей
вообще очень напоминает массовку в театре, которая просто
создает, так сказать, шумовой
информационный фон, не влияя при этом на основное действие. Да и вообще, давайте-ка
вспомним, кто проводил оптимизацию здравоохранения вопреки всем возражениям экспертов? Кто проводил все последние реформы? Не та ли самая команда, членом которой
является в том числе и наша
вице-премьер?
Андрей ЗАХАРЧЕНКО.
(Официальный сайт КПРФ).
всегда в пользу первых?
Так что, если в Орле наиболее активная часть населения
только торгует, то тем хуже для
Орла. Наш областной центр уже
давненько поражает гостей из
других регионов бросающейся в
глаза какой-то одичалостью населения: повальной матерщиной на улицах, вульгарностью
внешнего вида женщин всех
возрастов, разнузданностью поведения подростков обоих полов, шаманскими ритмами в салонах движущихся и припаркованных автомобилей. А один из
моих старых знакомых — преподаватель со стажем бывшего
профтехучилища (ныне — колледжа) недавно со вздохом сказал мне: «Увы, обучение газоэлектросварщиков ныне считается делом слишком затратным!».
Вот и ходит молодежь по
квартирам под видом инспекторов домовой вентиляции —
предлагают платные услуги по
прочистке вентиляционных каналов с помощью… пылесоса хозяев квартиры. Им говорят — вы
мошенники, а они в ответ: мол,
мы же вас не заставляем ставить
подписи в договоре на оказание
услуг, мы законы знаем! Одним
словом, Остап Бендер отдыхает!
Двадцать первый век, начало третьего десятилетия, город
Орел, средняя полоса России...
Андрей ГРЯДУНОВ.
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НИКАКОЙ КОНСПИРОЛОГИИ — ТОЛЬКО ФАКТЫ!

COVID-19 создали
американцы?
Эксперт по биооружию: ВОЗ замалчивает правду о коронавирусе

30

марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад по
итогам поездки в китайский город Ухань, откуда, по мнению
некоторых специалистов, пошло
распространение коронавируса.
Эксперты ВОЗ не пришли к
единому мнению о его происхождении. Однако в докладе отмечается, что лабораторная версия происхождения коронавируса маловероятна. Эксперты считают, что наиболее вероятным
является переход вируса к человеку через «промежуточного
носителя».
«Промежуточными носителями» могли быть норки, панголины, кролики, енотовидные собаки, домашние кошки, куницы и
хорьковые барсуки. Однако никаких доказательств, подтверждающих этот тезис, в докладе не
предоставлено.
По мнению специалистов из
ВОЗ, коронавирус в китайский город Ухань мог попасть через поставки охлажденных продуктов.
В то же время в докладе отмечается, что заражение коронавирусом нового типа в некоторых
странах было выявлено раньше,
чем в Ухане.
Авторы доклада не смогли
установить временной период,
когда началось заражение людей
коронавирусом. По их мнению,
речь может идти о промежутке
времени между серединой ноября и началом декабря 2019 года.
Информационное агентство
«Красная Весна» 4 апреля 2021
года опубликовало мнение об
итоговом докладе ВОЗ микробиолога, эксперта по химическому и биологическому оружию,
бывшего члена комиссии ООН
по биооружию Игоря Викторовича Никулина.
«Итак, доклад международной комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
посетившей г. Ухань (Китай), опубликован, — пишет эксперт. —
Комиссия на основе изучения условий работы с вирусами в Институте вирусологии г. Уханя сделала
вывод, что версия о лабораторном происхождении вируса SARSCoV-2 (COVID-19), является крайне маловероятной. В докладе отмечается также, что источник появления этого вируса у людей до
настоящего времени не выявлен
и что работы в этом направлении
необходимо продолжать.
Перед поездкой комиссии в
Ухань многие потирали руки в
ожидании сенсаций. Уж больно политизирован этот вопрос
и велико желание обвинить Китай в возникновении пандемии.
Вот и авторитетный вирусолог,
бывший директор CDC (Центр по
контролю заболеваемости США)
г-н Рэдфилд в очередной раз публично высказался по этому вопросу в том плане, что он не сомневается в лабораторном происхождении вируса.
Однако на сей раз г-н Рэдфилд умолчал, что именно он,
задолго до появления эпидемии,
докладывал сенату США об обнаружении на территории США

нового коронавируса, выделенного из трупов погибших от вирусного заболевания. Нет, Рэдфилд прямо не обвинил Китай
в утечке вируса из лаборатории
в Ухане, но и обошел молчанием вопрос, кто же создал эту разновидность вируса, в искусственном происхождении которой он
не сомневается.
А вот представитель России
в комиссии г-н Дедков, убедившись в высокой степени защиты в уханьской лаборатории, заявляет, что он и представить не
может, чтобы произошла утечка вируса из такой лаборатории.
Вероятно, г-ну Дедкову неведомо, как случаются лабораторные
заражения.
Создается ощущение, что названные и многие другие спике-

вотных, растений, бактерий т. п.
Каждая разновидность имеет
в природе свою нишу, удерживаемую и сохраняемую тысячелетиями. Такое равновесие в природе
удается поддерживать, потому
что всякий вирус имеет свой путь
проникновения в живую клетку,
вне которой он нежизнеспособен. Проникновение же в живую
клетку происходит путем связывания элементов белковой оболочки вируса с одним из ферментов (вполне определенным), находящемся на поверхности живой клетки.
Если попавший в организм
вирус не находит приемлемого для связывания фермента, то
он не сможет проникнуть в клетку, а значит он не опасен для этого организма. По этой причине

SARS-CoV-2 (он же COVID-19) поражает именно эти системы.
Установлено, что этот вирус
проникает в живые клетки путем связывания с ангиотензинпревращающим ферментом (сокращенно АПФ, в англоязычной
интерпретации — фермент АСЕ2), располагающемся на поверхностях клеток кровеносных сосудов, легких, дыхательных путей,
а также кишечника и некоторых
других органов. Эти органы он и
поражает. Это означает, что вирус COVID-19 имеет другие клетки-мишени, недоступные для
иных коронавирусов.
Что касается фермента АПФ,
то да, это тот самый фермент, который хорошо известен огромному числу людей, страдающих
сердечно-сосудистыми заболева-

ры по этому вопросу что-то не договаривают. Нам же, простым читателям, зрителям и слушателям
остается уважительно отнестись
к мнению авторитетной комиссии. Но при этом не удается избавиться от навязчивого вопроса
следующего содержания. Если
согласиться, что новый коронавирус появился без вмешательства человека, то, следовательно, он создан природой.
Но тогда почему ученые и
специалисты обходят молчанием вопрос о том, что произошло
невероятное событие, имеющее
катастрофические последствия
для всего человечества. Может
быть потому, что знают: такого события в природе не было.
Если оно было, то такое событие
не ограничивается новой разновидностью коронавируса. Оно
глобально. Оно даже не описывается формулой незабвенного
Виктора Степановича: «Не было
никогда и вдруг опять…» Просто
не было и никаких вдруг.
Чтобы понять смысл этого вопроса, напомним для непосвященного читателя азбучные истины вирусологии. В частности,
следующие: в природе существует бесчисленное количество разновидностей вирусов. Бесчисленное в том понимании, что никто
не может назвать их число, так
как они пронизывают всю живую
природу, включая все виды жи-

большое число вирусов, вызывающих серьезные заболевания
животных и растений, не опасны
для человека. Сохранение такого
равновесия в природе является
важнейшим фактором поддержания жизни на Земле. Мутации
вирусов изменяют их свойства и
особенности, но не меняют путь
проникновения вируса в клетку.
Это азбука.
Теперь посмотрим, как выглядит этот вопрос с известными
коронавирусами. Коронавирусы, насчитывающие десятки видов, известны давно. Большинство из них не опасны для человека, т. е. не способны проникать
в клетки человеческого организма и вызывать заболевания. Но
вирусы из групп SARS и MERS неоднократно в разные годы вызывали вспышки заболевания у людей (ближневосточная вспышка,
китайская и др.).
Ученым и специалистам известно, что вирусы указанных
групп проникают в клетки организма человека путем связывания с ферментом дипептидилпептидаза (в англоязычной интерпретации — фермент DPP4), располагающемся на поверхности соответствующих клеток, которые он поражает. Но к
этим клеткам никак не относятся
клетки сосудистой и легочной систем, т. е. эти вирусы не относятся
к пневмовирусам. А коронавирус

ниями и активность которого они
регулируют различными «-прилами» (эналаприл, каптоприл,
периндоприл и т. п.). Из сказанного следует важный вывод, что
вирус COVID-19 имеет принципиально новый, отличный от других коронавирусов путь проникновения в организм человека.
У читателя может возникнуть
вопрос: «Ну и что вы тут хотели
сказать нового?» Отвечаем: «Абсолютно ничего». Специалистам
всё это хорошо известно. Но фишка заключается в том, что ученые
и специалисты обходят молчанием вопрос, что в природе произошло нечто невероятное, чего никогда не было. Некий вирус приобрел новый, не свойственный
для него путь проникновения в
живую клетку человека. Если это
так, то это глобальная катастрофа, конец жизни на земле.
Ведь из этого следует, что завтра на человека накинутся другие вирусы, которые никогда его
не поражали, если природа им
подарила способность изменять
путь проникновения в клетки.
Употребляя в пищу картошку,
пораженную каким-либо вирусом, нам и в голову не приходит
мысль быть пораженными картофельным вирусом. И это правильно, потому что такова природа картофельного вируса, что
он опасен для картошки, а не
для человека.
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Если признать природное
происхождение вируса COVID-19,
то указанный выше вывод становится неизбежным, но мы далеки
от пессимизма, так как не видим
никаких подтверждений, что такое событие в природе произошло. Тогда откуда он появился,
этот злосчастный вирус, наделавший столько бед на всем земном шаре? Об этом нам доводилось неоднократно высказываться. Можно было бы и наплевать
на наши и ряда уважаемых ученых высказывания, но этого нельзя сделать в отношении написанного в теперь уже широко известной статье (см. научный журнал «Nature. Медицина», ноябрь
2015 года).
Любой непредвзятый читатель увидит, что авторы этой работы изначально ставили перед собой задачу изменить белковую оболочку одного из коронавирусов таким образом, чтобы
он стал способным проникать в
клетки-мишени, ранее для него
недоступные. Теоретические размышления привели их к выводу, что если ввести в белок вируса дополнительный фрагмент (не
очень простой), то, возможно, он
приобретет способность связываться с ферментом АСЕ-2 (АПФ).
Далее они, видимо, руководствовались марксистской формулой: «Практика — критерий истины». Они экспериментально показали, что им удалось не только ввести новый фрагмент в оболочку вируса, но убедительно и
разнопланово доказать, что полученный ими химерный вирус
успешно проникает в клетки человека путем связывания с ферментом АПФ, активно в них размножается с высокими титрами.
Правда, они забыли сказать, что
результаты их работы угрожают
человечеству пандемией.
Не наше дело рассуждать,
чем руководствовались эти ученые, ставя перед собой указанную выше задачу, чисто научным
интересом или иными соображениями. Но результат налицо
и опять по Виктору Степановичу: «Хотели, как лучше, а получилось как всегда».
Это, пожалуй, и все наши соображения, возникающие в связи с докладом международной
комиссии ВОЗ. Остается добавить, что нам, в отличие от г-на
Дедкова, известно, что даже самые высокие уровни защиты лабораторий не гарантируют от заражений сотрудников, работающих с особо опасными возбудителями. Возможно, следует напомнить места проведения работ с химерным вирусом.
Это несколько научных центров на территории США (американские ученые — главные творцы этой работы), Цюрих (Швейцария) и Ухань (Китай). Причем
за пределы территории США работы были выведены после объявленного в США запрета на проведение опасных экспериментов.
В Ухане работы по испытанию химерного вируса были организованы американцами, на их деньги и в лаборатории, построенной
известной американской фирмой. Поэтому «заслуга» в создании химерного штамма целиком
принадлежит ученым США, и никто не вправе оспаривать у них
пальму первенства.
Что касается вопроса, где произошла первичная утечка, то на
него убедительно мог бы ответить г-н Рэдфилд. У него есть
доступ к штамму, о котором он
докладывал сенату. По нашему мнению, такие утечки могли
быть в любой точке, где проводились работы с этим вирусом,
причем заразившийся сотрудник
мог не знать какое-то время о
том, что это произошло».
* * *
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Часть 3
На протяжении последних
постперестроечных
десятилетий планомерно проводится изуверская политика разрушения и
уничтожения культуры, полноценного образования. Голоса понастоящему обеспокоенных этой
проблемой людей также остаются не доходящим до адресата,
неуслышанным «гласом вопиющего в пустыне».
Такой участи лучше бы пожелать современным руководителям российского просвещения
— затейникам ЕГЭ и ОГЭ, преднамеренно оглупляющим учеников, заранее поделившим на касты детей, с младенчества встраиваемых в государственную машину по закабалению и подавлению личности на всех социальных уровнях. Сегодня только толстосумы могут дать своим отпрыскам достойное образование,
стоящее больших денег. Но дети
бедняков и родителей из так называемого «среднего класса» вынуждены учиться «чему-нибудь и
как-нибудь». В лучшем случае их
ждёт удел обслуживающего персонала для сильных мира сего, в
худшем — они становятся просто «рабочей силой» или «человеческим материалом», которым власть имущие могут распоряжаться по своему усмотрению.
Государственные образовательные учреждения с их педагогическими кадрами встроены
в государственную систему, являются её частью, выполняют политизированный госзаказ. Безбожно урезаются «сверху» и без того
скудные часы школьной программы, отведённые на изучение русского языка и литературы.
Варварское притеснение русской словесности в школе привело к катастрофической тотальной безграмотности во всех областях деятельности, вплоть до
высших
властно-чиновничьих
сфер. Это примета нашего времени, неоспоримый факт. Чудовищно то, что в России повальной неграмотности уже мало кто
удивляется и почти никто её не
стыдится.
Автор данных строк свидетельствует, что многие учащиеся выпускных классов орловских
школ, гимназий и лицеев даже
не знают, как пишется фамилия
великого земляка, искажая её
до неузнаваемости: «Тургенив»
или даже «Тургеньив». Создаётся впечатление, что в орловских
учебных заведениях, как и повсюду в России, из детей формируют каких-то инопланетян-пришельцев, без культурно-исторического наследия, без родства и
родины, «как будто и весь род
русский только вчера наседка
под крапивой вывела» (так сокрушался ещё Лесков).

Литературу поспешно «проходят» (в буквальном смысле:
проходят мимо литературы) как
занудную обязаловку. Русская
классика в школе ещё не прочитана, её глубинный духовный
смысл не доводится учителями
до ума и сердца учеников, потому что зачастую не доходит и до
самих бездарных, недоученных
или бездуховных горе-педагогов.
Русскую литературу преподают
примитивно, поверхностно, обзорно, не требуя обязательного
вдумчивого, размеренного прочтения произведений великих
русских писателей, ограничиваясь приблизительными, азбучными пересказами. Так навсегда
отбивается охота возвращаться
к сокровищнице отечественной
словесности в дальнейшем, перечитывать и постигать её на новых уровнях «разумения о смысле жизни». Преподавателям словесности требуется не просто занимать свои рабочие места —
здесь нужно особое служение,
горение духовное. Когда «душа
требует, совесть обязует, тогда и
сила большая будет», — так учил
Святитель Феофан Затворник,
великий духовный писатель, земляк Тургенева и Лескова — также
уроженец орловской земли.
Среди всех остальных учебных
предметов единственно литература не столько школьный предмет, сколько формирование человеческой личности через воспитание души. Русская классика,
подобно Новому Завету, всегда
нова и актуальна, даёт возможность соединять времена. Однако страх чиновников от образования перед честным обличительным словом русских писателей столь силён и так сильна ненависть к отечественной литературе и её «божественным глаголам», призванным «жечь сердца
людей», что до настоящего времени христиански одухотворённая отечественная словесность
заведомо искажается, преподносится с атеистических позиций
в подавляющем большинстве
учебных заведений современной
России. Так что они вполне под-

ходят под определение, данное
в одноимённой статье Лескова о
школах, где не преподавался Закон Божий, «Безбожные школы в
России» (1881), опубликованной
ровно 140 лет назад.
До сего дня глобальная мировоззренческая тема о происхождении жизни и человека насильственно внедряется в несформировавшееся сознание и неокрепшие души учащихся в виде преподавания безбожной теории
Дарвина в качестве единственно
верной и научно аргументированной, хотя по сути это даже не
теория, а недоказанная гипотеза.
Дарвинизм проповедует естественный отбор, борьбу за выживание, эволюцию видов. Применительно к общественным отношениям, к ведению делового
оборота данные установки приводят к чрезвычайно негативным
последствиям. Так, естественный
отбор предполагает безжалостно-жестокое отношение к слабым, вплоть до их уничтожения.
Удивительно ли, что псевдотеория и практика «зверочеловечества» формирует из людей существ, живущих по звериным законам: «Выживает сильнейший»,
«Глотай других, пока тебя не проглотили» и т. п., — что неизбежно
ведёт к девальвации моральнонравственных ценностей, попранию высшего, Божеского начала
в человеке, к гибели души как таковой, в итоге — к разрушению
человеческого общества, которое на этом пути может дойти до
людоедства, самоуничтожения?
Русская классика — воспитательница ума, души и сердца —
изгоняется из вузов и школ, нацеленных на формирование усреднённого «продукта» — биороботов, узких специалистов-прагматиков, выставляемых, как товар,
на рынок труда. Невнимание к
духовной природе человека, отказ от Бога, отрыв от русской почвы подводят к тому, чтобы воспитанники безбожных школ в
России обращались в мошенников и авантюристов, преступников и злодеев, живущих по звериным законам борьбы за суще-

ствование. О подобных закоренелых грешниках апостол Павел
свидетельствовал, что «они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия,
злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны
на зло, непослушны родителям,
безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы» (Рим. 1: 29–31).
Святой праведный Иоанн
Кронштадтский утверждал, что
«без Христа суетно всё образование». Кому и для чего выгодно
вылепливать в «безбожных школах» духовно неразвитых самолюбивых безбожников, подменяя Христа ложными идеалами и
кумирами? Христос же, согласно
утверждению Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881),
— «вековечный, от века идеал, к
которому стремится и по закону
природы должен стремиться человек». Достоевскому, великому
русскому классику-пророку, осенью нынешнего года, богатого
на юбилеи, исполнилось бы 200
лет; в феврале — 140 лет памяти писателя.
У лесковского романа «На
ножах» (1871) в этом году также
юбилейная круглая дата. Несмотря на 150 лет, истекшие со времени создания этого произведения, оно нисколько не утратило
своей социально-нравственной
значимости и по-прежнему звучит потрясающе современно. Писатель выявил здесь самые разнообразные типы продажных,
беспринципных дельцов зловещей капиталистической эпохи —
«деятелей на все руки» сатанинской закваски: «Вот один уже заметное лицо на государственной
службе; другой — капиталист;
третий — известный благотворитель, живущий припеваючи за
счёт филантропических обществ;
четвёртый — спирит <…>; пятый
— концессионер, наживающийся на казённый счёт; шестой —
адвокат <…>; седьмой литераторствует и одною рукою пишет

панегирики власти, а другою —
порицает её». Сущность их «направления» выразительно обобщает говорящая фамилия некоего «медицинского студента», занимающегося
педагогической
практикой, — «Чёртов»…
Как легко и соблазнительно
зло может рядиться в одежду добра! Распознавать такую маскировку учил святой старец Силуан
Афонский (1866–1938) (в нынешнем году старцу Силуану — 155
лет): «Всякое зло <…> паразитарно живёт на теле добра, ему
необходимо найти себе оправдание, предстать облечённым
в одежду добра, и нередко высшего добра», потому что «зло
всегда действует обманом, прикрываясь добром». Но, как пояснял старец, различение добра и
зла необходимо и возможно, поскольку «добро для своего осуществления не нуждается в содействии зла, и потому там, где
появляются недобрые средства
(лукавство, ложь, насилие и подобное), там начинается область,
чуждая духу Христову».
В романе «На ножах» Лесков
разоблачил также один из распространённых способов многовековой массовой мимикрии
противников Христа, подобных
еврею Тихону Кишенскому —
экс-нигилисту, жадному и хитрому ростовщику, мошеннику, продажному журналисту, вероломному интригану, шпиону, «полицианту», подлецу и предателю —
словом, «деятелю на все руки».
Таким, как он, «нужен столбовой дворянин», в том числе и для
того, чтобы под прикрытием русских, особенно знатных, фамилий пробираться на руководящие должности, занимать ключевые посты в государственных,
коммерческих, религиозных, общественных учреждениях России
с целью кабалить, разлагать и
уничтожать коренное население
страны, глумясь над его христианскими идеалами и православной
верой; маскируясь русскими именованиями и вывесками; снаружи рядясь в овечьи шкуры, будучи изнутри волками; фарисейски
прикрываясь благими целями
доброделания, безбожно обогащаться, получать свои барыши,
выгоды, прибыли и сверхприбыли, служить не Богу, а мамоне…
Устами своего героя-правдолюбца Василия Богословского
в повести «Овцебык» (1862) Лесков обращался к тем так называемым «благодетелям» народа, у которых слово расходится
с делом: «А вижу я, что подло
все занимаются этим делом. Всё
на язычничестве выезжают, а на
дело — никого. Нет, ты дело делай, а не бреши.<…> эх, язычники! фарисеи проклятые! <…> Таким разве поверят! <…> Душу
свою клади, да так, чтоб видели,
какая у тебя душа, а не побрехеньками забавляй».
Золотой фонд русской литературы востребован за рубежом,
а в России упрятан на задворки. В
то же время не один десяток лет
с попустительства и дозволения
правящего режима во всех регионах людей массово одурманивают, зомбируют, оглупляют душепагубной информацией, потоки которой извергаются словесными нечистотами из огромного количества продажных и подконтрольных СМИ, жёлтой прессы, бульварного массового чтива,
«зомбоящика» и т. п.
Былой атеизм коммунистов
ныне сменился сатанизмом сословно-олигархического капитализма, который разделяет людей
на страты, прикрываясь фальшивым лозунгом о единстве и легендой о демократии. Политика «прозрачности» на деле обернулась «тайной беззакония». На
страждущую Россию накинута
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плотная завеса, под которой задыхается всё честное и свободное. Лукавство и ложь продажных, коррумпированных, бездарных чиновников возводятся в
ранг обязательных правил поведения с народом, а подчас принимают формы нормативных
правовых актов, которые наскоро стряпают фарисействующие
«законники
разноглагольного
закона» (по точному выражению
Лескова), вместо того, чтобы свято исполнять законы Христа, «Который дал нам глаголы вечной
жизни». Господь в праведном
гневе обличает и предостерегает угнетателей народа, не обременяющих самих себя теми путами и ограничениями, которые
эти горе-законники накладывают
на других: «Горе вам, фарисеям,
что любите председания в синагогах и приветствия в народных
собраниях. Горе вам, книжники
и фарисеи, лицемеры, что вы —
как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того.
<…> и вам, законникам, горе, что
налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним
перстом своим не дотрагиваетесь до них» (Лк. 11: 42–46).
Известный итальянский адвокат-юрист и учёный-славист
Пьеро Каццола (1921–2015), знаток русской культуры, переводчик творчества Лескова и других русских писателей (в октябре
этого года профессору исполнилось бы 100 лет), проводил аналогию между сицилийской и российской мафией — этим чудовищным спрутом в переплетении его гигантских смертоносных
щупалец — финансовых, чиновно-коррумпированных, коммерческих, криминальных.
Как ни парадоксально, но русской классической литературе сегодня как никогда требуются защитники, «адвокаты», чтобы отстаивать само её право на существование в современной России,
где нивелируется и вытравливается всё русское, безбожно попираются традиционные духовнонравственные ценности, Божие
вытесняется кесаревым. Самое
главное в русской литературе —
Христос, христианская вера, одухотворённая русским православным подвижничеством. Художественной правды не может быть
без правды Божьей.
Неслучайно святой апостол
призывал: «не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога
ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1
Ин. 4: 1). Русские писатели-классики были истинными пророками. Но, видимо, настолько безмерно щедра наша земля на таланты первой величины, что вошло в привычку не замечать и не
ценить их. В одной из своих статей о Тургеневе Лесков с болью
признавал библейскую истину о
судьбе пророков: «В России писатель с мировым именем должен разделить долю пророка,
которому нет чести в отечестве
своём».
Тургеневу, как и его выдающимся современникам — великим русским писателям, в его
эпоху тяжело было выносить
гримасы «суетливого и суетного» капиталистического времени — «банковского периода». До
такой степени, что в год своего
60-летия писатель объявил о намерении оставить литературную
деятельность, «положить перо»
и никогда более за него не браться. К счастью, этого своего намерения писатель не исполнил.
Как говорил Лесков, прибегая
к евангельской образности, «литература у нас есть соль», и нельзя допустить, чтобы она «рассолилась», иначе «чем сделаешь её
солёною» (Мф. 5:13)?
«Не можете служить Богу и

мамоне» (Лк. 16: 13), — говорит
Христос. Тургенев, Лесков, Достоевский, Некрасов, СалтыковЩедрин, как и вся русская классическая литература, неустанно
разоблачали псевдоблагодетелей народа. «Чёртовы куклы» —
так именовал чиновников-марионеток Лесков. О напускной значительности высокопоставленных чиновных персон — важных
с виду, а по сути никчёмных, непригодных к живому делу, к самоотверженному служению Отечеству (уместно вспомнить поэтические строки «Колыбельной
песни» (1845) Некрасова: «Будешь ты чиновник с виду / И подлец душой»), — Тургенев высказался в романе «Новь» (1876)
(роману в этом году — 145 лет):
«У нас на Руси важные штатские
хрипят, важные военные гнусят в
нос; и только самые высокие сановники и хрипят и гнусят в одно
и то же время». Лесков подхватил и продолжил столь выразительную характеристику «крупносановных» людей, по долгу
службы призванных заботиться о
благе страны, а на деле составляющих «несчастье России»: в тургеневском «последнем романе:
это или денежные глупцы, или
проходимцы, которые, добившись генеральства на военной
службе, “хрипят”, а по штатской
— “гундосят”. Это люди, с которыми никому ни до чего нельзя договориться, ибо они не хотят и не умеют говорить, а хотят
или “хрипеть”, или “гундосить”.
В этом скука и несчастье России». Поистине универсальный
портрет «крапивного семени»,
ненавистного русскому народу,
— неистребимой чиновной бюрократии. Писатель обнажает её
низменные зоологические черты: «надо начать по-человечески
думать и по-человечески говорить, а не хрюкать на два давно
всем надоевшие и раздражающие тона».
Созвездие литературных юбилеев, приходящихся на 2021 год,
скорее всего останется мало замеченным, второстепенным или
вовсе ненужным. Немеркнущий
свет русской классики, уходящей
корнями в христианство, в Святое Евангелие, принадлежит горизонту вечности. Но в сиюминутном бытии для большинства
людей, намеренно погружённых
в кабальный круговорот нескончаемых забот об элементарном
выживании, о хлебе насущном,
не востребован хлеб духовный,
о котором благовествовал Христос: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в
жизнь вечную, которую даст вам
Сын Человеческий» (Ин. 6: 27); «Я
есмь хлеб жизни» (Ин. 6: 35); «Я
хлеб живый, сшедший с Небес;
ядущий хлеб сей будет жить вовек» (Ин. 6: 51).
Итак, уповать остаётся только на Бога. Вот почему святой
апостол Павел призывает: «братия мои, укрепляйтесь Господом
и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против
козней диавольских, потому что
наша брань не против крови и
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6,
10–12). Как замечал раннехристианский духовный писатель
Тертуллиан, бессмертная «душа
человеческая — по природе христианка». И она выстоит, победит, несмотря на явный разгул
бесовщины в нынешней закабалённой России.
Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук,
профессор,
член Союза писателей России
(Москва),
историк литературы.

Сначала кнут
доешь!
П

олитические анекдоты
— это точная и едкая реакция на пафосную глупость, самооправдательную ложь и другие несовершенства жизни. Но бывают и патриотические анекдоты, когда достается «им», а не «нам». Бывают
просто хорошие политические
анекдоты — без лишней злобы и
сгущения красок. Бывают политические анекдоты, отмеченные
проблемами социального, национального, расового, экономического и иного порядка. Всё — как в
жизни, где столько переплетено.
Но анекдот, если это настоящий анекдот, всегда точно бьет
в цель, подмечая главное, существенное, злободневное. Анекдот — произведение живого ума.
Пока русские шутят, они живы.
Значит, у страны есть будущее.
Анекдоты, некоторым образом
корректируя настоящее, иронизируя над ним, указывают на
ошибки, которых следовало избежать. А иногда могут и похвалить, если, конечно, есть за что.
Анекдоты — это колоритный
срез общественного мнения. Полезно обращать на него внимание. Политик, если он умен, должен начинать свой рабочий день
с чтения свежей подборки анекдотов. Это настроит его на правильную волну, сориентирует в
списке народных отрицаний и
предпочтений.
Иной анекдот венчает целую череду событий длиною в
несколько или даже очень много лет. А какой-то реагирует на
одно, но очень значимое явление. В любом случае — это точная картина современности,
представленная
неравнодушными и язвительными людьми.
Можно не смотреть новости,
анекдоты расскажут обо всем короче и интереснее. И даже заставят задуматься. Юмор не бывает
глупым. Иначе это не юмор.
Хороший анекдот рождается мгновенно с новостью, а зачастую даже опережает ее, реагируя на атмосферу, предшествующую событию. Например, не
успел президент предостеречь
против перенасыщения русских
школ детьми иноязычных и инокультурных мигрантов, не спешащих усваивать русскую культуру,
как в список самых популярных
анекдотов-предостережений ворвался вот этот: «А не подскажете, где в Москве находится российское посольство?».
О чем еще говорят люди, на
что обращают свое острое внимание? Давайте посмотрим, разбив темы короткими рубрикамизаголовками.

Исчерпывающая
характеристика
Придёшь к столяру — кругом
опилки валяются, к парикмахеру
— волосы. А придёшь в банк —
денег не видно. Ещё и ручка привязана!
Дети — наше всё
В голосовании за памятник на
Лубянке традиционно лидирует
дочь Алсу.
Какие ценности,
такая и медицина
— Доктор, а платная операция крайне необходима?
— Ну, разумеется, необходима. Посудите сами, без этой операции в Альпах на лыжах не по-

катаешься.
— Да не нужны мне ни лыжи,
ни Альпы.
— Голубчик, речь вовсе не о
вас.
В помощь отечественной
вакцинации
1. Поместите платежную карту в перчатку. 2. Заплатите «рукой». 3. Посмотрев на очередь,
задумчиво произнесите: «Да, эту
прививку стоило делать…».
Зло, но в точку
Хотели бы сделать Россию
процветающей — сделали бы!
Культуру не убить
Крик души: в питерском СИЗО
на стене написано — «Полицейские — плохие».
Законопослушное
С сегодняшнего дня действует
запрет мата в соцсетях. Я возмущён этим, но теперь уже не могу
описать, как сильно...
е2-е4
С самого верха нам часто советуют: «Недовольны? Идите в суд».
Коммунальщики жульничают, полиция беспределит, чиновники
чихают на закон? Бегом в суд! Ну,
это как если бы шахматист с доской под мышкой встретился в
подворотне со стаей отморозков,
а вы ему из-за угла ободряюще
так: «Не тушуйся, парень! Примени сицилианскую защиту...».
Очкарик сел бы на 3...
«Задержанный
осуществил
взгляд двумя глазами в сторону
сержанта Петренко, вследствие
чего электроны в теле сержанта
Петренко изменили своё движение из-за «эффекта наблюдателя». Таким образом, задержанный нанёс сержанту Петренко
квантовую травму. Обвинение
требует 1,5 года колонии».
Нои, б#..!
Возможно, Роман Абрамович
и Алишер Усманов — это праведники, пытающиеся построить самую большую яхту в мире, чтобы
спасти человечество после всемирного потопа.
Фи…
При нынешнем качестве кандидатов поход на выборы можно
сравнить с посещением публичного дома для выбора жены.
Умение признавать ошибки
— Офигенная у нас Дума: вышедшие в тираж спортсмены,
певцы, домохозяйки, журналисты, деляги, сынули и дочули кого
надо и прочие политические колхозники...
— Зря ты их обижаешь.
— Да, колхозников я зря приплел. Прошу прощения.
Казалось бы —
при чем здесь кот?
— Чего кот орёт?
— Он спрашивает, какого хрена…
— Какого хрена — что?
— В целом.
Проблема…
Как в стране с таким уровнем семейного насилия можно
писать на пачке «Две порции» и
класть нечётное количество вареников?!!

ИСКРА
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С идеей легализации
оружия не все так просто
Самые воспитанные и взаимовежливые люди при встрече —
это грибники. Каждый понимает:
вокруг лес, у оппонента — нож!
Неожиданный поворот
В Конгрессе США 117 созыва
в связи с решением об отмене
местоимений «он» и «она» обсуждается переход к гендернонейтральному обращению «товарищ».
Технологично…
— Ой-ой-ой! Какой рост цен!
— Да, рост. Но «ой!», а не «ойой-ой!». Пройдемте, товарищ,
— три года за распространение
фейков.
Все на праздник!
Война правительства с ценами закончилась. Цены победили
и обещают парад.
Осуждаю
Мне как-то прислали из Израиля на рецензию книгу об истории русской литературы, которая
открывалась фразой «К сожалению, ни Пушкин, ни Лермонтов,
ни Гоголь не создали положительного образа еврея в русской
литературе».
О пользе чтения
Читал книжку. Свою. Трудовую. Какой сюжет, какая судьба!
До слёз!
Грубо-изящно
Путин прислал Байдену на
инаугурацию открытку, в которой была всего одна строчка. «Ты
у меня четвёртый».
Сплотимся
— Когда сильно тяжело, нужно сжать зубы в кулак!
— От таких слов волосы стынут в жилах.
Вопрос…
Если теперь «Справедливая
Россия — за правду», за что же
она раньше была?
Василий понял
— Запомни, Василий, жизнь
— это не семга, не осетрина и не
красная икра. Жизнь — это килька в томате, максимум — хек.
— С кем это ты, Петрович, разговариваешь?
— Кота жизни учу.
Неплохо…
— Сволочь!
— Обзываешь ты меня, переводишь на себя!
— Убийца, маньяк!
— Обзывай меня сто лет, всё
равно ты старый дед!
— Мошенник!
— Я тебя не слушаю, посолю
и скушаю!
Шедевр
— Извините, а можно мне немножечко пряника?
— Сначала кнут доешь!
Перспектива…
— Люди, опомнитесь! За пределами интернета есть жизнь!
— Скинь ссылку.
Святая простота
Получил письмо от ФНС.
Не знаю, кто такие, но требуют
уплатить им 13% от доходов за
прошлый год. Обещают бесплатное образование и качественную
медицину.
По-моему, развод какой-то.
Полезный совет
Ты стоишь на правильном
пути. Но ты стоишь, а надо идти.
Анекдоты просматривал
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Связующие нити
краеведа Полынкина
тателей с некоторыми из них. Достаточно напомнить, что именно
Полынкин восстановил в памяти потомков имя советского писателя, выросшего на Орловщине, — Льва Овалова (Шаповалова), который стал отцом-создателем советского Шерлока Холмса
— майора Пронина. Теперь под
Орлом есть даже музей этого литературного героя.
Но самое главное, что в краеведении А. М. Полынкина история России предстает как единый
непрерывный и неизменно увлекательный, почти «семейный»
процесс. Жизнь народа на примерах человеческих судеб одной
из русских провинций. Дворяне и
крестьяне, уездная интеллигенция и кавалеры орденов Славы,
истории целых фамилий и родов
— все, кто жил относительно недавно, и всё, что было очень дав-

Поздравляем!

БЕСЕДИНА
Валерия
Владимировича,
секретаря п/о № 7
с. Казанское, —

с 45-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 7 с. Казанское.

* * *

Орловский РК КПРФ,
п/о № 1 пгт. Знаменка
сердечно поздравляют

ИЛЬИНУ
Галину Михайловну
с юбилеем!

Искренне желаем счастья, успехов, благополучия, здоровья. Галина Михайловна, помните: ваш
юбилей — начало пути.
Желаем Вам уверенности
в завтрашнем дне, идите
по жизни с гордо поднятой
головой!
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апреля в областной библиотеке им. Бунина состоялась творческая встреча с
известным орловским краеведом Александром Михайловичем Полынкиным. Этот год
для него юбилейный: Александру Михайловичу исполняется
65 лет, и ему предстоит отметить
сорокалетие своей творческой
деятельности.
Сорок лет назад Полынкин
опубликовал свой первый краеведческий очерк в периодической печати. А с 2007 года он начал издавать свои книги, для которых к тому времени уже было
собрано достаточно краеведческого материала.
С 2011 в издательстве «Картуш» его книги выходят ежегодно. «Легенды и были земли Покровской», «История Орловского края в лицах», «Сельские поселения Покровского района Орловской области», «Отец майора
Пронина», «История революционного движения на Орловщине
в лицах», «Малоархангельские
истории», «Золотые звезды Орловщины», «Куракинская земля.
История и люди», «Кладезь орловских фамилий» — вот далеко
не полный перечень краеведческих трудов А. М. Полынкина. Газеты «Красная строка» и «Орловская искра» знакомили своих чи-

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

выков, сформированных именно
советским историческим образованием и в условиях именно советской культуры.
В наши дни, как не без грусти
заметил на встрече Полынкин,
всё меньше периодических изданий проявляют интерес к краеведческой публицистике. Всё
реже зовут Александра Михайловича на встречи с учащимися государственных школ. А вот
в негосударственные, например,
в воскресные — зовут! Казалось
бы, такой широкий спектр краеведческих изысканий — это прекрасная возможность для патриотического воспитания. Ан нет! И
газетам не интересен, и педагогам, работающим по госпрограммам патриотического воспитания. А ведь, казалось бы, вроде
уже и никто не спорит, что даже
изучение семейных преданий

воспитывает любовь к Родине.
Ведь что такое история страны?
Это не только «движение масс»
и действия исторических личностей. Это и обстоятельства, чаяния, надежды, ошибки и сомнения конкретных людей той или
иной эпохи. Вот ведь что, в конце концов, трогает за живое и помогает понять «суть времени»!
Минутой молчания почтили
собравшиеся память ушедших
краеведов Орловщины. И от этого стало как-то ещё грустнее —
неужели подводим черту?
Но Александр Михайлович
Полынкин полон творческих
планов. Его новая книга «Кладезь орловских фамилий» —
только начало большого цикла. А его свежеизданное историческое исследование «Куракинская земля. История и люди»
— книгу об истории одного из
сельхозпредприятий Орловщины — можно считать образцом
краеведческой литературы, которая может и должна иметь перед собой главную и единственную цель — связать воедино распавшиеся звенья отечественной
истории.
И очень хочется надеяться,
что вокруг А. М. Полынкина, в
свою очередь, соберется круг молодых краеведов, школьных учителей, преподавателей университета, журналистов, бизнесменов-патриотов, наконец, — всех
тех, кто горит желанием продолжить дело, начатое советскими
краеведами — дело воссоединения отечественной истории на
новом витке исторической спирали, без идеологических шор
и в то же время — с твердым
желанием осмыслить русскую
историю для правильных выводов, которые бы помогли нам в
дальнейшем «несловоблудном»
развитии.
Андрей ГРЯДУНОВ.

но на землях нынешнего Покровского и Малорахангельского районов Орловской области. Прямотаки по Льву Толстому — подлинная, не придуманная в салонах и научных кабинетах жизнь
русских людей в историческом
времени с ее естественными заботами, радостями и трагедиями — вот что такое краеведение
А. М. Полынкина.
На встрече в библиотеке
Александр Михайлович поименно вспомнил многих орловских
краеведов, с которыми был лично знаком и которые помогли
ему в творческом становлении.
Увы, большинство из них уже
ушли из жизни, и, что характерно, именно в последнее двадцатилетие. Само по себе это дает
повод задаться вопросом о будущем орловского краеведения.
Ведь, как ни крути, оно сформировалось не когда-нибудь, а в советское время, и если даже использовало возможности постсоветской эпохи (более широкая
тематика изысканий, отсутствие
идеологических рамок и цензуры), то всё равно — на основании
знаний и профессиональных на-
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