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«Будущее, творимое сегодня»
С кем вы, мастера культуры?
...Следуя благородной отечественной традиции, я привык говорить о культуре и с деятелями
культуры с особым уважением.
Я вырос в семье сельских учителей. Литераторы, актёры театра
и кино, музыканты и художники
были в моей семье в большом
почёте. Это отношение я, как и
многие мои современники, сохранил навсегда. Мы любили и
почитали отечественную классику и наше великое советское
искусство.
К сожалению, в последние десятилетия мы все чаще сталкиваемся с другой «культурой». Она
несёт в себе заряд разрушения и
является чуждой нашим лучшим
традициям. Её лишили сущностного стремления к добру и правде, справедливости и человечности. И причина таких оценок вовсе не в возрастном консерватизме — мы всегда с интересом встречали новые имена и веяния, радуясь всякому истинному таланту.
Дело в другом: современная культура либо робко отступает перед
циничным напором бизнеса, либо
подчиняется ему и растворяется в
его корыстных интересах.
Не скрою — я, сын фронтовика и дитя войны, испытал настоящий шок, узнав о том, что власти Волгограда планируют отдать под коммерческую застройку часть заповедных территорий
вокруг Мамаева кургана — самого большого в мире военного мемориала. Это именно те места,
где захоронены десятки тысяч героических защитников Сталинграда и где возвышается вдохновенная «Родина-Мать» — образец гения выдающегося скульптора Е. В. Вучетича.

...Позорным фактом стало исключение из школьной программы целого ряда замечательных
литературных произведений. В
их числе «Как закалялась сталь»,
«Поднятая целина», «Молодая
гвардия», «Сын полка».
А каким скудоумием веет
от фанерного забора, которым
власть бессовестно отгораживается от великой советской эпохи во
время Парада Победы! Как после этого удивляться тому обстоятельству, что имена Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского, А. М. Василевского, И. С. Конева, И. Х. Баграмяна, Р. Я. Малиновского и других
полководцев мало знакомы юному поколению?
...Ситуация крайне тревожна.
На современном этапе проблемы
нашей культуры прямо связаны с
потерей исторической памяти и
гражданственности...
Это понимаем мы — люди старшего поколения. Но сегодняшняя
официальная пропаганда и система образования, отравленная торгашеством, отнимают у молодежи
великое культурное, нравственное и интеллектуальное наследие. Подменяют его дешевыми,
зачастую откровенно аморальными и оболванивающими суррогатами. И хуже всего то, что при этом
мы теряем неповторимое русское
слово...
Мои близкие наизусть читают
пушкинское «Клеветникам России», лермонтовское «Бородино»
и блоковских «Скифов». Но это —
результат кропотливой работы нескольких поколений большой семьи. А где же наша образцовая
школа, блестяще совмещавшая в
прошлом образовательную роль с
воспитательной?
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Определен порядок размещения партий в бюллетене на выборах депутатов Орловского областного Совета

24

августа Избирательная комиссия Орловской области провела жеребьевку для
размещения наименований и эмблем
избирательных объединений политических партий в избирательном бюллетене для голосования по областному избирательному округу на
выборах депутатов Орловского областного Совета
народных депутатов созыва 2021—2026 годов.
В ней приняли участие представители шести из
восьми избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов, которые зарегистрировал облизбирком. Представители от партий «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» и «ПАРТИЯ РОСТА» не явились на жеребьевку. За них номера, согласно установленному
порядку, для избирательного бюллетеня вытянули
члены Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса.

Места в бюллетене распределились следующим образом:
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия ЛДПР — Либеральнодемократическая партия России
3. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ
РОСТА»
4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
5. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ
7. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ.
8. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
izbirkom.ru
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Отсутствие идеологии
означает власть денег
Интервью с С. Глазьевым

Владимир ВИННИКОВ. Сергей Юрьевич.., сейчас в рамках
Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) вы занимаетесь
проблемами макроэкономики и
интеграции... Но процессы евразийской интеграции идут далеко
не в вакууме...
Сергей ГЛАЗЬЕВ. ... Сейчас
происходит одновременный переход и к новому технологическому укладу, и к новому мирохозяйственному укладу. Драматизм этих процессов исключительно высок.
...Так в первой половине ХХ
века Великобритания пыталась
удержать свою колониальную
систему, где главным источником
доходов была торговля рабами и
эксплуатация колоний. Для этого были развязаны две мировые
войны. Сначала Великобритания
пыталась уничтожить двух главных конкурентов: Россию и Германию. Частично ей удалось это
сделать. Но всё-таки спустя некоторое время появились новые лидеры: Советский Союз и
США, которые на порядок превосходили Великобританию по
эффективности.
Тридцать лет назад доминирующий после 1945 года мирохозяйственный уклад подошёл
к своему завершению, перестал
генерировать социально-экономическое развитие. Первым рухнул его советский вариант...
Сейчас рушится его второй
центр, США, которые после 1991
года возомнили себя гегемоном,
но на деле ничего, кроме хаоса и
перераспределения в свою пользу чужой собственности, миру не
дают.., теперь уже сами Соединённые Штаты становятся зоной
турбулентности и хаоса. Выйти из
этой зоны им вряд ли удастся.
То есть центр предыдущего
мирохозяйственного уклада уже
не генерирует процессы развития. Эта роль переходит к КНР,
социально-экономическая
система которой оказалась гораздо более эффективной. Уже 30
лет подряд она демонстрирует
втрое более высокие темпы роста, чем американская. И секрет
этого экономического чуда заключается в создании новой системы управления, новой системы институтов, которая... сочетает в себе преимущества плановой и рыночной экономик.
...Есть фирмы, Huawei или
Xiaomi, например, — частные
компании, буквально с нуля выросшие до мирового лидерства
в сфере высоких технологий. При
этом в экономике КНР сохраняется мощный государственный
сектор... Государство занимается стратегическим планированием и даёт бизнесу общие ориентиры. Если бизнес пытается хаотизировать рынок или манипулировать им для получения сверхприбыли, создавая опасные дисбалансы, государство такой бизнес закрывает.
Данная система оказалась
чрезвычайно эффективной, и
многие страны сегодня идут по
проторенному КНР пути — тем
более, сами китайцы свой опыт
не скрывают, а широко пропа-

гандируют и распространяют...
Взять, например, Эфиопию. Три
года назад она неожиданно вышла на первое место в мире по
темпам экономического роста, и
это было результатом применения китайских методов управления. Или Индия, у которой с КНР
непростые отношения, — она использует аналогичные институты и механизмы управления развитием экономики.., главной целью которой является повышение уровня жизни и благосостояния населения.
Владимир ВИННИКОВ. Сергей Юрьевич, из ваших слов следует, что идеология во многом
определяет эффективность той
или иной общественно-политической системы. Вы привели примеры Китая, Эфиопии, Индии...А
какая идеология, по-вашему,
нужна современной России?

мировым капиталом. России в
рамках этой системы координат
ничего, кроме как быть рабами,
не уготовано...
А на вопрос, какая идеология нужна нашей стране, ответить сложно. Российское общество настолько расколото, что
у многих социальных групп по
данной проблеме есть прямо
противоположные представления. Поэтому сейчас можно пытаться сформулировать только
самые общие принципы такой
идеологии.
Долгие века Россия, сражаясь за место под солнцем в этом
мире, проявляла чудеса самопожертвования, чудеса выстраивания новых смыслов.
...Принцип преодоления границ, трудностей, угроз, стремление к чему-то новому, позитивному, создающему новые возмож-

государство», благами которого пользуется сегодня подавляющее большинство народов мира.
Собственно, социальное государство — это отечественная
технология, разработка и внедрение которой обошлось нам
очень дорогой ценой. Но мы показали всей планете, как можно из мирохозяйственного уклада, основанного на рабском труде, перейти к социальному государству — пусть не вполне гар-

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Когда декларируется отсутствие идеологии, это означает власть денег.
Потому что заявленное отсутствие у государства и общества
идеологии — признание того,
что никакой единой системы
ценностей, никаких целей общего развития у них нет, что превыше всего — частные и клановые
интересы... Как показывает исторический опыт, такое общество
и такое государство неминуемо
разваливаются...
Когда нам запретили иметь
идеологию, то в качестве примера приводили Америку, мол,
там понятная обывателю идеология — домик с лужайкой, автомобиль и т.д. Это была, конечно, простая до примитивности
реклама, потому что реальная
идеология, которой неуклонно
следует американский правящий
класс, — это идеология всемирного господства. Это идея создания всемирной олигархии, которая будет управлять всем миром и, по сути, эксплуатировать
всё человечество, опираясь на
монопольное манипулирование

ности для развития не только
России, но и всего человечества,
— это, я думаю, ключевой принцип идеологии, который лежит в
глубинах русского характера.
...Сейчас Америка пытается удержать свою гегемонию,
ведя гибридную войну фактически против всего мира, включая
даже своих союзников. А до того
Великобритания пыталась удержать свою гегемонию... В общемто, цель и Америки, и Великобритании была одна и та же — всё
человечество превратить в рабов. Причём англичане это делали в прямом смысле. Во времена
Британской империи они установили рекорд всех времён и народов по количеству рабов и по их
перемещению между континентами. К людям не своего круга относились просто как к животным.
Россия, в сущности, этот мирохозяйственный колониальный
уклад взорвала, уничтожила, и,
пройдя через две мировые войны, в конце концов, попыталась
построить общество социальной
справедливости, из которого выросло современное «социальное

моничному.., но в котором, тем
не менее, человек-творец, человек труда становился главным героем общества...
Владимир ВИННИКОВ. ...Долгое время считалось, что Россия
без Украины не может существовать в качестве великой державы, оставаясь второстепенным
государством. И коллективным
Западом во главе с США были
предприняты все усилия, чтобы
на Украине восторжествовала
нынешняя бандеровская, неонацистская и антироссийская идеология, самоубийственная для
этой страны. Россия тем не менее признала людоедский режим, пришедший к власти в Киеве после государственного переворота 2014 года, долгое время
пыталась наладить отношения с
ним, и, похоже, только сейчас, в
недавней статье президента Путина об историческом единстве
русских и украинцев, был сделан
вывод, что при нынешней марионеточной власти это невозможно в принципе. Как вы считаете,
можно ли при каких-то условиях рассчитывать на подключение

Украины к процессам евразийской интеграции, на её дебандеризацию? Или это уже отрезанный ломоть, неизлечимо больная и токсичная для всех страна?
Сергей ГЛАЗЬЕВ. Если говорить кратко, то, конечно, можно — ничего непоправимого
нет. Восстановить экономические связи с Украиной очень легко. Надежды на евроинтеграцию
там сегодня растаяли. В Европе
Украину рассматривают исключительно как рынок сбыта для
своих товаров и услуг, как свалку для своих отходов, как источник дешёвой рабочей силы, как
инструмент давления на Россию, но не более того. Ни о каком равноправном партнёрстве,
ни о каком взаимовыгодном сотрудничестве речи там не идёт
и не шло... Та катастрофа, которая произошла на Украине после победы «евромайдана», прогнозировалась и ожидалась. Конечно, её усилил конфликт в
Донбассе как реакция на нацистские бесчинства новых киевских
властей. В итоге произошло падение экономики практически в
два раза, деградация производственного потенциала и всей социальной инфраструктуры, массовое вымирание и бегство населения… Как только будет принято политическое решение добиться освобождения народа
Украины от неонацистского гнёта, от оккупационных американских властей, всё остальное —
дело техники. Но такое решение
не принято, его нет. Не потому,
что Украина — суверенное государство, во внутренние дела которого мы не имеем права вмешиваться, а как раз потому, что
в её внутренние дела настолько
глубоко при нашем попустительстве вмешались США, что с 2014
года она стала их фактической
колонией... Вести переговоры с
ними бессмысленно, потому что
они тупо подчиняются инструкциям из Вашингтона...
...Зеленский, который отметился внесением проекта закона о «коренных народах» и абсолютно русофобскими публичными заявлениями, — не более
чем клоун, который изображает
из себя президента Украины. А
реальная власть в Киеве — глава посольства США, который решает всё. Например, списки политических партий, которые участвуют в парламентских выборах
и проходят в Верховную Раду, в
обязательном порядке согласовываются в посольстве США... То
же самое касается кандидатов в
президенты...
Владимир ВИННИКОВ. Россия — страна противоречий и парадоксов. Сегодня во всём мире
— кто с радостью, кто с яростью
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— удивляются нашим успехам
во внешней политике, в развитии вооружённых сил, в целом
ряде отраслей промышленности, в сельском хозяйстве. И ещё
больше удивляются тому, что всё
это происходит на фоне огромных проблем, связанных, прежде всего, с социальным неравенством, со стагнацией доходов
населения и экономики в целом,
с депопуляцией страны. На ваш
взгляд.., с чем этот парадокс может быть связан?
Сергей ГЛАЗЬЕВ. На мой
взгляд, первая и самая важная
проблема нашей системы управления — это вакуум ответственности. Никто ни за что особо не
отвечает. Отсутствие ответственности власти перед обществом,
собственников — перед трудовыми коллективами, чиновников — перед государством массово и постоянно порождает
хаос, порождает имитацию работы, порождает коррупцию. То
есть публично слова произносятся правильные, а реальных дел
за ними не следует. Значительная часть решений политического руководства остаётся невыполненной, что уж говорить об
интересах и правах других наших
сограждан?!
...Например, ещё в 2014 году
был принят закон о стратегическом планировании, но он до сих
пор не работает, не приняты фундаментальные документы высшего уровня. Их пока заменяют
различные симулякры... Если реализуется некий национальный
проект, который не имеет статуса закона, то за его неисполнение
по объёмам или по срокам никакой ответственности не наступает. Максимум — увольнение с занимаемой должности. В вакууме ответственности сформировались различные властно-олигархические силы и группы, которые продвигают свои интересы в ущерб интересам общества
и государства.
...В качестве примера могу
привести ситуацию на нашем финансовом рынке... Самый большой бизнес в России делается сегодня на финансовых спекуляциях. И если Банк России, целевой
функцией которого в Конституции прописано обеспечение стабильности национальной валюты, бросает эту самую национальную валюту, рубль, в «свободное
плавание», то надо понимать, что
это вовсе не свободное плавание, а разрешение манипулировать нашим финансовым рынком
теми, у кого больше денег... Манипуляция нашим финансовым
рынком ведётся международными спекулятивными структурами.
И у них это неплохо получается —
они в среднем ежегодно «выдаивают» из нашей страны около ста
миллиардов долларов. В этих манипуляциях участвуют и российские крупные банки, в том числе государственные. Они даже в
условиях падения экономики декларируют гигантскую, в триллионы рублей, прибыль. Но прибыль банка из чего состоит? В основном из полученных за предоставленные кредиты процентов
и комиссий за денежные переводы. Чем выше проценты, тем хуже
для реального сектора экономики. Чем выше комиссии, тем хуже
для людей. Эта прибыль достигается не за счёт создания добавленной стоимости, а в результате
присвоения банками части оборотного капитала предприятий
и доходов граждан. По сути, это
чистое ростовщичество, которое
приводит к тому, что люди беднеют, производство загибается, а
банки жируют. Возникает мощная
база для социальных и политических конфликтов внутри страны...
zavtra.ru
(Публикуется в сокращении).
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Г. А. Зюганов:

«Будущее, творимое сегодня»
(Окончание. Начало на стр. 1).

Г

де русский реалистический
театр, названный Гоголем
кафедрой, «с которой можно сказать миру много добра»? Где развитие традиций и завоеваний выдающегося
советского кино? Ведь без всего
этого невозможно формирование ответственного гражданина
и неподдельного патриота...
Не будет преувеличением
сказать: та бессовестная вакханалия, которую творят чиновники и
судебная система по отношению
к нашему товарищу Павлу Грудинину — это тоже часть драматической истории культуры. Ведь
Совхоз имени Ленина — это не
только вкусная клубника, качественное медицинское обслуживание и хорошее жильё. Это и
его столетняя история, образцовая школа, высокий уровень преподавания, замечательный Дом
культуры. Это уникальная атмосфера общения, эстетика окружающего людей ландшафта. Это
мир русских сказок, культ былинных и пушкинских героев, прекрасные хоры на сцене Дворца
культуры. Может быть, всё это —
и есть причины, по которым так
беспощадно атакуют лучшие народные предприятия?! Одна из
причин того, что их, как уникальное экономическое и культурное
явление, хотят стереть с лица
страны грабители и эксплуататоры, захватившие ее ресурсы. Мы
все обязаны возвысить свой голос против этого варварства! И
здесь весомое слово творческой
интеллигенции могло бы стать
лучшим проявлением гражданского неравнодушия.
...Не требует доказательств,
что глубокий кризис, поразивший Россию, оказывает разрушительное воздействие на сознание нашего народа, на культурную жизнь страны. Когда-то об

этом очень верно и глубоко сказал А. М. Горький: «Истощение
масс значит — истощение почвы,
из которой возрастает культура».
Способствуя этому истощению и
пользуясь им, власть навязала
нашему народу новые приоритеты — и прежде всего верховенство неуемного потребительства
над духовным развитием.
Стоит ли удивляться, что вместо Парка культуры им. Горького, так любимого москвичами,
мы получили «Горький-парк» на
американский манер? Воистину
— горький!
...Потребительская психология, навязчиво распространяемая в обществе, нанесла сокрушительный удар по нашему кинематографу. Репертуар российских кинотеатров забит американским шлаком. Что же касается современного отечественного
кино, то не могу не согласиться
с мнением уважаемых мною Николая Бурляева и Карена Шахназарова, откровенно говорящих о
его духовном и профессиональном упадке.
В этом же порочном русле
много лет работает наше телевидение. За редким исключением так называемые «развлекательные программы» являют собой образчики бескультурья и
пошлости.
Обратите внимание — в
нравственном смысле телевидение выручает только демонстрация советских фильмов. Но
и тут видна жёсткая, явно антисоветская ориентация и цензура.
Десятилетиями остается под негласным запретом фильм Сергея
Эйзенштейна «Броненосец «Потёмкин»». Крайне редко попадает в список «золотой коллекции»
и фильм «Коммунист» с неподражаемым Евгением Урбанским.
Практически полностью заблокированы на телевидении советские документальные картины:

«Разгром немецко-фашистских
войск под Москвой», получивший в 1942 году высшую награду американской киноакадемии
«Оскар», советско-американский
фильм 1978 года «Великая Отечественная» и целый ряд других.
Многие великие ленты культурной классики не увидеть даже
на государственном телеканале
«Культура». В архивах томятся
невостребованными сотни прекрасных телевизионных спектаклей и множество неповторимых радиопередач, таких, как
«Театр у микрофона». Достаточно сказать, что в огромной России сегодня существует только одно средство информации,
полностью посвященное популяризации уникального наследия отечественной культуры XX
века. Это интернет-сайт «Старое
радио», работа которого бескорыстно поддерживается усилиями мизерной группы энтузиастов,
разыскивающих, реставрирующих и доносящих до слушателей
архивные записи советских лет. И
ни разу за долгие годы своего существования оно не удостоилось
никакой поддержки ни со стороны чиновников, ни со стороны
провластных СМИ. Они не желают поощрять и развивать подобные инициативы. Потому что
не заинтересованы в сохранении
и развитии нашей многонациональной культуры, в сбережении
и упрочении того, что составляет
духовную опору общества.
Зато ярко презентуются антисоветские и, по сути, русофобские поделки. В их числе и
«Зулейха», и «Бомба», и откровенно провокационный фильм
«Сволочи».
Справедливости ради нужно сказать: есть — хотя их совсем немного — и другие киноленты: «В августе 44-го», «Брестская крепость», «Звезда», «Ликвидация», «Подольские курсан-

ты». Фильмы о талантливых советских спортсменах — «Легенда
№17» и «Движение вверх». Онито и дают надежду на возрождение нашего киноискусства.
Все три последних десятилетия, отмеченных не прекращающимся кризисом и разрушением
страны, нашу партию связывали
самые тесные отношения с лучшими представителями творческой интеллигенции — Юрием
Бондаревым, Валентином Распутиным, Василием Беловым, Виктором Розовым, Людмилой Зыкиной, Николаем Губенко, Владимиром Меньшовым, Евгением
Крылатовым, Иосифом Кобзоном, Станиславом Говорухиным,
Василием Лановым. Мы плодотворно сотрудничаем с Александрой Пахмутовой, Николаем Добронравовым, Татьяной Дорониной, Юрием Соломиным, Станиславом Куняевым, Александром
Прохановым, Жанной Болотовой, Людмилой Зайцевой, Александром Михайловым, Михаилом Ножкиным, Юрием Назаровым, Александр Бургановым, Ларисой Барановой, Владимиром
Бортко, Сергеем Шаргуновым,
Василием Овсянниковым и многими другими...
С мыслью о достойном будущем наших детей и внуков, о нашем общем и славном историческом прошлом, во имя возрождения великой страны – сделайте
правильный выбор 19 сентября!
И призовите к этому всех, кто живет и трудится рядом с вами. Призовите настойчиво и убедительно, вложив в этот призыв все
своё умение убеждать. Всю свою
боль за страну. Всю свою веру
в неё. Всю свою надежду на её
пробуждение.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
kprf.ru
(Публикуется в сокращении).

Орловский горком КПРФ открыл «Школу наблюдателей»

О

дной из важнейших задач
КПРФ в период подготовки
к выборам является обеспечение участковых избирательных комиссий надежными
и проверенными коммунистами и сторонниками партии, которые будут принципиально защищать результаты волеизъявления граждан.
Для формирования на выборах действенного механизма контроля за ходом голосования нужно иметь по два представителя на каждом избирательном участке. Трёхдневное
голосование усложняет задачу, поэтому Орловский горком
КПРФ уже приступил к подготовке профессиональной команды
наблюдателей.
Для системной и профессиональной работы в данном направлении в горкоме КПРФ создана «Школа наблюдателей». В
плане работы школы — обязательное обучение активистов,
выдача методических материалов, распределение по избирательным участкам, знакомство
и координация действий членов избирательного процесса,
работающих на одном избира-

тельном участке.
В помощь партийным отделения на местах на федеральном
уровне запущен проект КПРФ по
подбору и обучению наблюдателей — «Красный контроль». Проект призван помочь тем, кто хочет проконтролировать ход голосования и готов обучиться, в
том числе удалённо.
На сайте https://red-control.ru
размещены лекции, тесты, типовые жалобы, а в день выборов

через приложение можно будет
загружать результаты голосования с каждого участка для параллельного подсчета голосов. Также подготовлен цикл коротких
обучающих роликов для того,
чтобы граждане смогли узнать
все нюансы выборного законодательства и эффективно проконтролировать ход голосования.
Работа в избирательных комиссиях требует большого количество людей. В этой связи, в со-

ответствии с решением V пленума комитета Орловского городского отделения КПРФ, всем первичным и районным отделениям
горкома партии необходимо активизировать работу по подбору, обучению и расстановке кадров для работы в участковых
избирательных комиссиях 17—
19 сентября 2021 года.
Иван ДЫНКОВИЧ,
первый секретарь
Орловского горкома КПРФ.
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Команда КПРФ на выборах
Люди устали

Захаров
Евгений Геннадиевич

•

Второй секретарь
Ливенского горкома КПРФ

Казанский
Вадим Вячеславович

•

Индивидуальный
предпрниматель

Черемисина
Алла Михайловна

•

Пенсионерка

Мельник
Евгений Леонидович
Первый секретарь
Ливенского горкома КПРФ

Е
Тупикин Дмитрий
Александрович

Воскресенская
Людмила Дмитриевна

Доцент кафедры
инженерного образования
Ливенского филиала ОГУ

Пенсионерка

Пенсионер, общественник

Собаева
Наталья Николаевна

Ерофеев
Виктор Иванович

Гвоздёв Дмитрий
Вячеславович

Секретарь п/о, председатель
совета жильцов дома,
индивидуальный
предприниматель

Пенсионер, ведёт большую
общественную работу

•

•

Хорев
Алексей Николаевич

•

вгений Леонидович Мельник возглавляет Ливенскую
городскую партийную организацию с 2006 года, является председателем совета «Союза советских офицеров» г. Ливны, дважды избирался депутатом Ливенского городского Совета народных депутатов (в 2006
и 2011 годах), депутатом Орловского областного Совета V и VI
созывов.
Евгений Леонидович прошёл
суровую военную школу. Родился и воспитывался в семье офицера-ракетчика. Окончил Рижское высшее командно-инженерное училище, защитив диплом инженера-механика. Служил в ракетных войсках стратегического назначения в пяти военных округах Советского Союза. В 1982 г. получил высшее по-

литическое образование, окончив Университет марксизма-ленинизма в г. Ростове-на-Дону.
В 1991 г. окончил обучение на
факультете «Военное представительство» в Ленинградской
академии ВМФ им. маршала
Гречко.
Служил в ВМФ. Участвовал
в боевых действиях по защите
Приднестровья от молдавско-румынских националистов. Работал в должности военного представителя на заводе «Ливгидромаш», где и закончил офицерскую службу.
Сегодня мы беседуем с Евгением Леонидовичем Мельником о том, что удалось сделать
ливенской партийной городской
организации за последние годы,
с какими проблемами приходится сталкиваться, отстаивая инте-

Бахтин Александр
Николаевич

Иванилов
Сергей Викторович

•

Предприниматель

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения
«Ливенское городское отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

•

Сотрудник АО

•

Медбрат
Ливенской ЦРБ
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в горсовет г. Ливны
от несправедливости!
ресы простых людей, какие цели
и ориентиры на будущее.
— Жить в нашей орловской
глубинке по принципу «моя хата
с краю» сегодня нельзя, да и не
получается. К нам почти ежедневно обращаются ливенцы с
самыми разными проблемами:
кто-то потерял работу, у кого-то
проблема жилищного характера,
в каком-то районе разбита дорога, где-то не вывозится мусор...
Наша задача, т. е. задача коммунистов, — максимально помочь
людям. Мы обращаемся к властям, в прокуратуру, различные
инстанции, пишем запросы, звоним, стучимся во все двери, чтобы нас услышали. В своё время,
например, ливенские коммунисты не позволили продать рынок.
Мы подняли людей, обратились
к руководству области, к губернатору. И проблему эту удалось решить. Рынок работает, а предприниматели не потеряли свои рабочие места, а значит, у них есть возможность кормить семьи.
Или взять другую проблему — экологическую. Экологическая обстановка тревожит многих ливенцев и в городе, и в сёлах. Например, канализация Ливенского района — по этому поводу много лет бьют тревогу дачники и жители города Ливны. Её
можно было бы подключить к
системе города, мощности есть,
но денег на проведение работ
нет. Именно такой ответ приходится слышать, когда обращаешься по этому поводу в прокуратуру и к властям города. Почти год мы, ливенские коммунисты, ведём ожесточённую борьбу
с безответственностью чиновников — за чистоту реки Ливенка,
за сохранность родников, флоры и фауны, за нормальное жизнеобеспечение жителей посёлков. И за право ливенских дачников, рыбаков и молодёжи пользоваться водными ресурсами без
риска для здоровья.
Между тем совместными усилиями общественности и депутатов-коммунистов удалось остановить деятельность нашумевшего
предприятия «Экосплав» (оно за-

нималось переработкой отходов
светлоярского комбината), которое травило воздух вблизи микрорайона, заражало воздух кадмием, свинцом, концентрация
которого в несколько раз превышала нормы. А вокруг предприятия четыре садика и три школы.
Как выяснилось, на ООО «Экосплав» не были даже зарегистрированы рабочие, так что в городскую казну не поступало ни рубля
от его деятельности. Пришлось с
ним серьезно повоевать, в результате чего полтора года назад
предприятие выехало из города.
Из-за проблемы глобального масштаба — коронавируса —
у всех разом поменялся образ
жизни. Пандемия нанесла удар
по ливенскому малому и среднему бизнесу. В Ливны вернулись сотни гастарбайтеров, находивших себе работу в столичном регионе, а здесь их никто
не ждал. Кому-то просто пришлось свернуть свой бизнес. Ко
мне как к депутату и секретарю
Ливенского горкома КПРФ обратились предприниматели с рынка: из-за ограничений им не позволяют торговать, в результате
портятся продукты (мясо, рыба),
а это серьёзные убытки, которые никто предпринимателям
не компенсирует. Снижается доходная часть и бюджета города.
Чтобы помочь людям, пришлось
обратиться к губернатору области А. Е. Клычкову. Он не остался в стороне от проблемы, и таким образом удалось разрулить
эту ситуацию.
Также удалось решить проблему регистрации газового оборудования на легковых и грузовых машинах. Автомобилистам
приходилось ездить аж в Брянскую область, чтобы оформить
документы. Сейчас процедура
упрощена.
Пытаюсь разобраться и в проблеме ремонта мостов. Наше
ООО «Промбетон» поставляет
согласно контрактам продукцию
строителям, а в ответ — неплатежи.
Помню, как ещё в 2006 году
со всех трибун вещали про нац-

проекты «Здоровье», «Образование», «Жильё». Где результаты?
Стало только хуже. Число больниц из-за так называемой «оптимизации» в стране сократилось в
два раза. Этой оптимизацией недовольны все, кроме власти. Ливенцы предпенсионного возраста уже ощутили «прелести» пенсионной реформы. Зачем правительство увеличивало пенсионный возраст, чтобы сразу выйти с предложением о сокращении рабочей недели до четырёх
дней? Значит, продавливая пенсионную реформу, власть руководствовалась не заботой о людях, а стремлением сократить
бюджетные расходы.
Можно привести немало примеров социальной незащищённости людей: так плату за утилизацию мусора подняли существенно, а порядок в этом деле
так и не навели. Доходы жителей
уменьшаются, а тарифы и цены
растут. Сокращается численность
прежних трудовых коллективов.
Ливны всегда славились своей
промышленностью, а сегодня
целый ряд промышленных предприятий сократил, а то и остановил свою работу — «Диск»,
«Ливныпластик»,
спиртзавод,
мясокомбинат... Где теперь эти
коллективы? Даже на флагманах ливенской промышленности
— машиностроительных заводах, таких как «Ливгидромаш»,
«Промприбор», ЛЗПМ, сокращается число работающих. А в каком плачевном состоянии находится сельская инфраструктура,
денег не хватает даже на самое
необходимое.
Решать проблемы можно
только одним способом — восстанавливая уничтоженное —
систему советского здравоохранения, советского образования,
подготовки кадров. Другого пути
нет. Народ устал от несправедливости, от бесправия и неуверенности в завтрашнем дне. И тот,
кто завтра обеспечит эту справедливость, будет безусловно
поддержан подавляющим большинством населения.
Беседовала Юлия РЮТИНА.

Никульников Сергей
Александрович

•

•

Пенсионерка,
ветеран труда

Захаров
Евгений Геннадиевич

Журавлев
Максим Евгеньевич

•

Сотрудник ФГУ ИК-2
УФСИН России
по Орловской области

•

Главный инженер
ОАО «Авангард»

Преподаватель «Ливенского
строительного техникума»

Потапова
Людмила Алексеевна

Горностаев
Алексей Иванович

•

Сотрудник
ООО «Ливенская Сдоба»

Председатель Совета
ветеранов ОВД г. Ливны,
член бюро Ливенского
горкома КПРФ

Андреев
Андрей Алексеевич

Потапов
Алексей Леонидович

•
Шеламова Валентина
Анатольевна

Блинникова
Ольга Николаевна

•

Пенсионер

Заказчик: «Ливенское городское отделение ОРЛОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

6

ИСКРА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

№ 32 (1253)
27 августа 2021 года

Не на тех «наехали»...
История про людей, закон и архитектурную эстетику

С

пору нет, наш город тонет в рекламных вывесках, билбордах, стендах
и прочей коммерческой
мишуре. Она, как корове седло,
любому городу, имеющему мало-мальски интересную архитектуру. Ведь архитектура — это, как
известно, застывшая музыка. А в
музыке любая лишняя нота —
уже диссонанс.
Поэтому недавний телесюжет о появлении светодиодного экрана на Тургенева, 16 (всем
известный «трилистник») лично мне показался обычным проходящим новостным сюжетом,
лишний раз заострившим внимание зрителей на старой проблеме г. Орла. Правильные слова говорили автор, представители градозащитной общественности, некоторые депутаты
горсовета…
Но потом оказалось, что в
доме № 16 побывала и полиция, которую интересовал вопрос, действительно ли абсолютное большинство членов товарищества собственников жилья (ТСЖ), проживающих по
адресу Тургенева, 16, согласились на установку светодиодного экрана и поставили свои подписи под таким решением общего собрания? И из управляющей
компании, обслуживающей дом,
пришла бумага хозяину экрана с
требованием «привести в соответствие…» или демонтировать
светодиодную конструкцию. Такой дружной и слаженной работы СМИ, правоохранительных органов и служб ЖКХ я за
всю свою более чем двадцатилетнюю журналистскую практику что-то не припомню.
Но вот же оно — «Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»
за номером 620, выданное «собственнику объекта недвижимости — светодиодного экрана»
еще 1 февраля 2021 года. И под
ним стоит подпись не кого-нибудь, а члена правительства Орловской области — руководителя департамента государственного имущества и земельных отношений. И выдано это разрешение не только на основании заявления индивидуального предпринимателя (ИП), но и заключений органов государственной исполнительной власти специальной компетенции, которые сделали свою работу еще в декабре-январе 2020 — 2021 годов.
Это значит, что установка экрана
прошла согласование и в управлении градостроительства, архитектуры и землепользования
Орловской области, и в управлении градостроительства администрации города Орла, и в областном департаменте строительства, и, что примечательно, —
в управлении по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области
— том самом надзорном органе,
который по определению должен блюсти первозданность архитектурного облика нашего города, особенно в его историческом центре.
Сбор подписей жители дома
в этом цикле был неизбежным
этапом. Если бы требовались
для согласования еще и голоса
двух третей депутатского корпуса городского Совета, на чем на-

стаивали критики в телесюжете,
то департамент государственного имущества, наверное, сделал
бы запрос и туда. А если не сделал, но должен был — так это
вопрос к департаменту. Но полиция пришла задавать вопросы не члену правительства Орловской области, а председателю ТСЖ, женщине-пенсионерке
и жителям дома №16.
Но самое интересное во всей
этой истории то, что сам владелец экрана предлагал властям
совсем иной вариант монтажа конструкции — не на крыше

ко на крыше пристройки. Причем опять же замечу: этой новой громоздкой конструкции не
было отказано в принципе хотя
бы по причине отсутствия приемлемого места. Ведь если некуда вешать, потому что место занято и занято вполне законно,
то почему бы не отказать новому претенденту: мало ли других
зданий в Орле?
Но в том-то и дело, что вопрос, насколько законно занятое вожделенное место на фасаде пристройки к дому №16, так

родить горадушки в заповедной
зоне Орла из-за этого — он тоже
позволяет?
У владельца экрана была надежда на прокуратуру, что она
разъяснит ситуацию. Но из прокуратуры области его заявление переслали на имя главы администрации города Ю. Парахина. И там оно пребывает с середины июля. Без ответа. А между
тем вокруг дома №16 разгораются нешуточные страсти.
Но вот ведь еще какой момент: владелец экрана, чтобы

ных щитов, которые установлены во дворе дома с видом на ул.
Полесскую. Есть еще более мелкие по суммам соглашения с владельцами интернет-сетей, проведенных в доме, и даже с полицией города, имеющей на Тургенева,16 какую-то свою аппаратуру связи. Но в ТСЖ говорят как
о «трех составных частях» своего материального благополучия
именно о первых двух договорах, к которым теперь присоединилось и соглашение о светодиодном экране.
И в чем тут можно упрекнуть
жителей дома №16? Ведь сегодня по закону именно собственники жилья отвечают за сохранность и работоспособность общего имущества своего дома.
Но если у этих собственников
нет денег, то кто им поможет
привести в порядок свои подъезды, крыши, балконы, подвалы, чердаки? Управляющая
компания? Власть? Не смешите. Дому № 16 крупно повезло: у
него такие средства есть — к великому счастью его обитателей
и на зависть всем прочим домам
в Орле. И ТСЖ, как я убедился,
эффективно пользуется этими
деньгами. Представьте себе, что
в этом огромном доме помещения подъездов отремонтированы и благоустроены так, что порой не понимаешь, где заканчиваются собственно места общего пользования и начинаются
сами квартиры. Разуться хочется
уже сразу после выхода из лифта. И только оклик хозяев: «Нетнет, еще не дошли!» — помога-

пристройки, сбоку, а на верхнем
карнизе фасада — точно посередине его. А это, как вы понимаете уже совсем иной вид: чужеродная конструкция, по крайней
мере, не торчала бы над строением, а хоть как-то вписывалась
в него, не доминировала, как
прыщ на носу, а подстраивалась
под существующий архитектурный облик. Конечно, это все равно компромисс с точки зрения
нормальной градостроительной
политики и охраны архитектурного облика города. Но, как видим, власть идет на согласование подобных рекламных конструкций, а не категорически отказывает в них. Так не лучше ли
минимизировать потери?
Но в том-то и штука, что областные чиновники отклонили
этот оптимальный вариант, который, как теперь выясняется,
в качестве компромисса приняли бы даже самые последовательные защитники архитектурного облика города. А вот почему чиновники согласовали заведомо неудачный вариант — это
тот самый вопрос, на который
нет письменных ответов от членов правительства Орловской
области и руководителей «органов государственной исполнительной власти специально компетенции». Тут все на словах. А
слова, как известно к делу не
пришьёшь.
Но взгляните на фото дома
№16. На том самом месте, где, по
идее, мог бы разместиться злосчастный экран, красуется надпись: «Саркис». Светодиодному экрану осталось место толь-

и остается открытым. Достаточно набрать в поисковике: «Саркис, магазин в Орле, Тургенева,
16», — и интернет выдаст карту
с обозначением искомого адреса и надписью под указателем:
«Закрыт». Магазин-то, оказывается, не работает. Но вывеска
продолжает занимать место на
фасаде. Закон позволяет? А го-

получить разрешение на установку своей конструкции, не
только собирал подписи собственников квартир, но и заключил с ТСЖ платный договор
аренды части общего домового имущества. Похожие договора ТСЖ имеет с кафе, расположенном в той же пристройке к
дому, и с владельцем реклам-

ет не оплошать.
Есть теперь в доме и видеокамеры, и высокая решетчатая
ограда по всему периметру двора, который с трех сторон примыкает к оживленным городским улицам. Есть и ворота, отрывающиеся по сигналу пульта через окно любой квартиры. Есть и новая кодовая дверь
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на входе в единственный подъезд, и пластиковые окна почти
на всех этажах. Осталось поставить такие же на самых верхних.
И члены ТСЖ очень рады, что за
светодиодный экран теперь ежемесячно на расчетный счет товарищества будут поступать приличные суммы, которые помогут
завершить начатое в 2010 году
благоустройство дома и придомовых территорий.
И от такого взаимовыгодного сотрудничество с арендаторами общедомового имущества
члены ТСЖ уже не откажутся ни
за что. Когда дело дошло до полицейских проверок, они не поленились даже подтвердить
свои ранее собранные подписи
в пользу светодиодного экрана.
Так и расписались повторно напротив каждой фамилии: «Подпись моя. Подтверждаю». И теперь в распоряжении председателя ТСЖ есть железобетонный письменный документ, подтверждающий, что абсолютное большинство жителей дома
№ 16 однозначно одобряют установку светодиодного экрана. И
не их вина, что установили его
не на том месте: на то есть госорганы специальной компетенции.
А вот про владельцев бренда
«Саркис» в доме № 16 отзываются неодобрительно. Появилась
эта надпись на доме без ведома жильцов. Никто согласительные подписи по этому поводу не
собирал и никаких денег товариществу не платит. По крайне
мере, так утверждает председатель ТСЖ. Но, может быть, и не
должен платить?
В Орле на этот вопрос ответ
получить трудно. Но есть общероссийская практика. И более
того — Верховный суд РФ, как
минимум, дважды за последние пять лет давал разъяснения
по сходным ситуациям. Если все
обобщить, получается, что за вывеску на жилом доме или пристройке к нему (если она входит в общее имущество дома)
владельцы магазина платить не
обязаны и согласовывать появление вывески с собственниками
помещений не должны. Под вывеской же понимается надпись,
содержащая сведения о магазине и часах его работы. Если
такой информации нет, то тогда все коммерческие надписи и
оформляющие их конструкции
следует считать рекламой, которая должна быть в обязательном порядке согласована с собственниками помещений и оплачена по договору аренды с ними.
А теперь, внимание, вопрос:
какую информацию о магазине
несет конструкция, которую мы
видим на фасаде пристройки к
дому № 16 и охватывающая его
по всей длине верхнего карниза?
Размер, как следует из разъяснений Верхового суда, в данном
случае тоже имеет значение: вывеска, если это именно — вывеска, не должна занимать большую площадь.
А вот светодиодный экран
установлен на доме № 16 в полном соответствии с этими рекомендациями высшей судебной
инстанции страны. И тем не менее он установлен как-то сбоку, нелогично, словно «органы специальной компетенции»,
не имея права отказать, не знали куда «посадить» нежданного
претендента на место, которое
— «ну, извините, так уж получилось» — оказалось занято.
Одним словом, ситуация, как
в пассажирском вагоне с двойными билетами: «Это мое место!
Нет, это я тут давно еду!»
И хорошо, если в кассе вокзала просто случайно ошиблись…
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Принудительной вакцинации студентов
ОГУ им. И. С. Тургенева не будет

М

инистерство науки и высшего образования России выпустило перечень
рекомендаций, направленных на предотвращение распространения коронавирусной
инфекции. Речь идёт, в том числе, о принятии решений о переводе студентов на дистанционное обучение, составлении особого расписания посещения инфраструктуры вузов, организации мобильных пунктов вакцинации на территории вузов, недопущения большого скопления
студентов в аудиториях.
В то же время в медиапространстве начала появляться
искажённая информация, что
Минобрнауки России рекомендует разделять студентов на две
фракции: «привитых» и «непривитых» — это у многих вызвало
негодование.
По словам главного врача
Студенческой поликлиники Орловского государственного университета (ОГУ) им. И. С. Тургенева Александра Котова и проректора по учебно-методической
деятельности ОГУ им. И. С. Тургенева Галины Зомитевой, разделять студентов на «привитых» и «непривитых» — абсолютно неправильно. Поскольку главный принцип вакцинации
— добровольность!
ОГУ им. И.С. Тургенева пояс-

няет: студентам, которые не сделали прививку от коронавируса, не будут запрещать посещать
занятия!
Начало учебного года планируется в очном формате. Дистанционный же формат обучения
возможен для граждан, которые
не смогли по какой-либо причине въехать в Россию, для студентов и преподавателей, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, а также в
случае, если Минобрнауки России или Региональный оператив-

ный штаб по борьбе с коронавирусом примут решение о переходе на дистанционное обучение.
Кроме того, для иностранных
студентов действует обязательное требование: при возвращении в место обучения, при пересечении границ России они обязаны пребывать в режиме временной изоляции.
Студенческая
поликлиника ОГУ им. И. С. Тургенева вакцинирует студентов, сотрудников и всех желающих жителей
Орла без очередей, абсолютно

бесплатно. Так, по состоянию на
середину лета свыше 300 преподавателей ОГУ им. И. С. Тургенева были привиты именно здесь.
Кроме того, на базе Студенческой поликлиники организована
постковидная реабилитация.
Напомним ещё раз, что сделать прививку от коронавируса
может совершеннолетний гражданин России. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского
страхования.
orel-adm.ru

Фото из архива

С наступающим I сентября!
Шум, доносящийся из соседнего класса, мешает учителю вести урок.
Он заходит туда, хватает за
ухо главного крикуна и уводит
его в свой класс.
По соседству становится тихо.
Через некоторое время раздается робкий стук в дверь. Входит
ученик из соседнего класса:
— Иван Петрович! Вы не могли бы вернуть нашего преподавателя?
* * *
В одном из школьных сочинений было написано: «Жизненный опыт приходит с гадами».
Учительница уже взяла ручку, чтобы исправить ошибку, но
вдруг задумалась о чём-то и решила оставить всё как есть.
* * *
На уроке географии.
— Дети, сегодня мы будем изучать Америку. Маша, иди к доске

и покажи на карте Америку.
Маша выходит к доске и показывает Америку. Учитель:
— Правильно! Дети, скажите,
кто открыл Америку?
Дети хором:
— Маша!
* * *
На зачете по философии студент доказал преподавателю,
что никаких лекций не было, да
и науки такой не существует.
* * *
Если писать шпаргалки на
тысячных купюрах, то попытку
отобрать такие шпаргалки можно расценивать как вымогательство...
* * *
Студенту, который ничего не
знал о своем курсе, дали прозвище Биткойн.
* * *
Кошмар иностранного студента, начавшего изучать рус-

ский язык: «утренник» — праздник в детском саду, «дневник»
— тетрадь для записей, «вечерник» — такой студент, «ночник»
— лампа.
* * *
На возмущённый вопрос учителя: «А ты голову дома не забыл?» сын мясника с ехидной
улыбкой полез в портфель...
* * *
— Мам, а вот Артёмкины родители ему деньги дают за учёбу: за «пятёрку» — 1000 рублей,
за «четвёрку» — 500 рублей, за
«тройку» — отнимают 500 рублей, за «двойку» — отнимают
1000 рублей…
— Ну, и много ли твой Артёмка заработал?
— Нет, он сейчас на автомойке
долг родителям отрабатывает…
* * *
Мальчик Антон, читавший
школьную литературу в кратком
изложении, родился, женился и
умер.
* * *
Не знаю, не знаю: раньше
экзамены в 9 и 11 классе — радость, цветы, немного волнения.
Сейчас — полиция, камеры, этажи в школе перекрыты, в туалет
идешь под конвоем...
* * *
Когда сижу на уроке физики,
я даже не понимаю, что именно
не понимаю.
* * *
Учитель ОБЖ поджигал школу со словами: «Я докажу, что это
не мне, а вам нужно!»
* * *
На собрании родителей первоклассников папу Вовы Сидорова спросили, кем он работает
и что может сделать для школы.

Папа ответил, что работает
прокурором.
Оказалось, что школа вообще ни в чём не нуждается.
* * *
Из разговора школьников:
— Если 1 сентября — праздник, то почему он не выходной
день?
* * *
— Лев Толстой в детстве был
непоседливым ребёнком: носился по Красной Поляне — только
борода развевалась по ветру!
— Не по Красной, а по Ясной
Поляне, жертва ЕГЭ!
* * *
Школьники из кружка «Юный
омоновец» разогнали уже шесть
родительских собраний.
* * *
Мальчик, оставшийся на второй год, предсказывал одноклассникам будущее...
* * *
Когда я учился в школе, у
меня был только один репетитор — ремень!
* * *
На олимпиаде у младших
было задание «Напишите сочинение от лица лошади», и
один написал типа «Ииииииигого...
Фррр-фррр...
тыг-дыктыгдыдык...» — и так целый лист.
Чёртов гений.
* * *
На уроке рисования:
— Ваня Шишкин, ты когда
людей рисовать научишься?
* * *
У физрука было четыре сына:
первый, второй, первый, второй.
* * *
Школа с IT-уклоном. Запись в
дневнике: «Отвратительное поведение. Исходники в школу!».
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Чтить историю и героев
В

2017-м году на средства
ливенских
коммунистов
в городе была установлена стела, посвящённая
Ливенско-Елецкой наступательной операции, являвшейся частью наступления под Москвой,
а в сквере на улице Гайдара, там
же, в Ливнах, в аллее воинской
славы, и тоже на средства коммунистов, открылась галерея славы
русского оружия.
На въезде в Ливны по инициативе членов КПРФ был установлен памятник истребительному
батальону, сформированному из
коммунистов и комсомольцев города. 38 бойцов вступили здесь в
неравную схватку с врагом в ноябре 1941 года. Все они погибли смертью храбрых, но на сутки задержали продвижение превосходящих сил врага. В результате поисковой работы 11 имен
героев были извлечены из небытия. Увековечен подвиг молодо-

го лейтенанта Петра Моисеева,
командующего ротой, лично из
пулемёта и в рукопашном бою
уничтожившего 60 гитлеровцев.
За оборону г. Ливны П. Моисеев
был награждён орденом Ленина
посмертно.
В торжественной обстановке был открыт памятник лётчику
Александру Подстаницкому. Его
самолёт сбили недалеко от села
Росстани в 1942 году. Погибшему
летчику было всего 20 лет.
Вскоре в Ливнах будет установлена мемориальная плита в
честь 12 бойцов, погибших при
обороне Ливенского железнодорожного моста через р. Сосну. По
инициативе коммунистов установлен бюст Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.
Из таких дел и складывается патриотическое воспитание.
Историю своей страны, ее героев
следует помнить и чтить.
Соб. инф.

«Медаль моей памяти»
А

кция проводится Правительством
Санкт-Петербурга, чтобы собрать как
можно больше информации о гражданских защитниках
блокадного Ленинграда.
Участники могут поделиться
историей о своем родственнике,
награжденном медалью «За оборону Ленинграда». Информационно-просветительский проект направлен на сохранение и
увековечение памяти о подвиге
гражданского населения города
на Неве в период Великой Отечественной войны. Акция стартова-

Поздравляем!

ШУЛЬДЕШОВА
Виктора Михайловича
с 60-летием!
Желаем здоровья
и семейного благополучия!
Сосковский РК КПРФ.

Петербурга и в государственный
мемориальный музей обороны
и блокады Ленинграда. Планируется создание электронного сборника всех собранных историй.
Орловцы могут поделиться
воспоминаниями о своих родных, которые принимали участие в обороне Ленинграда, прислав истории на электронную почту medal@spbarchives.ru или в
группу в социальной сети «ВКонтакте». Также сообщения можно
отправлять через приложение
в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/app7643740.
Распространение этой информации поможет найти жителям
нашей страны сведения о родственниках, прошедших блокаду
Ленинграда, а также будет способствовать сохранению памяти
о Великой Отечественной войне.
orel-region.ru

ла 27 января 2021 года в памятный для жителей города — день
окончания блокады Ленинграда.
Основной платформой проведения Акции стал интернетпортал «Медаль «За оборону Ленинграда». Также рассказы родственников жителей блокадного Ленинграда размещены на
верифицированной странице в
социальной сети «ВКонтакте».
На страницу проекта попадают
истории как о гражданских защитниках города на Неве, так и
о фронтовиках.
В настоящее время собрано
более 200 историй от россиян,
чьи близкие защищали Ленинград в период блокады. В рамках акции снята серия видеороликов, в которых петербуржцы и
жители блокадного Ленинграда
подробно рассказывают о своих
героях, о жизни и быте военных
лет. Помимо этого, был запущен
цикл историко-просветительских
видеосюжетов о Великой Отечественной войне и о блокаде
Ленинграда.
Акция продлена до 19 сентября 2021 года.
Собранная информация будет передана в Центральный
государственный архив Санкт-

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