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О
дни из самых унылых ме-
роприятий, проходящих 
регулярно в Орле, — засе-
дания Орловского город-
ского Совета. Всё там как 

в плохом провинциальном теа-
тре: актеры бездарны, действия 
пьесы предсказуемы и навева-
ют тоску.

В последний четверг месяца, 
в актовом зале на Пролетарской 
горе, как только часы бьют де-
сять, братья-миллионеры Рыба-
ковы и сидящий рядом коллек-
тивный «положительный герой», 
называющий себя «справедли-
вой командой», начинают бо-
роться с антагонистом — мэром 
г. Орла Ю. Парахиным.

Герои произносят обличи-
тельные монологи и размыш-
ляют на тему «Если бы мэром 
был я». «Злодей» (Парахин) от-
вечает, когда спрашивают, но 
больше молчит, его роль не 
главная.

Зрители подыхают от скуки. 
Все понимают, что если бы мэром 
был «ты», ровным счетом ниче-
го бы не изменилось. Возможно, 
стало бы хуже.

Пришедшие на спектакль 
впервые хлопают глазами, 
ожидая, когда депутаты нач-
нут решать городские 
проблемы.

Актеры Актеры 
погорелого театрапогорелого театра

Уважаемый Владимир Влади-
мирович!

Это тревожное и опасное вре-
мя обязывает меня обратиться к 
Вам с открытым письмом.

Исполняется 30 лет после не-
виданного предательства, при-
ведшего к разрушению нашей 
великой Советской Родины. Оно 
начиналось с бестолковых «ре-
форм» Горбачева и наглядно вы-
разилось в сдаче национальных 
интересов. Уступки Рейгану в Же-
неве и Рейкьявике закончились 
полной капитуляцией перед Бу-
шем-старшим на Мальте.

Сегодня США и их натовские 

сателлиты ведут против нас круп-
номасштабную и многоплановую 
гибридную войну. И проводя лю-
бые переговоры, надо постоян-
но помнить, что сильными, ум-
ными и успешными мы глобали-
стам не нужны. Я уверен — у Рос-
сии достанет сил противостоять 
самым острым вызовам. Но глав-
ные угрозы, как всегда, подстере-
гают нас изнутри.

Начинается крупная избира-
тельная кампания. Она будет 
проходить в кризисных услови-
ях, угрожающих гражданскому 
миру в стране и её суверените-
ту. В такой ситуации необходимо 

Выполнить волю народа — Выполнить волю народа — 
сменить курссменить курс
Открытое письмо Президенту 
Российской Федерации В. В. Путину

сплочение общества и всесто-
роннее укрепление нашей стра-
тегической безопасности. Вызо-
вы настоятельно требуют смены 
социально-экономического век-
тора развития. Если вместо этого 
гражданам путём фальсифика-
ций и манипуляций на выборах, 
путём запугивания и гонений на 
оппонентов будет навязан преж-
ний курс, это не упрочит стабиль-
ность государства, а будет спо-
собствовать его дальнейшему 
разрушению.

Главные угрозы
В политическом докладе на 

XVIII съезде КПРФ и в своём об-
ращении к правительству в ходе 
отчёта премьер-министра М. В. 
Мишустина я особо отметил, 
что в стране нарастают систем-
ные угрозы. Прежде всего, угро-

зы вымирания и массового обни-
щания, дальнейшего экономи-
ческого и технологического от-
ставания, истощения интеллек-
туального потенциала. Крайне 
опасным становится социальное 
неравенство. Отсюда вытекает 
и главная угроза окончательно-
го раскола общества на богатею-
щее меньшинство и абсолютное 
большинство обманутых, обо-
бранных и недовольных. Это чре-
вато социальным взрывом и сму-
той, на которой мечтают погреть 
руки экстремисты из «либераль-
ной оппозиции». Они энергично 
опекаются зарубежными курато-
рами и рассчитывают на разру-
шительный майдан по-российски 
по итогам выборов…

Убежден, что крайне не-
обходим полноценный диалог 
между властью, патриотической 
оппозицией и обществом по 

важнейшим темам. По вопросу 
принципиального пересмотра 
социальной и экономической по-
литики. Такому диалогу должны 
послужить и предстоящие парла-
ментские выборы. Надеюсь, что 
Вы будете всячески этому способ-
ствовать. Но пока что вместо ор-
ганизации такого диалога Ваши 
помощники плодят фальшивые 
партии, чтобы и дальше дура-
чить доверчивых граждан.

Непреодолимый тупик
Министерство финансов не-

давно отрапортовало об опе-
режающих темпах роста эконо-
мики. Но на чем основана та-
кая оценка, в адекватности ко-
торой Минфин пытается убе-
дить руководство 
страны? 
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У
же не берут за душу вкрад-
чивые интонации В. Рыбако-
ва (старшего), обладающего 
не очень сильным голосом, 
и пронзительные выкрики 

И. Рыбакова (младшего), одарен-
ного голосом посильней.

В сон вгоняют нескончаемые 
речи представителя «добрых 
сил» Е. Косогова, говорящего так 
много, что задаешься вопросом: 
может, он живет только когда 
говорит?

Импровизации, заставляю-
щие проснуться, случаются ред-
ко и объясняются слабостью 
режиссуры.

Так, борьба «добра» со 
«злом» происходит на фоне раз-

ных декораций, например, разру-
шенного замка ТТП, из которого 
выезжают хромые рогатые мон-
стры, перевозящие в своем чре-
ве людей. «Добро» хочет, чтобы 
монстры возили людей больше 
и лучше, а «зло» (Парахин), надо 
думать, сопротивляется.

«Добро» устами народного 
заступника Косогова, разобла-
чая, вопрошает, когда «зло» (Па-
рахин) намерено провести в зам-
ке конкурс на замещение вакант-
ной должности гендиректора, 
чтобы монстры начали, наконец, 
эффективно работать.

Ю. Парахин («зло» изобрета-
тельно!) отвечает, что хоть сей-
час. И предлагает говорящему 
Е. Косогову назвать подходящую 
кандидатуру.

Е. Косогов продолжает гово-
рить, но не называет.

Самый тугоухий орловский 
ёжик, интересующийся город-
скими проблемами, и тот навер-
няка слышал, что мэрия обзво-
нила практически всех, способ-
ных, хоть в потенциале, руково-
дить Трамвайно-троллейбусным 
предприятием, с предложени-
ем его возглавить. Но желающих 
идти в гиблое место просто для 
того, чтобы получать неплохую 
зарплату без перспективы что-то 
изменить, не нашлось.

ТТП уже получило 80 млн. 
руб лей из бюджета, чтобы вы-
жить в данную минуту. Но это ни-
чего не меняет в грустном рас-
кладе планово убыточного пред-
приятия хронически дотацион-

ного региона. И никакие речи, 
никакой директор-кудесник тут 
ничего не изменят. Это россий-
ская экономика, в которой энер-
гоёмкий МУП вместе с Орлом и 
целым регионом — всего лишь 
маленькие, почти ничего не зна-
чащие и абсолютно зависимые 
от федерального центра шесте-
ренки. Но эта тема не для про-
винциальных «героев»? Однако 
в театре, если не лицедейство-
вать, что еще делать?

В мае на сессии состоялась 
премьера. Ну, как премьера… 
Приём старый, можно сказать, 
с бородой, и в уважающих себя 
и публику театрах давно не при-
меняется, однако для Орла сой-
дет. На майской сессии появи-
лась клака. Для не театралов на-
помню, что так называют людей, 
которые в нужный момент апло-
дируют, шикают или свистят, сло-
вом, обеспечивают требуемое 
восприятие спектакля.

Клака на майской сессии гор-
совета представляла собой груп-
пу лиц, удивительно напоминав-
ших бухгалтерию базы «Лесотор-
говой». Дамы сидели обособлен-
но, в празднично-деловых наря-
дах с абсолютно каменными ли-
цами, но как только И. Рыбаков 
заканчивал речь, бурно аплоди-
ровали. И даже покричали не-
много хором вместе с депутатом: 
«Парахина — в отставку!»

Была ещё одна дама из той 
же группы, долго тянувшая руку 
и после разрешения задавшая 
Ю. Парахину такой страшный, 
такой глубокий, такой умный во-
прос, что персонифицирован-
ное «зло» должно было, види-
мо, тут же скончаться под эф-
фектное схождение кулис. Под 
одобрительную улыбку И. Рыба-
кова дама нервно поинтересова-
лась у притомившегося на сцене 
«злого» мэра, не стыдно ли ему 

руководить городом, когда про-
тив него возбуждено уголовное 
дело.

Ю. Парахин вместо того, что-
бы тут же, за столом, умереть, со-
вершенно спокойно ответил, что 
не стыдно, поскольку он наме-
рен отстаивать доброе имя и де-
ловую репутацию в суде.

Даже упомянутый выше ёжик 
знает: виновность устанавливает 
суд, обвинение само по себе до-
казательством вины не является, 
но эта скучная истина не для теа-
тра с его живыми эмоциями.

Тем не менее, театралы со 
стажем были разочарованы. На 
что был рассчитан вопрос? В. Ры-
баков, например, становился фи-
гурантом пяти уголовных дел. 
По логике дамы из массовки, он 
должен был сгореть от стыда, од-
нако даже не задымился.

Словом, первый блин оказал-
ся комом. Но лиха беда начало. 
То, что в других городах — мове-
тон, в Орле, не исключено, прой-
дет «на ура» как самобытное 
новшество. Возможно, мы еще 
увидим, как клакерши будут не 
только аплодировать, но даже 
дарить цветы любимым актерам 
после особенно патетичных мо-
нологов. Всё веселее, чем про-
сто спать.

Затем собственными группа-
ми поддержки обзаведутся все 
фракции горсовета, и в Орле, 
наконец-то, появится хоть какой-
то театр!

Приходите, если совсем де-
лать нечего. Каждый последний 
четверг месяца, десять утра, вход 
свободный. В зале тепло и сухо.

P. S. После того, как вопрос 
«Об отчете мэра…» был рассмо-
трен, сплочённая группа, отли-
чившаяся хоровым скандиро-
ванием, исчезла, будто ее и не 
было. На Пролетарской горе ста-
ло тихо и почти пустынно. Спек-
такль, где рассматривали какие-
то городские проблемы, боль-
ше никого не интересовал, в том 
числе и даму, задавшую вопрос и 
представившуюся как «неравно-
душная гражданка».

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Актеры погорелого театра

Залихорадило чуть ли не с начала 
года. Уже в январе, как рассказы-
вают жители Мценского района, 
начались перебои в движении пас-

сажирского транспорта на шести направ-
лениях. Несколько тысяч селян оказались 
фактически отрезанными от Мценска, а 
горожане — от своих деревенских род-
ственников и усадеб, без которых они так 
и не могут обойтись, несмотря на «город-
скую» заплату. А иные и от места работы 
оказались отрезанными. У одного из учи-
телей, например, даже возникли пробле-
мы с руководством. Сам он живет в Мцен-
ске, а преподает в Шашкино. Но если ав-
тобус не ходит, до этого населенного пун-
кта добраться можно только на такси, и то 
не запросто. Амчане говорят, что меньше, 
чем за 700 рублей таксист по той дороге не 
повезет. Понятно, что у сельского учителя 
таких лишних сумм в кошельке нет. А за 
невыход на работу, известное дело, по го-
ловке не гладят. Теперь учителю придёт-
ся в суде доказывать, что он не верблюд.

На Шашкино автобусы перестали хо-
дить в марте. В мае своего «апофигея» до-
стигла ситуация на других пяти направле-
ниях. Как рассказывает первый секретарь 
Мценского райкома КПРФ Василий Голя-
тин, автобусы либо вообще перестали хо-
дить, либо ходил один из трех прежних.

Чувствуя нарастающее социальное на-
пряжение, Мценский районный Совет на-
родных депутатов поддержал инициативу 

депутатов В. С. Голятина и Л. Н Васиной 
и обратился к заместителю председателя 
правительства Орловской области по раз-
витию инфраструктуры И. В. Тинькову с 
просьбой принять неотложные меры «для 
исправления ситуации». Так уж сложилось 
в нашем регионе, что вопросы транспорт-
ных пассажирских перевозок (даже если 
речь идет о сельских маршрутах) нахо-
дятся в компетенции высокого областно-
го начальства, а не местной администра-
ции. Кстати, она, эта самая местная рай-
онная власть, с января по март шесть раз 
обращалась в областной департамент 
ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 
с просьбой «обязать перевозчиков испол-
нять заключенные контракты». И депар-
тамент в лице заместителя руководителя 
Г. Н. Шайкина оперативно отреагировал, 
то есть сообщил мценским властям, что 
перевозчику ИП Терешину направлено 
требование соблюдать расписание авто-
бусных перевозок. И даже пальчиком по-
грозили из департамента, напомнив пере-
возчику «о возможном расторжении госу-
дарственного контракта в одностороннем 
порядке…».

Погрозили пальчиком еще в февра-
ле. А в марте было зафиксировано около 
30 срывов автобусных рейсов на маршру-
тах Мценск-Мелынь, Мценск-Шашкино, 
Мценск-Бразино, Мценск-Сторожевое, 
после чего и родилось официальное об-
ращение районных депутатов уже не в 

департамент транспорта, а заместителю 
председателя правительства.

Но, видимо, и ему не «хватило полно-
мочий», чтобы разобраться с ИП Тереши-
ным и либо заставить его выполнять свои 
контрактные обязательства, либо дове-
рить перевозки другому предпринимате-
лю. Кстати, закон это позволяет сделать в 
чрезвычайных ситуациях, даже не прово-
дя конкурсных процедур по выбору ново-
го перевозчика.

Но то ли Мценский район и вся Орлов-
ская область до того разорены, что кро-
ме ИП Терешина других перевозчиков на 
злополучные направления днем с огнем 
не сыскать, то ли еще что мешает нашим 
областным властям красиво станцевать 
этот танец, но факт остаётся фактом: из 
Мценского района всё по тому же пово-
ду направлено обращение уже к самому 
губернатору. Под этим письмом подписа-
лись уже не депутаты, а более 300 рассер-
женных жителей района, фактически от-
резанных от цивилизации: «Мы… возму-
щены тем произволом и беззаконием, ко-
торые творятся с автобусными пассажир-
скими перевозками во Мценском районе. 
В очередной раз в этом году после незна-
чительной стабилизации ситуации (отно-
сительно январских, февральских и мар-
товских перебоев с перевозками пассажи-
ров), начиная с 1 мая по настоящее вре-
мя, пассажирские автобусные сообще-
ния по таким ключевым направлениям 

как Мценск-Шашкино, Мценск-Спасское-
Лутовиново, Мценск-Протасово, Мценск-
Мелынь, Мценск-Брагино либо полно-
стью прекращены, либо осуществляются 
со значительными нарушениями в распи-
сании и количестве рейсов. Причем пере-
бои или прекращения автобусных сооб-
щений произошли практически по всем 
автодорожным направлениям Мценско-
го района, где проживает подавляющее 
большинство жителей…»

И что примечательно, жители уже не 
просят областную власть, как местные де-
путаты: «Требуем, — пишут они, — все-
рьез заняться проблемой и восстановить 
в наикратчайшие сроки автобусные пасса-
жирские перевозки по названным марш-
рутам. В случае если наши требования в 
очередной раз будут проигнорированы, 
мы будем вынуждены вынести пробле-
му за пределы Орловской области, что в 
преддверии выборов крайне негативно 
скажется на репутации самой области и 
ее ответственных должностных лиц».

Последний раз такой накал страстей 
наш регион переживал разве что в связи 
с попыткой ликвидации нескольких сель-
ских школ года два тому назад. Что же ка-
сается проблемы недобросовестных пас-
сажирских перевозчиков, то, помнится, в 
Орле при прежнем губернаторе-комму-
нисте с одним таким ИП, не предоставив-
шим автобусы для перевозки орловских 
дачников, без лишнего шума расторгли 

«…Будем вынуждены вынести
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ФИО
депутата

Закреплённый
район

Месяц, дата и время приёма
Место приёма

июнь июль август

ДЫНКОВИЧ
Иван Сергеевич —
руководитель фрак-
ции КПРФ 
в горсовете

Железнодорожный понедельник-
пятница
09.00—18.00

понедельник-
пятница
09.00—18.00

понедельник-
пятница
09.00—18.00

Орловский городской Совет
народных депутатов, каб. 403а

второй четверг
17.30—19.00
10 июня

второй четверг
17.30—19.00
8 июля

второй четверг
17.30—19.00
12 августа

Железнодорожный РК КПРФ,
ул. Московская, д. 98

ШВАЛОВ
Сергей Николаевич

Заводской второй и четвер-
тый четверг
18.30—19.30
10 и 24 июня

второй и четвер-
тый четверг
18.30—19.30
8 и 22 июля

второй и четвер-
тый четверг
18.30—19.30
10 и 26 августа

Заводской РК КПРФ,
ул. Комсомольская, д. 127

ЩЕРБИН
Александр 
Александрович

Советский первая и третья 
пятница
17.30—19.00
4 и 18 июня

первая и третья 
пятница
17.30—19.00
2 и 16 июля

первая и
третья пятница
17.30—19.00
6 и 20 августа

Советский РК КПРФ,
ул. Ленина, д. 19/2

ФРАНКО
Марина Фёдоровна

Северный четвертая среда
18.00—20.00
23 июня
третья пятница
10.00—12.00
18 июня

четвертая среда
18.00—20.00
28 июля
третья пятница
10.00—12.00
16 июля

четвертая среда
18.00—20.00
26 августа
третья пятница
10.00—12.00
20 августа

Центр детского творчества № 5,
ул. Тульская, д. 63

второй четверг
11.00—13.00
10 июня

второй четверг
11.00—13.00
8 июля

второй четверг
11.00—13.00
12 августа

Северный РК КПРФ,
Московское шоссе, д. 151а

График
 ежемесячного приёма граждан депутатами фракции КПРФ в Орловском 

городском Совете народных депутатов шестого созыва в 2021 г.

ДЫНКОВИЧ
Иван Сергеевич

ШВАЛОВ
Сергей Николаевич

ЩЕРБИН
Александр Александрович

ФРАНКО
Марина Фёдоровна

контракт, так что дачники даже не успе-
ли сильно рассердиться на власть. Значит 
можно, если захотеть.

Впрочем, в Орловской области, в от-
личие, скажем, от Белгородской, перевоз-
чики давно и, можно сказать, последова-
тельно помыкают властью. Недавнее оче-
редное и скоропостижное повышение 
проезда в орловских маршрутках — еще 
одно тому доказательство. Какое такое 
магическое заклинание знают орловские 
перевозчики, что власть от него просто це-
пенеет в критические моменты, — ума не 
приложу! Но, видимо, что-то такое есть. 
Может быть, то самое, о чем сказал на не-
давно прошедшем в Орле форуме КПРФ 
депутат Государственной Думы А. Курин-
ный? А говорил он о коррупции как одной 
из главных причин нашего «неразвития».

А попросту, по-деревенски корруп-
ция ведь — это сговор: «Ты мне — я тебе». 
Помнится, об этом еще сатирическую ко-
медию сняли во времена «развитого соци-
ализма». Хотя, казалось бы, чего проще — 
каждый выполняй свои обязанности: под-
рядчики — подрядные обязательства, за-
казчик, то есть власть — блюди интере-
сы граждан, пассажиров в данном случае. 
Есть договор, где прописана ответствен-
ность сторон. И всё! Никакой коррупции! 
Но почему-то никак не получается у нас на 
Орловщине такое вот разделение труда. 
Почему?

Андрей ГРЯДУНОВ.

*     *     *

Комментирует сенатор 
Российской Федерации, 

первый секретарь 
Орловского обкома КПРФ 

В. Н. ИКОННИКОВ:
— Жители правильно возмущаются, 

ведь проблема есть, а её решения нет. 
Частные перевозчики по-прежнему не ра-
ботают на ряде маршрутов, а ответствен-
ные за пассажирские перевозки чиновни-
ки Департамента строительства, топлив-
но-энергетического комплекса, жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспор-
та и дорожного хозяйства Орловской об-
ласти явно затянули разбор этих завалов. 
Заместитель председателя правительства 
области И. В. Тиньков заверил меня, что 
перевозки по проблемным направлени-
ям в Мценском районе восстановят в бли-
жайшие дни.

К слову, вся эта история выявила се-
рьезные недостатки как в нормативно-
правовой базе, связанной с перевозка-
ми людей, так и с управлением этими 
процессами. В правительстве области 
об этом не только знают, но и готовят их 
решение.

проблему за пределы области»проблему за пределы области»

Право 
на детство

Первого июня «красная» мо-
лодёжь вместе с активист-
ками женского союза «На-
дежда России» поздравля-

ла орловскую детвору с прекрас-
ным праздником — Днём защи-
ты детей и дарили мальчишкам 
и девчонкам красивые красные 
шарики. Маленькие жители го-
рода были счастливы — весели-
лись, рассказывали о своей учё-
бе и планах на летние каникулы.

День защиты детей появил-
ся в календаре в 1949 году бла-
годаря Московской сессии Со-
вета Международной демокра-
тической федерации женщин. 
Это решение активно поддер-
жала наша страна — Союз Со-
ветских Социалистических Ре-
спублик. Советская власть во-
обще очень многое делала для 
детей, в том числе ликвидиро-
вала безграмотность и беспри-
зорность, дала возможность без-
заботно развиваться и реали-
зовывать себя в учёбе, спорте и 
самодеятельности.

Поэтому и сегодня надо пом-
нить о главном — праве на дет-
ство. Пусть каждый ребенок чув-
ствует себя защищенным, нуж-
ным, любимым и безгранично 
счастливым!

Павел СТЕПАНОВ.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Для того, чтобы была вы-
полнена поставленная в 
Ваших указах и посланиях 
задача о вхождении в пя-

терку ведущих экономик мира, 
ВВП России должен ежегодно ра-
сти темпами выше среднемиро-
вых. А он за прошлый год снизил-
ся на 3% и в первом квартале ны-
нешнего показал сокращение на 
1% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В 1990-
м Российская Федерация произ-
водила 9% мирового продукта, 
сейчас — меньше 2%. В США рост 
экономики за последние 10 лет — 
16%, в Евросоюзе — 31%, в ком-
мунистическом Китае — 101%. А 
в России средние темпы роста со-
ставили 0,9% в год. За десятиле-
тие мы не выросли даже на 10%!

Нас убеждают, что причина 
сегодняшних проблем — исклю-
чительно во влиянии пандемии 
на экономические процессы. Но 
ВВП того же Китая, вопреки пан-
демии, показал в первом квар-
тале текущего года рост на 18%. 
Потому что там, под руковод-
ством Коммунистической пар-
тии, проводится курс, ориенти-
рованный не на интересы алчной 
олигархии, а на подлинное раз-
витие национальной экономики 
и социальной сферы. Проводится 
политика, основанная на непод-
дельной ответственности за бу-
дущее страны. Политика, при ко-
торой в рамках нового пятилет-
него плана предстоит ежегодное 
семипроцентное увеличение рас-
ходов на научно-исследователь-
ские цели и технологические изы-
скания. А расходы на базовые на-
учные исследования будут расти 
на 11% в год. Этот курс, служа-
щий сегодня убедительным при-
мером всему миру, обеспечен 
идеологией и практикой обнов-
ленного социализма. Уверен, что 
нам необходимо это признать и 
сделать из этого соответствую-
щие выводы…

Даже богатейшие предста-
вители финансовых элит США и 
Европы уже не в состоянии это 
отрицать. А либеральный блок 
правительства, который не затро-
нуло Ваше прошлогоднее реше-
ние о кадровом обновлении ка-
бинета министров, по-прежнему 
навязывает нам разрушительное 

ельцинско-гайдаровское насле-
дие 90-х. И цепляется за рецепты 
МВФ и Всемирного банка, пря-
мо ориентированные на то, что-
бы отрезать Россию от полноцен-
ного развития и бесповоротно 
закрепить за ней роль сырьевого 
придатка Запада.

Если наша экономическая си-
стема и дальше будет строить-
ся под диктовку олигархических 
сырьевых корпораций, мы через 
5—10 лет окончательно рухнем 
в пропасть — уже безо всякой 
возможности выбраться. Бурное 
развитие технологий обещает су-
щественное снижение спроса на 
традиционные продукты сырье-
вого экспорта. Становится оче-
видным, что нынешняя россий-
ская модель абсолютно беспер-
спективна. Достаточно напом-
нить, что за первые 4 месяца те-
кущего года экспорт российской 
нефти за рубеж рухнул на 20%.

Рукотворный кризис
Для того, чтобы мы были кон-

курентоспособны в современ-
ном мире и обеспечили себе до-
стойное будущее, необходимо 
серьёзное усиление поддержки 
отечественной науки и принци-
пиальное укрепление ее связи с 
производством. Нам нужно пере-
йти от обещаний к делу повыше-
ния расходов на науку и заняться 
срочной реализацией программ, 
где будут намечены и жестко 
очерчены сроки внедрения кон-
кретных разработок.

Но сегодня наша промышлен-
ность не только не получает до-
стойного технологического под-
крепления. Она не имеет и долж-

ной экономической поддержки 
со стороны государства — вопре-
ки многочисленным уверениям в 
обратном. В то время как в США 
и большинстве европейских 
стран тарифы на электроэнергию 
для предприятий снижаются, у 
нас они за время пандемии повы-
сились. Если в 2019 году для рос-
сийской промышленности элек-
троэнергия была на 5% дороже, 
чем для американской, то в 2020-
м разрыв увеличился вдвое и со-
ставил 10%. В Норвегии тарифы в 
течение «ковидного» года снизи-
лись в полтора раза. Сегодня они 
ниже наших уже вдвое.

На голый паёк посажены ре-
гионы России, которые были вы-
нуждены набирать долгов. Одно-
временно продолжается опасная 
авантюра с выставлением на про-
дажу МУПов и ГУПов. Идёт дав-
ление на региональных руково-
дителей, не желающих отдавать 
их в частные руки. На мой взгляд, 
те, кто этим занимаются, — самые 
настоящие провокаторы. Ведь 
без централизации управления 
хозяйственным комплексом в го-
родах невозможно обеспечить 
стабильность и порядок.

Проводимая тарифная поли-
тика и диспаритет цен особенно 
сильно бьют по российскому кре-
стьянству. Беспощадно душится 
производство на селе. Это пре-
пятствует возрождению деревни 
и обеспечению страны качествен-
ным продовольствием. И начи-
нать тут нужно с того, чтобы оста-
новить рост цен на горюче-сма-
зочные материалы. Он разоря-
ет сельхозпредприятия и мешает 
им нормально работать. Власть 
обязана заставить сырьевых мо-
нополистов умерить свои неуем-
ные аппетиты и прекратить поли-
тику ограбления под предлогом 
«свободного рынка». Но и здесь 
успехов пока не видно.

Мир охвачен самой масштаб-
ной за последние годы продук-
товой инфляцией. Специалисты 
предупреждают, что это может 
привести к глобальному продо-
вольственному кризису и соци-
альным потрясениям. Тем важ-
нее для нас гарантировать про-
довольственную безопасность 
своей страны. А это возможно 
только при условии всесторон-
ней государственной поддержки 
аграрного сектора. На Госсове-
те Вы одобрили наши програм-
мы устойчивого развития села и 
новой целины. Однако министры 
правительства их обкорнали и 
обескровили.

Нас уверяют, что государство 
стремится стимулировать эконо-
мику. Но один из ключевых спо-
собов запуска её роста — кредит-

ная политика, благоприятная для 
предприятий. О какой их под-
держке может идти речь, если 
Центробанк вновь пересмотрел 
в сторону повышения ключевую 
ставку, подняв ее до 5%? Ведь 
минимальный процент, под ко-
торый предприятия могут полу-
чать кредиты от банков, зависит 
именно от ключевой ставки. Ее 
повышение пытаются оправдать 
ссылками на инфляцию. Но ин-
фляция наблюдается и в США, и 
в Европе. Тем не менее, в странах 
ЕС ключевая ставка уже давно в 
несколько раз ниже, чем у нас. В 
прошлом году и США сократили 
ее до четверти процента, вклю-
чив эту меру в программу стиму-
лирования национальной эконо-
мики. Почему другие страны от-
вечают на пандемию послабле-
ниями для своих предприятий, а 
мы — ужесточением кредитных и 
тарифных условий для них?..

Нас пытаются успокоить тем, 
что мы, якобы, справляемся с 
эпидемией успешнее большин-
ства других государств. Но по-
чему же тогда смертность в пе-
ресчете на миллион человек и 
смертность среди врачей у нас в 
2020 году оказалась выше, чем 
в любой из экономически разви-
тых стран мира? Почему в пер-
вом квартале нынешнего года 
лекарства в среднем подорожа-
ли на 9%, а пользующиеся наи-
большим спросом — на 20%? От-
вет очевиден: это результаты по-
стоянно усугубляющейся зависи-
мости нашего рынка лекарств от 
импорта, что прямо угрожает на-
циональной безопасности в усло-
виях усиливающегося санкцион-
ного давления на Россию. Это по-
следствия обворовывания меди-
цинской сферы, раз за разом по-
вторяющегося при формирова-
нии российского бюджета. У нас 
на здравоохранение расходуется 
только 3,6% от ВВП против 5% в 
странах Восточной Европы и поч-
ти 8% в странах Западной Евро-
пы. Мало того, в бюджете 2021—
2023 гг., «продавленном» в Госу-
дарственной Думе «Единой Рос-
сией», прописано четырехпро-
центное сокращение реальных 
расходов на медицину. Но в сво-
ей предвыборной агитации «пар-
тия власти», разумеется, умолчит 
об этом. Как и чиновники, кото-
рые её поддерживают и будут в 
очередной раз подыгрывать ей 
на выборах.

Умолчит «Единая Россия» и 
о том, что для решения самых 
острых проблем отечественной 
медицины необходимо увели-
чить расходы на нее минимум до 
5% от ВВП. А это значит, что в бли-
жайшие три года нужно инвести-

ровать в медицину около 7 трил-
лионов рублей. То есть прибав-
лять к ранее запланированным 
расходам не менее 520 миллиар-
дов ежегодно.

И дальше будем 
вымирать и нищать?

Принципиально пересмо-
треть политику в этой сфере нас 
вдвойне обязывает происходя-
щая в стране демографическая 
катастрофа, складывающаяся из 
низкой рождаемости и высокой 
смертности среди граждан тру-
доспособного возраста. За деся-
тилетия либерального капита-
лизма численность одного толь-
ко русского народа уменьшилась 
на 20 миллионов. Еще на милли-
он население России сократилось 
за два предыдущих года. Прогно-
зы на будущее тоже неутеши-
тельные. Росстат обещает, что в 
следующие 10 лет коренное на-
селение страны будет сокращать-
ся минимум на 530 тысяч ежегод-
но и уменьшится еще на 5 с лиш-
ним миллионов.

Мы столкнулись с демогра-
фическим вызовом, не отве-
тив на который придем к тому, 
что наши гигантские просторы и 
природные богатства будет не-
кому защищать от внешних по-
сягательств. Но при этом по-
прежнему упорно игнорируются 
конкретные предложения КПРФ, 
реализация которых позволя-
ет сосредоточить стратегические 
отрасли не в руках олигархии, а 
в руках государства. Направить 
финансовые резервы на развитие 
страны, на поддержку экономики 
и социальной сферы. И принять 
новый бюджет, отвечающий этой 
задаче, который будет составлять 
не менее 33 триллионов рублей.

Без реализации мер, предло-
женных в нашей программе, не-
возможно всерьез рассчитывать 
и на то, чтобы одолеть бедность. 
Сегодня самая распространенная 
зарплата в стране — 27 тысяч ру-
блей в месяц. Средняя пенсия — 
почти вдвое ниже. Детям войны, 
с первых лет жизни принявшим 
на себя страшный удар фашиз-
ма, в городе в среднем выплачи-
вают 14 тысяч, а в сельской мест-
ности — 9. И «Единая Россия», ко-
торая во время выборной компа-
нии будет снова уверять избира-
телей, что заботится об их благо-
получии, год за годом блокиру-
ет в Государственной Думе нашу 
инициативу о повышении разме-
ра этих выплат.

По официальным данным у 
нас 20 миллионов нищих — каж-
дый седьмой. Но, согласно кри-
териям, принятым во всех эко-

Партия От всех 
избира-
телей

От наме-
ренных 

голосовать

Возможное 
распределе-
ние думских 
мандатов по 
партспискам

Единая Россия 26 32 106 (47%)

КПРФ 10 16 53 (24%)

ЛДПР 8 11 36 (16%)

Справедливая Россия 7 9 30 (13%)

Если бы завтра прошли выборы 
в Государственную Думу, 

то за список какой партии Вы бы 
проголосовали? 

(в % от намеренных голосовать на думских выборах 
17—19 сентября 2021 г.)

По данным инициативного всероссийского опроса от 23—25 мая 
2021 года, проведенного ОРП-ЦИПКР КПРФ.

Выполнить волю народа — 
сменить курс
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номически развитых странах, ме-
сячный доход ниже 500 долла-
ров считается безусловной нище-
той. И нужно признать, что в ее 
тисках, по сути, находится более 
половины граждан.

При этом реальные доходы 
продолжают снижаться. В пер-
вом квартале нынешнего года 
они оказались на 3,6% ниже, 
чем годом ранее. Темпы их паде-
ния ускорились в четыре раза по 
сравнению с концом 2020-го. А за 
последние 6 лет эти доходы опу-
стились минимум на 10%. Долги 
граждан перед банками, в кото-
рые они погружаются, чтобы вы-
жить, перевалили за 21 триллион 
рублей и почти сравнялись с фе-
деральным бюджетом.

Государственные СМИ с гор-
достью сообщили нам, что ко 
Дню Победы Пенсионный фонд 
выплатил каждому ветерану 10 
тысяч рублей. А вот в Узбеки-
стане, например, ветераны к 9 
мая получили в несколько раз 
больше…

Нам долго рассказывали, что 
один из самых эффективных спо-
собов финансовой поддержки 
молодой семьи — это совершен-
ствование механизма ипотеки и 
планомерное снижение ипотеч-
ных ставок. Ведь жилищная про-
блема — это тоже один из глав-
ных факторов демографическо-
го кризиса. Но что происходит 
на деле? Сбербанк и большая 
часть других банков повыша-
ют процентную ставку по ипо-
теке на готовое жилье с 7,3% до 
7,7%. И снова кивают на инфля-
цию. Но в США, где тоже инфля-
ция, эта ставка упала до истори-
ческого минимума — до 2,7% го-
довых. В Германии и скандинав-
ских странах она составляет от 
1,5% до 2%. Во Франции — по-
рядка 2%. В Англии — от 2,5% до 
3%. Представители правитель-
ства не раз заявляли, что нам 
нужно снижать ипотечную став-
ку и приближать ее к показате-
лям наиболее развитых стран. 
Но для банковского сообщества 
это не указ. Оно, похоже, не же-
лает выполнять и Ваши распоря-
жения и указания.

Воплотить их в жизнь можно, 
если прислушаться к нашим тре-
бованиям. Мы призываем удво-
ить государственные инвестиции 
в социальную сферу. Настаиваем: 
прожиточный минимум должен 
быть пересмотрен в соответствии 
с реальными потребностями лю-
дей и реальной стоимостью хотя 
бы элементарного выживания. 
Его необходимо увеличить мини-
мум до 25 тысяч рублей в месяц. 
И разрабатывать программы по 
поддержке малоимущих, опира-
ясь на этот показатель.

Жиреет только 
олигархия

Между тем, нынешний курс 
по-прежнему опирается на оли-
гархию, которая не желает ниче-
го вкладывать в развитие страны 
и общества. Но олигархи не мо-
гут быть опорой ответственной 
власти, политика которой отве-
чает задачам социального госу-
дарства. Цель олигархии — на-
жива. Цель социального государ-
ства — благополучие и безопас-
ность граждан.

Именно Россия сегодня зани-
мает первое место на планете 
по величине суммарного состо-
яния миллиардеров относитель-
но внутреннего валового продук-
та. По этому показателю она пре-
восходит США и Францию вдвое, 
Германию и Бразилию — в два с 
половиной раза, Канаду — почти 
втрое. В руках наших миллиарде-
ров уже сосредоточены финансо-
вые активы в размере 500 милли-
ардов долларов или 37,5 трилли-
онов рублей. Это более полутора 
годовых федеральных бюджетов 

и 35% российского ВВП, что явля-
ется мировым рекордом.

В Канаде долларовые мил-
лиардеры владеют суммой, рав-
ной 12% ВВП страны, в Бразилии 
этот показатель составляет 13%, 
в Германии — 14%, во Франции 
— 17%, в США — 18%. Иными 
словами, в нашей стране в руках 
небольшой группы дельцов со-
средоточена вдвое-втрое боль-
шая доля активов, чем в наибо-
лее развитых государствах. Как 
же мы можем рассчитывать на 
то, чтобы догнать их в развитии, 
если у нас наблюдается такой ко-
лоссальный финансовый пере-
кос и такой вопиющий социаль-
ный разрыв?..

В нашем ВВП гигантская доля 
золотовалютных резервов — 
вдвое более существенная, чем 
в ВВП наиболее успешных стран. 
40% против 20%. И это не повод 
для гордости. Потому что веду-
щие страны направляют гораздо 
более значительную часть своих 
резервов в медицину, социаль-
ную сферу, национальную эконо-
мику. А у нас жизненно необхо-
димые средства прячут в кубыш-
ке, не позволяя им работать на 
благополучие граждан, на пре-
одоление кризиса, на реальное 
развитие, которое при нынеш-
них государственных инвестици-
ях в ключевые сферы просто не-
возможно. Мы призываем напра-
вить минимум половину этих ре-
зервов на реальные нужды стра-
ны и общества. Хватит дожидать-
ся, пока они снова сгорят в оче-
редном кризисе, или пойдут на 
компенсацию убытков банков-
ского и сырьевого капитала!

Вот где корень всех наших 
проблем последних десятиле-
тий. А мы по-прежнему слышим 
ссылки на «объективные» и ис-
ключительно «внешние» обстоя-
тельства, призванные объяснять 
несменяемость тупиковой соци-
ально-экономической политики. 
И сдобренные бессовестной де-
магогией, с помощью которой 
творцы этой политики стремятся 
оправдать отказ от давно назрев-
шего левого поворота.

Остановить 
русофобский шабаш

Мы испытываем законную 
гордость, когда видим отече-
ственную боевую технику, про-
езжающую по Красной площа-
ди во время Парада Победы. Ра-
дуемся успехам отечественного 
ВПК. Поддерживаем укрепление 
оборонного щита, охраняюще-
го Россию от внешних угроз. Но 
не можем не задаваться вопро-
сом: в чьих руках окажется зав-
тра это мощное оружие, в чьих 
руках окажется судьба страны? 
Чем будут наполнены сердца и 
мысли новых поколений, если не 
одолеть внутреннюю угрозу русо-
фобии, антисоветизма, попрания 
исторической памяти? Эта угроза 
исходит сегодня не только от ли-
беральных СМИ, но зачастую и от 
государственных, тоже перепол-
ненных лживыми сериалами и 
«документальными» поделками. 
Она сидит во многих высоких ка-
бинетах и разжигается по указа-
ниям, поступающим из них.

Позорный апофеоз офици-
ально узаконенной антисоветчи-
ны, попирающей историческую 
правду и достоинство общества, 
— это драпировка Мавзолея 9 
мая. За пошлым голубым забо-
ром скрывают не только имя Ле-
нина, но и великую правду о той 
стране и той социальной систе-
ме, благодаря которой стали воз-
можными наши выдающиеся до-
стижения XX столетия. И без кото-
рых не могло состояться главное 
из них — Великая Победа, спас-
шая наш народ и весь мир от по-
рабощения фашизмом. Этот ли-
цемерный занавес прячет от глаз 

народа кремлевский некрополь, 
где захоронены героические пол-
ководцы, разгромившие Гитлера. 
Где покоится Юрий Гагарин, став-
ший для всей планеты символом 
выдающегося прорыва Совет-
ской державы в будущее. От кого 
их скрывают? От потомков геро-
ев-победителей, которые обяза-
ны ими гордиться? Они не смо-
гут сберечь Россию, если не будут 
проникнуты любовью и уважени-
ем к ее уникальной истории.

Если сама власть так цинично 
вымарывает из истории страны 
ее величайшие страницы, то сто-
ит ли после этого удивляться ра-
стущей бездуховности и необра-
зованности молодежи? Тому, что 
среди молодых людей 19—24 лет 
почти 60% сегодня признаются в 
симпатии к США, объявившим 
нас врагом номер один. Тому, 
что более половины опрошен-
ных студентов заявляют о жела-
нии уехать из России. Тому, что, 
согласно исследованию социоло-
гов из МГУ, отличительными осо-
бенностями сознания современ-
ной молодежи являются тревож-
ность, размытость образов «сво-
их» и «чужих» и неясность пред-
ставлений о месте России в мире.

Вся страна потрясена недав-
ним преступлением безумца, воз-
омнившего окружающих «био-
мусором» и устроившего кро-
вавую бойню в казанской шко-
ле. Хочу напомнить, что до 2013 
года подобных случаев в России 
не было. Но истоки появления 
таких моральных уродов — не в 
несовершенстве законов, регули-
рующих оборот оружия, как нас 
пытаются убедить. Истоки — в из-
уродованной за постсоветские 
годы системе воспитания и обра-
зования. В пропаганде насилия, 
аморализма, готовности идти по 
трупам ближних ради достиже-
ния своих корыстных целей. Это 
яд по-прежнему заполняет теле-
экраны — вопреки рассуждениям 
о патриотизме и духовности, зву-
чащим с высоких трибун. Исто-
ки в том, что информационный и 
культурный ландшафт в России, 
прославившейся гуманистиче-
ской литературой, неповторимы-
ми оперой и балетом, уникаль-
ным драматическим театром, ге-
ниальными музыкантами, поко-
рявшими мир своим исполни-
тельским мастерством, сегодня 
определяют те, кто продолжает 
позорить и унижать нашу стра-
ну. Кто призывает к реабилита-
ции Власова и Колчака. Кто раз-
лагает молодёжь сомнительны-
ми конкурсами и шоу-проекта-
ми. Кто насилует сознание людей 
пошлой и агрессивной рекламой.

Воспитывать 
настоящих патриотов

В такой атмосфере не может 
не множиться число людей с ис-
калеченной душой и поврежден-
ным рассудком. В обществе не-
избежно будут распространять-
ся нравственные недуги, если 
власть дает зеленый свет тем, кто 
намеренно их сеет.

Настоящих патриотов, мысля-
щих и духовно здоровых людей 
можно воспитать только в стра-
не, уважающей свое прошлое и 
не позволяющей никому втапты-
вать его в грязь в угоду политиче-
ской конъюнктуре…

Если мы хотим воспитать гра-
мотное, ответственное и патри-
отичное поколение, то обяза-
ны принять закон «Образование 
для всех», разработанный коман-
дой наших лучших специалистов 
под руководством нобелевского 
лауреата Жореса Алферова. Но 
он уже который год блокируется 
«Единой Россией».

Если мы хотим сохранить 
страну, укрепить сплоченность 
общества, то обязаны не чернить 
уникальный советский опыт, а 

опираться на него, перенимать 
все лучшее, определяя свое бу-
дущее.

Этот опыт напоминает нам 
о том, что в первые послевоен-
ные десятилетия затраты совет-
ской казны на науку выросли с 
4,5% до 11% от общего объема 
союзного бюджета. А расходы на 
образование достигли 17%. Сум-
марно на образование, здраво-
охранение, науку и искусство тра-
тилось почти 40% расходной ча-
сти бюджета. Советская система 
вакцинации блестяще оправда-
ла себя в борьбе с эпидемиями, 
которые намного страшнее ны-
нешнего коронавируса, — с чу-
мой, холерой, черной оспой. Мы 
победили самые страшные бо-
лезни благодаря подготовке вы-
сококлассных кадров. По коли-
честву ученых медиков, врачей, 
медицинских сестер СССР был в 
числе ведущих держав мира. У 
нас была не только высококласс-
ная, но и бесплатная для каждо-
го медицина. В 1900-м году про-
должительность жизни в России 
составляла 32 года, в США — 49 
лет. Но за 50 лет Советской власти 
мы не только догнали, но и пе-
регнали Америку. В 1967-м сред-
няя продолжительность жизни в 
СССР составила 70 лет, тогда как 
в США — 67.

Русофобы и антисоветчики не 
устают чернить Сталина и его эпо-
ху. Но именно в его эпоху и бла-
годаря его управленческому та-
ланту была проведена не имею-
щая аналогов в мире модерни-
зация, повлекшая за собой голо-
вокружительный экономический 
рост. Именно тогда был заложен 
военный, промышленный, науч-
ный и культурный фундамент По-
беды. Тогда, под лозунгами «Ком-
мунисты, вперед!» и «За Родину, 
за Сталина!», были разгромле-
ны гитлеровские полчища, гото-
вые стереть нашу страну с лица 
Земли.

А затем, в начале 50-х годов, 
в киевском Институте электро-
техники и московском Институте 
точной механики под руковод-
ством профессора Сергея Лебе-
дева создавались первые в Евро-
пе электронно-вычислительные 
машины — прообраз будущих 
компьютеров. Этот уникальный 
опыт был в 60-х и 70-х годах про-
должен на базе киевского Инсти-
тута кибернетики одним из круп-
нейших советских ученых Викто-
ром Глушковым. Он занимался 
не просто развитием новейших 
технологий, но внедрением вы-
числительной техники и эконо-
мико-математических методов в 
народное хозяйство страны. Стал 
инициатором и главным идеоло-
гом разработки и создания Об-
щегосударственной автоматизи-
рованной системы учета и обра-
ботки информации. Она предна-
значалась для управления всей 
экономикой СССР и позволила 
принципиально усовершенство-
вать механизм стратегического 
планирования. Не случайно ака-
демик Глушков был советником 
генерального секретаря ООН по 
кибернетике. И статью об этой 
науке редакция крупнейшей в 
мире энциклопедии «Британни-
ка» поручила именно ему. Мо-
жем ли мы похвастаться чем-то 
подобным сегодня?

В сталинскую эпоху мы были 
на переднем крае прогресса, ста-
ли лидерами технологических 
прорывов. При Брежневе и Косы-
гине СССР стремительно добился 
стратегического паритета с США. 
А сегодня страна не в состоянии 
произвести собственный мобиль-
ный телефон.

Россия продолжает погру-
жаться в опасную технологиче-
скую зависимость от Запада. В 
сегодняшнем мире это неизбеж-
но означает и зависимость поли-
тическую. 30 лет «реформ» при-

вели к гигантскому оттоку специ-
алистов за рубеж. Из России уе-
хали более 600 тысяч талантли-
вых учёных, от исследований ко-
торых прямо зависит технологи-
ческое развитие. 70 тысяч из них 
мы потеряли за последние два 
года. Они уехали не потому что 
не любят Родину. Но проводимая 
все это время политика перечёр-
кивает возможности достойной 
жизни в России, полноценного 
приложения здесь своих знаний 
и дарований. Если эта политика 
изменится, они непременно вер-
нутся и будут работать на благо 
нашей страны.

Мы все — дети Победы
Граждане постсоветской Рос-

сии уже 30 лет слышат рассказы 
об «объективных» причинах кри-
зиса, отставания, экономических 
провалов и социального небла-
гополучия. А Советская Страна не 
только в короткие сроки воспол-
нила потери, понесённые в са-
мой страшной войне, но и суме-
ла превратиться в величайшую 
научную и космическую держа-
ву. Войти в тройку ведущих эко-
номик. Создать самые передовые 
науку и образование. И именно 
благодаря этому завоевать ува-
жение всей планеты, которое ей 
никогда не приходилось выпра-
шивать. Мы же через три десяти-
летия, прошедших с начала ли-
беральных реформ, продолжа-
ем метаться между кризисами и 
затягивать пояса. И будем про-
должать это делать, пока не на-
учимся опираться на тысячелет-
ний опыт нашей державности. 
Пока не откажемся от политики, 
построенной на русофобских и 
антисоветских рецептах.

Я обращаюсь к Вам, Влади-
мир Владимирович, с призывом 
о пересмотре проводимой поли-
тики. Промедление может иметь 
для России роковые последствия. 
Это призыв о смене разрушитель-
ного социально-экономического 
курса. Об отказе от людоедской 
«пенсионной реформы», став-
шей главной ошибкой послед-
них лет. О продолжении принци-
пиального ремонта Конституции, 
в которую необходимо вклю-
чить предложенные нами ста-
тьи, твердо гарантирующие пра-
во граждан на достойную жизнь.

На недавно проходивших в 
Государственной Думе слушани-
ях по случаю 800-летия Алексан-
дра Невского, заложившего осно-
вы Российского государства, Па-
триарх Кирилл в своём блестя-
щем обращении напомнил, что 
справедливость — это нравствен-
ный фундамент, на котором всег-
да основывалось бытие и разви-
тие Русского мира…

Крайне опасно сохранять бес-
перспективную социально-эко-
номическую политику. Да, до 
поры до времени можно доби-
ваться угодного результата на вы-
борах и оправдывать этим несме-
няемость курса. Но нельзя отме-
нить его историческую обречён-
ность. Недальновидно игнориро-
вать неуклонно нарастающий за-
прос общества на возвращение к 
принципам социальной справед-
ливости, на левый поворот в по-
литике государства.

Если мы считаем себя насто-
ящими патриотами, то должны 
следовать главной обязанности, 
которую налагает такое звание, 
— обязанности слышать голос на-
рода. И делать все, чтобы выпол-
нить его волю, гарантируя защи-
ту законных интересов большин-
ства и достойное будущее нашей 
Родины.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе.

(Публикуется в сокращении. 
Полный текст — на сайте КПРФ).
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На улице тепло и солнеч-
но, а значит, наступило 
долгожданное лето — 
пора школьных кани-

кул. В области стартовала летняя 
оздоровительная компания, от-
крылись первые смены в детских 
загородных лагерях. Какие изме-
нения будут в организации лет-
него отдыха детей этим летом, 
что предпринимают власти для 
повышения качества школьно-
го образования, какие наиболее 
значимые проекты реализуется в 
этой сфере — об этом рассказа-
ла, отвечая на вопросы журна-
листов, в ходе онлайн-брифин-
га руководитель Департамента 
образования Орловской области 
Татьяна Крымова.

Брифинг состоялся 1 июня, в 
День защиты детей. Он отмеча-
ется не только в Российской Фе-
дерации, но и в 60 странах мира. 
А праздник — это и повод пого-
ворить о проблемах, связанных с 
воспитанием, вопросами обуче-
ния подрастающего поколения.

— В Орловской области око-
ло 80 тысяч детей смогут отдо-
хнуть, набраться сил и с инте-
ресом провести летние канику-
лы. Будут и походы, и экскурсии, 
и интересные встречи. В нашем 
реестре значатся 270 летних го-
родских лагерей с дневным пре-
быванием, 9 загородных лагерей 
летнего отдыха и санаторий «Ор-
ловчанка», — сообщила Т. Кры-
мова. — В связи с тем, что на тер-
ритории страны ещё сохраняется 
угроза распространения корона-
вирусной инфекции, лагеря бу-
дут заполняться не более чем на 
75 процентов от своей мощности.

29 мая стартовала первая 

смена в «Орловчанке» — 241 ре-
бёнок отдохнёт в этом уютном 
зеленом уголке области. 31 мая 
150 детей заехали в оздорови-
тельный спортивный лагерь «Ве-
терок», 120 человек отдохнут в 
«Юбилейном». 1 июня началась 
летняя оздоровительная компа-
ния в «Лесной поляне» и в цен-
тре «Солнечный», в котором, к 
слову, открыта профильная сме-
на — учебные сборы по основам 
НВП. 5 и 7 июня начнут работать 
«Дружба» и «Космос». Лагерь 
«Мечта», который является фи-
лиалом «Орловчанки», откроет 
двери для ребят только в июле, 
чтобы полностью соблюсти сани-
тарные нормы.

Во все загородные оздорови-
тельные учреждения заезд осу-
ществляется единовременно. 
«Родительских дней» не будет, 
чтобы не допускать контакта с 
посторонними людьми. Все со-
трудники прошли медобследо-
вание и ПЦР-тестирование. Мас-
совые мероприятия в этом году 
будут проводиться по отрядам и 
группам. Расписание работы пи-
щеблоков или столовых состав-
лено таким образом, чтобы ми-
нимизировать контакты детей из 
разных отрядов.

Трагические события, произо-
шедшие в Казани, потрясли всю 
страну, поэтому Татьяна Крымо-
ва подробно рассказала о мерах 
безопасности. Абсолютно во всех 
образовательных организаци-
ях Орловской области работают 
тревожные кнопки. В случае воз-
никновения какой-то чрезвычай-
ной ситуации кнопкой экстренно-
го вызова могут воспользоваться 
сотрудники охраны либо дежур-

ные администраторы для вызова 
полиции, МЧС. В Орле образо-
вательные учреждения начина-
ют заключать договоры на уста-
новку систем охранной сигнали-
зации, которые реагируют на не-
санкционированное проникно-
вение в здание. Школы и детские 
сады охраняют сторожа, сотруд-
ники частных охранных предпри-
ятий или Росгвардии. Росгвардия 
в обязательном порядке охраня-
ет высшие учебные заведения.

Зашла речь и о новых про-
ектах в сфере образования. На 
базе гимназии № 19 г. Орла, на-
пример, создаётся собственный 
школьный кванториум в рамках 
национального проекта «Обра-
зование» и федерального про-
екта «Современная школа». Сей-
час проходят торги, по результа-
там которых будут закуплены 15 
цифровых микроскопов, 8 на-
боров робототехники, 5 много-
функциональных станций для 
механической обработки, станки 
лазерной резки, фрезерный ста-
нок с программным управлени-
ем, цифровые лаборатории по 
физике, химии, физиологии. Так-
же будет больше уделяться вни-
мания предметам «информати-
ка» и «технология». Оборудова-
ние планируют использовать не 
только на уроках, но и во вто-
рой половине дня. Для этого ор-
ганизуют объединения допол-
нительного образования, что-
бы школьники учились созда-
вать самостоятельные проекты, 
а затем успешно выступали на 
олимпиадах.

Сегодня в гимназии № 19 ак-
тивно функционирует цифровая 
образовательная среда. И вот ре-

зультат: сборная команда гимна-
зии успешно выступила в ком-
пьютерном турнире и завоевы-
вала сразу три призовых места.

На брифинге был задан во-
прос по поводу качества образо-
вания, которое сейчас, по оцен-
кам многих экспертов, снижает-
ся как по объективным, так и по 
субъективным причинам. Из-за 
пандемии, ограничительных ме-
роприятий многие школы, тех-
никумы и вузы были вынуждены 
перейти на дистанционное об-
учение, и оно длилось доволь-
но долго. Известно, что не все 
школьники могут работать само-
стоятельно (без пригляда со сто-
роны старших), у кого-то возни-
кали проблемы с интернетом...

Глава департамента образо-
вания не вполне согласилась:

— Да, мы использовали дис-
танционные образовательные 
технологии, чтобы не прерывать 
образовательный процесс. Одна-
ко мы можем с уверенностью ска-
зать, что этот период не сказался 
отрицательно на качестве обра-
зования. Государственная итого-
вая аттестация прошла успешно 
— 110 стобалльных результатов, 
есть мультибалльники (это вы-
пускники, получившие высшие 
баллы на экзаменах сразу по не-
скольким предметам). Причём, 
их количество из года в год ра-
стёт. Очень успешно в прошлом 
году ребята сдали химию, лите-
ратуру, обществознание. Значи-
тельно увеличилось количество 
детей, которые получили на трех 
экзаменах 220 и более баллов — 
таких результатов добился каж-
дый третий выпускник. Всё это 
говорит о том, что качество об-
разования выпускных классов не 
пострадало, а находится на высо-
ком уровне.

Кроме того, ребята уже в пер-
вом полугодии этого учебного 
года активно принимали участие 
во Всероссийской олимпиаде 
школьников. И сегодня известны 
имена призёров (их девять) и по-
бедителя Всероссийской олим-
пиады школьников 2021 года. 
Это очень высокий показатель 
для Орловской области. 

Успешно функционирует 
Центр одарённых детей «Созвез-

дие Орла», хорошо работает 
кванториум, а в сельских шко-
лах — «Точки роста». У ребят ра-
стёт интерес к учёбе, к новым 
знаниям, а для педагогов — это 
возможность роста и повыше-
ния уровня профессионально-
го мастерства. В этом году 15 ре-
бят стали финалистами конкур-
са «Большие вызовы» и поедут в 
«Сириус» на предметные смены, 
чтобы дальше развивать свои 
проекты.

Глава департамента расска-
зала также об итогах реализа-
ции проекта «Земский учитель». 
В этой программе Орловская об-
ласть участвует с 1 сентября 2020 
года. В прошлом году победите-
лями конкурсного отбора стали 
20 учителей математики, физи-
ки, английского и русского язы-
ков, литературы, биологии, на-
чальных классов, истории, обще-
ствознания и ОБЖ. Правда, один 
педагог отказался от участия в 
программе по семейным обстоя-
тельствам. А 19 человек продол-
жают успешно трудиться в ор-
ловских школах, показывают хо-
рошие результаты, принимают 
участие в конкурсах профессио-
нального мастерства, с удоволь-
ствием общаются с ребятами.

В 2021 году программа про-
должается, на конкурс вынесе-
но 18 вакантных должностей. 9 
победителей уже определены, 
трое заключили трудовые дого-
воры с образовательными орга-
низациями. По 9 вакансиям объ-
явлен дополнительный конкурс-
ный отбор.

В этом году в сельские шко-
лы Орловской области приедут 
учителя из Курской и Челябин-
ской областей, Пермского края. 
Тем, кто прошёл конкурсный от-
бор, выплачивают по миллио-
ну рублей, есть ещё ряд льгот. 
Конечно, это стимул для моло-
дых, у которых нет своего жи-
лья. А сохранив школу, мы со-
храним и село. Но возникает во-
прос: сможет ли федеральный 
проект «Земский учитель» спа-
сти школы в малых городах и сё-
лах, если молодёжь из села бу-
дет уезжать, а малокомплектные 
школы — закрываться?

Юлия РЮТИНА.

Учебный год, 
до свидания!

Эстафета 
комсомольских поколений

30 мая 1919 года в Орле 
была создана комсо-
мольская организа-
ция. Она стала шко-

лой жизни для тысяч молодых 
людей, воспитала множество ру-
ководителей и общественных де-
ятелей, чей опыт и знания и се-
годня востребованы как в обла-
сти, так и в целом в стране.

В канун праздника коммуни-
сты и комсомольцы города воз-
ложили цветы к памятнику ком-
сомольцам Орловщины, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-

ной войны, и посетили военно-
исторический музей. Интересная 
и насыщенная экскурсионная 
программа, подготовленная ра-
ботниками музея, поведала о 
героических страницах в жизни 
города и области.

Сегодня городская комсо-
мольская организация продол-
жает лучшие традиции Ленин-
ского комсомола по защите со-
ветской истории и идеалов соци-
ализма — так же, как защища-
ли эти великие ценности наши 
предшественники.
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Мне хочется о нём на-
писать не потому, 
что он мой дед, а для 
того, чтобы такие до-

стойные люди, как он и подоб-
ные ему, не могли исчезнуть из 
нашей памяти и из памяти буду-
щих поколений. Я никогда его 
не видел и мало что знал о нём. 
И только по рассказам бабушки 
Варвары Петровны, отца, дядей, 
тётей, знакомых и архивным до-
кументам я стал понимать, ка-
ким он был при жизни.

Из пятерых детей моего деда 
сейчас живут и здравствуют 
только две мои тёти: Тамара Ан-
дреевна и Нина Андреевна, 1932 
и 1938 годов рождения. Одна 
живёт в селе Гуторово Кромско-
го района Орловской области, а 
другая в городе Старый Оскол 
Белгородской области. Когда на-
чалась война, Тамаре было де-
вять лет. Она до сих пор помнит 
все ужасы, которые творили фа-
шисты в селе…

К сожалению, в семье не 
осталось ни одной памятной фо-
тографии Андрея Филиппови-
ча. Только спустя годы, к 60-ле-
тию образования Никольской 
партийной организации, когда 
в селе устанавливали памятник 
создателю Советского государ-
ства Владимиру Ильичу Ленину, 
многим сельчанам, в том числе и 
нам, вручали памятные сувени-
ры. Это была книжечка-брелок, 
в которой были фотографии соз-
дателей Никольской партийной 
ячейки. Тогда я и увидел впер-
вые своего деда и всех руково-
дителей партийной организа-
ции. Эту книжечку я храню со-
рок с лишним лет как семейную 
реликвию.

Мой дед родился в 1898 году 
в селе Никольское, где жили и 
его предки. Там же он встретил 
свою вторую половинку, мою 
бабушку Варвару Петровну. Она 
была старше его на один год (ро-
дилась 8 марта 1897 года). У них 
было пятеро детей: три мальчи-
ка, один из них — мой отец Ро-
ман Андреевич, и две девочки. 
Мой отец впоследствии заве-
довал крупным животноводче-
ским комплексом колхоза име-
ни В. И. Ленина, за работу был 
удостоен ордена Октябрьской 
революции, золотой медали 
ВДНХ и многих других наград.

Андрей Филиппович был 
активным большевиком: про-
водил разъяснительную рабо-
ту среди населения, молодёжи. 
Распространял листовки и газе-
ты, участвовал в создании пер-
вой сельской партийной органи-
зации на Орловщине, которая 
была оформлена 22 мая 1917 
года. Её председателем был 
единогласно избран Григорий 
Яковлевич Цунин, а секретарём 
— И. И. Королькова.

Организатором первой пар-
тийной ячейки был наш земляк 
Иван Никитович Чинёнов, член 
военного бюро Московского ко-
митета РСДРП. Он периодически 
приезжал в своё село. Вечером 
собирались все в укромном ме-
сте и до поздней ночи разгова-

ривали, спорили, он разъяснял 
землякам — жителям села Ни-
кольское — серьёзность и ос-
новные цели программы боль-
шевистской партии.

В 1917 году был создан во-
енно-революционный комитет. 
В его состав вошли семь комму-
нистов. Руководил комитетом 
большевик Михаил Арсеньевич 
Лёвичев, 1880 года рождения, 
позже — председатель с/совета 
колхоза «Пролетарский».

Партийная организация вела 
упорную борьбу с эсерами, с 
бандами Силаева. В связи с этим 
был создан красногвардейский 
отряд численностью двести че-
ловек. Командовал отрядом 
председатель военно-револю-
ционного комитета Михаил Ар-
сеньевич Лёвичев.

А 15 августа 1918 года была 
создана коммуна «Третий Интер-
национал», её председателем 
избрали С. К. Илюхина.

Но вот отгремели грозные 
будни, закончились войны, твёр-
же становился на ноги советский 
строй. Повсюду создавались 
колхозы. Люди стали жить мир-
ной жизнью, работать на сво-
ей родной земле, строить дома, 
разводить скот, растить хлеб. И в 
селе Никольское всё постепенно 
налаживалось.

Но недолго длилась эта мир-
ная, счастливая жизнь сельчан. 
22 июня 1941 года на нашу Ро-
дину напала фашистская Герма-
ния. Наступили тяжёлые време-
на и для крестьян Никольско-
го. Нескольких коммунистов по-
старше, в том числе и больно-
го Григория Яковлевича Цунина, 
сельчане эвакуировали. А не-
которые коммунисты и комсо-
мольцы, в том числе и мой дед 
Андрей Филиппович, по реше-
нию райкома были оставлены в 
селе для борьбы с врагом.

К слову, первым секрета-
рём комсомольской ячейки тог-
да был избран С. А. Чесноков. А 
организатором первой комсо-
мольской ячейки был наш зем-
ляк, впоследствии генерал ар-
мии, Герой Советского Союза 
Алексей Семёнович Жадов. В 
наши дни на станции Змиёвка 
Свердловского района установ-
лен памятник ему…

Так вот, наступила оккупа-
ция. Коммунисты и комсомоль-
цы работали с населением, до-
носили до людей вести с фрон-
тов, рассказывали о том, что 
Красная Армия в декабре 1941-
го перешла в наступление под 
Москвой и погнала врага. Поэ-
тому фашисты тогда особо звер-
ствовали. Начались аресты. Пер-
вым схватили коммуниста Ва-
силия Яковлевича Лисова, 1919 
года рождения, бывшего пред-
седателя сельского Совета. Его 
увезли в посёлок Кромы, изде-
вались, пытали, морили голо-
дом, но так ничего и не доби-
лись. Он не выдал своих това-
рищей. Фашисты повесили его 
на окраине Кром, запретив жи-
телям села снимать тело и даже 
приближаться к нему. Оно долго 
висело и стало разлагаться. На 

это было невыносимо смотреть.
Когда начались повальные 

аресты, товарищи предупреди-
ли моего деда, чтобы он немед-
ленно ушёл из села. Его фами-
лию фашисты взяли на заметку, 
стали за ним охотиться — вид-
но, кто-то уже успел доложить 
оккупантам. Дед прятался в ле-
сах, где только мог, чтобы не по-
пасть в руки фашистам. На сво-
ей земле, которую он любил, где 
была знакома каждая тропинка, 
где он пахал, сажал, косил, он 
стал будто чужим.

Однажды он решил всё-таки 
пробраться в свой дом, попро-
щаться с близкими, взять что-
нибудь из одежды, продуктов и 
уйти к своим.

Ранние осенние сумерки 
уже плотно нависли над селом. 
Пройдя огородами, по задвор-
кам, прячась за высоким бу-
рьяном, мой дед пробрался к 
своему дому — обыкновенной 
избушке, крытой соломой. Свет 
едва заметно пробивался сквозь 
задвинутую занавеску. Кругом 
было тихо. 

Андрей Филиппович осто-
рожно пробрался на крыльцо 
и тихонько постучал. Послыша-
лось, как скрипнула внутренняя 
дверь, кто-то вышел в сенцы. 
«Кто там?» — услышал он зна-
комый голос, который не спутал 
бы ни с какими другими голоса-
ми. «Варвара, открывай, это я», 
— чуть слышно проговорил Ан-
дрей Филиппович. Дверь рас-
пахнулась, и он сразу почувство-
вал запах и уют родного очага. 
На печном приступе стояла ке-
росиновая семилинейная лам-
па, едва освещая помещение. 
Вся семья была в сборе.

Правда, в доме был и посто-
ронний парень — Валентин Тру-
сов. Он жил по соседству. Ког-
да дед вошёл в дом, он неза-
метно юркнул в сенцы и убежал. 
Все подумали, что он ушёл, что-
бы не мешать общению близких 
людей. За ним даже не закрыли 
на засов дверь.

Андрей Филиппович сразу 
же, не мешкая, засунул оружие 
в печной дымоход. «Собака не 
видит и не брешет», — сказал 
он. Бабушка принесла из чулана 
чашку с холодцом, сваренным 
из кроличьих голов, поставила 
на стол, положила ломоть хле-
ба, оловянную ложку. А сама 
стала собирать одежду для 
мужа. Мешкать было нельзя, 
надо было быстрее уходить.

Но только дед успел сунуть в 
рот первую ложку холодца, как 
вдруг в дом ворвались немцы — 
офицер и двое солдат с автома-
тами. Андрей Филиппович, уви-
дя немцев, тут же встал из-за 
стола. «Что, не ожидали такой 
быстрой встречи?» — прогово-
рил немец на ломаном русском 
языке. Дед промолчал, видно, 
сетуя в душе, что так глупо по-
пался. Конечно, он переживал 
за семью, детей.

Фашисты начали шарить по 
углам. «Оружие, документы не-
медленно сдайте!» — продол-
жал немецкий офицер. Ан-
дрей Филиппович мотнул голо-
вой, мол, ничего нет. «Комму-
нист?» — продолжал допрос не-
мец. «Да, коммунист», — после-
довал прямой и уверенный от-
вет. Солдат ударил его автома-
том в шею. Дед рухнул на пол. 
Его подхватили под руки и по-
тащили на улицу. Варвара Пе-
тровна вместе с детьми выбежа-
ла следом. Один из фашистов 
дал предупредительную авто-
матную очередь в их сторону. 
Опомнившись, бабушка поняла, 
что надо спасать детей, и тут же 
вместе с ними вернулась в дом.

В первую очередь она доста-
ла оружие из печной трубы, за-
вернула его в ветошь, обмота-
ла верёвочным жгутом и спусти-
лась в подвал. Вместе с детьми 
она оттащила деревянный за-
кром, в котором хранили кар-
тошку для зимы, выкопала яму 
полуметровой глубины и опусти-
ла в неё оружие. Затем всё засы-
пали землёй, тщательно утрам-

Сильные духом 
и верой в Победу

бовали и установили закром на 
своё место.

Сейчас, спустя годы, я пони-
маю, как ей было тяжело. Ей 
тогда было 44 года. Она очень 
боялась, что фашисты вернут-
ся и снова проведут обыск: если 
они найдут оружие, то всем ко-
нец. А потом, немного успоко-
ившись, она поняла, что, скорее 
всего, мужа выдал фашистам Ва-
лентин Трусов. Не успел он уйти, 
как тут же ворвались немцы. Он, 
видно, и приходил к ним в дом 
каждый день не как друг или со-
сед, а по указанию фашистов. 
Высматривал и выжидал, ког-
да появится дед, чтобы сразу со-
общить об этом немцам. Вот так 
он предал свою Родину, своих 
земляков.

Когда советские войска осво-
бодили село, семья предателей 
исчезла — понимали, что при-
дётся за всё отвечать. По доно-
сам предателей в годы войны 
много достойных людей было 
арестовано фашистами, причём 
не только из села Никольское, 
но и расположенных поблизости 
к нему посёлков, хуторов и де-
ревень. Пять человек были по-
вешены, 52 человека расстреля-
ны. Только за один день, 14 мая 
1942 года, в Никольском были 
убиты 14 человек. Фашисты вы-
вели их за село и там расстреля-
ли. Они были закопаны в землю 
со связанными руками, босыми 
ногами и без одежды.

Спустя годы, уже после вой-
ны, мой отец Роман Андреевич 
спросил одного выжившего оче-
видца, как погиб отец. Тот рас-
сказал немного: когда немцы 
подтащили деда к стенке и дали 
ему последнее слово, он ничего 
не сказал и был расстрелян.

А бабушка рассказала следу-
ющее: через несколько дней по-
сле того, как фашисты арестова-
ли деда, она засобиралась в го-
род, чтобы узнать дальнейшую 
судьбу мужа, что-то передать 
из продуктов. Немцы разреши-
ли ей поговорить с Андреем Фи-
липповичем и оставить пере-
дачу. Через несколько дней она 
снова поехала увидеться с ним, 
но в немецкой комендатуре ей 
ответили, что такой фамилии 
нет, выбыл. От услышанного у 
бабушки подкосились ноги, она 
с трудом вышла на улицу.

Знакомый рассказал, что дву-
мя днями ранее многие комму-
нисты были казнены, в том спи-
ске был и её муж, а также женщи-
на — Прасковья Петровна Чинё-
нова, заместитель председателя 
сельсовета, 1903 года рождения. 
Она геройски погибла, пережив 
ужас издевательств и унижений, 
не назвав ни одной фамилии 
своих товарищей-коммунистов.

За годы оккупации села Ни-
кольское Свердловского рай-
она по приказу немецкого ко-
менданта лейтенанта Ромбер-
га были расстреляны и угнаны в 
Германию более 610 человек.

Так трагически закончилась 
жизнь моего деда Андрея Фи-
липповича, участника первой 
партийной ячейки села Николь-
ское, участника финской вой-
ны. Он так и не узнал, сколько 
длилась Великая Отечественная 
война, не дождался дня Побе-
ды, ради которого и отдал свою 
жизнь. Я часто думаю, как он 
смог всё выдержать? Он не отли-
чался хорошим здоровьем, ещё 
с финской войны носил пулю в 
груди. Значит, был сильный ду-
хом, верил в Победу, а потому не 
дрогнул в последний час, стойко 
принял лютую смерть. 

Мы должны быть достойны 
своих предков, любить свою Ро-
дину так же сильно, как любили 
её они. Они подарили нам мир 
ценой своей жизни.

Николай ПОПОВИЧЕВ.
Свердловский район.

Памяти моего деда Андрея ФилипповичаПамяти моего деда Андрея Филипповича
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ДОЛГ ПАМЯТИ

Поздравляем!

ПЛАХОВУ
Елену Юрьевну —

с 50-летием!
Железнодорожный 
РК КПРФ, п/о № 13.

*     *     *
СУПИКОВА

Сергея Анатольевича!
Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
ЧУРУ

Василия 
Александровича,
ветерана партии.

Советский РК КПРФ, 
п/о № 55.

*     *     *
Покровский РК КПРФ 
сердечно поздравляет

ВОРОБЬЁВУ
Галину Ивановну —

с 65-летием!
Искренне желаем Вам 

успехов в вашем благород-
ном деле, крепкого здоро-
вья, признательности Ва-
ших учеников, семейного 
благополучия и счастья!

*     *     *
ЗАХАРЕНКО

Николая Васильевича,
ветерана партии 

и труда, —
с 90-летием!

Здоровья, долголетия, 
благополучия, всего 

наилучшего!

Советский РК КПРФ, 
п/о № 42.

Безвозвратные потери Западно-
го фронта составили 12768 чело-
век, Брянского фронта — 39173 
человека, Центрального фронта 
— 47771 человек. Общие безвоз-
вратные потери советских войск 
составили 112 тыс. 529 человек. 
Так что на этой земле память пав-
ших чтят не на словах.

И потому было вполне за-
кономерным, что ещё в апре-
ле прошлого года губернатор 
Орловской области А. Е. Клыч-
ков обратился к директору Фе-
деральной службы безопасно-
сти Российской Федерации гене-
ралу армии А. В. Бортникову с 
просьбой включить Орловскую 
область во Всероссийскую благо-
творительную программу «Мол-
чаливое эхо войны».

Напомним, что цель этой 
программы — воздать заслу-
женную славу местам солдатско-
го подвига — от Калининграда 
до Хабаровска, от Заполярья до 
Севастополя. Это благородное 

движение началось с инициати-
вы общественной организации 
«Ветераны военной контрраз-
ведки» более десяти лет назад. А 
выросло в значимую обществен-
ную программу, поддерживае-
мую на самом высоком уровне. 
Её участники ведут поисковую 
работу, устанавливают памятни-
ки погибшим героям, возводят 
мемориальные часовни в местах 
кровопролитных сражений. Это 
народные мемориалы солдат-
ской славы, памятные вехи на 
невероятно трудном и героиче-
ском пути нашего народа к Вели-
кой Победе, знак скорби по по-
гибшим, символ единения всех и 
напоминание потомкам о безза-
ветном подвиге предков во имя 
Родины.

20 января 2021 года в Средне-
русском институте управления — 
Орловском филиале ФГБОУ ВО 
«Российская академия народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте Россий-

ской Федерации» прошла пре-
зентация проекта «Молчаливое 
эхо войны».

Генерал-лейтенант ФСБ, док-
тор исторических наук А. Зда-
нович рассказал, что часовня в 
Пскове дала старт возведению 
всех остальных. Затем были Сева-
стополь, Хабаровск, Волгоград, 
Санкт-Петербург и другие горо-
да. По задумке ветеранов ФСБ, 
таких памятников будет установ-
лено еще 47. Уже установили 13 
таких часовен. Все они типовые, 
различаются только цветом: 12 
белых и одна черная, послед-
няя установлена в поселке По-
ныри Курской области. Несмотря 
на то, что часовни православные, 
они посвящены всем погибшим, 
какой бы национальности и ве-
роисповедания они не были.

Точно такую же, высотой 
шесть метров, установят и в 
Орле, в парке Победы. Место 
установки согласовали с област-
ными властями. Одобрил его и 

митрополит Орловский и Бол-
ховский Тихон.

И вот 28 мая на месте, где на-
мечено установить памятную ча-
совню, был заложен первый ка-
мень в её основание. Торже-
ственная церемония включала 
почётный караул, военный ор-
кестр Академии ФСО, выступле-
ния официальных лиц и гостей, 
возложение цветов. А чтобы 
было понятно, какое большое 
значение в регионе придавали 
этому мероприятию, достаточно 
перечислить, что в нём приня-
ли участие заместитель губерна-
тора и председателя правитель-
ства Орловской области В. Та-
расов, председатель Орловско-
го областного Совета народных 
депутатов Л. Музалевский, глав-
ный федеральный инспектор по 
Орловской области Л. Солома-
тин, начальник УФСБ России по 
Орловской области В. Князьков, 
руководители других силовых 
структур и правоохранительных 
органов региона, заместитель 
председателя Совета ветера-
нов Департамента военной кон-
трразведки ФСБ России генерал-
лейтенант А. Бульбов, митропо-
лит Орловский и Болховский Ти-
хон, сенатор Российской Феде-
рации В. Иконников, мэр горо-
да Орла Ю. Парахин, депутаты, 
ректоры вузов, представители 
общественности.

К слову, благоустройство пар-
ка Победы началось в 2020 году 
в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование совре-
менной городской среды». От-
крытие запланировано на День 
города Орла — 5 августа. А ча-
совня, изготовленная из черно-
го мрамора, разместится слева 
от главной аллеи парка, ближе к 
«Дворянскому гнезду». В ней бу-
дут храниться урны с землей из 
Курской, Орловской и Белгород-
ской областей.

Почти готовую к установке ча-
совню, весом около 8 тонн, при-
везут на спецтранспорте из Мо-
сквы. Ее планируют открыть в 
День памяти и скорби, 22 июня 
2021 года.

 Совет ветеранов УФСБ РФ 
по Орловской области.

Когда про Орловщину гово-
рят и пишут, что в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны каждая пядь этой земли 

была полита кровью, то это не 
просто публицистический образ 
или фигура речи. И по сей день в 
местах тяжелейших боёв поиско-
вые отряды находят и перезахо-
ранивают останки советских сол-
дат, поднимают из глубины рус-
ских чернозёмов сбитые самолё-
ты, а уж обезвреженным снаря-
дам и миномётным минам — и 
счёта нет…

Оккупация нанесла област-
ному центру огромный ущерб. 
Были уничтожены все предприя-
тия, 2200 жилых домов, 33 учеб-
ных заведения, телефонная стан-
ция, учреждения культуры, ради-
оузел, магазины, детские сады, 
взорваны мосты и электростан-
ции, выведены из строя водопро-
вод и трамвай…

И возвращать Орёл нашим 
войскам пришлось с большим 
напряжением сил. Стратегиче-
ская наступательная операция 
«Кутузов» — одна из наиболее 
известных операций Красной Ар-
мии 1943 года по освобождению 
Орловской области — проводи-
лась войсками Западного, Брян-
ского и Центрального фронтов. 
В ней участвовали 82 дивизии, 8 
танковых корпусов, 14 бригад — 
всего 1 млн. 287 тыс. 600 человек. 

В рамках праздника, посвященного Дню за-
щиты детей, активистки ВЖС «Надежда Рос-
сии» Светлана Позднякова и Оксана Орехо-
ва сотней красных шаров раскрасили акцию 

«Мои безопасные каникулы». Её проводила 1-я 
ПСЧ г. Орла, где на выставке спецтехники МЧС по-
жарные рассказали, как обращаться с огнем, ин-
спекторы ГИМС — о правилах отдыха у воды, а во-
лонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» — как не 
потеряться в лесу и в городе.

А председатель Совета региональной органи-
зации «Надежды России» Марина Франко, Елена 
Кретова и секретарь Урицкого РК КПРФ Владимир 
Баков поздравили учеников сельской школы по-
селка Подзавалово — дети в городах и районных 
центрах вниманием не так обделены, как сельские 
ребятишки. Мальчишки и девчонки с удоволь-
ствием принимали участие в подвижных играх, 
шуточных конкурсах, викторинах. А в конкурсе ри-
сунков они проявили свою творческую фантазию, 
изобразив летние пейзажи. В конце всем были 
вручены заготовленные гостями подарки и тради-
ционные красные шары.
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