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6 
мая 2021 года Болховский РК 
КПРФ организовал автопро-
бег, посвященный 76-й го-
довщине со Дня Победы над 
немецко-фашистскими ок-

купантами. В мероприятии при-
няли участие коммунисты и сто-
ронники партии из Болхова и 
Орла, депутаты, ветераны, пред-
ставители общественных орга-
низаций «Союз советских офице-
ров», «Надежда России», «Дети 
войны».

Исходной точкой автопробе-
га стал воинский мемориал, рас-
положенный в сквере Победа. У 
постамента, превратившегося в 
вечную стоянку для легендарно-
го Т-34, прошел небольшой ми-
тинг, который открыла первый 
секретарь Болховского РК КПРФ 
Елена Романова. С приветствен-

«Все судьбы в единую слиты…»«Все судьбы в единую слиты…»

ным словом и поздравлениями 
к участникам патриотической ак-
ции обратились глава г. Болхова 
Б. А. Скворцов и руководитель 
фракции КПРФ в Орловском об-
ластном Совете народных депу-
татов, секретарь обкома КПРФ 
В. Н. Морозов. Затем присутству-
ющие почтили минутой молча-
ния память советских воинов, 
погибших на полях сражений за 
освобождение родной земли, и 
возложили цветы и венки к под-
ножию памятника.

А затем 18 эки-
пажей, украшенные 
флагами, отправи-
лись в путь.

22 мая в Орле пройдёт областной форум КПРФ, 
который рассмотрит главные направления разви-
тия региона. Он станет площадкой для реального 
диалога с молодёжью, представителями образо-
вания, науки и здравоохранения, бизнеса и эконо-
мики, руководителями сельхозпредприятий и ор-
ганов местной власти. Выработанные там реко-
мендации лягут в основу программы орловских 
коммунистов на предстоящих в сентябре этого 
года выборах в областной Совет народных депута-
тов и органы местного самоуправления.

Форум пройдёт в новом формате. Участники бу-
дут работать в одной из шести секций: экономика и 
предпринимательство; социальная политика; об-
разование и наука; сельское хозяйство, развитие 
агропромышленного комплекса; молодёжная по-
литика; здравоохранение.

Сегодня мы начинаем знакомить читателей с 
участниками Орловского областного 
форума КПРФ и их позицией.
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«Все судьбы в единую слиты…»«Все судьбы в единую слиты…»
(Окончание. Начало на стр. 1).

У
частники автопробега посе-
тили все воинские захоро-
нения, находящиеся в Бол-
хове — братское кладбище 
на ул. Ленина, братские мо-

гилы, расположенные на ул. Ма-
яковского и ул. Ямской, на Всес-
вятском и Архангельском клад-
бищах города.

Первая остановка — обе-
лиск на Всесвятском кладбище. 
Здесь болховчане и гости горо-
да вспомнили о подвиге муже-
ственной разведчицы комсомол-
ки Ольги Юркиной, которая, по-
пав в плен, перенесла страшные 
пытки, но не выдала фашистам 
своих товарищей.

У каждого мемориала участ-
ники автопробега отдавали дань 
памяти советским воинам, кото-
рые ценой своих жизней отстоя-
ли свободу и независимость на-
шей Родины. Имена героев, пав-
ших в боях и умерших от тяже-
лых ранений на болховской зем-
ле, навечно высечены на бетон-
ных и гранитных постаментах. В 

ляются примером для подраста-
ющего поколения.

Спасибо всем, кто не остался 
равнодушным и принял участие 
в патриотической акции.

В. Н. МОРОЗОВ,
руководитель фракции КПРФ 

в Орловском областном 
Совете народных депутатов.

центре города на ул. Ленина, воз-
ле монументальной фигуры ко-
ленопреклоненного солдата го-
рит «Вечный огонь». Здесь были 
захоронены останки 193 воинов. 
О кровопролитных боях под Бол-
ховом напоминают и слова Вла-
димира Высоцкого, золотом го-
рящие на постаменте: «Здесь 

раньше вставала земля на дыбы, 
а нынче гранитные плиты, здесь 
нет ни одной персональной судь-
бы, все судьбы в единую слиты».

Современные историки счи-
тают, что Болховская наступа-
тельная операция 12 июля — 
9 августа 1943 года была одной 
из самых кровавых. Свидетели 
тех событий вспоминали, что бои 
за освобождение Болхова были 
ожесточенные, с огромными по-
терями для нашей стороны. Не-
мецкое командование предпо-
лагало задержать на этом участ-
ке наступление Советской Ар-
мии, поэтому город был хорошо 

укреплен, а холмистый рельеф 
местности позволил создать не-
приступные линии обороны, с 
которых далеко прострелива-
лась равнина. Ценой неимовер-
ных усилий, смелости и отваги, 
проявленных советскими воина-
ми, город был освобожден. 1 ав-
густа 1943 года газета 61-й армии 
«Боевой призыв» опубликова-
ла заметку: «Отходя под удара-
ми наших частей, немцы унич-
тожили всё, что трудящиеся го-
рода создавали десятилетиями. 
Взорваны и разрушены все зда-
ния общественных организаций, 
драматический театр, помеще-
ние почты и телеграфа, школа-
десятилетка, десятки жилых до-
мов. Трудно найти помещение, 
которого не коснулась бы рука 
гитлеровских варваров».

И чтобы не допустить новой 
трагедии, мы должны сохранить 
память о прошедшей войне для 
наших потомков.

Колонна автомашин завер-
шила свой пробег на Кивцовском 
мемориале. Болховская наступа-
тельная операция начала 1942 
года оказалась безрезультатной 
из-за стратегических просчетов 
командования, она сопровожда-
лась огромными людскими поте-
рями. Десятки тысяч были убиты, 

тяжело ранены, пропали без ве-
сти. Очевидцы тех сражений рас-
сказывали о тяжелых кровопро-
литных боях за стратегическую 
высоту, напоминающих «мясо-
рубку», о снеге, красном от кро-
ви. Недаром это место имеет еще 
одно печальное название — «До-
лина смерти». Кривцовский ме-

мориальный комплекс напоми-
нает сегодняшним поколениям, 
не знавшим ужасов войны, о бес-
примерном мужестве защитни-
ков Отечества, которые смогли 
удержать превосходящие силы 
гитлеровских войск и не дать им 
пройти в глубь советской терри-
тории. Поэтому одна из задач 
фронта — «не отдать ни метра 
территории» — все-таки была 
выполнена.

От той страшной войны нас 
отделяет не один десяток лет, но 
День Победы по-прежнему оста-
ется символом воинской добле-
сти и славы, а подвиги советских 
воинов, вписанные в героиче-
скую летопись нашей страны, яв-
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9 мая 2021 года в Ливнах состоялось торжественное мероприятие 
с возложением цветов и венков к подножию монумента Воинам-
освободителям, у Вечного огня и братского захоронения. В нем 
приняли участие глава города С. А. Трубицин, местные военно-

патриотические, общественные, политические и религиозные органи-
зации. Городские отделения КПРФ и МОО «Союз советских офицеров» 
представляли подполковник запаса, первый секретарь Ливенского ГК 
КПРФ, депутат Орловского областного Совета народных депутатов, 
командир Ливенского подразделения «ССО» России Е. Л. Мельник, 
начальник штаба «ССО» майор запаса А. Д. Бородин, второй секре-
тарь Ливенского ГК КПРФ Г. Е. Захаров, председатель совета ветера-
нов МВД г. Ливны майор запаса А. И. Горностаев, председатель мест-
ной организации «Детей войны» Ю. И. Жуковин и др.

По инициативе Мценского горкома КПРФ на мемориале Славы в 
городе Мценске состоялась патриотическая акция в честь 76-й 
годовщины со Дня Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне.

Коммунисты Мценского городского отделения КПРФ, сторонни-
ки партии, горожане, гости города почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны минутой молчания.

Со словами поздравлений к участникам церемонии обратились 
первый секретарь Мценского горкома КПРФ, депутат Мценского го-
родского Совета народных депутатов В. В. Балабанов, второй секре-
тарь Мценского горкома КПРФ, депутат Мценского городского Сове-
та народных депутатов Л. В. Савушкина, ветеран партии и труда, член 
бюро Мценского горкома КПРФ В. И. Чумаков. В честь праздника про-
звучало троекратное «ура!».

Участники церемонии возложили венок и цветы к расположен-
ным на мемориале Славы братской могиле воинов, погибших при 
освобождении Мценска от немецко-фашистких захватчиков, Вечно-
му огню, бюстам Героев Советского Союза — уроженцев Мценского 
района.

Внештатный корреспондентский пункт 
газеты «Орловская искра» в г. Мценске.

Председателю правления Орловского регионального 
отделения общероссийской общественной организации 

«Дети войны» Т. Е. Сияновой
Уважаемая Тамара Евгеньевна! Поздравляю 

Вас и всех детей войны со святым праздником 
Великой Победы!

В этот светлый день мы склоняем головы пе-
ред теми, кто героически сражался на фронтах и 
трудился в тылу за свободу Родины. Эта Великая 
Победа вдохновляет нас на новые свершения, 
укрепляет наш дух, помогает преодолеть труд-
ности и идти вперёд.

Детям войны — свидетелям и участникам тех 

трагических лет — самые тёплые слова благо-
дарности за их трудовой подвиг, за беззаветную 
любовь к Родине, за мужество, с которым пере-
несены годы нужды и лихолетья!

Желаю вам мирного неба над головой! Мира 
и добра вашим внукам и детям! Здоровья, сча-
стья и радости в жизни!

Председатель ЦС ООО «Дети войны»
Н. В. АРЕФЬЕВ.

Глава города Болхова Борис Скворцов, 1-й секретарь Болховского 
райкома КПРФ Елена Романова, секретарь первичной парторга-
низации г. Болхова Альберт Касьянов поздравили ветеранов Ве-
ликой Отечественной воины Александра Сергеевича Козырева и 

Виктора Григорьевича Сопелкина с 76-й годовщиной со дня Победы 
Советского Союза над фашистской Германией. Поздравления получи-
ли также и ветераны Коммунистической партии, в частности, Антонина 
Григорьевна Ноздрунова, которой недавно исполнилось 97 лет.

Всем пожелали здоровья, счастья, мира и всего самого лучшего.

Пресс-служба Болховского РК КПРФ.

Орловщина отметила 
День Победы





Максим СПИРИДОНОВ, 
предприниматель, 
член КПРФ:

— Российский предпринима-
тель работает в условиях, при-
ближенных к боевым. Лишиться 
можно всего в один день, а по-
мощь, о которой много говорят, 
не обязательно будет получена. 
Рассмотрим стандартную схему. 
Сначала нужно найти средства. 
Банковский кредит дорог, но и 
его получить не просто — толь-
ко под залог имущества, кото-
рого должно быть столько, что-
бы банк не волновался, то есть 
с избытком. Не у каждого есть, 
а тому, кому не хватает, банк со-
ветует обратиться в областной 
фонд поддержки предпринима-
тельства. Поддержка, по мое-
му мнению, это когда тебе дают 
льготный кредит или частично 
компенсируют затраты на при-
обретение всего, что нужно, с от-
срочкой платежа. Областной же 
фонд — это, по сути, коммерче-
ская структура, которая зараба-
тывает на предпринимателях. 
После его «помощи» нужно пла-
тить проценты банку за всю сум-
му кредита и дополнительно — 
фонду, ежеквартально выстав-
ляющему фиксированные сче-
та. Причем они не уменьшаются. 
Даже если по кредиту осталось 
выплатить один рубль, фонд, 
когда придет время, выставит 
свой счет на несколько «абонент-
ских» тысяч.

Это фонд не поддержки. 
Смысл поддержки предприни-
мателей заключается в том, что-
бы помочь им встать на ноги. 
Бизнес, окрепнув, вернет потра-
ченные средства в виде налогов. 
Такого понимания помощи се-
годня не существует.

А если удалось что-то зара-

ботать, прибыль будет съедена 
постоянным ростом цен. Это не 
стихийное бедствие, это резуль-
тат ценового сговора и плохой 
роботы антимонопольной служ-
бы. За прошлый год цена черно-
го металла выросла в два раза. 
Цветного — почти втрое. Кто бу-
дет покупать изделия, подоро-
жавшие в такой же пропорции? 
Чтобы остаться на рынке, прихо-
дится снижать качество. Но это 
дорога в никуда. Продукция низ-
кого качества рано или поздно 
потеряет покупателя и разорит 
производителя. Работать при 
такой ценовой политике невоз-
можно, говорить о каком-то про-
рывном развитии просто смеш-
но. Малый и средний бизнес бу-
дет закрываться. Чтобы этого не 
случилось, государство должно 
заниматься своими надзорными 
функциями, а не говорить о них. 
Нужно ограничивать аппетиты 
олигархов и их структур, но это-
го не происходит.

Более того, государство само 
разгоняет инфляцию, прово-
цируя рост цен, причем дела-
ет это планово, каждый год и 
даже полгода года увеличивая 
тарифы на электроэнергию. Для 
энергоемких производств, где 
доля стоимости электроэнергии 
в стоимости конечного продук-
та велика — это путь к разоре-
нию. Высокие тарифы не дают 
развиваться. Средний россий-
ский предприниматель постоян-
но стоит перед выбором, что де-
лать с заработанными крохами 
— оставить в загашнике на вся-
кий случай или купить, условно 
говоря, новый фрезерный ста-
нок. Если не хочешь, чтобы обо-
рудование безнадежно устаре-
ло, нужно покупать. А тут бац 
— новый скачок цен! И ты бан-
крот. Если государство действи-
тельно заботится о поддержке 
предпринимателей, оно долж-
но компенсировать энергоемко-
му производству часть затрат на 
энергоресурсы.

Пока нет ощущения, что госу-
дарство заинтересовано в разви-
тии предпринимательства. Фи-

скальные, проверяющие госу-
дарственные органы главной за-
дачей видят не помощь предпри-
нимателю, а заработок на нем. 
Налоговая может заблокировать 
счет предприятия за минутное 
опоздание налогового платежа, 
парализуя работу даже добро-
совестных клиентов, которым в 
силу той или иной вполне разре-
шимой проблемы требуется не-
большая отсрочка. Предприни-
матели платят налоги. Зачем ру-
бить сук, на котором сидишь?

Появился проверяющий — 
жди штраф, а за ним — предпи-
сание. Сотрудник государствен-
ного проверяющего органа, не 
выписывающий штраф, может 
даже на работу не выходить, 
его заставят написать заявление 
об увольнении по собственному 
желанию.

Каждая служба, каждое ве-
домство пытается хоть на чем-то 
заработать. Единой, продуман-
ной, грамотной политики разви-
тия предпринимательства сегод-
ня нет. То же, думаю, можно ска-
зать о политике развития всей 
страны.

В основе программы КПРФ 
— борьба за социальную спра-
ведливость. Без нее рыночная 
экономика превращается лишь 
в способ обогащения немногих. 
Но власть в качестве приорите-
та выбрала интересы олигархи-
ческого капитала, оставив ма-
лый и средний бизнес бороться 
за выживание. 

Компартия выступает за то, 
чтобы государство помогало ма-
лым и средним предприятиям, 
защищая их от экономических 
рисков и коррупционных посяга-
тельств чиновников. Узкие и си-
юминутные интересы отдельных 
ведомств нужно подчинять об-
щим интересам дела. Полагаю, 
что в рамках области можно и 
нужно создать межведомствен-
ный рабочий орган, который 
бы согласованно и умно решал 
многие вопросы хотя бы в сфере 
предпринимательской деятель-
ности.



Приказано Приказано 
выжить!выжить!
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В. И. МАКАРОВ, председатель совета 
директоров ООО «ТД Агрозащита», 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
секретарь Орловского обкома КПРФ:

— Сельское хозяйство — это 
основа любой страны. Если госу-
дарство не способно обеспечить 
своих граждан продовольствием 
и питанием, то согласно всем эко-
номическим законам такая стра-
на теряет свою продовольствен-
ную, экономическую безопас-
ность, а значит — и суверенитет.

Сегодня российская Федера-
ция вроде бы производит и про-
даёт излишки сельхозпродукции 
за границу — только зерна про-
даётся на 30—40 млрд. долла-
ров. Но в то же время, если вни-
мательно посмотреть, то получа-
ется, как в той рекламной шутке: 
«Мы отбираем самое лучшее, а 
остальное оставляем вам». То 
есть лучшая, качественная про-
дукция уходит за границу, а для 
нашего употребления остаётся 
худшее. Посмотрите, хлеб сейчас 
есть невозможно, качественного 
молока нет, мясо насыщено хи-
микатами… Даже растительное 
масло настолько заражено хи-
микатами, что его практически 
в пищу употреблять нельзя. Зна-
чит, нужно в корне перестаивать 
сельское хозяйство.

У нас на сегодняшний день 
сложилось многоукладное сель-
скохозяйственное производство. 
Есть частные малые, есть сред-
ние и крупные предприятия. И в 
Орловской области развивают-
ся все эти виды предприятий. К 
сожалению, я наблюдаю, что в 
результате государственной по-
литики малые и средние фер-
мерские хозяйства всё больше 
сокращаются.

А ведь на Орловщине есть 
золотые кадры — ЗАО «Славян-
ское» Верховского района, СПК 
«Ленинское» Свердловского рай-
она, ЗАО «Куракинское»… Уни-
кальнейшие предприятия, ко-
торые по пальцам можно пере-
считать. Они тоже попадают под 
пресс. Но там, где руководитель 
на своем месте, там сельхозпро-
изводство сохраняется и разви-

вается. Мы должны их любым пу-
тём поддерживать.

В целом же село, к сожале-
нию, вымирает. Я по роду своей 
работы проезжаю всю нашу об-
ласть насквозь и вижу: стоят пу-
стые дома, не говоря уже о Домах 
культуры, мастерских и так далее. 
Идёт запустение. Вот приезжа-
ешь в какие-то дальние районы 
— страшно смотреть. Представ-
ляете, новая трехэтажная, чистая 
школа стоит пустая. И детей во-
зят за двадцать-тридцать киломе-
тров на автобусе. Вы представь-
те себе, каково это — своего ма-
ленького сына-первоклассника 
посадить в этот автобус и возить 
за двадцать километров в шко-
лу? Он должен там позанимать-
ся, поесть, а дадут ли ему, к слову, 
хорошую еду? Естественно, мо-
лодое поколение уезжает. Надо 
эту политику в корне менять.

Вот почему должна созда-
ваться инфраструктура. Россия 
всегда была сильна деревней. 
Надо сохранять село, а для это-
го нужно обеспечить людей ра-
ботой. Например, организовы-
вать те же минифермы, где мог-
ли бы работать две-три семьи. 
Обеспечьте их кормами, и они 
будут вам давать чистую эколо-
гическую продукцию высочай-
шего качества. Живите и разви-
вайтесь! Этого ни один холдинг 
вам не даст, потому что там всё 
равно мясо выращено на хими-
ческих препаратах и мощней-
ших стимуляторах роста, в ре-
зультате чего у нас и развивают-
ся всякие заболевания, в том чис-
ле — онкологические.

Кроме того, необходимо раз-
витие социальных условий, сети 
дорог, строительство посёлков, 
возрождение районных боль-
ниц, обеспечение льготных ус-
ловий для развития сельского 
хозяйства. Давайте кредиты под 
два с половиной процента. Поче-
му солярка и электроэнергия сто-
ят бешеных денег? Недавно опу-

Россия всегда была Россия всегда была 
сильна деревнейсильна деревней

8 мая в преддверии Дня 
Победы советского на-
рода в Великой Отече-
ственной войне Орлов-

ский городской комитет ком-
сомола провёл круглый стол, 
посвящённый теме «Орлов-
ский комсомол в годы Великой 

Отечествен-
ной войны». 
Площадкой 
проведения 
м е р о п р и -
ятия стала 
центральная 
библиотека 

им. А. С. Пушкина.
В обсуждении темы поми-

мо комсомольского актива го-
рода приняли участие первый 
секретарь городского комите-
та КПРФ Иван Дынкович, мо-
лодые сторонники партии, при-
глашённые гости и юные слуша-
тели библиотеки.

Победа мая 1945 года — 
это важнейший воспитатель-
ный аспект для молодого поко-
ления. Для современных юно-
шей и девушек особенно ва-

Сегодня наш черёд

бликовали информацию о том, 
что Китаю продали на десять 
лет электроэнергию по цене 45 
копеек за киловатт! И хвалятся, 
что это очень высокоприбыльная 
сделка! А с нас дерут по 5 рублей, 
а с промышленных предприятий 
— по 8,50 руб.

Почему не внедрить програм-
му расчета потребления горюче-
смазочных материалов? По пере-
довой технологии в год на один 
гектар тратится 40 литров соляр-
ки. Дайте её по цене 12 рублей. 
Не вложился человек по этой го-
сударственной цене — иди на 
рынок и купи дополнительно. А 
электроэнергия пусть будет по 50 
копеек. Не вложился — иди, по-
купай по 8 рублей. И тогда бы мы 
завалили весь мир хорошей, ка-
чественной продукцией. Но это 
если исходить из интересов стра-
ны, а не из целей набить соб-
ственные карманы. Потому что 
вся прибыль от того же сельско-
го хозяйства, как и доходы от газа 
и нефти, идёт в карманы отдель-
ных людей.

Пока же личные подсобные 
хозяйства за последнее время у 
нас сократились на 18—20 про-
центов — просто некому там ста-
ло этим заниматься. Свиновод-
ство в личных подсобных хозяй-
ствах «благодаря» внедрению 
технологий «Мираторга» кругом 
приказывают выбивать, вплоть 
до того даже, что всех кабанов к 
расстрелу приговорили — якобы 
они являются источником пере-
носа инфекции. И куда не прие-
дешь, егеря по районам плачут.

А крупные компании, кото-
рые входят в регион, преследу-
ют единственную цель — это на-
жива. Им нужна лишь земля, из 
которой они выжимают все соки. 
Под неё же они получают гро-
мадные кредиты, которые по-
том неизвестно где растворяют-
ся вместе с самими компания-

ми, как то случилось, например, 
с «Юпитером» в Болховском 
районе. Да еще землю колючей 
проволокой огораживают, как в 
конц лагере, так что местным жи-
телям порой даже в лес не зай-
ти… К сожалению, такое явление 
в области тоже наблюдается.

Поэтому задача нашей партии 
— прекратить разграбление села 
и возродить жизнь в нём. Это зна-
чит не позволить иностранцам 
здесь хозяйничать, вый ти из ВТО, 
сохранить землю, поддержать 
производителей разного уровня. 

К слову, когда наша страна 
вошла в ВТО, мы из-за её дикта-
та только за год понесли больше 
пяти триллионов рублей убыт-
ков. Хорошо, спасли нас санк-
ции, которые по недомыслию За-
пад ввёл против России. Иначе 
была бы полная гибель. До сих 
пор 38 миллионов гектаров паш-
ни в стране заброшено, не введе-
но в оборот!

В Орловской области вро-
де бы вся земля обрабатывает-
ся, но опять же она использует-
ся не для блага населения. В 2020 
году цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию сложились гро-
мадные, современные буржуи 
огромные прибыли получают, а 
жизнь на селе разве улучшилась? 
Нет! А качество продукции, кото-
рую нам продают? Нет!

Придумали термин «фермер-
ская продукция» — допустим, 
«фермерские яблочки». Но ведь 
их двадцать семь раз за сезон об-
рабатывают химическими препа-
ратами! И я удивляюсь, как че-

ловек ещё существует после этих 
«фермерских яблочек»…

Или начали молоко прода-
вать в автоматах и тоже назвали 
«фермерским». Но ведь это не 
молоко вовсе, я вам официаль-
но говорю как кандидат сельско-
хозяйственных наук! Не знаю, ка-
кую жижку они туда закачивают, 
потому что натуральное молоко 
как биологический продукт име-
ет свой срок годности. Если в те-
чение нескольких часов вы его не 
переработаете и не охладите, то 
оно прокиснет.

Вот почему экономическая 
программа КПРФ в основу эф-
фективного развития сельского 
хозяйства ставит механизмы на-
учно обоснованного стратегиче-
ского планирования. В сельском 
хозяйстве бюджетное финанси-
рование отрасли на уровне не 
менее 1 трлн. руб. ежегодно по-
зволит вернуть в оборот земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния, восстановить в полном объ-
еме сельхозмашиностроение; 
реконструировать сельскохозяй-
ственные производства, а также 
развивать мощности по перера-
ботке, хранению продукции; соз-
давая агрогородки и экопоселе-
ния, развивать сельхозрынки и 
сельхозкооперацию; возродить 
систему сохранения плодоро-
дия почв и сельхозмелиорацию; 
восстановить коллективные хо-
зяйства; восстановить производ-
ственную и социальную инфра-
структуру на селе; возродить кад-
ровый потенциал отрасли.
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ли, что в той войне победил со-
ветский учитель.

Наша система образования 
обеспечила невиданные темпы 
восстановления страны после чу-
довищных разрушений. Запуск 
первого в мире спутника Зем-
ли, полёт Юрия Гагарина, соз-
дание ракетно-ядерного пари-
тета были триумфом не только 
советской науки и техники, но и, 
прежде всего, советской школы. 
Всего за несколько десятилетий 
наша Родина превратилась из 
сугубо аграрной в ведущую ин-
дустриальную державу.

Однако понимая, что фун-
дамент отечественного образо-
вания слишком крепок, недру-
ги нашей страны сразу после 
1991 года развернули целена-
правленную преступную практи-
ку по ликвидации классического 
русского и советского образова-
ния. Сегодня в Российской Феде-
рации, обладающей огромными 
средствами в Фонде националь-
ного благосостояния и золотова-
лютных резервах, на образова-
ние выделяется 3,6—3,9% госу-
дарственного бюджета. Между 
тем все развитые страны ассигну-
ют на эти цели не менее 8% гос-
бюджета. Не скрывается и зада-
ча изменить цель образования и 
воспитания гармонично развито-
го гражданина на создание слоя 
«квалифицированных потреби-
телей», неполноценных мораль-
но, слабых умственно и нездоро-
вых физически.

Внедренные ФГОСы разруши-
ли единое образовательное про-
странство и утвердили принцип 
вариативности. Как результат, 
ушли чётко сформулированные 
требования к качеству и содер-
жанию образования. Государ-
ство фактически бросило шко-
лы на выживание. Средств на 
их содержание и развитие выде-
лялось явно недостаточно. Эти 
проблемы перевели на регио-
ны, у которых часто денег тоже 
не было, поэтому всё взвали-
ли на «добровольную помощь» 
родителей.

Но худшее произошло с вве-
дением ЕГЭ. Учителей и родите-
лей убеждали в неоспоримом 
преимуществе этой системы пе-
ред традиционными экзамена-
ми: новая форма якобы позво-
ляет поступить в любое престиж-
ное учебное заведение из самого 
дальнего уголка России. На прак-
тике, в результате внедрения ЕГЭ, 
из школы ушли активные формы 
обучения, практически ушло ре-
чевое общение, дискуссии. Се-
годня выпускники не умеют ло-
гически и самостоятельно мыс-
лить, сопоставлять и анализиро-
вать, выстраивать свой ответ.

Жуткая бюрократизация 
учебного процесса лишает 
школьных учителей и препода-
вателей вузов возможности эф-
фективно готовиться к урокам 

и лекциям, лишает их возмож-
ности заниматься самообразо-
ванием, повышением профес-
сионального уровня. Да и мате-
риальное положение основной 
массы учителей остаётся полу-
нищенским (работа за МРОТ). И 
сокращение расходов на обра-
зование в бюджете ближайших 
лет эту ситуацию только ухудшит.

Сильнейшим ударом не толь-
ко по системе образования, но и 
по экономике России была фак-
тическая ликвидация лучшей в 
мире системы профтехобразо-
вания. Её финансирование воз-
ложили на нищие региональ-
ные бюджеты. Затем попытались 
переложить ответственность за 
подготовку рабочих на крупный 
бизнес. Он, естественно, отка-
зался. И сегодня страна остро ис-
пытывает нехватку квалифици-
рованных рабочих. Как резуль-
тат, отказ техники, техногенные 
катастрофы.

Не осталась вне зоны поваль-
ных разрушений и высшая шко-
ла. Проведена ужасающая чере-
да слияний институтов и универ-
ситетов, что уничтожило сложив-
шиеся десятилетиями научные и 
преподавательские коллективы 
и ликвидировало их специализа-
цию и уникальность.

Идёт откровенная дебилиза-
ция общества. О каком суверени-
тете и возрождении научно-тех-
нической мысли в России мож-
но вести речь, если из школьной 
программы пытаются выбросить 
физику, химию и биологию. А 
ведь это основные предметы, на 
которых держится научно-техни-
ческий прогресс. Те, кто стоит за 
погромом изучения естествен-
ных наук в школе, стремятся лик-
видировать инженерное образо-
вание. Отсюда и упорные попыт-
ки заменить инженеров на ма-
гистров и бакалавров. Как след-
ствие, лишить Россию возможно-
сти развивать собственные вели-
кие проекты и вновь выйти на пе-
редовые позиции в мире.

Сейчас на нас наваливает-
ся ещё одна напасть под видом 
цифровизации и дистанционно-
го обучения. Почему-то во гла-
ве этого процесса встал финан-
сист и банкир г-н Греф, который 
уже проводит сомнительные экс-
перименты в ряде российских 
школ. Ещё в ноябре 2016 года 
правительство утвердило проект 
«Современная цифровая обра-
зовательная среда», реализация 
которого приведёт к полному 
аннулированию традиционной 
школы. Учитель школе в преж-
нем качестве станет не нужен. Он 
должен будет выступать в роли 
куратора. С 2025 года произой-
дёт переход, как определено в 
проекте, к российской электрон-
ной школе (РЭШ). В их планах к 
2030 году исключить традицион-
ную очную школу из перечня об-
разовательных учреждений.

Дистанционное обучение, на 
которое под предлогом борьбы 
с эпидемией коронавируса пыта-
ются перевести среднюю и выс-
шую школу, обоснованно вызы-
вает полное отторжение роди-
тельской и учительской обще-
ственности. Введение «дистан-
та» означает, что дети и подрост-
ки будут часами сидеть у экранов 
компьютеров и крошечных экра-
нов мобильных телефонов. Вред 
для здоровья молодёжи от это-
го уже сейчас вызывает глубокую 
тревогу специалистов по про-
фессиональным заболеваниям.

Сегодня уже появился тер-
мин «цифровое слабоумие». По-
гружаясь в виртуальный мир, 
ребёнок вместо полноценного 
нравственного и интеллектуаль-
ного развития получает прими-
тивные навыки, просто тупо ты-
кая пальцем. Компьютер заме-
няет мозг, предоставляя нужную 
информацию.

Если в советской школе дети 
получали качественный обяза-
тельный для всех минимум обра-
зования, а потом решали, чем бу-
дут заниматься в профессиональ-
ном направлении, то теперь это 
будут решать за них уже на са-
мых ранних ступенях обучения. 
Используются электронные учеб-
ники со встроенным в них искус-
ственным интеллектом. Этот ин-
теллект будет отслеживать успе-
ваемость каждого ученика и 
определять следующий алго-
ритм: слабым — упрощённый, 
сильным — опережающий. Таким 
образом, одних детей постепенно 
будут превращать в людей «од-
ной кнопки», а других — в разра-
ботчиков этой «кнопки». Но будет 
и образование для «элит», детей 
богатых родителей, к которым не 
применяется цифровизация.

Исходя из этого, цифровое 
обучение мыслится как касто-
вое. Продвигают эти идеи Агент-
ство стратегических инициатив и 
фонд «Сколково», Московская 
школа управления, Высшая шко-
ла экономики и другие структу-
ры. А также финансовый бизнес, 
IТ-компании, представляющие 
интересы транснациональных 
цифровых корпораций, и, конеч-
но, чиновники.

Неудивительно, что, по дан-
ным ВЦИОМ, 93% граждан, у 
которых есть дети или внуки 
школьного возраста, считают не-
обходимым вернуться к традици-
онному формату обучения.

Замысел инициаторов всех 
этих диких «реформ» прост: осу-
ществить духовно-культурное 
уничтожение нации, изменить 
её генетический код. Суть таких 
«преобразований» — превратить 
Россию из страны высочайших 
духовных, культурных, научно-
технических достижений в «ка-
рьер, лесоповал и нефтегазовую 
трубу». Это означает в дополне-
ние к физическому истреблению 
русского народа как государство-
образующего ещё и интеллекту-
альное разложение общества.

По образованию в конце 50-х 
— начале 60-х годов ХХ века Рос-
сия вышла на 3-е место в мире и с 
того времени постепенно «пяти-
лась назад». Мы не можем допу-
стить этого. Варварским экспери-
ментам в области образования 
немедленно должен быть поло-
жен конец.

КПРФ много лет настаивает 
на принятии закона «Образова-
ние для всех». Этот закон пред-
усматривает всеобщее, полно-
ценное и бесплатное обучение 
и воспитание. Мы убеждены, что 
при поддержке родительского и 
учительского сообщества, всех 
граждан России мы опрокинем 
планы «реформаторов» и вновь 
сделаем наше образование луч-
шим в мире. Страна вновь будет 
гордиться своими выдающимися 
достижениями.



делать выбор

жен правдивый рассказ о под-
виге их сверстниц и сверстни-
ков, о том, как они благодаря 
сплочённости и отваге прош-
ли эти серьезнейшие испыта-
ния и смогли выстоять и по-
бедить. Именно сегодня, ког-
да нас, российскую молодежь, 
пытаются лишить важнейших 

прав, включая право свобод-
но говорить и делать честный 
выбор, важно поднимать та-
кие темы и показывать, что мо-
лодежь была, есть и будет наи-
более активной движущей ча-
стью общества.

Павел СТЕПАНОВ.

Е. Е. ПРОКОПОВ, директор школы № 17 г. Орла, 
кандидат технических наук,
секретарь Орловского обкома КПРФ:

— Положение в области об-
разования вызывает в послед-
ние годы особое беспокойство 
и тревогу. Вряд ли нужно дока-
зывать, что от качества образо-
вания зависит будущее молодё-
жи, прочность государства и его 
безопасность.

В 1917 году в России 75% на-
селения было неграмотным. 
Чрезвычайная комиссия по борь-
бе с безграмотностью решила 

эту задачу в считанные годы. Это 
были выдающиеся достижения, 
беспрецедентные в истории че-
ловечества. Советская система 
образования позволила прове-
сти индустриализацию страны и 
культурную революцию, создать 
мощные оборонную науку и про-
мышленность, которые внесли 
решающий вклад в Победу над 
гитлеровским фашизмом. Не-
мецкие генералы прямо говори-
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ник госбезопасности, чекист ста-
рой закалки, он прекрасно по-
нимал необходимость формиро-
вания надёжного оперативного 
ядра Управления. Другими сло-
вами, готовил кадровый потен-
циал с пер-
спективой. 
Н е у т о м и -
мость в обу-
чении моло-
дого попол-
нения была 
отличитель-
ной чертой 
его практи-
ческой де-
ятельности 
как началь-
ника отде-
ла. Из вузов 
и трудовых 
коллективов 
в те далёкие 
годы при-
ходили мо-
лодые офи-
церы, кото-
рые помимо 
спецподго-
товки в Выс-
шей школе КГБ и 
на краткосрочных 
курсах нуждались 
в обучении на-
выкам чекистско-
го мастерства на 
практике.

И попадали они в надёжные 
руки профессионального кон-
трразведчика, за плечами кото-
рого были серьёзные операции и 
результаты. Обладая своеобраз-
ной «простецкой» харизмой на-
ставника, склонностью к иронии 
и грубоватому юмору, он заво-
евывал уважение молодых кол-
лег, ощущавших в нём хватку 
чекиста-фронтовика.

Нетерпимый к верхоглядству 
в оценке оперативной обстанов-
ки, он сурово и на доступном 
мужском языке отчитывал со-
трудника, пренебрегавшего эле-
ментарными требованиями кон-
спирации или небрежно гото-
вившего оперативный документ. 
После сокрушительного разноса 
следовало отеческое разъясне-
ние со ссылкой на собственный 

13 марта в боях на подступах 
к Идрице был ранен в правое бе-
дро с повреждением мягких тка-
ней, но с поля боя не ушёл, про-
должал командовать взводом.

В этот же день, при контрата-
ке немцев, я вторично получил 
тяжёлое пулевое ранение в ле-
вую голень с переломом боль-
шой берцовой кости, и так как 
уже самостоятельно передви-
гаться не мог, меня отправили в 
госпиталь, где я находился до 12 
июля 1944 года. Врачебная ко-
миссия мне установила инвалид-
ность второй группы.

После выздоровления, в 1945 
году, партийными органами был 
направлен в органы государ-
ственной безопасности».

А затем, начав службу по-
мощником оперуполномочен-
ного Задонского райотдела НКГБ 
по Орловской области, Влади-
мир Яковлевич прошёл путь до 
начальника ведущего отдела 
Управления.

— Расскажите, пожалуйста, 
немного подробнее об этом.

— Ветераны до сих пор вспо-
минают случаи из оперативных 
будней, когда В. Я. Пирогов был 
инициатором проведения дерз-
ких контрразведывательных опе-
раций, напоминавших порой 
безупречно срежиссированные 
театральные постановки. Арти-
стизм руководителя и участни-
ков этих акций был неподража-
ем. Какой простор оперативного 
творчества, устремлённого к ко-
нечной цели операций! А ведь 
речь шла, напомню, о борьбе с 
главным противником, эмиссара-
ми спецслужб НАТО, выступав-

С годами каждый из нас по-
нимает, как стремительна 
жизнь. И счастлив тот, кто, 
подводя итоги, может по-

ложить на чашу главных весов 
не бесцельно прожитые годы, а 
плоды труда, любви, служения 
Родине и по-настоящему высо-
ким целям.

На особом счету здесь — по-
коление победителей, которое 
уже практически поголовно и 
навечно занесено в списки «Бес-
смертного полка», передав эста-
фету сыновьям и внукам. Вопрос 
в том, достойными ли продолжа-
телями их дела мы оказались?

А если речь идёт о такой спец-
ифической службе как контрраз-
ведка, то всё сказанное надо уд-
ваивать. Ведь такие люди могут 
ожидать, например, не публич-
ного общественного признания 
за свою работу (как это в прин-
ципе свойственно человеческой 
натуре), а только уважения в за-
крытом кругу профессионалов.

Полковник Владимир Яков-
левич Пирогов такое уважение 
безоговорочно заслужил. А вот 
широкой орловской публике 
его имя практически неизвест-
но, хотя в своё время он возглав-
лял ведущее подразделение кон-
трразведки Управления КГБ СССР 
по Орловской области.

Вот почему в эти празднич-
ные дни мы решили вспомнить 
о В. Я. Пирогове и его коллегах-
фронтовиках в беседе с полков-
ником ФСБ в отставке, Почетным 
сотрудником госбезопасности, 
историком Ю. Н. БАЛАКИНЫМ, 
который по долгу службы был 
хорошо с ними знаком.

— Полковник Владимир Яков-
левич Пирогов и его товарищи из 
ведущего отдела контр разведки 
оставили заметный след в исто-
рии Орловского Управления 
КГБ-ФСБ, — рассказывает Юрий 
Николаевич Балакин. — В самый 
разгар «холодной войны» 60—80-
х годов прошлого века они про-
тивостояли спецслужбам Запада 
на каналах культурного обмена, 
туризма и дипломатических воя-
жей гостей из стран НАТО.

Фронтовик, Почетный сотруд-

Момент истины Момент истины 
контрразведчика контрразведчика 
ПироговаПирогова

Сотрудники УКГБ по Орловской области — бывшие фронтовики. Сотрудники УКГБ по Орловской области — бывшие фронтовики. 
г. Орёл, 9 мая 1965 г.г. Орёл, 9 мая 1965 г.

В. Я. ПироговВ. Я. Пирогов

опыт. А коллеги пошучивали над 
провинившимся: «На небе Бог, а 
здесь — Пирог!»

Его побаивались и любили 
одновременно как надёжного 
командира. В офицерской сре-
де он стал легендой. Молодёжь 
заглазно сочиняла о нём друже-
ские юморески, о которых он уз-
навал, но не обижался: ведь это 
вовсе не умаляло его авторитета. 
Не случайно в ходу был сочинён-
ный кем-то из молодых офице-
ров девиз: «Все мы вышли из ши-
нели Пирогова».

— К слову, о шинели, Юрий 
Николаевич. Вернёмся немного 
назад. Какова была фронтовая 
биография В. Я. Пирогова?

— Вот как он сам сообщал об 
этом в рапорте начальнику Управ-
ления КГБ при Совете Министров 

СССР по Орловской 
области полковнику 
Г. И. Басову: «В январе 
1943 года я был при-
зван в ряды Советской 
Армии и направлен на 
учёбу в Уфимское пе-
хотное училище, кото-
рое окончил в январе 
1944 года. После окон-
чания училища мне 
было присвоено офи-
церское звание «млад-
ший лейтенант».

С конца февраля по 
13 марта 1944 года на-
ходился на фронте От-
ечественной войны, в 
составе 27-го Гвардей-
ского стрелкового полка 11 Гвар-
дейской стрелковой Городокской 
Краснознамённой дивизии Пер-
вого Прибалтийского фронта, в 
качестве командира пулемётного 
взвода и непосредственно прини-
мал участие в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками на Ви-
тебском направлении.

В конце февраля и первых 
числах марта 1944 года наша ди-
визия занимала оборону север-
нее города Городок Витебской 
области. Я со взводом станковых 
пулемётов был придан стрелко-
вому батальону и участвовал в 
неоднократных отражениях атак 
немецких войск, пытавшихся 
прорвать нашу оборону.

10 марта дивизия пошла в 
наступление с целью овладения 
ст. Идрица, имевшей большое 
стратегическое значение для на-
ших войск. Я, как командир пуле-
мётного взвода, огнём станковых 
пулемётов обеспечивал успеш-
ное продвижение вперёд стрел-
кового батальона.

шими под прикрытием диплома-
тов и туристов.

В одной из таких операций 
была получена секретная инфор-
мация, тщательно оберегавшая-
ся военным атташе Франции. Это 
позволило выяснить цель его ви-
зита и характер разведыватель-
ного задания, с которым он дви-
гался по СССР.

Разведывательный вояж на-
товца, как и ряда подобных ему 
«дипломатов», был сорван. Ско-
ропалительному возвращению 
француза в Москву и последу-
ющему отбытию его на родину 
предшествовал гневный окрик 
из посольской резидентуры. Про-
штрафившегося обозвали «идио-
том, попавшимся на крючок рус-
ской контрразведки».

Значителен вклад В. Я. Пиро-
гова в розыск карателей, агентов 
гитлеровских спецслужб и других 
особо опасных государственных 
преступников периода Великой 
Отечественной войны. Об этом 
он поведал в своих воспомина-
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ниях, опубликованных в истори-
ко-документальном сборнике к 
90-летию органов ВЧК-КГБ-ФСБ 
на Орловщине.

— Кстати, в очерке «Вол-
ки меняют шкуру» Владимир 
Яковлевич первым делом отме-
тил своих сослуживцев: «Я всег-
да с благодарностью вспоми-
наю своих коллег М. А. Шине-
лева, Д. Д. Ходана, М. Г. Соколо-
ва, М. Д. Логинова и других, от-
давших много сил и энергии ро-
зыску государственных преступ-
ников, творивших свои грязные 
дела на территории Орловской 
области».

А вот свои заслуги он, напро-
тив, не выпячивал. Например, 
рассказывая историю предателя 
и палача Букина (очерк «Конец 
оборотня»), Пирогов скромно 
пишет: «Исследование всех име-
ющихся данных говорило о том, 
что лицо человека, жившего в 
Днепропетровске, было идентич-
но лицу палача Букина. Графиче-
ская экспертиза тоже подтверж-
дала наше предположение. Тре-
бовалось опознать преступни-
ка и арестовать. С этой целью и 
была организована оперативная 
группа, куда вошли М. А. Шине-
лев, И. Я. Хотинский и автор этих 
строк».

— Да, в составе оперативной 
группы В. Я. Пирогов задержи-
вал в Днепропетровске Букина 
— бывшего начальника «русско-
го гестапо» в Орле.

И это далеко не единичный 
боевой эпизод его службы. На-
пример, он принимал также не-
посредственное участие в опе-
ративном наблюдении за кара-
телем, скрывавшемся на одном 
из лесных хуторов. Целую ночь, 
вспоминал Владимир Яковле-
вич, пришлось вместе с группой 
захвата провести в засаде на лю-
том морозе в стогу сена недалеко 
от предполагаемого места появ-
ления преступника. В результате 
тот был стремительно обезору-
жен и задержан.

Те, кто читал знаменитую по-
весть В. Богомолова «В августе 
44-го», могут сопоставить этот 
эпизод с описанием действий 
группы военной контрразведки 
«СМЕРШ». И таких «моментов 
истины» в жизни контрразвед-
чика Пирогова было немало. За-
кономерным стало награждение 
его знаком «Почетный сотрудник 
госбезопасности».

— Насколько нам известно, 
этот знак как раз и является сим-
волом профессионального при-
знания, не так ли? Так вот, в пред-
ставлении к награждению им Пи-
рогова в 1979 году руководство 
Управления, в частности, указы-
вало: «С 1973 года тов. Пирого-
вым В. Я. лично и подчинённы-
ми ему сотрудниками проводит-
ся активная разработка фашист-
ского карательного органа ГФП-
580. За это время осуществле-
на большая кропотливая рабо-
та по сбору доказательств совер-
шенных злодеяний 35-ю карате-
лями этого органа. В результате 
24 государственных преступни-
ка Управлением КГБ по Орлов-
ской области объявлены во все-
союзный розыск, 10 — осуждены 
к высшей мере наказания, среди 
них двое в 1978 году».

Да и другие награды В. Я. Пи-
рогова, пожалуй, говорят сами 
за себя — ордена Отечественной 
войны II степени и «Знак Почета», 
медали «За победу над Германи-
ей», «За боевые заслуги», «За до-
блестный труд», «За безупреч-
ную службу» и т. д.

— Верно. Именно у таких 
профессионалов и учились но-
вые поколения чекистов. Вот 
потому-то и «выпускники» этой 
школы оперативного искусства 
контрразведки, руководимой И. 
Я. Мереновым, М. М. Сыщико-
вым, В. Я. Пироговым, В. П. Голо-

щаповым и другими фронтови-
ками, вовсе не случайно впослед-
ствии оказывались в централь-
ном аппарате КГБ-ФСБ на руко-
водящих должностях в подраз-
делениях контрразведки, Служ-
бе внешней разведки, кадровом 
аппарате. Некоторые стали гене-
ралами, как В. М. Зорин, бывший 
заместитель директора ФСБ, на-
чальник Антитеррористического 
центра, Почётный гражданин Ор-
ловской области.

Многие из них достойно вы-
держали испытания, выполняя 
воинский и служебный долг в 
Афганистане и Чечне. Ушли из 
жизни «афганцы» В. Н. Курилов, 
автор документальной книги 
«Операция «Шторм-333»», участ-
ник операции по захвату дворца 
Тадж-Бек; офицеры-интернацио-
налисты Ю. Н. Золотов, А. А. Зо-
лотарёв, Е. Н. Сушенков, все про-
шедшие «школу» в легендарном 
отделе контрразведки у В. Я. Пи-
рогова, награждённые боевыми 
орденами и медалями.

С честью вышел из кровопро-
литного боя с бандформирова-
ниями при защите здания УФСБ 
по Чеченской республике в Гроз-
ном подполковник В. И. Зинов-
кин, автор документальной кни-
ги «Герои необъявленной вой-
ны», ныне активный член сове-
та ветеранов Управления ФСБ по 
Орловской области.

Поэтому, отдавая дань памя-
ти В. Я. Пирогову, следует вспом-
нить обо всех тех, кто не только 
стал профессиональным контр-
разведчиком в его «школе», но 
и проявил героизм на дальних и 
ближних рубежах Отечества. Это 
и был главный, без кавычек, мо-
мент истины всей его жизни — че-
ловека из поколения победите-
лей. Именно они, ветераны Вели-
кой Отечественной, и передали 
приходящему пополнению свой 
профессиональный и человече-
ский опыт, эстафету поколений 
патриотов.

Фронтовик В. Я. Пирогов, бу-
дучи настоящим патриотом, ка-
тегорически не принял начатую 
Горбачёвым «перестройку» и с 
непреклонным убеждением в её 
пагубности ушел из жизни в 1992 
году.

Прошли десятилетия со дня 
предательского убиения совет-
ской державы. Усилиями патри-
отов Россия сохранена, восста-
новлены её Вооружённые Силы 
и система национальной безо-
пасности. Но велики территори-
альные, человеческие и духов-
ные утраты.

Противостоят же нашей стра-
не по-прежнему не мифические 
«партнёры», а всё тот же главный 
противник в лице США и НАТО, 
которые опасно приблизились 
к нашим границам. Невольно 
вспоминается классическое изре-
чение древних римлян: «Hannibal 
ante portas» («враг у ворот»).

Администрация США и их со-
юзники нагнетают антироссий-
скую истерию, вводят очеред-
ные санкции, организуют прово-
кации с последующей высылкой 
российских дипломатов. Звучат 
откровенные угрозы в адрес Рос-
сии. Идут бесконечные гибрид-
ные атаки. И Бог знает, на что ещё 
пойдёт «мистер Альцгеймер»… А 
казус белли, то есть повод к во-
йне, вековечным геополитиче-
ским врагам России долго искать 
не придётся.

Вот почему опыт таких чеки-
стов, как В. Я. Пирогов и его вос-
питанники, не угас. Нынешние со-
трудники Управления ФСБ РФ по 
Орловской области, как и в це-
лом Вооружённые Силы и сило-
вые структуры страны, продол-
жают достойно выполнять зада-
чи по обеспечению безопасности 
России в чрезвычайно сложной и 
тревожной обстановке.

Подготовил Юрий ЛЕБЁДКИН.

Так называется выставка-
проект Заслуженного ху-
дожника России Анато-
лия Костяникова, кото-

рая открылась в Военно-истори-
ческом музее г. Орла.

Анатолий Гаврилович Костя-
ников широко известен не толь-
ко в нашей стране, но и за рубе-
жом, он секретарь Союза худож-
ников России, Почетный акаде-
мик Российской академии ху-
дожеств, действительный член 
Петровской академии наук и 
искусств, награжден государ-
ственными и общественными 
наградами.

Как сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства 
Орловской области, проект «И 
все-таки мы победили!» направ-
лен на сохранение исторической 
правды о Великой Отечествен-
ной войне и памяти о Подвиге 
советского народа. Он стартовал 
еще в 2018 году в Музее изобра-
зительных искусств г. Орла, а за 
прошедшее время пополнился 

новыми произведениями: «Ухо-
дящие в небо. Белогорье 41-го», 
«Последние яблоки прадеда Гри-
гория», «От Сталинграда до Бер-
лина» и др. Они уже экспониро-
вались на Всероссийских и реги-
ональных выставках и получили 
достойные отзывы искусствове-
дов и зрителей.

«И все-таки мы победили!» 
— это интерактивный проект. В 
нем могут принять участие все 
желающие жители города Орла 
и области, а именно — разме-
стить фотографии своих героев, 
вклеив их в любой из 12 банне-
ров, представленных в экспози-
ции, указав фамилию, имя и от-
чество ветерана. Здесь, в едином 
музейном пространстве, пред-
ставшие перед зрителем лица 
солдат, завоевавших Победу, и 
образы бойцов, созданные авто-
ром, сольются в единый эмоцио-
нальный поток.

С приветственным словом на 
открытии выставки выступила 
первый заместитель председате-
ля правительства Орловской об-
ласти Валентина Нордстрем.

А начальник Управления 
Федеральной службы безопас-
ности России по Орловской об-
ласти Вячеслав Князьков тор-
жественно вручил А. Костяни-
кову диплом и ценный подарок 
за участие в ежегодном конкур-
се ФСБ России на лучшие произ-
ведения литературы и искусства 
в номинации «Изобразитель-
ное искусство». Художник пред-
ставил на этот конкурс картину 
«Дубровцы. Портрет разведчи-
ка Воробьева Ивана Михайло-
вича». Стоит отметить, что эта 
призовая номинация впервые 
досталась жителю Орловской 
области.

По данным пресс-службы 
УФСБ России по Орловской об-

ласти, полковник Воробьев Иван 
Михайлович — участник Вели-
кой Отечественной войны, ве-
теран Службы внешней развед-
ки России, Почётный сотрудник 
КГБ СССР. В мае 1942 года раз-
ведгруппа «Дубровцы» в составе 
сотрудников Орловского УНКВД 
И. Воробьева и П. Алексахина 
была заброшена в тыл фашист-
ских войск в город Орел со спе-
циальным заданием — собрать 
информацию о силах против-
ника, боевой технике вермахта, 
оккупационном режиме. В ре-
зультате их работы была получе-
на ценнейшая информация, по-
влиявшая на успех Красной Ар-
мии в Сталинградской операции 
и обороне Кавказа. В последую-
щем Иван Михайлович привле-
кался к реализации крупномас-
штабной операции НКВД по де-
зинформации противника «Бе-
резино», участвовал в освобож-
дении Чехословакии. После вой-
ны он многие годы проработал 
во внешней разведке, выпол-
нял сложнейшие задания за ру-
бежом. Награжден тридцатью 
девятью орденами и медалями. 
Одна из улиц города названа в 
его честь. С гордостью носит его 
имя МБОУ лицей № 32.

Василий ОНУФРИЕВ.

«И все-таки 
мы победили!»
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Поздравляем!

Члену Болховского райкома 
КПРФ, ветерану Коммунисти-
ческой партии и педагогиче-

ского труда 
В. И. ИВАНУШКИНУ

Уважаемый Владимир 
Иванович!

Примите искренние по-
здравления и наилучшие по-
желания в связи с днем рож-
дения! Выражаем Вам искрен-
нюю благодарность за актив-
ную работу в партийной ор-
ганизации Болховского райо-
на, плодотворные усилия по 
военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего по-
коления, организацию содер-
жательных лыжных пробе-
гов, автопробегов и туристи-
ческих походов по местам бо-
евой и революционной Славы 
Болховского района, шефство 
над воинскими захоронения-
ми, помощь жителям района, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию.

На Вашем счету много по-
лезных конкретных дел для го-
рода и района. Вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом у 
спортивной общественности и 
активно привлекаете юношей 
и девушек района к участию 
в спортивных мероприятиях, 
здоровому образу жизни.

Счастья, здоровья, мира, 
любви, больше интересных и 
добрых дел для нашего муни-
ципального образования!

С днем рождения, уважае-
мый человек!

Секретарь Болховского 
РК КПРФ Е. А. Романова,

секретарь парторганизации 
г. Болхова А. Б. Касьянов.

*     *     *
КАЗИМИРОВУ

Ирину Ивановну!
Северный РК КПРФ, 

п/о № 61.

*     *     *
ГАВРЮШИНА

Виктора Федоровича,
члена Мценского горкома 

КПРФ, заместителя секрета-
ря первичного отделения 

№ 12, ветерана партии 
и труда, —

с 75-летием 
со дня рождения!
Мценский горком КПРФ, 

п/о № 12.
*     *     *

МИТИНУ
Татьяну Николаевну,

ветерана партии и труда, —
с 60-летием!

Шаблыкинский РК КПРФ.

*     *     *
ЕРМАКОВУ

Валентину Викторовну,
ветерана партии и труда, 
кандидата философских 

наук!
Желаем крепкого здоро-

вья, мира, тепла, весеннего 
настроения!

Советский РК КПРФ, 
п/о № 54.

*     *     *
ПЕРЕЛЫГИНА

Станислава 
Владимировича —

с 60-летием!
Советский РК КПРФ, 

п/о № 48.

*     *     *
АНОШИНА

Юрия Анатольевича,
члена бюро райкома, —

с 60-летием!

ПЛЕХАНОВА
Василия Дмитриевича —

с 50-летием!
Желаем вам здоровья, до-

рогие юбиляры, на долгие 
годы и активной работы в ря-
дах Компартии!

Сосковский РК КПРФ.

Кромской РК КПРФ глубоко 
скорбит по поводу смерти

РОЕНКО
Геннадия Ивановича,

ветерана партии и труда, 
активного коммуниста, 
и выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойного.

*     *     *
Колпнянский РК КПРФ 

глубоко скорбит в связи 
с кончиной ветерана партии

БАРАНОВОЙ
Валентины Алексеевны
и выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойной.

Он был коммунистом с бо-
лее чем 30-летним стажем, изби-
рался вторым секретарем Завод-
ского райкома КПРФ г. Орла. Пе-
рестало биться сердце честного, 
чуткого и принципиального че-
ловека, борца за социалистиче-
ские идеалы и социальную спра-
ведливость. Геннадий Николае-
вич был надежным товарищем, 
на которого можно было рассчи-
тывать в трудную минуту, дру-
гом и глубоко порядочным че-
ловеком. Его уход отозвался бо-
лью в сердце у всех товарищей 
по партии и оказался тяжелой 
утратой не только для Заводско-
го райкома, но и для всего Ор-
ловского регионального отделе-

10 мая 2021 г. ушел из жизни 
Геннадий Николаевич Овсянников

Памяти товарища ния КПРФ. Выражаем искренние 
соболезнования родным и близ-
ким Геннадия Николаевича. Веч-
ная память!

Заводской РК КПРФ, 
товарищи по партии.

Жизненный парадокс: 
молодое поколение 
часто мечтает о выхо-
де на пенсию, чтобы 

насладиться отдыхом, выспать-
ся и распоряжаться собствен-
ным временем. А новоиспечен-
ных пенсионеров, наоборот, пу-
гает их статус, проблемы в обще-
стве, семье и пожилой возраст 
в целом. Как помочь пожилым 
людям справляться с пробле-
мами, особенно сейчас, в пери-
од пандемии, чтобы они не чув-
ствовали себя «за бортом» жиз-
ни — эту тему обсуждали на кон-
ференции «Общественная забо-
та и поддержка пожилых людей 
в Орловском регионе», которая 
состоялась в Орловской област-
ной общественной организации 
«Знание».

Цель конференции — соз-
дать региональную модель об-
щественной поддержки и забо-
ты о представителях почтенного 
возраста, выработать механиз-
мы этой заботы. В конференции 
приняли участие общественные 
организации, которые занима-
ются с пожилыми людьми — это 
«Дети войны», Орловский Союз 
журналистов, Совет ветеранов 
социальных работников, Крас-
ный Крест, «Доброе дело», фонд 
помощи людям с онкозаболева-
ниями, региональный центр се-
ребряного волонтёрства, а так-
же волонтёры Орловского госу-
дарственного института культу-
ры. Присоединились к обсужде-
нию в формате онлайн и колле-
ги из районных социальных цен-
тров — Болхова, Верховья, Дми-

тровска, пос. Знаменка, а также 
представители из Калинингра-
да, Самары. Мероприятие про-
водилась при поддержке благо-
творительного фонда «Хорошие 
истории» по программе «Ближ-
ний круг» фонда Тимченко, в ко-
торой, к слову, орловское «Зна-
ние» стало победителем.

Каждый из выступающих не 
только рассказывал о деятельно-
сти общественной организации, 
наиболее значимых проектах и 
акциях, но и вносил свои предло-
жения по выработке общей мо-
дели общественной поддержки.

Вначале конференции Та-
тьяна Михайловна Кононыгина, 
председатель правления Орлов-
ской организации «Знание», ру-
ководитель ТРЦ Коалиции «Забо-
та рядом» в нашем регионе вру-
чила благодарственные письма 
руководителям общественных 
организаций, которые в труд-
ной ситуации, в период панде-
мии, поддержали пожилых лю-
дей, много сделали для того, что-
бы сохранить у них оптимистич-
ный настрой, проявили неравно-
душие и отзывчивость к пробле-
мам людей золотого возраста. 
Первое такое благодарственное 
письмо было вручено Татьяне 
Григорьевне Пономарёвой, ру-
ководителю фонда помощи лю-
дям с онкозаболеваниями, ко-
торый начал работать как раз в 
период, когда приёмы к врачам 
были ограничены, а иногда и во-
все переносились на более бла-
гоприятный период. Фонд ста-
рался морально поддержать лю-
дей. Также благодарственное 
письмо было вручено председа-
телю Орловской общественной 
организации «Дети войны» Та-
маре Евгеньевне Сияновой за ак-
тивное участие в работе Коали-
ции «Забота рядом».

— Мы почти год живём в 
очень непростой ситуации, мно-
гие пожилые и сейчас находят-
ся на самоизоляции, — сказала, 
обращаясь к присутствующим в 
зале, Т. М. Кононыгина. — А се-

годня собрались, чтобы обсу-
дить ключевые проблемы пожи-
лых людей в городах и сёлах об-
ласти, действующие региональ-
ные практики заботы о старших. 
Почему это важно? В Орлов-
ском регионе проживает 212 ты-
сяч людей в возрасте выше тру-
доспособного. Большая часть из 
них — это женщины. Россия — 
единственная страна в мире, где 
у старости женское лицо. Извест-
но, что продолжительность жиз-
ни мужчин меньше, чем жен-
щин. И сейчас мы разрабатыва-
ем программы, чтобы привлечь 
мужчин к более активной обще-
ственной жизни, участию в во-
лонтёрской деятельности, на-
пример. Немало проблем у по-
жилых людей экономического, 
психологического характера, 
коммуникативных, связанных с 
национальными особенностями, 
с медицинским обслуживанием. 
Но на первом месте, как пока-
зали опросы, — одиночество и 
невостребованность.

Более 20 лет на площадке 
организации «Знание» действует 
народный университет золотого 
возраста. В период пандемии, 
оказавшись на самоизоляции, 
многие активные люди лиши-
лись привычного образа жизни, 
для многих это был стресс, не-
понятная ситуация. И вот воз-
ник проект «Телефонные цепи». 
20 волонтёров звонили четырем 
своим сверстникам, знакомым, 
спрашивали о самочувствии, ин-
тересовались проблемами, да-
вали советы, делились полезной 
информацией. Волонтёры про-
сили абонентов позвонить ещё 
кому-то из своих сверстников. Та-
ким образом, количество вовле-
чённых в эту телефонную цепь 
достигло тысячи человек. У нас 
не было возможности развозить 
какие-то продуктовые наборы. 
Но мы передавали информацию 
о том, кому требуется помощь в 
единый волонтёрский центр. И 
многое удалось сделать, многих 
поддержать. Проект оказался и 

малозатратным, и востребован-
ным. Человек, находясь дома, 
оказался вовлечён в обществен-
ную работу. Ещё одна идея — мы 
стали записывать онлайн-кон-
церты и направлять их в дома 
ветеранов. Сейчас и ставится за-
дача — дойти до каждого нуж-
дающегося человека, и там, где 
государственные структуры не 
успевают, на помощь приходят 
общественники, неравнодушные 
люди.

Хотелось бы, чтобы средства 
массовой информации чаще 
рассказывали о пожилых людях. 
Люди золотого возраста были 
свидетелями многих важных со-
бытий — это и война, и восста-
новление разрушенного войной 
хозяйства, целина, строитель-
ство заводов. Рассказы очевид-
цев помогают молодёжи луч-
ше узнать историю страны, че-
рез призму личных воспомина-
ний события минувших дней вос-
принимаются более ярко и запо-
минающе. У пожилых людей хо-
рошее образование, полученное 
в советское время, плюс опыт 
профессиональной деятельно-
сти. Это огромный интеллекту-
альный ресурс. И надо восполь-
зоваться им. Мы хотим изменить 
взгляды людей на старость, по-
строить будущее, в котором не 
страшно стареть. К этой работе, 
на наш взгляд, надо привлечь и 
государственные структуры (пока 
они почему-то в стороне), и биз-
нес, и профсоюзы. Надеемся, что 
наши проекты и наших волонтё-
ров поддержат. Мы — за счастли-
вое старение.

Тамара Евгеньевна Сиянова, 
председатель Орловской област-
ной общественной организации 
«Дети войны», в свою очередь, 
отметила, что приятно видеть в 
зале не только людей почтенно-
го возраста, но и молодёжь, во-
лонтёров. Она рассказала о себе, 
о том, что в годы войны, будучи 
ребёнком, пришлось пережить 
и оккупацию, и бомбёжки, и го-
лод, и холод:

— Надо сделать всё, чтобы 
пожилые люди были окружены 
вниманием. Помогайте, берегите 
своих бабушек и дедушек, жизнь 
дана на добрые дела.

Юлия РЮТИНА.

Жизнь дана на добрые дела
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