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Едем помогать нашим братьям
Орловская область поможет
в восстановлении автодорожной
инфраструктуры Луганской Народной Республики.
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В Белгородской области
запустили в производство
шоколад «Алешка».
Сообщает губернатор белгородской области Гладков.
Первую партию отправили
в госпиталь и на передовую.
Если все топ-чиновники
будут такими же неравнодушными, как губернатор Гладков,
России не только выстоит,
но и расцветет. В мирном
своем варианте.
ТГ МИГ

Укроров и орловский
квадрокоптер
Вдруг кто в кустах
зашхерился?

Очередная гуманитарная помощь, организованная и собранная беспокойными энтузиастами
Орловской региональной организации «Союз десанта и специальных подразделений» (руководитель Павел Овсянников),
урицкой районной общественной организации инвалидов и
ветеранов боевых действий (вожак Олег Неведров), их друзьями — бывшими десантниками,
спецами,
воинами-ветеранами и вовсе прежде незнакомыми людьми, пожертвовавшими
деньги на закупку продовольствия, оборудования, медикаментов и всего прочего, что необходимо не только в мирной
жизни, доставлена по назначению — в зону специальной военной операции.
Свидетельствую. Сам наблюдал, как груз из двух вместительных микроавтобусов распределялся между получателями самими получателями — пограничниками и мотострелками. Принцип распределения — кому что
нужнее.

Квадрокоптер,
закупленный буквально накануне поездки, достался погранцам. Это новая реальность. «Птичка» в небе
становится непременным атрибутом действий обычного взвода в сложных условиях, а граница без бдительного ока, перемещающегося быстро и практически незаметно, сегодня вообще
— нонсенс.
Перечислять всё привезенное утомительно. Представьте
себе универсальный магазин, совмещенный с военторгом, в котором есть отдел специальных
заказов, где диалог между «продавцом» и «покупателем» — доставщиком гумпомощи и российским военнослужащим поймет только подготовленный человек. Вот все это и приехало не
скажу куда из Орла.
Гуманитарная помощь нашим Вооруженным Силам, вообще любым силовым структурам,
участвующим в СВО, оставляет
двойственное чувство.
Разумеется, все сложности и
нюансы в боевой обстановке, где
привычная логика мирной жизни не действует, а задачу, поставленную перед тобой, следует,
несмотря ни на что, выполнять, предусмотреть
невозможно.
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единиц
дорожностроительной техники (самосвалы, краны,
погрузчики, легковая
техника) отправились в ЛНР. Это
только первый эшелон техники,
скоро отправится и второй.
В отправке техники участвовал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он
подчеркнул, что это еще одно
направление помощи Донбассу,
в которое включился орловский
бизнес во взаимодействии с региональной властью.
«Все мы являемся свидетелями той, по сути, войны, которая 8
лет происходила на территории
ДНР и ЛНР. Это привело к тому,
что инфраструктура пострадала,
— сказал Андрей Клычков. — Общаясь сегодня с беженцами, которые приехали на территорию
нашего региона, и с администрациями Донецкой и Луганской народных республик, мы понимаем, что им нужна помощь. Я рад
тому, что сегодня наш орловский бизнес направляет на Донбасс строительную технику, чтобы начать восстанавливать инфраструктуру. Это большое дело
поддерживается сегодня Правительством России. Желаю всем
хорошей работы и скорейшего
возвращения домой после выполнения всех задач!»
Помощь в восстановлении
автодорожной инфраструктуры
ЛНР оказала орловская компания ООО «Строймагистраль».
Генеральный директор компании Дмитрий Тарасов: «По поручению Правительства России
и при поддержке Правительства Орловской области наша
организация и первая колонна
в составе 20 единиц выезжает на
строительство и восстановление
дорог в ЛНР и ДНР. Всего у нас готовится к отправке в ЛНР и ДНР
порядка 100 единиц техники.
Техника будет разная (асфальтоукладчики, катки, бульдозеры,
экскаваторы, самосвалы). Сейчас
мы ведем подготовительные работы — размещение баз. На данный момент выезжает порядка
30 специалистов. Также планируем привлекать местные кадры
(очень много желающих поработать). Участок дороги для ремонта составит порядка 80 км. Едем
помогать нашим братьям».
Официальный портал
Орловской области.
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Укроров и орловский квадрокоптер

Вдруг кто в кустах зашхерился?
(Окончание. Начало на стр. 1).

Л

юбая рана лечится после
ее нанесения. Но почему
на потребности военного
организма (доставку боеприпасов, разумеется, не рассматриваем) быстрее и гибче реагируют гражданские — общественные организации, вовсе не
всегда составленные из бывших
военных?
Да, силовые структуры забюрократизированы и неповоротливы зачастую, как и те, что погоны не носят, но скромно именуют себя по поводу и без «слугами государевами» — дескать, что
скажут, то и делаем — служим.
Это слабое утешение и никакое
оправдание наблюдающемуся в
нашей стране время от времени
и даже часто, бардаку.
В силовых структурах, я так
понял, как и в мирной жизни,
чем дальше от передовой начальство, тем слабее оно представляет обстановку. Иначе трудно объяснить, чем вызваны разного рода распоряжения, о которых доводилось услышать от
офицеров, выполняющих боевые задачи.
Самые идиотские (распоряжения) опустим, всю правду не
расскажешь, психику мирного населения нужно беречь. Но
представьте себе, например, что
чувствует какой-нибудь капитан или майор, осматривающий
в бинокль передовые позиции
противника, когда ему приходит
с очень высокого верха, расположенного очень далеко от окопов,
приказ провести, скажем, смотр
строевой песни и доложить.
И представьте себе слова,
которыми командир, получивший подобные приказы, их сопровождает. Это очень интересные, известные всем, но непечатные слова. Разумеется, «смотры»,
как песенные, так и, скажем, просто поэтические, на «плацу», который могут обстрелять, никто
не проводит. Боевой дух поднимают другими средствами. Просто есть люди, которые делают
дело, а есть, кто создает видимость активности. Плохо, когда
последние руководят.
Нынешняя специальная операция показала, рассказывают ее
участники, что успеха добивается тот, кто, сохраняя стратегию,
то есть выполняя поставленную
ему задачу, тактику своих действий выбирает сам. Безынициативный и тупо послушный проводит, условно говоря, «смотры
строевой песни» и кладет почем
зря своих солдат и гибнет сам —
так же бессмысленно. Не выполнив, разумеется, поставленной

ему боевой задачи.
Об этой войне — с их стороны, специальной военной операции — с нашей еще будет написано, хочется верить, много честных и нелицеприятных текстов,
когда придет время. А оно должно прийти, потому что это ненормально, когда стоящий пе-

ред тобой офицер, возможная
гибель которого в бою является, по сути, одним из пунктов его
«трудового договора», на вопрос
— «что на вас, помимо оружия,
со склада?», отвечает так: «Ничего». И покуривает, нервно-весело на тебя посматривая. Нервно,
потому что умереть, погибнуть в
бою несложно. Но ведь ему еще
и задачу выполнить нужно. И
не одну. А весело — потому что
хрен вы его возьмете.

но необязательно завязана на
результаты твоей деятельности,
в том числе, видимо, и в Вооруженных Силах, по крайней мере,
в структурах, отвечающих за их
обеспечение.
Когда тихо и мирно, вверх
двигают зачастую по другим соображениям
—
лояльности,
удобности, послушности, управляемости. И в итоге под ногами
тех, кто на самом верху, оказывается зыбкая податливая масса, которая при нагрузке проваливается. Двигаться вперед можно, только опираясь на что-то
твердое. Податливость — плохая характеристика для дороги.
В военное время эта истина становится совершенно очевидной,
поскольку на кону — выживание
и развитие всей страны.
Да, гораздо комфортнее и
спокойнее докладывать наверх,
что все в порядке, чем теребить
начальство бесконечными проблемами. Начальство проблем
не любит. Цепочка, составленная
из звеньев, подобранных по такой логике, рвется.
Если годами про армию говорить, оперируя только постановочными кадрами отрепетированных парадов, мы и приходим
к тому, что наши воины покупают себе нужное сами — за свои
или ждут, как манны небесной,
«гуманитарку» из регионов — от

Знающие люди объясняют:
если вы увидите по телевизору
нашего спеца, упакованного в
разные военные дела так, что он
становится похож на какого-то
межгалактического воина, знайте — или перед вами счастливчик, которому все это богатство
действительно выдали со скла-

да, либо, скорее всего, он приобрел все это сам. Ну, как сам…
С чьей-то помощью, разумеется.
Или сам!
Вам расскажут — офицеры,
да и не только они, — как на зарплату, на свои кровные, заработанные, они покупают берцы —
удобные; камуфляж — такой,
чтобы не линял после третьей
стирки и т.д. и т.п. И в результате
боец будет одет, обмундирован
не по уставу, но удобно. Удобно
для войны, для выполнения боевой задачи.
Но тот же человек знает, что
любой унылый проверяющий,
нагрянувший откуда-то из тыла
для оправдания своего существования, может даже боевого
офицера за это формальное нарушение взгреть. И такое происходит. Но нарушители от наказания — те, кто покрепче, становятся только веселее. Они понимают, что эти глупости — не главное. То есть очень многое делается вопреки.
Возможно, так было и так будет всегда. Но — я убежден — это
плохая «традиция». Даже очень
мощную и сложную систему

можно разрушить методом мелких сбоев — поломок и аварий.
Значит, их нельзя допускать.
Организаторы и сборщики
гуманитарной помощи, доставщики ее по конкретным и нужным адресам, а не невесть куда
и непонятно кому, работают как
скорая помощь и снабженцы на
производстве одновременно.
Обмундирование — что... А
как насчет прицела ночного видения? Стоимостью в 200 тысяч
рублей. В этой поездке офицеры радостно демонстрировали
нам такой, казалось бы, обязательный для ночного боя «навес». Волонтеры — дурацкое
слово — в общем, добрые люди,
не оставляющие в трудных ситуациях свою армию — из другого,
не орловского региона, подарили. Не только же орловцы на передовую ездят. А вот аккумуляторов, печалятся воины, к «навесу» нет. А орловцы привезли.
Ехали подготовленными. Правда?! Вы бы видели радость тех,
кто охраняет наш покой, рискуя
собственной жизнью… Это приятные эмоции.
Но это ненормально. Приборы ночного видения, тепловизоры, коптеры, удобные бронежилеты и масса другого важного и
жизненно необходимого оборудования и оснащения — все это
просто должно быть. А его, скажем так, не хватает. Почему? Мы
бедная страна?
Я думаю, дело в другом. Система продвижения во власть —
в широком смысле этого слова,
система карьерного роста, уточним, в мирное время совершен-

тех, кто, по сути, в очень важном
вопросе заменил собой государство. Скажем так — подставил
ему плечо. Как там, кстати, яхта
Мордашова во Владивостоке?
Никто, не дай бог, не поцарапал?
Это к теме приоритетов. Хочется
верить — уже вчерашних.
Но не будем о грустном. Такие поездки заряжают оптимизмом. Да, именно так. Нашу армию, если ее не предавать, не
победить. Повторю: таких людей
победить не-воз-мож-но.
По той стороне границы —
злоба и ненависть, поселившаяся там давно, много задолго
до 24 февраля 2022 года. Там
— какая-то аномалия, от которой нужно избавляться, которую
нужно исправлять. Наши ребята
готовы это делать. Они это уже
делают. И сделают. Наш чиновничий мир должен постараться
хотя бы соответствовать этому
настрою.
Прежней России уже не будет.
Готов повторить это сто раз. Если
прежняя — услужливая, мягкотелая, лишенная идеологии Россия, гигантская, самодостаточная
цивилизация, являвшаяся спасением для десятков и сотен народов, несколько десятилетий по
чужой воле пытавшаяся бочком,
по-лакейски войти в какой-то не
существующий «наш общий европейский дом», не изменится,
она пропадет.
Но, вроде бы, меняемся. Чиновников бы еще таких, как
люди на передовой...
Помните не так давно знаменитый, но вытесненный из новостных сводок более значимы-
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ми и громкими событиями, великий украинский ров на границе с
Россией? Немыслимое по своей
грандиозности, если верить укропропаганде, инженерное сооружение, сравнить которое можно
разве что с Великой Китайской
стеной, но вглубь?
Я на него на днях посмотрел.
Можно даже сказать — полюбовался. О-о-о!.. Сколько на это
«победительное» чудо было потрачено грошей, в том числе инвалютой! Много. Специальные
европейцы приезжали, которые
платили, чтобы объект принимать — на госприемку. Приняли.
Погранцы рассказывали, как это
было. Смеялись. Ров получился знатный. Россия, да что Россия... Никто, вообще никто через этот ров не перепрыгнет. Не
переберется!
В общем, когда началось, а
на этом участке было очень жарко, пограничникам дали приказ
отойти — технику противник в
дело ввел очень серьезную.
— Логика начальства понятна, — миролюбиво покуривая,
рассказывает офицер, — людей
сберечь. И чтобы за потери не нагорело. Только куда же я отойду?
За нами — поселок…
И вместо того, чтобы отойти, они выдвинулись вперед,
предварительно
оборудовав
себе очень симпатичный блиндажик (хвастались) — от разных
прилетов.
А выдвинулись они на гребень того самого непреодолимого
сверхпобедительного
укрорва. Отрыли себе на нем
удобные окопчики для обороны
и наблюдения. Ну да, получается — на украинской территории.
А что, зря гейропейцы работали? Отвалы у рва высокие, вид
с них — изумительный! Все как
на ладони.
Теперь там и орловский квадрокоптер летает. Вдруг кто в кустах зашхерился?
Да, совсем забыл сказать. Когда раздавал бойцам копии Знамени Победы, предусмотрительно захваченные в обкоме КПРФ,
один паренек из обойденного
подразделения (ну, просмотрел,
виноват), совершено по-детски,
тревожно так спросил: «А нам?..»
И вам, ребята! Всем. Вы бы видели, как он довольно, плотоядно просто-таки, улыбнулся. Даже
про конфеты, очень вкусные,
кстати, поверьте, забыл.
Эти мужики идут побеждать.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
Фото автора.
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План выхода из кризиса
в условиях санкций
Доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ, Председателя
Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам, академика РАН В. И. Кашина на парламентских слушаниях на тему
«Правовые основы антикризисного регулирования структурных преобразований экономики России в условиях экономических, политических и финансовых санкций».

…Е

ще в 2015 году
Б. Обама сказал,
что Америка сильна и едина со своими союзниками, а наша страна,
любимая Россия, изолирована, а
ее экономика порвана в клочья.
Время, по большому счету,
опровергло эти утверждения. И,
несмотря на трудности, мы сегодня все равно, выше всех летаем и точнее всех бьем! Поэтому
называемые нашим недругами
«клочья» вполне конкурентоспособны с тем «золотым миллиардом», который бьет себя в грудь,
надувая свои фантики и стараясь
опустить нашу национальную валюту, рубль, на котором держатся самые лучшие производства
энергетических ресурсов, хлеба,
леса, кубометра газа, и т.д.
Но, тем не менее, мы должны
понимать, что сегодня время тревожное и оно проявило огромные недостатки, которые имеет
наша экономика и социальная
сфера. И кто, кроме Коммунистической партии Российской Федерации, ее фракции в Государственной Думе, выявит эти недостатки и предложит план, позволяющей смело встать в полный
рост нашей России, нашим союзникам, решить внутренние социально-экономические задачи, а
также, исходя из нашего менталитета миролюбия и уважения
друг к другу, из нашей тысячелетней истории, дать решительные
ответы глобальным вызовам?
Я хочу обратить ваше внимание на те большие, накопленные за последние 30 лет недостатки, которые нам предстоит
исправлять.
Одна из главных проблем —
это демография.
Бояре и всевозможные олигархи постоянно говорят о том,
что это просто демографическая
яма, и что экономика с проводимой социальной политикой тут
совсем ни при чем. Но посмотрите, куда это нас всех привело.
Мы видим, как распадаются
браки, как прерываются беременности, какова динамика сокращения населения, а также то,
что Россия занимает 187 место из
196 стран мира по коэффициенту смертности. Вопиющая ситуа-

ция! А ведь в сельской местности с демографией дела обстоят
еще хуже. Все это демографическими ямами уже объяснить не
получится.
Следующий вопрос — уровень жизни наших граждан.
Доход ниже МРОТ у нас получает 18,8% населения, меньше прожиточного минимума —
31,6% граждан. Посмотрите, каково положение многодетных
семей!
Все это усугубляется постоянным увеличением цен. Только
по ЖКХ за последние 6 лет цены
увеличились в среднем на 30%!
Мы
отмечает
высочайший
уровень
социального
неравенства.
Некоторые граждане официально получают по 30 млн. рублей в месяц. Только четыре
наших крупных компании, Газпром, Роснефть, Лукойл и Новатэк, за 2021 год получили почти 5
трлн. рублей прибыли! В год пандемии коронавируса российские
олигархи разбогатели еще на 62
млрд. долларов США. Простые
граждане для того, чтобы выжить, вынуждены брать кредиты, и набрали их уже на 24 трлн.
рублей!
Далее — о сложившемся у
нас экономическом базисе, который должен тянуть всю социальную нагрузку.
Мы видим, что за последние 20 лет более 107 трлн. руб.
было изъято из нашей экономики. У нас 44 тысячи предприятий зарегистрированы за рубежом! Такой уровень офшоризации вытягивает из экономики по

«Форбс» в помощь!

Хорошие вот новости идут — Москва восстановит Донецк,
Питер — Мариуполь, Горловку — Кемеровская область.
А можно взять русский список «Форбс», первую сотню — и
повесить на каждого, нажившего непосильным трудом свои богатства — по одному батальону народной милиции ЛДНР?
Чтоб они укомплектованы были так, что мама не горюй?
А не бегали там иной раз в железных касках по окопам, с проводной связью и летучим змеем вместо беспилотника.
Захар ПРИЛЕПИН,
«Живой Журнал».

5 трлн. рублей ежегодно. Только
за первый квартал 2022 года из
страны было вывезено 64 млрд.
долларов!
В 2021 году больше 28 тыс.
компаний были с участием иностранного капитала, высасывающего прибыли за рубеж. В числе
этих компаний находятся и уже
названные мной Лукойл, Роснефть, Газпром…
Сколько социальных проблем мы могли бы решить, если
б все эти вывезенные из страны
средства работали на нашу экономику? Из этого вытекают и
провалы в промышленности.
Система управления народным хозяйством так и не решила узловые вопросы. Мы так и
не ушли от импортозависимости
даже в ключевых отраслях экономики. Производство самолетов, вертолетов, тракторов, станков и другого сложного оборудования, которое за собой тянет
множество смежных отраслей
народного хозяйства, за период
с 1990 года просто обрушилось!
Тех же паровых турбин производим в 2 раза меньше, чем в 1990
году, а газовые турбины у нас на
60% выпускаются по иностранным лицензиям.
Нам рапортуют о росте экономики, но мы-то знаем, что существенная часть этого роста обеспечена ростом цен.
Это все последствия отсутствия должного управления, государственного
регулирования. Сырьевые компании вздули цены на свою продукцию, а за
этим потянулись вверх и цены на
продукцию перерабатывающих
отраслей.
Яркий пример — цены на минеральные удобрения.
Уже в прошлом году по ним
мы увидели взрывную динамику цен, в 2-3 раза скакнуло все,
существенно повысив себестоимость
сельскохозяйственной
продукции.
А из этого напрямую вытекает другая беда — можете себе
представить, что при цене одного килограмма пшеницы в 16 рублей, розничная цена в торговых
сетях, которые на 92% являются
иностранными, килограмма хле-

ба составляет 98 рублей! Только
пятая колонна может это организовывать, чтобы сформировать
определенное негативное отношение, в том числе, и к власти.
Сельское хозяйство.
В последние годы Президент
неоднократно говорил о том,
что село очень сильно выручает нашу экономику. В 2010-2012
году мы производили по 61-62
млн. тонн зернобобовых культур,
а сегодня уже вышли на 125-130
млн. тонн. Это большой рывок!
Более того, мы уже можем видеть перспективы производства
150-170 млн. тонн зерна.
Но и на этом направлении
нам предстоит сделать немало,
и одна из главных задач — развитие животноводства, в первую очередь по КРС. За период с
1990 года мы снизили производство молока с 55 млн. тонн до 32
млн. тонн, а если говорить о товарной составляющей, то вообще до 20 млн. тонн! А ведь это
занятость сельского населения, в
целом устойчивое развитие сельских территорий.
Мы активно работаем на направлении импортозамещения
в растениеводстве, делаем уверенные шаги в развитии производства плодовых и овощных культур, есть определенные
успехи по защищенному грунту.
Но и тут проблем хватает.
Далее предлагаю взглянуть
на то, как нас разоряли те организации, в которые нас затащили
либералы, в том числе ВТО, МВФ
и Всемирный банк.
Как я уже сказал, мы выше
всех летаем и точнее всех бьем,
но все это благодаря еще советским разработкам. Сегодня же
научная составляющая у нас просто подавлена. В 1990 году почти
1700 исследователей активно занимались научными разработками, а сейчас всего 680, и их возрастной состав порадовать не
может.
А посмотрите на подготовку
кадров рабочих профессий. Количество профтехучилищ сократилось почти в 9 раз! Мы в год
выпускали по 1,1 млн. квалифиал
лиф
фии
цированных рабочих, а
сейчас всего 165 тысяч.
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План выхода из кризиса
в условиях санкций
(Окончание. Начало на стр. 3).
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ведь именно кадры решают все. Это сказал
И. В. Сталин, который
умел со своими министрами и рабочими за 2 месяца
перебрасывать заводы на голое
место в Сибирь и выпускать там
уникальную продукцию.
Уважаемые товарищи! Сегодняшняя экономика основана на прогнозах и засилье западных моделей управления экономикой. Такой подход не сможет
вывести нас на нужную динамику роста.
Яркий пример — наш ВВП, который в 2012 году был 85 трлн. рублей, и на 2022 год в сопоставимых ценах оценивается в 86 трлн.
рублей. И это в условиях военной
операции, когда против нас весь
фашиствующий мир. При Сталине за это по головке бы основательно погладили!
Мы и до военной операции
предлагали план, который называется Бюджетом развития.
Посмотрите, на чем он основывается.
Прогрессивный
налог
на
сверхдоходы,
государственная
монополия на ликеро-водочные
и табачные изделия, природная
рента, реформа НДС, деофшоризация, изменение принципов
работы с Фондом национального благосостояния, и т.д.
Все эти меры не голословные, а подкреплены предложенными КПРФ законодательными
инициативами.
В результате мы можем спокойно получить дополнительные 126 трлн. рублей на разви-

тие экономики, которые позволят сформировать к 2025 году
федеральный бюджет в размере
42 трлн. рублей!
Это дает совершенно другие
возможности по расходной части.
В два раза смогут быть увеличены расходы на образование и здравоохранение, национальную экономику. Почти в четыре раза сможет быть увеличена поддержка регионов, на чьих
плечах лежат основные полномочия. Причем получится поддержать не только субъекты, но
и муниципалитеты.
Именно Бюджет развития отвечает на те вызовы, которые сегодня стоят перед страной.
Экономика должна быть мобилизована — должно быть введено государственное управление крупным производством
вне зависимости от форм собственности. Должно быть введено стратегическое и краткосрочное планирование. Экономику
нужно очистить от иностранного капитала, в том числе национализировать торговые сети, которые сегодня в интересах своих хозяев ведут деструктивную
деятельности.
В этой части хочу отметить,
что 750 компаний ушли с российского рынка по команде Байдена. Нет у них никакой рыночной
экономики, лишь политическая
воля и управление на уровне
одного слова. А мы продолжаем сюсюкаться с теми, кто плюет
в лицо нашему народу, нашему
Президенту игнорируя его указы, и т.д.
В банках 50% сидят иностран-

Аллея к 100-летию пионерии

Н

а опушке Медведевского леса появилась аллея
из 32 молоденьких лип.
Высадка деревьев была
посвящена 100-летию Всесоюзной пионерской организации
им. В. И. Ленина.
Вооружившись
лопатами,
ведрами и хорошим настроением, ребята из школы № 13 им. Героя Советского Союза А. П. Маресьева принялись за дело.
Десятиклассники и пятиклассники, конечно, нуждались в помощи старших. Её оказали председатель городского отделения
пионерской организации «Орлята» Елена Сухоленцева, депутат Орловского областного Совета Максим Спиридонов, заместитель директора школы № 13

Марина Морина. Подготовкой
к посадке аллеи занимались сотрудники МУП «Зеленстрой»,
они тоже присоединились к
мероприятию.
Только вчера мальчишкам
и девчонкам повязали красные галстуки, и они торжественно пообещали быть честными,
верными делу правды, добра и
справедливости, выполнять законы пионеров, быть достойными гражданами своей Родины.
А уже сегодня они делом подтверждают, что достойны этого
почетного звания.
32 молодые липы теперь растут на самом видном месте как
символ взаимовыручки, дружбы
и трудолюбия.
Официальный сайт г. Орла.

цы и душат нашу экономику,
ограничивают инвестиции процентными ставками по 16-30%
специально, чтобы сохранить и
укрепить импортозависимость,
чтобы мы насыщали их экономики своими деньгами. По этим же
причинам не дают встать на ноги
нашему малому и среднему бизнесу. Поэтому мы еще раз делаем акцент на необходимости национализации иностранных компаний, особенно тех, кто покинул наш рынок. Из этого вытекают также задачи по деофшоризации экономики.
Не менее важное решение
— снижение налоговой нагрузки, в первую очередь по НДС,
НДПИ, налогу на землю и недвижимое имущество с кадастровой
стоимости.
Мы также говорим о необходимости выйти из ВТО, МВФ
и Всемирного банка. Напомню,
что именно ВТО пытается через суд взыскать с нас 290 млрд.
евро за то, что мы активно стали заниматься импортозамещением. МФВ в свою очередь дал
команду на увеличение в России
пенсионного возраста, на приватизацию крупнейших предприятий, на отмену многих важных
ГОСТов и СнИПов.
Центральный банк должен
быть подчинен Президенту. Нужно оборвать все связи с долларом, возродить наш золотой
стандарт, поставить во главу угла
не Европейский, а наш, Евразийский союз.
Что касается энергетики, то
должен быть восстановлен наш
единый энергетический комплекс. За 30 лет мы увеличили

объемы производства энергии
всего на 4% и далеко отстали по
этим темпам от Италии, Франции и др. А ведь советская единая энергетическая система давала самую дешевую энергию.
Представленный
комплекс
мер многое нам даст.
Мы сможем обеспечить увеличение
продолжительности жизни, заработную плату, пенсии, побороть безработицу, предоставлять качественное бесплатное образование и
здравоохранение.
Мы сможем укрепить продовольственную безопасность, в
том числе через ввод в оборот
заброшенных земель и получение с них дополнительных 80100 млн. тонн урожая, через ликвидацию зависимости от импорта семян и племенного материала. У нас достаточно племенных
хозяйств, способных эффективно работать и по КРС, и по птице, и по свиньям для того, чтобы
у нас было и быстрое мясо, и все
остальное.
Что мы понимаем под мобилизационной экономикой?
Вклад каждого гражданина в
общую победу и самоотверженный труд. Вспомним Великую Отечественную войну, когда трудились все. А сегодня, в период специальной операции, многие просто ушли в отпуска.
Бизнес должен проявить высокую социальную и политическую ответственность для того,
чтобы обеспечить единую работу фронта и тыла.
Мы убеждены, что сделав эти
шаги, мы сможем дать достойный ответ мировым вызовам.
Все эти подходы заложены в
наших программах по развитию
сельского хозяйства и сельских
территорий. Если убрать все камни и завалы на пути их эффективной реализации, дать свободу
нашим народным предприятиям, дать необходимое финансирование, которое не превышает
3,5% расходной части бюджета,
то мы обеспечим прорыв.

По комплексному развитию
сельских территорий, как мы это
делали в 80-х годах, или как это
сейчас делается в Беларуси, в
каждом районе по 1-2 деревне в
год можно преображать. Но финансирование этой важнейшей
госпрограммы постоянно урезается, уже в 5 раз уменьшили по
отношению к первоначальному,
утвержденному
Государственным Советом паспорту.
Программа Второй целины,
призванная возродить в сельскохозяйственном обороте заброшенные земли и получить дополнительные 100 млн. тонн дополнительного урожая, также
урезается по финансированию.
Об этом я докладывал несколько дней назад и на заседании Совета Законодателей в Питере, в
итоговом решении которого все
наши предложения были учтены.
Все эти программы должны работать в комплексе и тогда, повторюсь, удастся добиться
многого.
Уважаемые товарищи!
Несмотря на то, что 30 лет корежили душу русскому человеку,
мы сегодня видим, что ничего у
них не получилось.
Посмотрите, как героически
сражаются наши ребята, за короткое время проявляя чудеса
храбрости, воюя по существу с
фашистами всего мира, с бандеровщиной, с «золотым миллиардом». Они все делают для того,
чтобы в полный рост показать
профессионализм и патриотизм.
Сегодня важно чтобы этот героизм поддерживался и в тылу, как
это было в советское время.
Русский народ щедрый, богат
душою, умный, талантливый. И
нам нужно сделать все для того,
чтобы раскрыть эти таланты,
чтобы наше многонациональное общество показало всему
миру свою уникальность, разгромив фашиствующие силы. Чтобы
мир и добро и уважение к труду
восторжествовали!
Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Увековечили в граните
В сквере им. пионерской организации «Орлята» была открыта памятная стела.
Торжественная
церемония
собрала не только школьников и педагогов, но и сотрудников культурно-досуговых учреждений, орловцев, пришедших
вспомнить «годы в красном галстуке», ветеранов пионерского
движения и, конечно, почётных
гостей.
«Не так давно мы отметили
День Победы. Мы и на шествии
«Бессмертного полка» убедились, что свой герой есть в каждой семье. В каждой семье есть
и пионеры. Давайте будем нести
эту память, беречь её, сохранять

В Путимецкой школе
е
Орловского района в честь 100-летия Всесоюзной пионерской организации имени
В. И. Ленина состоялся торжественный приём в пионеры.
По традиции лучшие ученики школы
внесли Красное Знамя. Девчонки и мальчишки произнесли торжественное обещание: быть трудолюбивыми, честными, справедливыми, хорошо учиться, уважать старших, служить великой Родине и быть примером во всём.
Коммунисты Орловского района поддерживают тесную связь со школой. Почти все
торжественные мероприятия проходит с их
участием, совместно с педагогами проводятся патриотические уроки. В школе всегда рады гостям и радушно принимают своих шефов.
Юлия РЮТИНА.

лучшее и воспитывать наших детей в любви к своей Родине!» —
призвал собравшихся Андрей
Клычков.
Под фанфары ансамбля трубачей Детской музыкальной
школы искусств № 1 им. В. С. Калинникова памятник был торжественно открыт.
На стеле высотой 2,2 м выполнена эмблема «Орлят», которую опоясывает красный галстук, а под ней — пионерский девиз. У подножия — жёлтые бархатцы, составляющие надпись
«100 лет».
По информации официального
сайта администрации г. Орла.
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«Статистика
несоответствий»
Многочисленные обращения
избирателей — вот что стало поводом для этого интервью. Депутат Орловского городского Совета, председатель регионального
отделения «Всероссийского женского союза — Надежда России»
Марина Франко обозначила три
проблемы, которые в последнее
время так или иначе проявляются в общении депутатов с жителями города.

«Нестандартные»
детские площадки

Доступная среда
— Казалось бы, эта тема
должна уже прийти к своему логическому завершению, — говорит Марина Франко, — ведь
программа, стартовавшая в 2011
году, должна быть реализована в
2025. Можно было бы подводить
итоги! Однако…
На апрельской сессии горсовета мною было внесено предложение рассмотреть возможность
включения инвалидов в состав
комиссий, принимающих готовые объекты по программе «Доступная среда». Среди людей с
ограниченными возможностями
такая заинтересованность есть.
Есть активные граждане, которые, несмотря на свою инвалидность, готовы включиться в процесс. И думаю, это было бы полезно, потому что те, кто эту самую среду создает, видимо, не
всегда в полной мере осознают,
для кого они это делают.
По идее, для людей с ограниченными возможностями доступной должна быть вся городская среда — от жилого дома до
общественного транспорта, от
магазина до любого учреждения
культуры или досуга. Везде инвалид должен чувствовать себя
комфортно, свободно. Нигде не
должно быть для него препятствий. Но на сегодняшний день
более-менее доступная среда
для инвалидов обеспечена лишь
в крупных торговых центрах, сетевых магазинах и учреждениях
здравоохранения.
Инвалид сегодня может, например, найти кнопку вызова у
дверей музея и нажать ее. Но вышедшие ему навстречу сотрудники ничем не смогут ему помочь.
Разве что на руках занести гостя
в музей. Зачастую бывает так, что
элементы доступной среды вроде бы и есть, но они не функци-

ональны. Самый массовый пример — слишком крутые пандусы, двигаться по которым инвалид-колясочник без посторонней помощи не может. А между
тем идеология программы подразумевает «доступность» как
возможность именно самостоятельного передвижения инвалидов по городу. Про общественный транспорт я уже не говорю.
В Орле он и для здоровых людей
порой трудно доступен.
Что говорить о доступности
городской инфраструктуры, если
зачастую человек с ограниченными возможностями простонапросто не может выбраться из
своей квартиры без посторонней
помощи. Прежде всего, это касается наших пятиэтажек старой
застройки.
При сдаче в эксплуатацию новых домов тоже не все учитывается с точки зрения обеспечения
доступности среды. Те же крутые
пандусы, или ширина пандусной
колеи, порог на входной двери,
который не может преодолеть
инвалидная коляска, отсутствие
бесконтактных дистанционных
кодовых замков.
Для здорового человека, можете быть, все это мелочи, а для
людей с ограниченными возможностями — лишнее препятствие
на пути к полноценной жизни.
Поэтому считаю крайне важным
участие инвалидов в приемочных комиссиях, которые контролируют реализацию программы
«Доступная среда».
— А статистика несоответствий того, что есть, тому, как
должно быть — имеется?
— Нет. Есть официальная от-

Вопрос прокурору

— Могут мне отказать в
приеме на работу в школу (вакансия «уборщик служебных
помещений»), если у меня есть
судимости за совершение преступлений, предусмотренных
ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов на содержание детей)?
Елена (44 года).
Отвечает помощник прокурора Заводского района
г. Орла С. А. ЧАУСОВА.
— Статьей 351.1 Трудового кодекса России установлены
ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних.
Данные ограничения рас-

цов. Но что происходит дальше?
А дальше все неустойки должен
выплачивать уже не федеральный центр, а региональный бюджет! По закону он тоже участвует
в льготном обеспечении. Но заложив в бюджет некоторую сумму на определенное количество
зарегистрированных льготников,
регион не в силах угнаться за ростом количества таких больных,
которые в течение года неизбежно выявляются. И на помощь федерального центра здесь рассчитывать уже не приходится.

пространяются не только на
лиц, вступающих в непосредственный контакт с несовершеннолетними по роду их профессиональной деятельности,
но и на весь персонал таких
организаций.
Если граждане ранее имели судимости за совершение
преступлений против семьи и
несовершеннолетних, вопрос
о возможности их допуска к
труду в общеобразовательной
организации должен решаться комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав Орловской области.
Прокуратура
Заводского района г. Орла.

четность, согласно которой в
Орле все хорошо. Но эта статистика явно не сходится со свидетельствами живых людей, которые каждый день сталкиваются с
проблемами доступности, а точнее — недоступности городской
среды в Орле.

Льготное
обеспечение
лекарствами
— Для льготников из так называемого федерального списка государство выделяет по 929,
8 руб. на человека в год. Это так
сказать уровень заботы федерального центра о наших больных, страдающих тяжелыми хроническим недугами. Все на основании постановления правительства РФ от 8 июня 2021 года
№869. Фактически же, как свидетельствуют сами люди, лекарственное обеспечение им обходится в 5—7 тысяч рублей в
месяц. Как правило, это деньги из собственного кошелька —
если не самого больного, то его
родственников.
Рецепты на получение бесплатных лекарств врачи выдают,
а вот в аптеках препараты получить очень трудно. Федеральные
средства, выделенные на обеспечение льготными препаратами, заканчиваются уже в первые
месяцы года. Дальше — только
за наличные из своего кармана.
Можно попытаться потребовать
свое через суд. И как показывает
практика, суды чаще всего принимают решение в пользу ист-

— В нашем городе назревает
еще одна проблема — дети останутся без детских площадок, —
продолжает Марина Франко, —
потому что в 2013 году были утверждены новые стандарты безопасности. В нашем регионе процесс «приведения в соответствие
с новыми стандартами» начался
в конце прошлого года. Раньше
на это денег не было. Но вот финансирование пошло, и в Орле
демонтировано уже более 200
детских площадок. Причем заметьте, не самых ветхих, а просто
не соответствующих новым стандартам безопасности.
Управление
коммунального хозяйства г. Орла в настоящее время ждет перечисления
очередной суммы, чтобы продолжить начатую работу по демонтажу «нестандартных» детских площадок. Может возникнуть ситуация, что наши дети уйдут на летние каникулы и будут
вынуждены играть в пыли в пустых дворах.
— И каковы же эти новые требования безопасности?
— Например, детские качели должны висеть обязательно
на гибких подвесках. Строго регламентирована ширина пролета межу опорами качелей. Если
этот размер не выдержали прежние устроители — все, качели
должны быть срезаны. Регламентирован даже угол наклона детских горок. Не допускается никакой другой материал, кроме
пластика.
— А дерево? Ведь всегда считалось, что это самый экологически чистый материал.
— На своей, частной территории — пожалуйста, но не на общественных площадках.
— То есть даже если какой-то
депутат или щедрый хозяйственник когда-то что-то качественно
и крепко построил для детей в
том или ином дворе, то теперь
все эти блага могут быть ликвидированы, потому что не соответствуют новым стандартам
безопасности?
— Именно так. И я уже видела такие площадки — вполне
приличные, не аварийные, осво-

ИСКРА

5

енные детворой, но не «проходящие» не по одному из новых
параметров.
— А управление коммунального хозяйства не может просто
реконструировать такие детские
городки?
— В том то и дело, что нет. Такой механизм не прописан. Только ликвидация.
— А кто должен строить заново и по-новому?
— Опять же — законом не регламентировано. Единственный
механизм восстановления детских площадок — через депутатские наказы. Ну, или строительство вместе с новым жилым домом, например. Но меня в данном случае больше волнует судьба существующих «городков».
Они есть, и вдруг их не станет.
Причем вот ведь какой нюанс: управление коммунального хозяйства занимается только
теми площадками, которые стоят у него на балансе. Если нет —
качество и судьба такого детского городка вообще никого не интересует — соответствует ли он
стандартам безопасности или не
соответствует, можно ли вообще подходить к этим каруселям
и качалкам! Вся ответственность
в таком случае вроде бы возлагается на управляющие компании.
Но понятно, что они и пальцем
не пошевелят без лишней копейки. А взять ее можно только с жителей после решения общего собрания собственников.
— А управляющие компании
не накажут за то, что они, скажем, не снесли площадку, не соответствующую новым стандартам безопасности?
— Нет. Подобные обязательства возложены только на органы муниципальной власти. УК
может быть призвана к ответу,
если на площадке случится ЧП.
Но, думаю, что и в этом случае
возможны варианты: адвокаты
постараются, уж будьте уверены.
— И сколько еще площадок
предназначено под снос?
— Конкретных цифр в администрации города пока не называют. Все будет зависеть от объемов финансирования. Но есть
основания думать, что в ближайшем будущем будет ликвидировано не меньше объектов,
чем уже ликвидировано. Проблема усугубляется еще и тем,
что в Орловской области нет
производства элементов для
оснащения детских городков.
Ближайший производитель —
в Туле. Оплата таких заказов
через бюджет — это очень непростая и длительная процедура. Кроме того, законодательное требование сертифицировать новое детское оборудование по безопасности неизбежно
приведет к удорожанию новых
детских площадок.
Беседовал Андрей ГРЯДУНОВ.

На материнский капитал
можно построить дом

55

тыс. российских семей в 2021 году направили
материнский
капитал
на
строительство или реконструкцию дома. Без учета столичного
региона чаще всего маткапитал
в этих целях использовали жители Краснодарского края. Там
принято больше 3 тыс. соответствующих заявлений. Строительство жилья вместо покупки
востребовано также у жителей
Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области (порядка 2,4 тыс.
заявлений).
В Орловской области в минувшем году таким образом распорядилось материнским капиталом 187 семей. Напомним, что
направить средства на строительство жилья можно, когда ребенку, в связи с рождением которого семье предоставлено право
на материнский капитал, исполнилось 3 года.
Использование материнского капитала на строительство

или реконструкцию дома осуществляется в два этапа. Сразу после удовлетворения заявления на счет владельца сертификата поступает половина запрошенной суммы. Оставшиеся
средства перечисляются после
выполнения основных работ по
строительству или реконструкции дома.
По информации
Отделения Пенсионного фонда
России по Орловской области.
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«Мечта, что живёт
у каждого в сердце…»
К 130-летию К. Г. Паустовского
Часть 1

К

онстантин
Георгиевич
Паустовский (1892–1968)
— замечательный русский писатель, мастер
новеллы, короткого рассказа,
продолжатель чеховских и бунинских традиций. Именно Иван
Алексеевич Бунин (1870–1953)
— «спокойный, тонкий, задушевный», по отзыву Паустовского, — предсказал в нём появление большого писателя, когда
тот в молодости отправил свои
стихи на отзыв Бунину: «Думается, Ваш удел, Ваша истинная поэзия — в прозе…»
«Поэзия — в прозе» стала
собственным неповторимым голосом Паустовского. Этот голос
звучит негромко, непафосно. И
в то же время мощно, в полную
силу проявляется в нём великая
любовь к родине — любовь человека русского «до последней
прожилки»: «Так иногда бывает: увидишь какую-нибудь полевую дорогу или деревушку
на косогоре — и вдруг вспомнишь, что уже видел её когда-то
очень давно, может быть даже
во сне, но полюбил всем сердцем. Так же случилось у меня
и со Средней Россией. Она завладела мной сразу и навсегда. Я ощутил её как свою настоящую давнюю родину и почувствовал себя русским до последней прожилки. С тех пор я
не знаю ничего более близкого
мне, чем наши простые русские
люди, и ничего более прекрасного, чем наша земля. Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара».
Паустовский родился в Москве, жил и учился в Киеве. В
молодые годы сменил множество профессий: репетитор, вожатый и кондуктор трамвая,
санитар, репортёр и, наконец,
писатель.
Он очень много путешествовал по Советскому Союзу и по
всему миру. Паустовскому, по
его словам, «не давала покоя
“муза дальних странствий”». Поначалу его манила пёстрая экзотика необыкновенных стран. Но
постепенно это увлечение прошло: «С годами я ушёл от экзотики, от её нарядности, пряности, приподнятости и безразличия к простому и незаметному
человеку. <…> С экзотикой было
покончено. Её сменило стремление к правде и простоте». В
то же время углубление реалистического метода изображения
жизни не означало для Паустовского отказа от романтического восприятия действительности: «Я ушёл от экзотики, но я не
ушёл от романтики, и никогда
от неё не уйду — от очистительного её огня, порыва к человечности и душевной щедрости, от
постоянного её непокоя».
Диковинный блеск жарких

стран потускнел для писателя
после его близкого знакомства с
русским севером: «Я был захвачен севером сильнее, чем югом.
Пожалуй, ни одному из художников не удалось передать таинственное безмолвие северной сыроватой ночи, когда каждая капля росы и отражение костра в луговом озерке вызывают
такую внезапную, сокровенную,
такую застенчивую и глубокую
любовь к России, что от неё глухо колотится сердце. И хочется
жить сотни лет, чтобы смотреть
на эту бледную, как полевая ромашка, северную красоту».
Но самым «плодотворным и
счастливым», по признанию Паустовского, оказалось для него
близкое «знакомство со средней полосой России»: «Самое
большое, простое и бесхитростное счастье я нашёл в лесном
Мещорском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряжённого труда. Средней России —
и только ей — я обязан большинством написанных мною вещей. Перечисление их займёт
много места». Главные из этих
произведений — «Мещорская
сторона», «Повесть о лесах»,
«Дым отечества», цикл рассказов «Летние дни», «Старый
чёлн», «Ночь в октябре», «Телеграмма», «Дождливый рассвет», «Кордон 273», «Во глубине России», «Наедине с осенью»,
«Ильинский омут».
Притягательность прозы Паустовского — в её искренности, лирической проникновенности, в умении писателя впитать в себя каждую малость любимого уголка родной земли
«в его ошеломляющем и таинственном разнообразии», из которого слагается гармоничный
строй единого целого: «я навсегда и всем сердцем привязался к
Средней России. Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой
трогательно живописной — со
всей своей грустью, спокойствием и простором, — как средняя
полоса России. Величину этой
любви трудно измерить. Каждый знает это по себе. Любишь
каждую травинку, поникшую
от росы или согретую солнцем,
каждую кружку воды из летнего колодца, каждое деревце
над озером, трепещущее в безветрии листьями, каждый крик
петуха, каждое облако, плывущее по бледному и высокому
небу»; «я убедился в банальной
истине, что ничто — даже самая
малость — не проходит для нас
даром».
«Зоркость к красоте», подобная фетовской («Целый мир от
красоты, От велика и до мала»),
позволяет Паустовскому сердцем постигать истинную вну-

треннюю красоту родного края,
отличную от наружной экзотической красивости. Каждая зарисовка согревается лирическим чувством. Даже небольшие этюды, наброски с натуры
подтверждают, что писательпейзажист обладал редкостным
даром одухотворённой словесной живописи. В его палитре богатство красок, тонкость полутонов, прозрачность цветосветовых оттенков. Русская земля под
пером Паустовского живёт, дышит, благоухает ароматами разнотравья, звучит шелестом листьев, пением птиц, журчанием
хрустальных родников, говорливыми переливами лесных речушек. И стуком взволнованного сердца автора. Вместе с ним
благодарный читатель также
становится причастником этого дивного Божьего устроения
лика земли в бесконечном разнообразии красоты. «Если бы
природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что
он проник в её тайную жизнь и
воспел её красоту, то прежде
всего эта благодарность выпала бы на долю писателя Михаила Михайловича Пришвина», —
с восхищением отзывался о своём современнике Паустовский.
Слова эти в полной мере можно
отнести и к нему самому.
Произведения Паустовского знакомы многим чуть ли не с
раннего возраста, хотя, возможно, не все впоследствии припомнят имя автора. Сказки и
маленькие рассказы для детей
влились в большую прозу писа-

теля как полноценная её часть.
«Тёплый хлеб», «Стальное колечко», «Подарок», «Созвездие
Гончих Псов», «Жильцы старого дома», «Растрёпанный воробей», «Кот-ворюга», «Заботливый цветок», «Барсучий нос»,
«Заячьи лапы» и многие другие
произведения для юной читательской аудитории — светлые
и милые, занимательные и трогательные, поучительные без
всякого менторства и нарочитых назиданий. И главное — бесконечно добрые ко всему живому, сущему. Писатель-сказочник
хочет, чтобы дети росли добрыми и думающими людьми. Он
убеждает своего юного читателя в том, что добро не просто
приходит на помощь, а может
творить настоящие чудеса.
В то же время сказки и рассказы Паустовского для детей
не сентиментально-умилительные. Зачастую здесь происходят события остродраматические, полные риска, опасностей.
Так, в рассказе «Заячьи лапы»
старик-охотник чудом не погиб
при ужасающем лесном пожаре: «Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы
уйти от такого огня». Спастись
человеку, которого уже настигала гибель от огненного урагана,
помог обыкновенный зайчонок.
Он выскочил из-под ног старика,
и тот устремился за животным,
потому что как опытный житель
лесного края знал, что «звери
гораздо лучше человека чуют,
откуда идёт огонь, и всегда спа-

саются. Гибнут они только в тех
редких случаях, когда огонь их
окружает. Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: “Погоди, милый, не
беги так-то шибко!” Заяц вывел
деда из огня». У зверька обгорели лапы. Он стонал, «плакал и
часто моргал красными от слёз
глазами». И дедушка решил во
что бы то ни стало вылечить своего спасителя, в свою очередь
спасти его от смерти.
Сельский ветеринар не захотел оказать помощь такому
странному пациенту, даже посоветовал зажарить обгорелого зайца на обед. Но старик не
отступил. Он отправился в город на поиски хорошего доктора, отыскал знаменитого детского врача и упросил его вылечить «особенного зайца»: «Что
ребёнок, что заяц — всё одно,
— упрямо пробормотал дед. —
Всё одно! Полечи, яви милость!
Ветеринару нашему такие дела
неподсудны. Он у нас коновал.
Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан,
благодарность оказывать должен, а ты говоришь — бросить!»
История о взаимном спасении зайца и человека получила
известность. Знаменитого зверька даже хотели купить за немалые деньги, но старик не продал
своего лесного друга: «Заяц не
продажный, живая душа, пусть
живёт на воле».
«Чувства добрые», отзывчивое и чуткое сердце — суть творческого бытия Паустовского.
Устами одного из своих героев
(повесть «Колхида») он утверждал, что «человек должен быть
ласковым с другим человеком».
Писателю желалось, чтобы это
гуманное умение быть ласковым распространялось не только на людей, но и на животных,
птиц, растения — на всю природу с её живой душой. Именно ласковость, доброжелательная отзывчивость, бережное и
чуткое отношение к окружающему миру становятся животворящим началом творчества
Паустовского.
Он очень ответственно и
даже трепетно относился к созданию произведений, в том числе в жанре сказки. Таинственные моменты творческого процесса писатель приоткрыл в своей книге «Золотая роза» (глава «Животворящее начало»):
«сказка — пока ещё туманная
— родилась. Остановить сказку,
рассказ, повесть, когда они появляются на свет, почти невозможно. Это равносильно убийству живого существа. Они начинают расцветать в нашем сознании как бы сами по себе.
И наконец наступает тот час,
когда сказка заносится на бумагу. Писать её большей частью
так же трудно, как передать словами слабый запах травы» или
изобразить живой бархат трепещущих крылышек бабочки. Паустовский признавался: «Сказку
пишешь почти не дыша — чтобы не сдуть тончайшую пыльцу,
которой она покрыта. И пишешь
быстро, потому что мелькание
света, теней и отдельных картин
происходит стремительно и легко. Нельзя опоздать, нельзя отстать от бега воображения».
Неслучайно писатель создал несколько рассказов, герои которых — знаменитые сказочники Ганс Христиан Андерсен, Александр Грин, любимые
во всём мире. Их книги дарят
людям надежду, светлую радость. Продолжают жить в памяти и в сердце читателя: «Сказка окончена. И хочется с благодарностью ещё раз взглянуть в
те сияющие глаза, где она живёт
постоянно».
Однако личная судьба фан-
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тазёров, романтиков, мечтателей-сказочников подчас горестна, тяжела и даже трагична. Это противоречие раскрывается в новелле Паустовского
«Сказочник (Александр Грин)»:
«Грин — человек с тяжёлой, мучительной жизнью — создал в
своих рассказах невероятный
мир, полный заманчивых событий, прекрасных человеческих
чувств и приморских праздников. Грин был суровый сказочник и поэт морских лагун и портов. Его рассказы вызывали лёгкое головокружение, как запах
раздавленных цветов и свежие,
печальные ветры.
Грин провёл почти всю жизнь
в ночлежных домах, в грошовом и непосильном труде, в нищете и недоедании. Он был матросом, грузчиком, нищим, банщиком, золотоискателем, но
прежде всего — неудачником.
Взгляд его остался наивен
и чист, как у мечтательного
мальчика».
Голос твой — пенье
задумчивой сказки,
Сладкая боль
небывалой весны...
В новелле «Ночной дилижанс» (в сборнике «Золотая
роза»), посвящённой Андерсену, приводятся его слова, сказанные незадолго до смерти одному молодому писателю: «Я
заплатил за свои сказки большую и, я бы сказал, непомерную цену. Я отказался ради них
от своего счастья и пропустил то
время, когда воображение, несмотря на всю его силу и весь его
блеск, должно было уступить
место действительности. Умейте же, мой друг, владеть воображением для счастья людей
и для своего счастья, а не для
печали».
Ещё один рассказ «Сказочник (Христиан Андерсен)» повествует о знакомстве семилетнего Паустовского с датским королём сказки: «Весёлый датский
сказочник встретил меня на пороге нового века. Он долго рассматривал
меня,
прищурив
один глаз и посмеиваясь, потом
достал из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала большая белая роза. Сразу
же вся комната наполнилась её
серебряным светом и непонятным медленным звоном. Оказалось, что это звенят лепестки
розы, ударившись о кирпичный
пол подвала, где жила тогда
наша семья». Это был «сон наяву» под новогодней ёлкой после знакомства с книгой андерсеновских сказок, полученной в
подарок. Ребёнок не просто читал, но очарованно «зачитался»:
«Там сверкали бенгальским огнём стены снежных дворцов, дикие лебеди летели над морем,
в котором отражались розовые
облака, и оловянные солдатики
стояли на часах на одной ноге,
сжимая длинные ружья. <…>
Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от страниц этой
книги».
Гораздо позже писатель понял: «мне просто повезло, когда в канун трудного и великого
двадцатого века мне встретился
милый чудак и поэт Андерсен и
научил меня вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом».
Алла Анатольевна
НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук,
профессор,
член Союза писателей
России (Москва),
историк литературы.
Окончание (часть 2) следует.
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«Деяние имело место»
Интересный, но неровный документ...

Н

а апрельском заседании
Областного совета народные избранники заслушали несколько отчетных
докладов.
В первую очередь хотелось
бы
проанализировать
отчет
Уполномоченного по правам человека за 2021 год, поскольку в
нем отражается совокупность
проблем, с которыми приходится иметь дело жителям региона.
О правоприменительной практике аппарата Уполномоченного
тоже будет полезно узнать.
Конечно, чтобы вникнуть в
текст документа, требуется время, но даже беглый взгляд при
методике скорочтения упирается во множественные орфографические, стилистические и фактические ошибки доклада. Он,
кстати, имеет объем кандидатской диссертации примерно в
200 страниц, что, впрочем, авторов совсем не извиняет. При этом
над текстом трудился даже корректор, который, на мой взгляд,
совершенно зря ел свой хлеб.
Например, Уполномоченный
принимал участие в заседании
Координационного совета, говорится, что мероприятие в мае
прошлого года прошло в Красноярске. Но внезапно Красноярский край превращается в край
Краснодарский. Вот и думай —
ездил Уполномоченный в Сибирь или грелся на солнышке?
Режут взгляд слова «касательно» и «касаемо». Откроем толковый словарь Ефремовой: предлог касательно — разговорный,
лингвисты-морфологи в настоящее время относят его к устаревшим словам, а аналог касаемо — к просторечным. Поэтому в данном случае рекомендуется использовать стилистически
нейтральное — что касается. Всетаки годовой отчет — это официальный документ.
Или такая речевая конструкция: «с других областей», вместо — «из других областей». Подобные ошибки в официальном
письме вообще недопустимы.
С датами тоже творится чтото странное: «деяние имело место в 2916 году», «в маем 2021
года», «Май 20120 г».
Еще пример: «Основные вопросы, осаждавшиеся на заседании: …»
На этот раз заглянем в толковый словарь Ушакова — осаждаться употребляется в следующих значениях: 1. Выделяться
из жидкости в виде осадка, оседать (книжн.). 2. Об атмосферных осадках: падать на землю
(книжн.).
Что оказалось не так с вопросами, прозвучавшими на заседании? Почему они выпали в
осадок?
Это не мелкие придирки к
тексту, ведь тщательная проработка материала вызывает интерес к информации, тем более что
в докладе поднят ряд острых тем,
которым требуется пристальное
внимание общества и власти. А
вот многочисленные ляпы говорят о неуважении авторов к читателям и желании сделать свою
работу побыстрее и кое-как.
В конце прошлого года произошла смена омбудсмена, поэтому за получившийся ералаш
отвечать должны работники его
аппарата. Данные к Уполномоченному поступали из разных источников, в этой связи их нуж-

но было тщательно проверить и
оформить текст в едином стиле.
А теперь рассмотрим вопросы, поднятые в докладе. Весьма
занимательная информация содержится в разделе, посвященном прошедшим в минувшем
году выборам.
Цитата: «В своем докладе
Уполномоченный использует информацию Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос»».
Все бы ничего, но вышеуказанное общественное движение за
месяц до выборов было внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных
объединений,
выполняющих
функции иностранного агента. И
значится в этом списке под номером один. Конечно, доклад для
депутатов — это не распространение информации через СМИ,
однако впоследствии отчет должен быть выставлен на всеобщее обозрение на официальном
сайте Уполномоченного, поэтому соответствующую маркировку не помешало бы сделать. «Голос» — незарегистрированное
общественное объединение, выполняюще функции иностранного агента.
А теперь о самих нарушениях
на выборах, которые констатирует Уполномоченный:
«В период предвыборной
агитационной кампании на территории Орла велась незаконная
скрытая агитация в поддержку
кандидата партии «Новые люди»
Светланы Ковалевой. В период с
18 по 31 августа в орловских СМИ
и на установленных в городе светодиодных экранах было размещено около сорока объявлений с портретом Ковалевой и ее
фамилией.»
А что было сделано для пресечения подобного нарушения?
И почему в таком случае кандидата от партии, где большинство
региональных представителей
являются агентами по оптовой
торговле косметическими товарами сетевой фирмы «Faberlic»,
не сняли с выборов?
«По 10-му округу было выдвинуто два Коноваловых. Один
из них, Константин, забрал более 700 голосов у депутата горсовета Игоря Коновалова.» Однако И. Коновалов, являющийся
до сих пор председателем Совета регионального отделения партии «Родина», о чем можно узнать из выписки ЕГРЮЛ, шел по
списку другой партии — СРЗП. Таким образом, налицо нарушение
существующего
законодательства, а именно п. 3.1 ст. 36 Федерального закона от 11.07.2001
№ 95-ФЗ «О политических партиях». Бедную «Родину» предавали уже бессчетное количество
раз. Поэтому кто у кого голоса отнял — вопрос.
В отчетном докладе приводятся многочисленные нарушения федеральных законов, которые должны обеспечивать россиянам благоприятную окружающую среду. Так, из русла реки
Зуша продолжается незаконная добыча щебня («до сих пор
не перестает происходить незаконная добыча щебня»). Между
тем, согласно «Водному кодексу
Российской Федерации» должен
существовать «приоритет охраны водных объектов перед их
использованием».
Нарушение границ водоох-

ранных зон на территории региона носит массовый характер, в
этой связи Уполномоченный обеспокоен бездействием природоохранной прокуратуры.
Еще один случай связан с состоянием реки в Кромском районе (видимо, идет речь о факте
попадания сточных вод в водоем из крупного свиноводческого комплекса, что привело к массовой гибели рыбы): «Уполномоченным были сделаны запросы в
различные учреждения, которые
ведут контроль в области охраны
окружающей среды, но, к сожалению, вопрос так и остался открытым. Уполномоченный получал только отписки от запрашиваемых структур или информацию о перенаправлении другое
учреждение по компетенции»
(орфография авторов доклада
сохранена).
Добиться от нашей неповоротливой исполнительной власти адекватной реакции трудно
даже омбудсмену.
В докладе отмечается, что
много нерешенных вопросов
остается в сфере обращения
ТКО. До сих пор на арендуемых
землях АО «ЭкоСити» находится
пентаоксид ванадия — яд общетоксического действия.
Уполномоченный делает неутешительный вывод, что многочисленные нарушения не способствуют «реализации «мусорной реформы» и улучшению
экологической ситуации на территории области». Сложившаяся обстановка, на взгляд докладчика, «вызвана некомпетентностью лиц, призванных организовать и обеспечить прозрачность
реализации «мусорной реформы»», которые, «вопреки целям «мусорной реформы», используют обращение с отходами в качестве средства личного
обогащения.»
Еще одним из важных разделов доклада является «Право на труд и его справедливую
оплату».
На жалобы населения по вопросу отсутствия вакансий, представители органов исполнительной власти обычно отвечают, что
работы полно. При этом мой личный мониторинг вакантных рабочих мест показывает, что некоторые вакансии существуют
десятилетиями. Это может быть
связано с тем, что требуются работники, имеющие редкую узкопрофильную специальность, а
также с несоблюдением трудового законодательства в некоторых учреждениях, о чем свидетельствует постоянная текучка
кадров в таких организациях. Т.е.
вакантные места имеются, но поскольку работодатель систематически нарушает трудовые права работников, желающих трудоустроиться в такие фирмы нет,
так как потом свои кровно заработанные гроши придется выбивать через трудовую инспекцию
или прокуратуру.
Нельзя обойти вниманием и
такую актуальную тему, как воинский призыв. Данная проблема освещалась на основании информации, предоставленной общественной организацией Совет
солдатских матерей (ССМ), выявившей грубейшие нарушения в
весеннюю призывную кампанию
2021 года: «Врачи узких специальностей выставляли противоречивые диагнозы и, в результа-
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те, в войска попали новобранцы,
имеющие заболевания, не совместимые с военной службой.»
Болховский военкомат выдал повестку студенту педагогического колледжа, почему-то
решив, что у бюджетной образовательной организации отсутствует государственная аккредитация, которую каждый может
увидеть на официальном сайте
ссуза. При поддержке ССМ молодой человек выиграл судебный процесс и ему была предоставлена отсрочка. «В настоящее
время юноша продолжает обучение и боится угроз военкомата, поскольку имеет место запугивание» — отмечается в докладе Уполномоченного.
Другим вопиющим нарушением является несоблюдение Приказа МО от 02.10.2007 г.
№ 400, в котором говориться,
что призывники, имеющие детей, а также больных или пенсионного возраста родителей, при
наличии возможности направляются для прохождения военной
службы в воинские части, дислоцированные вблизи места их
проживания.
Однако, как указывается в отчете «в г. Орле остаются служить
новобранцы, не имеющие законного права на прохождение военной службы вблизи места жительства. А тех, кто имеет на это
право, отправляют в разные военные округа и регионы.» Вот такая «юность в сапогах» с привилегиями и без.
Самой злободневной темой
в прошлом году была ситуация
с коронавирусной инфекцией и
введенными в этой связи ограничениями свобод россиян.
Например, такое явление,
как отстранение от работы не
вакцинированных граждан, происходило повсеместно. В докладе отмечается, что в Постановлениях главных санитарных врачей
регионов не было прямого указания об отстранении от работы не
привитых сотрудников.
Однако сам Уполномоченный приводит в качестве примера историю, когда гражданин обратился за защитой своих прав,
связанных с принудительной вакцинацией, так как работодатель
пригрозил отстранить его от работы в случае отсутствия прививочного сертификата.
Интересной кажется и позиция Уполномоченного в отношении QR-кодов, совсем недавно расколовших общество —
QR-коды «официально документами не являются, а значит, и наказать за их подделку нельзя».
«То, что QR-коды постепенно, но уверенно войдут в нашу
жизнь, не вызывает никаких сомнений. Система заработала
(хоть и с перебоями) в ресторанах, идут дискуссии о введении таких мер в общественном
транспорте.» — считает омбудсмен. Однако стоило измениться
внешнеполитической ситуации,
как россияне забыли о кодах, как
о страшном сне. Поэтому позиция аппарата Уполномоченного
представляется недальновидной
— не стоило так спешить с подготовкой отчета.
В связи с этим в новом году,
после проведения работы над
ошибками, пожелаем вновь назначенному Уполномоченному
по правам человека активнее защищать права жителей нашего
региона.
Елена БОРОВСКАЯ
Член Орловского городского
Совета сторонников КПРФ.
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ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

ИСКРА

Поздравляем!

КУРЕЕВА
Юрия Николаевича —
с 75-летием!

Крепкого здоровья, благополучия, мира и добра на
долгие годы!
Колпнянское отделение
КПРФ.

* * *

КАСЬЯНОВА
Альберта Борисовича,

2-го секретаря Болховского
райкома КПРФ!

*

ЛАРИЧЕВА
Николая Николаевича,
друга, соратника, члена
бюро Болховского райкома, ветерана Ленинского
комсомола!

Здоровья, добра, счастья,
энергии и всего самого
лучшего!
Болховское местное
отделение КПРФ

* * *

ШАПРАНОВА
Александра
Васильевича —
с 55-летием!
п/о №13 с. Теличье,
Ливенский РК КПРФ.

* * *

ТАРАСОВУ
Надежду Дмитриевну,
секретаря п/о №25
д. Росстани —

с 70-летием!
п/о №25 д. Росстани,
Ливенский РК КПРФ

* * *

ТУХВАТУЛИНУ
Наталью Григорьевну —
с 50-летием!
п/о №23 с. Крутое,
Ливенский РК КПРФ

№ 19 (1288)
27 мая 2022 года

«Спасское глазами
художников»
В

ыс та
ыставка
ыс
авк
вка
а с таким названием открылась 21 мая
в
Спасском-Лутовиново.
Она приурочена к 100-летию
музея-заповедника.
На выставке представлены
живописные полотна, графика, скульптура и керамика известных орловских, московских,
мценских художников, мастеров
кисти, изобразивших родовую
усадьбу Тургеневых и её окрестности в разные годы, начиная с
середины прошлого столетия.
Особенно привлекают внимание пейзажи, передающие
красоту русской природы, неповторимый колорит этого удивительного уголка России с её бескрайними полями, зелеными лугами и белоствольными березами. На картинах Сергея Прокопова, Ольги Тучниной, Георгия Дышленко, Юлии и Алексея
Плешковых, Юрия Жигалова,
Ольги Сорокиной и других мастеров природа словно оживает.
Вот Спасское утопает в ярком осеннем убранстве, падают
золотисто-оранжевые листья на
водную гладь старинного пруда, склонилась ветка, едва коснувшись воды, по берегам — ковер из листьев. А вот усадьба в
летний теплый день, солнечные
лучи причудливо играют на ветвях раскидистых лип и ясеней. в
тени которых виден тургеневский
дом, усадебные постройки, а там
— убегающие вдаль тропинки,
пруд, окруженный зелеными зарослями, облачное небо с просветами — так и хочется прогуляться по этим тенистым аллеям,
ощутить свежесть лесного воздуха, ароматы цветов, полюбоваться луговым разнотравьем.
Покоряют яркие лиричные
работы орловской художницы,
керамиста, графика Жанны Травинской — «волшебницы живой
глины», как часто её называют.

Здесь и картины, и великолепные
вазы с видами Спасского, и керамические панно. Тонко и изящно
прорисованы все детали, видно,
что темы работ художница пропускает через себя, свою душу и
сердца, словно делится со зрителем пережитым. Творчество
Жанны Анатольевны известно и
любимо не только на Орловщине, но и далеко за пределами
родного края. Художник декоративно-прикладного искусства
приехала на выставку в СпасскоеЛутовиново, чтобы раскрыть некоторые тайны своего творчества, рассказать об истории создания любимых работ.
— Эту выставку я ждала очень
долго, — сказала она. — Мне хотелось выставить работы именно
в Спасском. Когда-то я принимала участие в оформлении тургеневской усадьбы, в её залах были
выставлены вазы под названием
«Вечные цветы Тургеневу», а также композиция «Маковое поле».
Ехала как-то на пленэр и увидела по дороге громадное красное
поле цветов. Это произвело впечатление, запало в душу, вызвав
много эмоций и чувств. Долго вынашивала тему и позже создала
работу с цветочным названием.
На выставке, посвященной
Спасскому, я представила несколько пейзажей и керамические работы. Это тарелки с вариациями орловского списа, портрет тургеневской девушки, вазы,
на которых изображены тургеневский дом, тургеневский дуб,
церковь Спаса Преображения,
на одной из работ яблоки, которые всегда продавали ведрами в этих местах. Композицию
я так и назвала «Осень в Спасском». Все эти работы были выполнены в Москве, мне удалось,
хоть и с трудом. перевезти их в
Орел. Я благодарна организаторам за приглашение, возмож-

* * *

СОТНИКОВА
Николая Алексеевича —
с 70-летием!
п/о №16 д. Орлово,
Ливенский РК КПРФ.

* * *

СЕЛИНУ
Елену Сергеевну,

секретаря п/о №5
с. Свободная Дубрава —

с 45-летием!
п/о №5
с. Свободная Дубрава,
Ливенский РК КПРФ.

* * *

БУЛГАКОВУ
Надежду Владимировну
Заводской РК, п/о № 33

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»
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ность участвовать в юбилейном
прекрасном вернисаже, за высокую оценку моих работ. Приятно,
что приехало столько зрителей.
— Спасское всегда являлось
точкой притяжения для различных творческих сообществ, но
больше всего, конечно, притягивало живописцев, — сказал,
открывая выставку, Сергей Ступин, директор музея-заповедника. — Сотни картин написано в
этом удивительном уголке. Выставка «Спасское глазами художников» организована совместно
с Орловским отделением Союза
художников России, Ассоциацией искусствоведов и приурочена к 100-летнему юбилею музея.
25 июня мы планируем провести Всероссийский тургеневский
праздник, посвященный юбилейной дате. Приедут почетные
гости, известные творческие коллективы. Приглашаем орловцев
вместе отметить эту замечательную дату.
Своим впечатлением поделилась искусствовед, эксперт Министерства культуры по художественным ценностям Центрального региона Марианна Комова:
— Наша Ассоциация искусствоведов часто помогает в организации выставок современных художников. В Спасском художники занимались прежде
всего документированием истории усадьбы, истории рода. Собственно, по работам художников
19 века восстанавливалась родовая усадьба Ивана Сергеевича во
второй половине 20 века.
На этой выставке представлены работы талантливых, маститых живописцев, членов Сою-

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору
в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Орловской области
22.04.2022 г.
Серия ПИ № ТУ57-00339.
Издаётся с июня 1994 года.
Почтовый индекс П-4990.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов
публикуемых
материалов.
Коммерческая информация публикуется
с пометкой
«На правах рекламы»
или «Реклама».
Выходит по пятницам.
Цена свободная.

за художников. Они очень ценны, ведь усадьба — это живой
организм, мы можем отметить
все изменения, которые происходят в этом родовом литературном гнезде. Многие картины получили номинацию на серьезных
международных конкурсах, имеют высокий рейтинг. Высочайший
рейтинг имеют жизнеутверждающие работы Жанны Травинской.
Все они являются культурными
ценностями.
Произведения искусства интересны и с исторической, и с художественной точки зрения. Они
трогают душу зрителя. Здесь не
только пейзажи, но и интерьеры
усадьбы (на картинах Ольги Сорокиной). На полотнах Алексея
Комова мы видим окрестности
родового гнезда Тургенева. Алексей Плешков, художник-пленэрист специально приехал в усадьбу и сделал картины за несколько
дней на открытом воздухе.
Производят впечатление пейзажи мценских мастеров кисти,
воспитанников известного педагога, директора детской художественной школы г. Мценска Сергея Ильича Прокопова. На таких
работах учится молодое поколение художников. А это очень
важно. Ведь Спасское-Лутовиновино — это историческое место
федерального значения, оно известно всей России.
Экспозиция даёт возможность окунуться в литературный
мир, увидеть состояние парка и
музея в разные периоды времени, открыть для себя новые имена и насладиться работами профессиональных авторов, тонко
чувствующих природу.
Юлия РЮТИНА.
Должанский РК КПРФ глубоко
скорбит по поводу смерти
ветерана партии и труда
ДМИТРОВА
Сергея Ивановича
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойного.
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