
ИСКРАИСКРА
22 июля 2022 года • № 27 (1296) 

E-mail: redline-orel@mail.ru, orel_iskra@mail.ru                                    Сайты: www.kprforel.ru, www.orelcity.ru

Еженедельная газета Орловского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

16+16+

Орловская

3»3»2»2»

Протокольные поручения 
депутатов фракции КПРФ 
были приняты на пленар-
ном заседании Госдумы 

15 июля

На пленарном заседании 15 
июля были приняты и на-
правлены на проработку 
в профильные комитеты 

протокольные поручения, вне-
сенные депутатами Госдумы от 
фракции КПРФ Н. А. Останиной, 
Н. В. Коломейцевым, А. В. Корни-
енко, А. В. Куринным, О. Н. Али-
мовой и С. П. Обуховым.

В базе данных Государствен-
ной Думы появились официаль-
ные публикации решений, при-
нятых палатой по предложени-
ям депутатов-коммунистов.

«Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин 2 июля 2021 
года подписал Указ № 396 «О 
единовременной выплате се-
мьям, имеющим детей», соглас-
но которому гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим 
на территории Российской Феде-
рации, производилась единовре-
менная выплата в размере 10 000 
рублей.

Это касалось семей с детьми 
в возрасте от 6 до 18 лет, если 
ребенку исполнилось 6 лет до 
1 сентября 2021 года, а также 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрас-
те от 18 до 23 лет, если они про-
должают обучение (и их закон-
ных представителей).

Данную выплату получили 
более 20 миллионов детей. На 
ее осуществление в 2021 году 
было направлено 200 миллиар-
дов рублей.

Считаем, что в текущем году 
целесообразно произвести ана-
логичную выплату и распростра-
нить ее в том числе на семьи с 
детьми, проживающие в До-
нецкой и Луганской Народных 
Республиках.

В этой связи просим дать по-
ручение Комитету Государствен-
ной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов и 
Комитету Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин и 
детей обратиться:

1) в Министерство труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации с просьбой подгото-
вить информацию о количестве 
возможных получателей соот-
ветствующей выплаты;

2) в Министерство финансов 
Российской Федерации с прось-
бой проработать вопрос выделе-
ния денежных средств в необхо-
димом объеме».

*     *     *

Донбасс — это Россия. 
Боль Донбасса — это наша боль

16 июля 2022 года в 
г. Орле состоялся V 
(совместный) Пленум 
Комитета и КРК Ор-

ловского областного отделения 
КПРФ.

Перед началом мероприя-
тия присутствующие с интере-
сом посмотрели документаль-
ный фильм, в котором события 
Второй мировой войны близко 
перекликаются с происходящи-
ми сегодня политическими яв-
лениями. Тогда, в начале 40-х го-
дов прошлого века, на фаши-
стов в усиленном режиме рабо-
тали все промышленные пред-
приятия захваченных террито-
рий. Но социалистическая систе-
ма выдержала, несмотря на дав-
ление военной мощи гитлеров-
ской коалиции. 

Создатели киноленты еще 
раз напомнили, что известные 
корпорации, работавшие на рос-
сийском рынке, так или иначе 

имели отношение к нацизму. Так, 
основатель IKEA являлся членом 
профашистской организации, 
один из соучредителей извест-
ной немецкой сети Metro служил 
в танковой дивизии СС, основа-
тель немецкого бренда одежды 
Хуго Босс был членом нацист-
ской партии, спонсировал СС и 
производил одежду для офице-
ров вермахта.

Многие из иностранных ком-
паний не только «ударно» рабо-
тали, вооружая фашистов, но и 
активно использовали рабский 
труд, в том числе и советских во-
еннопленных: BMW, Ford, Kodac, 
Volkswagen, Audi, Nestle и ряд 
других. Вся Европа воевала про-
тив СССР, который в той войне 
выстоял и победил.

После официального от-
крытия конференции по тра-
диции состоялось торжествен-
ное вручение партийных и ком-
сомольских билетов новым чле-

Совместный ПленумСовместный Пленум

нам КПРФ и ЛКСМ. Орденом ЦК 
КПРФ «За заслуги перед парти-
ей» был награжден депутат об-
ластного Совета народных депу-
татов, секретарь обкома КПРФ 
В. И. Макаров.

По итогам 2021 года почетны-
ми грамотами были награждены 
городские и районные отделе-
ния — участники соревнований 
между отделениями КПРФ. Пер-

вое место поделили Болховское 
районное и Мценское городское 
отделения партии. 

По вопросу «О задачах Ор-
ловского областного отделения 
КПРФ по реализации решений IV 
(июльского) совместного Плену-
ма ЦК и ЦК РК КПРФ» выступил с 
докладом первый секретарь Ор-
ловского обкома КПРФ 
В. Н. Иконников.
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Вначале докладчик расска-
зал участникам Пленума 
о сегодняшней социаль-
но-политической ситуации 

в России, объяснил причины по-
литического кризиса на Украине 
и сообщил о поддержке компар-
тией российских военнослужа-
щих, участвующих в спецопера-
ции: «Государственный перево-
рот 2014 года на Украине спро-
воцировал масштабную дегра-
дацию социально-экономиче-
ской и политической ситуации. 
Приход к власти в Киеве банде-
ровцев обернулся тяжелейши-
ми последствиями. Исходя из 
своих политических установок, 
КПРФ поддержала спецопера-
цию по защите Донбасса и осво-
бождению Украины от натовско-
го порабощения... 

Уже в 2014—2015 гг. мы вы-
строили оказание помощи жи-
телям Донбасса в целую систе-
му работы. Велась предметная 
деятельность по оказанию гума-
нитарной помощи. Представи-
тели КПРФ регулярно выезжали 
на Донбасс, встречались с бойца-
ми, вставшими на защиту респу-
блик, поддерживали их практи-
чески и морально, вручали наши 
награды. 

Итогом нашей настойчиво-
сти и длительной политической 
работы стала, хотя и запозда-
лая, поддержка Государственной 
Думой предложения КПРФ о при-
знании Донецкой и Луганской на-
родных республик. Их официаль-
ное признание Российской Феде-
рацией состоялось…

На Орловщине мы провели 
с общественными организация-
ми многочисленные акции под-
держки наших военных. Члены 
«Союза Советских офицеров в 
поддержку Армии и Флота» од-
ними из первых вышли в оди-
ночные пикеты поддержки спец-
операции. Красные флаги КПРФ, 
СССР, Победы развивались в ру-
ках коммунистов в Дмитровске 
и Нарышкино при встречах жи-
телями военных колонн. Разви-
вались они и над многочислен-
ными колоннами автомобилей в 
организованных горрайкомите-
тами автопробегах. 

Особенно многочисленными 
они были в Орле, Свердловском, 
Болховском районах. Орловский 
горком партии собрал и передал 
в пункты временного размеще-
ния беженцев продукты питания 
и одежду. Обком КПРФ отправил 
два транспорта с гуманитарной 
помощью. Одна фура ушла в ос-

Совместный Пленум
вобожденные районы ЛНР, а дру-
гая — в действующую воинскую 
часть. 

Более 90 тонн отправлены 
областным правительством по 
прямому указанию губернатора-
коммуниста Клычкова. И обяза-
тельно, с каждым грузом переда-
ем флаги Победы. От районных 
и городских комитетов партии 
продолжают поступать добро-
вольные пожертвования. Поли-
тические и гуманитарные акции 
поддержки спецоперации мы бу-
дем продолжать.» 

Далее Василий Николаевич 
остановился на сложной эконо-
мической ситуации внутри самой 
России и выделил несколько при-
оритетных задач, которые необ-
ходимо как можно быстрее ре-
шить для перехода на рельсы но-
вой индустриализации. 

Социологические данные не-
утешительны: обнищание граж-
дан страны нарастает, а социаль-
ное недовольство накапливает-
ся. Реальные доходы населения 
продолжают сокращаться. Уже 
сегодня 47% граждан отказались 
от покупки товаров длительного 
пользования, 43% тратятся толь-

ко на продукты питания и обяза-
тельные платежи, каждый чет-
вертый экономит на лечении, а 
каждый пятый сократил расходы 
на еду, 20% граждан официаль-
но находятся за чертой бедности. 

Главным условием импорто-
замещения и преодоления без-
работицы должно стать возрож-
дение отечественного производ-

ства, при этом основным инве-
стором может быть только го-
сударство. Но созданные госу-
дарством предприятия должны 
оставаться его же собственно-
стью. Поэтому национализация 
является важнейшим условием 
для инвестирования в крупные 
производства. 

В настоящее время требу-

ется глубокая реформа налого-
вой системы. Необходимо от-
менить налоги, которые дела-
ют отечественную продукцию 
неконкурентоспособной.

За этим должны последовать 
комплексные социальные пре-
образования: в первую очередь 
упразднение страховой меди-
цины и восстановление государ-
ственной системы здравоохране-
ния, а также понижение пенси-
онного возраста.

Как отметил выступающий, 
«Начало спецоперации на Укра-
ине вызвало в стране обосно-
ванный рост патриотических на-
дежд на долгожданные пере-
мены. Увы, сегодня мы говорим 

прямо: кардинального, необхо-
димого как воздух обновления 
внутренней политики России не 
происходит.»

Затем В. Н. Иконников пере-
шел к освещению вопросов, ка-
сающихся внутрипартийной жиз-
ни. В настоящий момент одной 

из первостепенных задач, стоя-
щих перед областной организа-
цией КПРФ, является участие в 
кампании по довыборам в пред-
ставительные органы местного 
самоуправления. На сентябрь-
ских выборах пройдёт 64 кам-
пании по замещению 73 ман-
датов. От КПРФ выдвинуты 58 
кандидатов. 

Выступавший также предло-
жил использовать знаменатель-
ные и юбилейные даты — 100 лет 
со дня образования СССР, 80-ле-
тие битвы на Орловско-Курской 
дуге — для усиления идеологи-
ческой, массово-политической и 
организационной работы.

В докладе отмечалось актив-
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«Вследствие военной агрес-
сии, развязанной киевским ре-
жимом против народа Донбасса, 
с 2014 года в Донецкой и Луган-
ской Народных Республиках по-
гибло 149 детей. В целях увеко-
вечения памяти погибших детей, 
жертв войны в Донбассе Глава 
Донецкой Народной Республи-
ки Денис Владимирович Пуши-
лин 11 июля 2022 года подписал 
указ об установлении памятной 
даты — 27 июля — День памяти 
детей-жертв военного конфлик-
та в Донбассе и на освобожден-
ных территориях.

Убеждены, что День памя-
ти детей — жертв военного кон-
фликта в Донбассе и на осво-
божденных территориях необ-
ходимо учредить и в Российской 
Федерации.

Это предложение было под-
держано 14 июля 2022 года участ-
никами организованного Коми-
тетом Государственной Думы по 
вопросам семьи, женщин и де-
тей «круглого стола» на тему «О 
социальной защите и поддерж-
ке семей с детьми и молодежи в 
Донецкой и Луганской Народных 

Республиках и на освобожден-
ных территориях».

Предлагаем дать поручение 
Комитету Государственной Думы 
по обороне обратиться в Прави-
тельство Российской Федерации с 
просьбой проработать вопрос об 
учреждении в Российской Феде-
рации памятной даты — 27 июля 
— День памяти детей-жертв во-
енного конфликта в Донбассе и 
на освобожденных территориях 
и подготовить соответствующий 
проект указа Президента Россий-
ской Федерации».

Официальный сайт КПРФ.

Донбасс — это Россия. 
Боль Донбасса — 
это наша боль

В Мценске состоялся митинг, посвященный 79-й годовщине со дня 
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В митин-
ге приняли участие представители Мценского городского отделения 
КПРФ: первый секретарь горкома, председатель городского Сове-
та Владимир Валентнович Балабанов, ветеран партии Михаил Ива-
нович Орехов, молодой коммунист, выпускник МГУ Антон Соколов, 
председатель городской общественной организации «Союз совет-
ских офицеров в поддержку Армии и Флота»  Сергей Кимович Титов, 
ветеран труда, член бюро горкома Николай Викторович Селивёрстов, 
второй секретарь горкома, заместитель председателя горсовета Ли-
дия Владимировна Савушкина.

На мемориале «Вечный огонь» память погибших защитников го-
рода почтили торжественной церемонией возложения цветов и ми-
нутой молчания.

По информации сайта обкома КПРФ.

Итоги внеочередного заседания Госдумы

Ничего сенсационного в 
парламенте не случилось 
вопреки ажиотажу, ко-
торый подогревали мно-

гочисленные эксперты. Главное 
— это кадровый вопрос, назна-
чение нового вице-премьера 
Д. В. Мантурова. Любопытно, что 

думское голосование оказалось 
синхронизировано по времени с 
увольнением другого вице-пре-
мьера — Борисова, который за-
местил Рогозина в Роскосмосе.

Впечатление от ответов Ман-
турова — противоречивое. Сна-
чала он заявлял об отказе от ры-
ночного подхода к промышлен-
ной политике. Фракция КПРФ 
этому аплодировала. Но тут же 
стал ублажать либералов: «Мы 
не заинтересованы в национа-
лизации или отъёмке каких-то 
предприятий».

Да, фракция КПРФ была удов-
летворена его высокой оценкой 
деятельности «народных пред-
приятий» — от «Звениговского» 
в Марий Эл до грудининского со-
вхоза им. Ленина в Подмоско-
вье. Но сама похвала была стран-
но сформулирована: «Народные 
предприятия — это эталон тор-

гово-производящих систем». То 
есть не новые отношения соб-
ственности нравятся вице-пре-
мьеру, где каждый труженик со-
хозяин, а просто некая эффек-
тивная «торгово-производящая 
система». Ну, ладно, хоть так!

В любом случае, теперь не 
пройдут все оправдания, мол, ме-
шают непонимания с Минфином 
или другими министрами. Ответ-
ственным за то, что не удастся ре-
шить ту или иную проблему в им-
портозамещении и промышлен-
ной политике, теперь будет г-н 
Мантуров и как вице-премьер, и 
как профильный министр.

Текущие вопросы и ещё 
кое-что лоббистское

Установление статуса ветера-
на боевых действий для погра-
ничников, принимавших участие 

в боестолкновениях на границе с 
Украиной, и статуса инвалида для 
получивших ранения при выпол-
нении задач по защите границы 
— важная и необходимая мера.

Поправки в исправительное 
законодательство — спорные.

Фракция считает, что посла-
бления для убийц и насильни-
ков и коррумпированных чинов-
ников при переводе из колоний 
строго режима в колонии-посе-
ления — вредны. Поэтому голо-
совали против.

А вот законопроект о рекла-
ме, который предполагает созда-
ние Единого федерального опе-
ратора, с которым нужно будет 
согласовывать всю рекламу на 
цифровых рекламных конструк-
циях по всей стране — явно лоб-
бистский и скандальный. КПРФ 
— против

ТГ Обухов.PRO

Ассоциация операторов солидарна с КПРФ

«Скандал вокруг зако-
нопроекта о едином 
операторе наружной 
рекламы набирает 

обороты.
Ассоциация операторов на-

ружной рекламы НАВК боль-
шинством голосов выступила 
против поправок и подписала со-
ответствующую резолюцию.

Большинство российских ре-
кламных компаний, включая 
«Постер», «Реклама-Центр», 
«Геллери», «Восток-Медиа», 
«Транзит Медиа Групп», «Вин-
Экс», Дизайнмастер, «Норд Стар 
Медиа», «Мособлреклама», на 
собрании НАВК вместе выступи-
ли против поправок и подписа-
ли резолюцию.

Единственным участником 

рынка, который воздержался от 
подписания резолюции явилась 
компании Russ Outdoor. Эта ком-
пания и должна, по замыслу ав-
торов законопроекта, стать «еди-
ным оператором». Именно бене-
фициары этой компании по мне-
нию экспертов лоббируют скан-
дальный законопроект. При том, 
что формальный автор законо-
проекта — депутат Кирьянов — 
отказался даже прийти на встре-
чу с участниками отрасли, ко-
торую предлагает полностью 
перекроить.

Речь о законопроекте, ко-
торый создаст монополиста на 
рынке наружной рекламы и пол-
ностью его уничтожит. Впер-
вые в истории он передаст част-
ной компании государственные 

функции по контролю за инфор-
мацией, которые сегодня вполне 
эффективно реализуются орга-
нами власти. Позволит этой част-
ной компании, являясь регуля-
тором и участником рынка од-
новременно, самой себе выда-
вать необходимые разрешения. 
Объединит воедино все цифро-
вые поверхности страны, и этим 
повысит риски взлома всей сети 
и распространения нежелатель-
ной информации. Лишит регио-
нальные бюджеты поступлений 
от рекламы.

Все это сделает один законо-
проект, разработанный в инте-
ресах одной компании в ущерб 
остальным участникам рынка и 
экономики всей страны, т.к. по 
оценкам экспертов, в случае при-

нятия законопроекта работу по-
теряют десятки тысяч работни-
ков отрасли.

Происходящее кажется не-
мыслимым. С одной стороны, 
президент России 7 июля призы-
вает развивать конкуренцию. С 
другой — Госдума 15 июля при-
нимает в первом чтении законо-
проект, который отдает монопо-
лию в рекламной отрасли част-
ной компании и лишает рос-
сийские компании возможности 
работать.

Теперь компании обещают 
до 10 августа прислать «подроб-
ные предложения по поправкам 
в Законопроект после тщатель-
ной смысловой и юридической 
проработки и экспертизы»».

ТГ НЕЗЫГАРЬ

В день В день 
освобождения освобождения 

ное содействие компартии мно-
гим гражданско-патриотиче-
ским, творческим, спортивным 
проектам для детей и молодё-
жи, например, таким как кон-
курс «Земля талантов». 

Далее В. Н. Иконников про-
анализировал реализацию за-
дач, поставленных ЦК КПРФ, в 
Орловской областной органи-
зации: рост рядов, укрепление 
первичного звена партии, сбор 
членских взносов, подписку на 
партийные периодические изда-
ния и др.

«Наша организация долж-
на развиваться как союз едино-
мышленников, деятельно нара-
щивать свои пропагандистские 
мускулы и методично усили-
вать организационные возмож-
ности» — сказал в заключение 
докладчик.  

Выступая в прениях по до-
кладу, председатель контроль-
но-ревизионной комиссии об-
ластного отделения КПРФ 
Л. И. Музалевская рассказала об 
изменениях в Уставе КПРФ, ука-
зала на недостатки в подписной 
кампании в ряде отделений и на 
проблемы с уплатой членских 
взносов.

Участник Пленума депутат об-
лсовета, секретарь обкома пар-
тии Е. Е. Прокопов обратил вни-
мание собравшихся на ряд ак-
туальных вопросов: необходи-
мость усиления работы по по-
литпросвещению населения, по-
вышение уровня идейно-полити-
ческой подготовки коммунистов, 
улучшение работы сайта КПРФ, 
увеличение охвата аудитории со-
циальных сетей, более широкого 
освещения молодежной пробле-
матики в партийных СМИ, обе-
спечение возможности прове-
дения праздников дворов, улиц, 
спортивных мероприятий, кон-
курсов среди ТОС. 

Председатель общественной 
организации «Союз Советских 
офицеров в поддержку Армии 
и Флота» С. Н. Успенский проин-
формировал о перспективах ра-
боты и направлениях деятельно-
сти вновь созданной организа-
ции. Затем удостоверение обще-
ственной организации ССО был 
вручено первому секретарю Ор-
ловского обкома КПРФ, сенатору 
В. Н. Иконникову. Красные фла-
ги с символикой организации по-
лучили представители ряда рай-
онов области.

Слово для выступления было 
предоставлено также зам. пред-
седателя облсовета, секретарю 
обкома И. С. Дынковичу, пред-
седателю Мценского горсовета, 
первому секретарю Мценско-
го городского отделения КПРФ 
В. В. Балабанову, депутату Ор-
ловского окружного Совета на-
родных депутатов, первому се-
кретарю Орловского районного 
отделения КПРФ Л. В. Третьяко-
вой, депутату Орловского горсо-
вета, председателю областного 
отделения общественной ор-
ганизации ВЖС «Надежда Рос-
сии» М. Ф. Франко, первому се-
кретарю Троснянского район-
ного отделения КПРФ В. А. Ка-
банову, депутату облсовета, 
первому секретарю Ливенско-
го городского отделения КПРФ 
Е. Л. Мельнику.

Они, в частности, говори-
ли о существующих социальных 
проблемах, проводимых члена-
ми партии благотворительных 
акциях, о необходимости шире 
пропагандировать деятельность 
коммунистов в интернет-про-
странстве и прессе, призывали 
вживую работать с людьми.

По результатам обсуждения 
Пленумом было принято соот-
ветствующее Постановление.

Елена БОРОВСКАЯ.
Член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ.
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Корпорация развития 
Орловской области (КРОО) 
как региональный институт 
развития приняла участие 
в межрегиональной бирже 
деловых контактов. Меро-
приятие состоялось 14 июля 
в Орле и собрало предста-
вителей 63 промышленных 
предприятия из Орловской, 
Курской, Липецкой, Туль-
ской, Рязанской областей.

«В эпоху изменения 
рыночной конъюн-
ктуры, разрыва ло-
гистических цепо-

чек и, как следствие, активиза-
ции региональных экономик, 
очень важно вот так собирать 
производственников вместе, 
давать им возможность знако-
миться, общаться, обмениваться 
информацией. 

Руководитель департамен-
та промышленности и торговли 
Максим Петров пригласил участ-
ников открывать бизнес в пер-
вую очередь на площадках на-
ших преференциальных зон — 
особой экономической зоны про-
изводственно-промышленно-
го типа «Орел» и на территории 
опережающего социально-эко-
номического развития «Мценск», 
а также посоветовал иметь в 
виду два индустриальных пар-
ка на территории города Орла 
— «Регион 57» и «Новосиль-
ское шоссе», которые откроют-
ся в следующем году. КРОО тра-
диционно окажет всемерное со-
действие инвесторам в построе-
нии бизнеса на этих площадках», 
— отметил Николай Шин, гене-
ральный директор Корпорации 
развития Орловской области.

Биржа деловых контактов 
проходит в Орле во второй раз. 
По информации Максима Петро-
ва после первой биржи, кото-
рая прошла в апреле этого года, 
участники подписали друг с дру-
гом около трех десятков догово-
ров о сотрудничестве.

Участвовавший в мероприя-
тии заместитель губернатора Ор-

ловской области по планирова-
нию, экономике и финансам Ва-
дим Тарасов отметил: «На сегод-
няшний момент по тем встре-
чам, которые состоялись на пер-
вой бирже, у нас идет согласова-
ние конструкторской документа-
ции, предприятия начинают ра-
ботать по импортозамещению 
и, в первую очередь, по вопро-
су производства комплектующих 
для нашей сельхозтехники. Мне 
бы очень хотелось, чтобы все уе-
хали с положительными эмоция-
ми и с теми контактами, которые 
позволят развивать предприятия 
и наши регионы в целом». 

Максим Петров, руководи-
тель департамента промышлен-
ности и торговли Орловской об-
ласти, говоря о значимости ме-
роприятия, пояснил, что сегодня, 
когда иностранные поставщи-
ки отказываются от выполнения 
своих обязательств, отечествен-
ные предприятия, с одной сто-
роны, оказались в рисковавнной 
ситуации, потому что не могут 
своевременно выполнить те или 
иные заказы, а с другой стороны, 
у них появились и большие воз-
можности. Это связано с тем, что 
многие бренды ушли с рынка и те 
предприятия, которые оператив-
но реагируют на изменения, по-
лучают новые доли рынка.

— Например, наш орловский 
завод «Фригогласс Евразия», ко-
торый поставляет оборудование 
для магазинов, сейчас выпустил 
фармацевтический холодиль-
ник. И уже заключил договор на 
поставку с одной из крупнейших 
сетей, которая насчитывает бо-
лее 3 тысяч аптек. Но! Что мешает 
предприятиям осваивать новые 
виды изделий? Для того, чтобы 
выпустить то или иное изделие, 
нужен определенный набор обо-
рудования, и не всегда он у пред-
приятия в наличии. Необходимо 
либо его купить, обучить людей, 
запустить процесс, либо нанять 
кого-то на субконтракт. Для того, 
чтобы предприятия могли опера-
тивно сконцентрироваться на вы-
пуске новых изделий, им необхо-
димо собрать пул субподрядчи-
ков и поставщиков, чему и по-
священо это мероприятие. 

Благодаря этому наши про-
изводители могут очень опера-
тивно освоить новые виды изде-
лий и быстро выпустить их на ры-
нок, сокращая срок от разработ-
ки до коммерциализации. Участ-
ники биржи деловых контактов 
это оценили. 

Максим Петров также доба-
вил, что наш регион предлагает 
для предприятий Орловской об-
ласти и соседей, которые поже-
лают у нас развивать бизнес, та-
кую меру поддержки как льгот-
ные займы по ставке 1% годовых 
на приобретение оборудования. 
И еще: тем предприятиям, у ко-
торых есть кредиты, полученные 
после 21 апреля 2022 года на 
оборотные цели, возможно ком-
пенсировать процентную став-
ку в размере ключевой ставки 
Центробанка. Для этого нужно 
просто обратиться в Фонд раз-
вития промышленности Орлов-
ской области. На сегодня, сооб-
щил Максим Петров, уже трем 
предприятиям предоставили та-
кую компенсацию.

Своим мнением о полезно-
сти орловской биржи деловых 
контактов поделились гости, 
в частности, Екатерина Прави-
лина, коммерческий директор 

производственной компании 
«Таймс» из Рязанской области: 
«Мы с 2000-го года занимаемся 
производством полиэтиленовой 
упаковки и с 2015-го стали зани-
маться производством красите-
лей для пластика. Нам формат 
этого мероприятия понравился. 
В момент изменения всех логи-
стических потоков как в закуп-
ках, так и в продажах, мы тоже 
стараемся меняться. Будучи ори-
ентированными на импорт из 
Китая или на экспорт в Казахстан 
и Беларусь, мы иногда не знаем, 
что наша продукция требуется в 
соседних регионах, даже несмо-
тря на развитые интернет-ресур-
сы, порой не можем найти точ-
ки сбыта или поставщиков. По-
этому и интересно, почему бы, 
обладая собственным транспор-
том, нам не развивать сотруд-
ничество с близлежащими ре-
гионами. Вот мы тут нашли уже 
друг друга с компанией «Элат» 
по производству медицинских 
инструментов и договорились о 
сотрудничестве. Поэтому такие 
встречи и необходимы в посто-
янном режиме». 

По информации Корпорации 
развития Орловской области.

Орловская биржа 
деловых контактов 
способствовала подписанию трех десятков 
договоров о сотрудничестве

Минэконом-
развития одобрило 

создание двух 
промпарков 
в Орловской 

области

В реализацию проектов ре-
гиональные власти пла-
нируют привлечь около 4 
млрд рублей.

Как сообщили в АО «Корпо-
рации развития Орловской обла-
сти», два проекта индустриаль-
ных парков (ИП) — «Новосиль-
ское шоссе» и «Регион 57» прош-
ли предзащиту в Минэкономраз-
вития РФ. Уточняется, что уже 
проведены предварительные со-
гласования с федеральными ве-
домствами по мерам государ-
ственной поддержки для парков, 
а также утвержден порядок реа-
лизации проектов.

Так, ИП «Новосильское шос-
се» построят на одноименном 
шоссе в Орле. Общая площадь 
площадки составит почти 94 га. 
На территории парка планиру-
ется разместить до 10 предприя-
тий, специализирующихся на об-
рабатывающих производствах, 
электронике и приборострое-
нии, легкой промышленности, 
услугах по транспортировке и ло-
гистике, переработке сельскохо-
зяйственной продукции и произ-
водстве продуктов питания. Ре-
зиденты смогут получить льготы 
по налогам на имущество и при-
быль, субсидирование процент-
ной ставки по привлеченным 
кредитам и затратам на созда-
ние инженерной и транспортной 
инфраструктуры. В числе мер не-
финансовой поддержки — сни-
жение административных барье-
ров, маркетинговое, информа-
ционное обеспечение деятель-
ности и другое.

Объем инвестиций в проект 
оценивается на уровне более 3,3 
млрд рублей. Из них 2,46 млрд 
— это средства инвесторов и 823 
млн — средства из регионально-
го бюджета. Реализация проекта 
запланирована в период с 2023 
по 2026 годы.

ИП «Регион 57» площадью 
более 50 га также возведут в об-
ластном центре, на улице Маши-
ностроительной. Ожидается, что 
до 2033 года там будет не ме-
нее 12 резидентов, объем инве-
стиций с учетом средств частных 
инвесторов составит 687 млн ру-
блей. Планируется, что индустри-
альный парк объединит пред-
приятия, специализирующиеся 
на машиностроении и текстиль-
ном производстве.

«В этом году Минэкономраз-
вития, оценив возросший потен-
циал развития инфраструктуры 
промышленности Орловской об-
ласти, приняло решение о вклю-
чении региона в список претен-
дентов на получение субсидии 
до 500 млн рублей на развитие 
технопарков для малого и сред-
него предпринимательства. По-
сле рассмотрения конкурсных за-
явок от Орловской области пред-
варительно одобрены проекты 
парков «Новосильское шоссе» и 
«Регион 57», — рассказал гене-
ральный директор «Корпорации 
развития Орловской области» 
Николай Шин.

Он добавил, что в индустри-
альных парках планируется стро-
ительство новых объектов и ре-
конструкция имеющихся, в том 
числе будут созданы и модерни-
зированы коммунальная и транс-
портная инфраструктуры. Также 
власти обещают обеспечить тех-
нологическое присоединение к 
энергоресурсам.

РБК

Речь идет о современном 
мусоровозе производства 
ОАО «Ряжский авторе-
монтный завод». 

Специалисты компании-про-
изводителя на днях  приехали в 
Орел и провели здесь презента-
цию. Во время тест-драйва было 
вывезено и доставлено на сорти-
ровку 18,740 тонн  отходов бо-
лее чем с 200 мусоронакопите-
лей. Автомобиль показал себя 
как маневренный и способный 
работать среди узких дворов и 
улиц города, он  также хорошо 
приспособлен для работы в сель-
ской местности. Мусоровоз об-
ладает хорошим коэффициен-
том прессования и способен за 
один рейс забрать отходы с бо-
лее 100 контейнеров. Особенно-
стями мусоровоза «МК-4546-15» 
также являются система сбора 

жидкой фракции отходов и си-
стема автоматического управле-
ния. Этот автомобиль практиче-
ски на 100 процентов состоит из 
узлов и агрегатов отечественного 
производства.

«По итогам тест-драйва уве-
ренно можно сказать, что авто-
мобиль зарекомендовал себя 
как надежный, проходимый и 
функциональный. Данную мар-
ку спецтехники мы рассматри-
ваем для использования в даль-
нейшем в нашей работе», заявил 
Роман Субботин, главный инже-
нер УК «Зеленая роща», регио-
нального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами на территории Орлов-
ской области.

По информации Корпорации 
развития Орловской области.

Новый мусоровоз
В УК «Зеленая роща» оценили спецтехникуВ УК «Зеленая роща» оценили спецтехнику
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Что, не присоединим?
Недопонимание...

«Если США не угомонятся, 
Россия может присоединить к 
себе освобождённые части Укра-
ины», — Мария Захарова.

Читаю такие заявления и 
не пойму, это такой птичий 
язык дипломатов или какое-то 
недопонимание?

Сейчас уже половина мира 

подконтрольна США и управля-
ется из единого центра. Больше 
сотни стран имеют марионеточ-
ные правительства. Элиты этих 
стран завязаны экономически на 
англосаксонский мир и по щелч-
ку пальцев каждая из этих элит 
станет голой и босой, т. к. им раз-
валят санкциями весь их бизнес.

И теперь этот глобалистский 
центр хочет окончательно при-
соединить к себе всю Россию на 
правах колонии.

Они не дураки, у них есть чёт-
кий план, который разработан 
ещё во времена Второй Миро-
вой. И они идут шаг за шагом по 
этому плану.

А мы пока отступаем и несём 
потери, т. к. война идёт на нашей 
территории и между нашими же 
людьми (на Украине живут такие 
же точно люди, как и в РФ, если 
не считать 5% галичан и 20% за-
ражённых ими).

И тут я слышу такие заявле-
ния. И как это понимать?

ТГ Открытая Украина

ЕСТЬ ВОПРОСЫ

В двух словах...
О том, что Россию ожидает 

улучшенный Иранский вариант, 
сейчас пишут многие. Обсужда-
ли с моим товарищем. Он меня 
спрашивает — скажи, а чего бы 
ты хотел? Какой вариант для 
тебя был бы идеальным. В двух 
словах отвечаю.

Мы доходим до Львова. По-
том проводим национализацию 
крупного бизнеса и банков. Соз-
даём Госплан на основе сверх-
больших компьютеров. Разви-
ваем экономику на основе ком-
пьютерного планирования. Раз-
виваем высокие технологии. Сы-
рьевой и энергетический биз-
нес принадлежит государству, 
государство развивает науку и 
технологии.

Частному бизнесу — сфера 
услуг, то, что не является крити-
ческим для существования госу-
дарства. Доступные кредиты для 
развития, высокие пошлины для 

импорта. Прямые налоги насе-
ления — минимальны, развива-
ется косвенный налог, через сто-
имость товаров и таможенные 
сборы.

Примерно так.

Как армия сэкономила 
бюджетные деньги
Глава холдинга «Росгеоло-

гия» Сергей Горьков сообщил о 
принятом правительством Рос-
сии решении об остановке про-
екта по поиску пресной воды 
под Азовским морем. Оказа-
лось, взять под контроль Хер-
сонскую область вместе со всей 
инфраструктурой Северо-Крым-
ского канала проще и дешевле, 
чем качать воду в Азовском море 
с глубины 420—480 метров и, тем 
более, строить опреснители.

Кстати, после восьмилетнего 
перерыва в Крыму вновь начали 
выращивать рис. Пока под ним 
675 га, в следующем году пло-
щади увеличат в 6,6 раз — до 4,5 
тыс. га. При условии восстановле-
ния отрасли валовой сбор риса в 
России возрастёт примерно на 
100 тыс. тонн — до 500 тыс. тонн.

Короче, решить водный во-
прос радикально оказалось зна-
чительно дешевле, быстрее и 
эффективнее.

Надо, как раньше
Смотрю на новые назначения 

и вспоминаю историю.
Бессменный председатель Го-

сплана СССР Байбаков вспоми-
нал, что во время войны он от-
вечал за геологоразведку нефте-
газовых месторождений. В нача-
ле войны Сталин поручил Байба-
кову открытие новых нефтяных 

месторождений. Когда Байбаков 
возразил, что это невозможно, 
Сталин ответил:

«Будет нефть, будет Байба-
ков, не будет нефти, не будет 
Байбакова!»

Вскоре были открыты место-
рождения в Татарии и Башкирии.

У нас очереди на престиж-
ные должности. Не выполнил — 
передвинули на должность по-
меньше. А не так надо. Надо, как 
раньше. Не выполнена задача — 
нет Байбакова.

Мытарства
Одно из полученных обра-

щений. Данные людей удалил. 
Обращение переправил одно-
му из депутатов Государствен-
ной Думы. С семьей связались и 
помогли по тем вопросам, что 
были озвучены. Причем, жалова-
лись не на отношение людей. На-
против, все вокруг помогали как 
могли: и ФМС, соцобслуживание 
и волонтёры.

Но приняты такие процедуры, 
которые занимают много време-
ни и стоят денег. Пока не прой-
дёшь, работать нельзя. Народ с 
Донбасса трудолюбивый, разре-
шите им работать, и они сами 
себя обеспечат.

Почему нельзя упростить? 
Почему нельзя прийти в ФМС, 
показать украинский паспорт с 
донбасской пропиской и полу-
чить российский?

«Здравствуйте. Мы из Мари-
уполя. Я надеюсь, что моё пись-
мо поможет не только нашей 
семье, но и многим беженцам 
Донбасса, оказавшимся в подоб-
ной ситуации. Наш город Мари-
уполь был разрушен на 80%. Я, 
моя дочь Евгения и восьмилет-

няя внучка Марина 19 марта чу-
дом выбрались из подвала раз-
рушенного дома. Весь пережи-
тый ужас описать тяжело. Мы 
остались живы и здоровы. Неко-
торое время жили в Бердянске, 
была надежда на то, что наше 
жилье целое. Но дом был раз-
рушен полностью, квартира сго-
рела со всем имуществом. Пони-
мая, что возвращаться нам неку-
да, приняли решение выехать гу-
манитарным автобусом на тер-
риторию России. 

Временным пунктом разме-
щения оказался Ставрополь-
ский край, село Александров-
ское. Сюда нас привезли 16 
апреля. Мы столкнулись с проб-
лемой получения временно-
го убежища. Сколько было по-
трачено денег, нервов, уже не-
важно. Не могу понять, почему 
по упрощённой программе по-
лучения российского граждан-
ства необходимо оформление 
ВУ. Процедура получения ВУ 
длилась два с половиной меся-
ца. После получения ВУ, мы по-
дали документы на российское 
гражданство. 

Инспектор ФМС обнадёжил 
нас, что, возможно, через пол-
тора месяца у нас будут паспор-
та. Но сегодня выяснилось, что 
паспорта нам ждать ещё 2 меся-
ца. Так как наш ПВР находился в 
селе, где нет работы, не выдают 
гуманитарную помощь, не рабо-
тают волонтёры, мы приняли ре-
шение переехать в Краснодар 
(знакомые помогли с регистра-
цией, это тоже большая пробле-
ма на территории России). 

Сняли жильё, надеялись най-
ти работу. Но с поиском работы 
начались проблемы. Оказывает-
ся, с временным убежищем на 

работу не берут, даже уборщи-
цей на 12000 рублей. 

Объясните, почему жители 
донбасских городов, находящих-
ся в зоне активных боевых дей-
ствий, утратившие своё жильё, 
не получают статус беженца, ко-
торый даёт право на ежемесяч-
ные выплаты пособий и пенсий, 
право на работу. 

Сейчас на освобождённых 
территориях и даже на Украи-
не всем желающим раздают рос-
сийские паспорта, как семечки 
на базаре. А как быть нам, жите-
лям Мариуполя, находящимся в 
России, не имея средств к суще-
ствованию? Опять перебраться в 
подвалы Мариуполя, если нечем 
платить за аренду квартиры? 

Всё, что нам выплатили за всё 
это время  — 10000 руб. на каж-
дого члена семьи. Дочь писала 
заявление на материальную по-
мощь в Красный Крест, нам ни-
кто не ответил. Мне 66 лет, в Ма-
риуполе я получала пенсию по 
старости. Все выплаты, пенсии 
и пособия в Мариуполе сейчас 
выплачивают. Но приехать для 
оформления выплат мы не мо-
жем. У нас нет украинских па-
спортов, их забирают при полу-
чении убежища. Отказаться от 
ВУ тоже не можем, так как поте-
ряем право получения граждан-
ства. За разрушенные дома в Но-
вой Каховке пострадавшим вы-
платят по 400000 руб. А кто нам 
возместит наши потери? За нашу 
разрушенную квартиру, утрачен-
ное имущество. 

Оказывается, жители Донбас-
са опять никому не нужны. Сей-
час в нашей семье складывается 
сложная материальная ситуация. 
Просим Вашей помощи». 

ТГ Олег Царев

Начнем с хорошего
В покупке у Ирана беспилотников есть две новости.
Как обычно, одна хорошая, другая — плохая.
Хорошая новость — государство, много лет находящееся под тя-

желейшими санкциями, все равно может производить такие штуки.
Плохая новость — какого-то хрена без всяких санкций мы не сде-

лали это сами?

ТГ Маргарита Симоньян

«Аналоговнет»
Американцы грозят санкциями Ирану, если Тегеран заключит кон-

тракт на поставку в Россию БПЛА. NYT сообщает, что контракт уже 
согласован, и мы покупаем 300 иранских беспилотников. Как бы не 
было стыдно это признавать, но иранские беспилотники и техноло-
гии их производства крайне необходимы ВС РФ.

Большой привет всем тем, кто потратил десятилетия и милли-
арды на развитие отечественной беспилотной авиации, а по итогу 
наснимал мультфильмов и написал множество ура-патриотических 
статей про российские беспилотные «аналоговнет». Радует в данном 
случае одно — проблема полностью осознана и теперь будет кури-
роваться на самом высоком уровне.

ТГ Старше Эдды

Поможем армии!
На прошедшем недавно партийном собра-

нии коммунисты Сосковского района в обсужде-
нии насущных вопросов коснулись участия на-
ших Вооружённых Сил в спецоперации по осво-
бождению Донбасса, денацификации и демили-
таризации Украины. Как раз незадолго до это-
го через село Сосково проходили колонны на-
ших войск. Нужно было видеть слезы и эмоции 
жителей. С каким воодушевлением и теплотой 
встречали они наших солдат! Это было настоя-
щее подтверждение лозунга «Народ и Армия 
— едины!»

В процессе обсуждения на собрании слово 
взяли ветераны партии, которые принимали ак-
тивное участие в восстановлении коммунистиче-
ского движения и партийной организации в рай-
оне: В. И. Казиев и М. М. Выходов. Они предло-
жили поддержать наших бойцов материально. 
Из бесед с военнослужащими люди поняли, что 
существующая военная форма не обеспечивает 

в полной мере достаточного комфорта и защи-
ты здоровья военнослужащих в боевых услови-
ях. Поэтому сельчане несли шерстяные носки, ре-
зиновые сапоги и прочее. Народ оказался ближе 
к нуждам армии, чем оказывается нерастороп-
ное государство.

Обсудив проблемы бойцов, коммунисты рай-
она приняли решение собрать посильные сред-
ства и передать их воинам через областной ко-
митет партии. Собирать деньги начали прямо на 
собрании, сдавали по 500—1000 рублей. На се-
годня наша немногочисленная и небогатая ор-
ганизация собрала десять тысяч рублей и пере-
дала в обком. Да, это небольшая сумма, но она 
собрана от души, и сбор средств продолжается.

Сосковские коммунисты приглашают и дру-
гие партийные организации области поддержать 
почин.

И. КАРПОВ,
член бюро Сосковского РК КПРФ.

Когда гонишь глистов из кошки, 
то для врача это спецоперация, 

для глистов — война, 
для кошки — очищение.
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— Как много здесь русского! 
Как я люблю эту местность! От-
куда все это? И для кого? Ты не 
знаешь?

— Не знаю.
— Значит, мне предстоит уз-

нать, почему все это так сильно 
действует на меня…

Это отрывок из разговора по-
эта Н. Рубцова, записанный его 
другом С. Багровым в г. Тотьма 
Вологодской области. Недале-
ко от того места, где состоялся 
этот разговор, теперь стоит па-
мятник поэту работы скульптора 
Ф. Клыкова.

Н. Рубцов провел на Вологод-
чине свое детство и юность. Не-
подалеку от Тотьмы он воспи-
тывался в детском доме, а по-
том учился в тотемском лесотех-
ническом техникуме — в стенах 
бывшего Спаса–Суморина мона-
стыря. Теперь это величествен-
ные руины — ни монастыря, ни 
техникума. 

Местная легенда гласит, что 
свое название город получил от 
впечатления побывавшего здесь 
царя: «То тьма», — сказал якобы 
Петр Первый, оказавшись впер-
вые в Тотьме по пути в Архан-
гельск. Но это, скорее, легенда, 
потому что основание Тотьмы 

датируется чуть ли не 1137 го-
дом. Город столетиями был од-
ним из важных пунктов на знаме-
нитом Северо-Двинском речном 
пути из Москвы в Белое море — 
единственные до основания Пе-
тербурга ворота, выводящие рус-
ских купцов на европейские тор-
говые пути. И современная Тоть-
ма похожа на старинную заво-
раживающую фреску. Вот толь-
ко проглядывает она из-под без-
ликих наслоений двадцатого и 
двадцать первого столетий. 

Выйдешь из маршрутки на ав-
тостанции — дыра дырой. Обыч-
ный райцентр. Да еще современ-
ный «тюремный замок» по сосед-
ству с новыми безликими жилы-
ми кварталами. А пройдешься 

по улицам исторического цент-
ра, выйдешь на берег Сухоны 
(ударение, как и в названии 
города — на первый слог) 
— и захочется спросить 
по-рубцовски: отку-
да все это и почему 
так сильно дей-
ствует на меня?

В чем дело, 
действительно? 
То ли в этих вы-
соких, устрем-
ленных в небо, 
как корабельные 
мачты, храмах? То 
ли в резном дере-
вянном узорочье со-
хранившихся во мно-
жестве деревянных двух-
этажных домов позапрошло-
го столетия? То ли в деревянных 
тротуарах, каких, наверное, уже 
не увидишь нигде, кроме Тоть-
мы? А может быть, излучена Су-
хоны, простор ее низких берегов 
да буйные ароматные травы чуть 
ли не в рост человека так дей-
ствуют на глаз и сердце?

Тотьму, как фреску, начали 
очищать от наслоений минув-
шего столетия совсем недавно. В 
начале 80-х сотрудник местного 

краеведческого музея С. Зайцев 
добился в министерстве культу-
ры СССР создания специальной 
искусствоведческой комиссии, 
которая признала архитектур-
ную уникальность православных 
храмов Тотьмы, построенных в 
18 столетии на деньги местных 
купцов-землепроходцев. Теперь 
тотемское барокко — общепри-
знанный архитектурный стиль. 
Позже были президентские гран-
ты на благоустройство старинно-
го русского города и создание но-
вых музеев. 

История Тотьмы — это исто-

рия русского предприниматель-
ства, совсем непохожего на то, 
что теперь называем этим сло-
вом мы. Тотемские купцы аж с 
середины 18 века ходили за пуш-
ниной на Алеутские острова в Ти-
хом океане и далее на Восток— 
к берегам Северной Америки. 
Именно они освоили восточной 
берег Аляски и достигли 55 па-
раллели, придя на север Кали-
форнии раньше европейских ко-
лонизаторов. Ходили вроде бы 
за «длинным рублем», а сотво-
рили славу России.

 Ее олицетворением стал то-
темский мещанин Иван Кусков. 
В 1790 году двадцати лет от роду 
ушел он из дома в поисках сча-
стья и повстречался в Иркутске 
с купцом Александром Барано-
вым, который уговорил молодо-
го человека отправиться с ним 
к американским берегам. Через 
несколько лет, в год рождения 
Пушкина, Александр Баранов 
основывает Российско-амери-
канскую компанию — акционер-
ное общество по освоению побе-
режья Северной Америки. Иван 
Кусков становится правой рукой 
А. Баранова «при коммерческой 
должности». Как можно было бы 
сказать сейчас: «Бизнес и ничего 
личного». Отнюдь. Мотивация 
русских деловых людей прошло-
го была куда глубже нынешней. 
«Служить на пользу Оте честву — 

есть ли в нашей жизни большая 
награда, Александр Андреевич? 
«Что для тебя, что для меня», — 
сказал однажды И. Кусков свое-
му «шефу» и наставнику А. Ба-
ранову. — Тем и живем. Тому и 
рады бываем. Иной жизни для 
себя не мыслю…»

Форт Росс Кусков основал на 
берегах Калифорнии в 1812 году, 
фактически в те дни, когда судь-
ба России решалась на Бородин-
ском поле. Русские пришли в Ка-
лифорнию, казалось бы, с пре-
дельно меркантильной целью 
— освоить плодородные земли 
для снабжения продовольстви-
ем более суровой Русской Аля-
ски. И соседи — испанские коло-
низаторы калифорнийского по-
бережья — удивлялись русской 
деловой хватке, тому размаху и 
добротности, с которыми русские 
застраивали и засевали занятые 
ими земли. 

Один только факт: форт Росс 
имел более двух тысяч голов 
крупного рогатого скота. Была 
здесь и верфь, и мастерские, и 
мельница, всего 9 построек вну-
три крепости и более пятидеся-
ти вокруг нее. Но вот что сказал 
своим соратникам Иван Кусков, 
закладывая крепость: «По воле 
Спасителя крепость наша отныне 
зовется Россом. Крепость Росс! 
Форт Росс! Наша русская осед-
лость на калифорнийском бере-

«Иной жизни не мыслю…»
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По случаю празднования го-
довщины к православным веру-
ющим, насельникам Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лавры и всем 
россиянам обратился руководи-
тель фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции Геннадий ЗЮГАНОВ.

— Дорогие соотечественни-
ки, братья и сёстры!

В День 600-летия обретения 
мощей Преподобного Сергия Ра-
донежского, мы снова вместе, 
плечом к плечу, рука в руке. Как 
это было шесть веков назад пе-
ред Мамаевым побоищем, как 
было три века назад перед Пол-
тавской битвой, как было два 
века назад при наступлении на-
полеоновской армии, как было 
ровно восемь десятилетий назад 
перед судьбоносным сражением 
под Прохоровкой. 

Образ Сергия Радонежского, 
благословившего русских вои-
нов на битву на Куликовом поле, 
стал символом Русского мира, 
олицетворением национально-
го возрождения и победы света 
над тьмой.

Преподобный Сергий, как его 
называют, Игумен Земли Русской 
— духовный собиратель нашей 
Отчизны и её духовной культуры, 
с именем которого связана соз-
данная им Троице-Сергиева лав-
ра, одна из самых почитаемых 
святынь русского народа, «кон-
спект бытия нашей Родины», как 
называл Лавру ученый, философ 
и священник Павел Флоренский, 
долго живший и трудившийся 
тут, в вотчине Преподобного. 

В трудные для страны време-
на Сергий Радонежский возродил 
веру и объединил людей. Жизнь 
святого заключалась в Великом 
служении — Богу, Отечеству и 
народу, а его образ подавал при-
мер, вселял надежду и нес уте-
шение многим поколениям.

«При имени Преподобного 
Сергия народ вспоминает свое 
нравственное возрождение, сде-
лавшее возможным и возрож-
дение политическое, и затвер-
живает правило, что политиче-
ская крепость прочна только тог-
да, когда держится на силе нрав-
ственной», писал русский исто-
рик Василий Ключевский. 

Было Куликово поле — и где 
страшная орда с темником крым-
чанином Мамаем, генуэзцами и 
литовским князем Ягайло? Была 
Полтавская битва, — где сверх-
держава того времени Швеция 
и король Карл XII? Было Бороди-
но, — где Наполеон и его импе-
рия? Была Курская битва, — где 
«объединённая Европа» в фор-
ме «третьего рейха», Гитлер и 
его подельники? Сгорели в огне 
истории.

Сегодня нам как никогда важ-
на память о ратной истории стра-
ны, её героях и вдохновителях. 
Князю Димитрию, в будущем 
Донскому, и его воителям Препо-
добный Сергий придал своих лю-
бимых монахов-воинов Пересве-
та и Ослябю и прислал ободря-
ющую грамоту, словами кото-
рой мы обращаемся к нашим се-
годняшним воинам на Донбассе: 
«Мир вам, возлюбленные бра-
тие! Мужайтесь... приспело вре-
мя вашего подвига…»

Он отправил ободряющую 
грамоту и благословил русское 
воинство «перейти Дон, … не 
отступать, дерзать…» И сегод-
ня этот призыв — «не отступать, 
дерзать» — вдохновляет нас на 
борьбу за возрождение разде-
ленной Родины, оказавшейся в 
кольце недругов и всевозмож-
ных санкций.

Та благословенная Сергием 
победа на Мамаевом побоище, 
Задонщине, битве на Непрядве, 
была не борьбой между русски-
ми и ордынцами, призвавшими 
себе на помощь часть тогдаш-
ней Европы. Граница проходила 
не по этническому, не по религи-
озному, а по нравственному и ге-
ополитическому признаку. Так и 
теперь. На Донбассе и на подсту-
пах к Днепру, Одессе и Харькову 
не славяне воюют друг с другом, 
брат с братом, а Русскому миру и 
его Правде противостоит вся Ев-
ропа, по Пушкину «невежествен-
ная и неблагодарная», вкупе с 
англосаксами во главе с Амери-
кой, «миссия которой опошлить 
Вселенную», как считал Чарльз 
Диккенс.

Мы свято чтим память Пре-
подобного Сергия Радонежско-
го, молитвенника Земли Русской, 
великого государственника, клю-
чевой фигуры отечественной 
истории. Как и наших предков, 
его образ так же одухотворяет и 
вдохновляет нас светом Истины, 
Добра и Стойкости в испытаниях.

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Руководитель фракции КПРФ 

в Государственной Думе ФС РФ,
Председатель ЦК КПРФ.

Дерзать 
и не отступать

18 июля 2022 года Свято-Троицкая Сергиева Лавра и вся Россия отметили памятное со-
бытие — 600-летие обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского и основания 
Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

гу. Запомним, други мои, и по-
томкам нашим передадим, что в 
тридцатый день августа восемь-
сот двенадцатого года мы подня-
ли здесь русский флаг как знак 
того, что Отечество наше — мать 
Россия утвердилась на сих аме-
риканских берегах. И трудить-
ся, и жить будем мы для пользы 
Оте чества нашего и всех племен 
и народов, землю сию населяю-
щих. Так что, с Богом, братцы!»

Племена и народы, «землю 
сию населяющие», запомнили и 
остались благодарны. В 2012 в 
Тотьму приезжала делегация из 
калифорнийского города Боде-
га Бей, расположенного рядом с 
фортом Росс. Как рассказывают 
теперь краеведы Тотьмы, один из 
членов делегации был вождем 
индейского племени. На могилу 
Кускова в Спасо-Суморином мо-
настыре он возложил цветы, но 
не просто так, а прежде поцело-
вав их. 

А вот наша «историческая 
память»: музей Ивана Кускова в 
Тотьме — первый в России был 
открыт только в 1990 году, а ме-
сто захоронения Ивана Алексан-
дровича и по сей день считается 
утраченным, потому что в 1960 
году при строительстве город-
ской бани с монастырского клад-
бища были свезены надгробные 
плиты — для укрепления фунда-
мента. Потом так и не вспомни-
ли, где же лежат останки основа-
теля форта Росс. Крест, который 
теперь воздвигнут на разорен-
ном монастырском кладбище — 
лишь условный ориентир: где-то 
тут лежит И. Кусков. 

Лишь совсем недавно бла-
гоустроили городскую набереж-
ную и украсили ее памятными 
табличками с описанием похо-
дов тотемских купцов-землепро-
ходцев: «Во второй половине 18 
века взгляды тотьмичей, людей 
смелых и предприимчивых, об-
ратились на восток — к Алеут-
ским островам и берегам Север-
ной Америки, богатым местам 
для пушного промысла. Компа-
нии тотемских купцов снарядили 
в эти края около 20 экспедиций, 
больше, чем компании москов-
ских и вологодских купцов вме-
сте взятых, и добыли пятую часть 
всей пушнины, привезенной из 
тихоокеанских плаваний за пол-
века — рекорд среди русских го-
родов». И еще много интересно-
го из жизни тотемских землепро-
ходцев теперь, наконец, можно 
почерпнуть, просто гуляя по на-
бережной Сухоны в Тотьме.

Но читать эти тексты, похоже, 
уже некому. Кроме, разве что, 
туристов. Тотемская молодежь 
— на удивление многочислен-
ная, производит грустное впечат-
ление. Как и в Орле, матерщина 
— неотъемлемая часть ее речи, 
в которой не осталось и следа от 
певучего вологодского выговора 
их бабушек. На тотемский бере-
жок, где в хорошую погоду отды-
хают семьями горожане, может 
бесцеремонно вкатиться какой-
нибудь джип, набитый парнями 
и девушками и, припарковав-

шись у кромки воды, оглушить 
всех окружающих так называе-
мой «клубной музыкой». Такого 
хамства и в Орле не встретишь. 

Так что, частично очищенная 
от поздних наслоений тотемская 
«фреска», боюсь, в ближайшем 
будущем может вновь зарасти 
неприглядной плесенью нрав-
ственного и исторического бес-
памятства. Пробился росточек 
из-под груды развалин, поддер-
жали его заботливые руки, но вы-
растить взрослое дерево некому.

Тут, пожалуй, и коренится от-
вет на рубцовский вопрос. Чув-
ство Родины невозможно без 
исторической памяти. Без тотем-
ских купцов Пановых, построив-
ших великолепный храм Входа 
Господня в Иерусалим, без Ива-
на Кускова, основавшего форт 
Росс, без соленых варен, когда-то 
известных всей России с их уни-
кальными технологиями и адски-
ми условиями труда; одним сло-
вом — без подробностей давно 
ушедшей жизни на этих берегах, 
какой бы противоречивой она ни 
была. 

Национальная жизнь не мо-
жет быть «правильной» и «не-
правильной», «отсталой» и «про-
грессивной», как не может оце-
ниваться так жизнь семьи, рода, 
а значит и народа. Она наша, 
своя, из которой нужно уметь из-
влекать уроки, ни в коем случая, 
не считая свое слово истиной в 
последней инстанции.

Дважды побывав на Вологод-
ской земле, а до этого познако-
мившись с рядом других старин-
ных русских городов Северо-Вос-
точной Руси, я сделал для себя 
еще одно неожиданное откры-
тие: наши предки в отличие от 
нас, поборников прогресса, всег-
да стремились к рукотворной 
красоте, даже в быту. Они укра-
шали свою жизнь, как могли, ста-
раясь вписать свое бытие в кра-
соту окружающего мира. Двад-
цатый век — век воинствующего 
материализма — отучил нас от 
этой доброй привычки предков. 
Главное, чтобы было удобно, вы-
годно и комфортно — вот лозунг 
нового времени, не закончивше-
гося и по сей день. 

«Облик русского человека, — 
пишет современный публицист, 
историк Егор Холмогоров о ми-
нувшем столетии, — был пре-
дельно денационализирован. 
Черты национальной идентично-
сти из него были вытеснены, за-
менившись модернистским ур-
банизмом, смесью западниче-
ского и имитирующего Запад… 
начал».

А межу тем, как писал в 70-х 
годах прошлого века о нашей 
стране еще один весьма неглу-
пый человек, именно «эти про-
странства дают нам надежду не 
погубить Россию в кризисе запад-
ной цивилизации». 

Чтобы убедиться в мудрости 
этих слов, достаточно побывать в 
Тотьме — городе прямо-таки го-
ворящих контрастов.

Андрей ГРЯДУНОВ.
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ВЫГОДА И ЧЕЛОВЕК

Поздравляем!

25 июля исполняется 
65 лет 

депутату Орловского 
областного Совета, 

секретарю обкома КПРФ
Виктору Ивановичу 

МАКАРОВУ,
человеку с богатейшим 

жизненным опытом, масте-
ру своего дела — профес-

сионалу в сфере АПК, убеж-
денному коммунисту, всег-
да ответственно исполняю-
щему трудовые, партийные 
и депутатские обязанности 
и потому пользующемуся 
заслуженным уважением 
коллег, товарищей по пар-

тии и избирателей. 

Принципиальный и чест-
ный, не боящийся открыто 
отстаивать свою позицию, 

Виктор Иванович еще 
и прекрасный семьянин, 
для которого семейные 

ценности всегда 
во главе угла.

Обком КПРФ, фракция 
КПРФ в областном Совете, 
друзья и товарищи Викто-
ра Ивановича желают ему 
сохранить и приумножить 
все его замечательные ка-
чества. Здоровья, энергии 

и долгих лет жизни!

*     *     *
МОЛЧАНОВУ 

Елену Ивановну,  
СКУЛОВА 

Дмитрия Егоровича — 
с днём рождения! 

Орловский РК КПРФ.

*     *     *
ЩИПИЦИНА 

Станислава Игоревича — 
с днем рождения!
Крепкого здоровья 
и бодрости духа!

Орловский ГК КПРФ, 
Заводской РК КПРФ.
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Заброшенные двухэтаж-
ные хибары на Наугор-
ке в Орле — великолеп-
ная иллюстрация к харак-

теру современного российско-
го капитализма. Когда прибыль 
все, а человек — ничто, точнее, 
лишь способ и средство получе-
ния этой прибыли, мы и получа-
ем вот такой островок ужаса.

Людей из бараков можно 
было расселить давным-давно, 
когда новый микрорайона на 
том же Наугорском шоссе непо-
далеку от заброшенного урочи-
ща еще был покрыт девственной 
растительностью, в которой не 

жил никто, кроме зверей и птиц.
Казалось бы — сносите ста-

рое и стройте новое, капитали-
сты страны невиданных возмож-
ностей! Но капиталисты рассуди-
ли иначе: а зачем расселять, если 
можно на «глупости», уменьша-
ющие норму прибыли, не тра-
титься вовсе?

И не потратились. Людей в 
наугорских бараках оставили — 
живите, как и жили, а микрорай-
он вырос в чистом поле. Главное 
— все по закону. И благословили 
это, как бы сказать помягче, па-
скудство, господа, многие из ко-
торых до сих пор сидят во власти, 

прятала глаза вглубь стола засе-
даний. Идеальная схема!

Всем хорошо — капиталу, 
власти, плохо только тем, кто в 
бараках. Но начали рушиться и 
они. Тут уж глаза не спрячешь, 
нужно что-то делать. А что?

Широко разрекламирован-
ная акция с «социально ответ-
ственным застройщиком» — 
строит, расселяя, — дала на вы-
ходе одну девятиэтажку. Науго-

Формула Формула 
капитализмакапитализма

успешно изображая из себя слуг 
народа.

И сколько же по такой схеме 
было реализовано «проектов»! 
Капитал загребал, а тощий бюд-
жет думал, как помочь тем, кому 
совсем невмоготу, то есть зани-
мался социальной политикой. 
Строил школы, детские сады, ко-
торые капитал, понятное дело, 
не строил. А как бы власть, слег-
ка упомянутая выше, стыдливо 

роское урочище продолжало 
дичать.

Желающих зайти в него, что-
бы  закончить с расселением и 
возвести новый квартал, пока 
нет — слишком велики издерж-
ки. Капитализм: каждый ищет 
выгоду.

Как бы в эту нехитрую форму-
лу человека вписать?

Сергей ЗАРУДНЕВ.
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