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Уважаемые товарищи!
День Великой Октябрь-

ской социалистической ре-
волюции для трудового на-
рода всегда будет напол-
нен огромным смыслом. 
Это главное событие ХХ 
века, венец историческо-
го пути человечества. Для 
нас, советских людей и их 
наследников — это день 
открытия нового мира, 
день торжества справедли-
вости и прогресса. Это вре-
мя освобождения огром-
ной творческой силы наро-
дов России, создавших ве-
ликую Советскую державу. 
Рабочим и крестьянским 
детям оно позволило стать 
творцами мировой исто-
рии. Оно подарило челове-
честву надежду на достой-
ную и счастливую жизнь.

Нынешние годы суро-
вых испытаний настойчи-
во напоминают нам: Рево-
люционный Октябрь 1917-
го спас Россию и поднял её 
до космических высот. Мы, 
коммунисты, отмечали этот 
день всегда — и на строй-
ках первых пятилеток, и 
в окопах Великой Отече-
ственной, и в «лихие девя-
ностые». Дружно отпразд-
нуем его мы и сегодня — 
назло всем кризисам, виру-
сам и невзгодам.

Пусть вас всегда вдох-
новляет пример наших 
великих предшественни-
ков, отцов и дедов-побе-
дителей. Да наполнятся 
ваши сердца уверенностью 
и историческим оптимиз-
мом! Убежден, что Россия 
вновь будет свободной и 
социалистической!

С праздником, мои дру-
зья и товарищи!

Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. ЗЮГАНОВ.

Внимание: 
БЕСПЛАТНЫЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ!
Каждый третий четверг 
месяца с 18:00 до 19:00 

в помещении Орловско-
го городского отделения 

КПРФ (ул. Ленина, 
д. 19/2) проводятся бес-
платные юридические 

консультации. 
Приглашаются все 

желающие.

4 
ноября в День народного 
единства, который посвя-
щен освобождению Москвы 
от польских интервентов 
в 1612 году, по всей России 

традиционно проходили марши, 
митинги и шествия. Но в 2020-
м размах массовых мероприя-
тий весьма скромный, а в Мо-
скве они и вовсе отменены из-за 
коронавируса.

Но нерабочий день остался, 
как и миссия самого праздника, 
введенного в 2005 году — ней-
трализация 7 ноября, «красного 
дня» празднования Октябрьской 
революции 1917 года по старому 
стилю. Советский Союз распал-
ся в 1991 году, но 7 ноября все 
равно продолжают отмечать — а 
власть память о великом совет-
ском прошлом не поощряет.

Тем не менее, за 15 лет свое-
го существования полноценным 
государственным праздником 
День народного единства так и 
не стал. В массовом сознании из-
гнание польских интервентов из 
Кремля, которое произошло в 
XVII веке, праздничным событи-
ем не воспринимается, и ассоци-
ируется, скорее, с трудным для 
страны Смутным временем.

И становится уместным во-
прос: что вообще осталось сегод-
ня от подлинного единства, кото-
рое было в эпоху СССР?

— 4 ноября власть решила 
назвать Днем народного един-
ства — якобы в этот день были 
освобождены Кремль и Москва, 
но исторически это было не так, 
— отмечает лидер КПРФ Генна-
дий ЗЮГАНОВ. — На самом деле, 
ополчение Минина и Пожарско-

го — второе по счету — взяло Ки-
тай-город и освободило Кремль 
7 ноября. Это действительно 
большое событие, но не надо 
подтасовывать факты.

4 ноября (по старому стилю) 
— прежде всего, большой пре-
стольный праздник: день Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри. Эта икона сохраняла и спа-
сала нашу державу, в том числе 
в годы Великой Отечественной 
войны. Но власть этот праздник 
не устроил.

Кремлю важно было отвлечь 
внимание от 7 ноября и переклю-
чить его на придуманный госу-
дарственный праздник 4 ноября. 
Однако искусственный праздник 
не прижился, он не имеет исто-
рического обоснования и глубо-
ких корней. А сегодня попытки 
власти изображать единство на 
фоне углубляющегося раскола 
выглядят и вовсе аморально.

«СВОБОДНАЯ ПРЕССА»: — 
Почему вы так считаете?

— О чем должна заботиться 
власть? Прежде всего, о безопас-
ности каждого гражданина и об-
щества, о территориальной це-
лостности страны, о защите об-
раза жизни. А образ жизни в Рос-
сии уникальный — у нас единство 
складывалось в борьбе, трудах и 
преодолениях. И базировалось 
это единство на четырех опорах.

Первая — мы бы не выжили 
бы без централизованного госу-
дарства. На Куликово поле мы 
пришли разрозненными пол-
ками и соединениями, а после 
исторической битвы стали еди-
ным народом. С тех пор сильная 
государственность была основой 
нашего выживания.

Второй опорой было чув-
ство коллективизма. Оно воз-
никает, только когда ты уважа-
ешь национальные традиции 
и верования, когда не покуша-
ешься на них. В России сложи-
лась уникальная цивилизация — 
на нашей территории, где при-
сутствуют все мировые религии 
и еще 40 религиозных конфес-
сий, никогда не было религиоз-
ной вражды. Это уважение тра-
диций и верований служило ве-
рой и правдой нашему внутрен-
нему единству.

Третья опора — высокая ду-
ховность. Замечу, она лежит в 
основе практически всех рели-
гиозных конфессий. Я изучал Би-
блию, Коран, Тору, Бхагавадгиту 
— и был поражен. Во всех рели-
гиях есть общей постулат — воз-
люби ближнего, как себя само-
го. Человечество давно осозна-
ло, что можно жить в обществе, 
только если с уважением отно-
сишься к ближнему.

Замечу, на Западе сегодня 
такого уважения и близко нет. 
Вы посмотрите, что творится во 
Франции: французы сами откры-
ли двери, пригласили в гости бе-
женцев из стран Ближнего Вос-
тока и Северной Африки — а те-
перь не хотят считаться с религи-
озными обычаями и традициями 
мусульман. Это полное безобра-
зие! При этом именно Франция 
способствовала уничтожению 
Ливии и Туниса — двух наиболее 
преуспевающих стран Африки. 
И вместо диалога Париж органи-
зовал внутреннюю вражду — это 
явно не наш путь!

Наконец, четвертой опорой 
российского единства всегда 

была справедливость. Именно 
благодаря справедливости, ува-
жению человека труда великая 
Советская держава собралась 
после поражения Российской 
империи в Первой мировой. 
Надо понимать: нам абсолютно 
незачем было лезть в ту войну 
— воевать за интересы банкиров 
Парижа и Лондона. Николай II 
втянул страну в мясорубку — и 
мы потеряли империю.

В основу нового государства 
— в основу ленинско-сталинской 
модернизации — положили не 
капитал, эксплуатацию и нацио-
нализм, а труд, справедливость, 
дружбу, гуманизм, план ГОЭЛРО, 
культурную революцию и всеоб-
щее образование. Благодаря это-
му мы совершили чудо — убитая, 
растерзанная Российская импе-
рия собралась в новую единую 
страну и через несколько деся-
тилетий показала феноменаль-
ные результаты: победила фа-
шистскую Германию, прорвалась 
в космос, создала ракетно-ядер-
ный щит.

Вот что дало единство — 
единство нашей державы! И та-
кое единство оказалось возмож-
ным, поскольку после падения 
Российской империи была пред-
ложена идея великого прорыва: 
строительства Царства Небесно-
го на земле, где человек труда 
— рабочий, крестьянин, учитель, 
врач, инженер, военный, ученый 
— составлял соль земли.

Напомню, еще в «Табели о 
рангах» Петра I среди 263 долж-
ностей на первом месте были во-
енные, на втором штат-
ские, и только на третьем 
— придворные. 

Подлинный ДеньПодлинный День
народного единства — это 7 ноябрянародного единства — это 7 ноября
Почему праздник, посвященный освобождению Москвы от поляков, не прижился в России
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Подлинный ДеньПодлинный День
народного единства — это 7 ноябрянародного единства — это 7 ноября

(Окончание. Начало на стр. 1).

П
ри этом должности ранжи-
ровались по 14 классам, и 
уже военный 14-го класса 
— прапорщик — если слу-
жил державе 25 лет, полу-

чал право на пожизненное дво-
рянство. Штатские получали по-
добную привилегию только на-
чиная с 8-го класса.

А кто главные в нынешней 
российской «табели»? Придвор-
ные, олигархи и чиновники, ин-
формационные киллеры и жули-
ки всех мастей. А трудовой народ 

на последних местах «табели» — 
его обирают и эксплуатируют, ду-
шат его народные предприятия.

«СП»: — Что бы вы сказали 
тем, кто празднует 4 ноября?

— В этот день, я считаю, надо 
помнить: единство Советской 
державы обеспечивали труд, 
справедливость, высокая духов-
ность, чувство коллективизма, 
советский патриотизм и геро-
изм, наше стремление к высотам 
знания. Но после предательства 
1991 года власть прибрала к ру-
кам пьяная шайка мерзавцев во 
главе с Ельциным, Гайдаром, Чу-

байсом и кудринской сворой, ко-
торая сегодня засела в финансо-
во-экономическом блоке и оби-
рает страну. Какое тут может 
быть единство? Да его и близко 
нет!

Раскол в России сумасшед-
ший, износ промышленного обо-
рудования нарастает с каждым 
днем, леса горят — а нам с экра-
нов ТВ рассказывают о несуще-
ствующих великих достижениях 
новейшего времени!

Плюс в администрации пре-
зидента засели «пиротехники», 
которые уничтожают даже ны-

нешнюю несовершенную по-
литическую систему — нареза-
ют партии-спойлеры и партей-
ки-спойлеры левых сил с одной 
целью: не сплотить общество, а 
одурачить его на выборах — рас-
тащить голоса левых и приписать 
их «Единой России».

На этом фоне еще и шайка 
наших русофобов и антисоветчи-
ков обрушилась на братскую Бе-
лоруссию и ее лидера Лукашен-
ко. А Белоруссия показала, что у 
нее как раз есть единство — ее 
промышленные предприятия не 
дрогнули, хотя бешеная свора во 

Прошло 30 лет с тех пор, как 
в «обновлённой» России 
непразднично отмечается 
годовщина Октябрьской 

революции 1917 года, поскольку 
всё это время страна находится в 
сложном социально-экономиче-
ском и международном положе-
нии, которое сегодня усугубляет-
ся неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой.

Поэтому не удивительно, что 
если РФ в последние 12 лет по 
объёму ВВП топчется на уровне 
2008 года, а её западные парт-
нёры увеличили производство 
примерно на 30% (Китай — в 1,8 
раза), то понятно, что во власт-
ных структурах признаётся не-
уместным вспоминать историю 
СССР, где даже в худшие 12 лет 
увядания социалистических от-
ношений (1978—1989) рост наци-
онального дохода составил 48%.

Однако реалии таковы, что 
не все претенденты на близость 
к властным структурам помнят со 
школьных лет, кто «в ослепленье 

Бранит науку и ученье И все уче-
ные труды, Не чувствуя, что он вку-
шает их плоды» (И. А. Крылов).

Отсюда и специфика их отве-
та на традиционные вопросы — 
«Кто виноват?» и «Что делать?». 
Некоторым из них очень хочется 
убеждать себя и свой электорат, 
что трудности, ныне переживае-
мые в РФ, связаны с тем, что в ок-
тябре 1917 года в России случи-
лась социалистическая револю-
ция. Суммируем их обоснования.

Во-первых, они утверждают, 
что в результате данной револю-
ции В. Ленину удалось «подло-
жить мину» под единство стра-
ны, в которой (после 300 лет цар-
ствования дома Романовых) свы-
ше половины населения не мог-
ли читать и писать, а полови-
на из тех, кто умел, по рассказу 
А. П. Чехова, писали жалобы — 
«на деревню Дедушке».

Во-вторых, предполагает-
ся, что именно Октябрьская ре-
волюция подорвала возможно-
сти опережающего другие стра-

ны экономического прогресса в 
России, где до прихода к власти 
марксистов-большевиков 90% 
населения не знало электриче-
ского света, пользовалось удоб-
ствами на улице, 70% прожи-
вало под соломенной крышей 
на глинобитных полах, рабочий 
день был не нормирован, сред-
няя продолжительность жизни 
составляла 37 лет.

В-третьих, несчастьем для 
России стало то, что под руковод-
ством И. Сталина было уничто-
жено то замечательное россий-
ское село, в котором, по воспо-
минаниям С. Есенина, крестьяне 
могли себе позволить «по празд-
никам мясо и квас», а в страдную 
пору «почти вся деревня вскачь 
пахала одной сохою на паре заез-
женных кляч» («Анна Снегина»).

В-четвёртых, большевики 
(Ф. Дзержинский, С. Киров, Л. Ка-
ганович и др.) подрывали гене-
тические основы российской ци-
вилизации в лице дворянства, 
предпринимательского сосло-

вия и творческой интеллигенции, 
при этом открыв простор для ру-
ководства обществом жестоким 
комиссарам, самоуверенным 
инородцам и «кухаркиным де-
тям», из которых вырастали мар-
шал Г. Жуков, академики Н. Воз-
несенский и В. Гинзбург, писатель 
М. Шолохов, инженер М. Калаш-
ников и др.

А ещё много других претен-
зий к советской практике — от 
интернационального воспита-
ния молодёжи и преследований 
за спекуляцию, тунеядство, низ-
копоклонство перед Западом, до 
упрёков за большие расходы на 
оборону и поддержку зарубеж-
ных союзников.

То ли дело итоги постсовет-
ского тридцатилетия! Как в этой 
связи не воспеть достижение ре-
кордных показателей экспорта 
энергоносителей, чёрных и цвет-
ных металлов, зерна, леса, вы-
воза капитала и свободного от-
тока за рубеж высококвалифи-
цированной рабочей силы!

главе с цэрэушниками, бандеров-
цами и польской шляхтой вцепи-
лась в горло республике. Бело-
русский народ мужественно от-
бивается, и Минску надо, я счи-
таю, как можно активнее зани-
маться молодежью — объяснять, 
куда ведет прозападная полити-
ка, на примере Украины, у кото-
рой государственность развали-
вается на глазах.

Единство, повторюсь, бази-
руется на высших ценностях — 
и наша партия их проповедует. 
В конце октября мы провели XI 
пленум «О задачах КПРФ в борь-
бе за Лево-патриотический На-
родный фронт, права трудящих-
ся и национальные интересы Рос-
сии». Мы предлагаем програм-
му созидания, бюджет разви-
тия, уникальный опыт народных 
предприятий — и будем продол-
жать эту линию.

Поэтому мы призываем всех 
активно праздновать 7 ноября 
— это и есть день подлинного 
национального единства и день 
взлета нашей державы к высо-
там побед.

Андрей ПОЛУНИН.
«Свободная пресса» — 

официальный сайт КПРФ.

Наконец-то страна освободи-
лась от рабочих мест примерно 
на половине предприятий, ра-
нее перерабатывавших отече-
ственное сырьё, а также от 70% 
занятых в сфере научной дея-
тельности и в подготовке рабо-
чих кадров. Благодаря этому по-
явилась возможность почти в три 
раза увеличить занятость в сфере 
коммерческой деятельности и в 
управлении.

Как и в других второразряд-
ных капиталистических странах, 
наконец-то, и у нас сформиро-
валась устойчивая армия безра-
ботных, облегчающая предпри-
нимателям решение пробле-
мы давления на цену наёмного 
труда.

Особое достижение — сво-
бода слова, которая позволяет 
сдерживать гроздья гнева насе-
ления, доверительно сообщая 
о некоторых недостатках, кото-
рые нужно и можно постепен-
но преодолевать. Например, не 
скрывается, что в РФ продолжа-
ется вымирание населения, но 
подчёркивается, что, во-первых, 
масштабы превышения смертно-
сти над рождаемостью пока что 
ниже, чем то было в «лихие 90-
е». Во-вторых, сообщается, что 
эта беда пока касается только об-
ластей Северо-Западного, Цен-
трального, Поволжского, Юж-
ного, Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных 
округов. В-третьих, поддержива-
ется надежда, что сокращение 
общей численности наших граж-
дан ещё несколько лет можно бу-
дет погашать за счет мигрантов.

Никто не отрицает, что доля 
России в мировом ВВП в постсо-
ветский период снизилась более 
чем в 2 раза. Соответственно, 
доля бедняков с доходами ниже 
минимального потребительско-
го бюджета (2,3 официального 
прожиточного минимума) при-
ближается к 100 млн. человек, из 
которых свыше 20 млн. нищих с 
доходами ниже одного прожи-
точного минимума. Но не всё 
трагично, поскольку у нас теперь 
много долларовых миллиарде-
ров — достижение, о котором не 
могли мечтать герои И. Ильфа и 
Е. Петрова.

Никто не скрывает, что благо-
даря свободе в преодолении со-
ветской системы контроля меры 
труда и потребления обеспечен 
не только значительный рост 
коррупции, но ещё и созданы до-
полнительные стимулы увеличе-
ния нетрудовых доходов и па-
разитического потребления. А 

Довели страну до космоса 
проклятые коммуняки...
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в то же время, следуя наблюде-
нию В. Маяковского, язык у боль-
шей части средств массовой про-
паганды — «на метров тридцать 
догонять начальство вылез — 
мыльный весь, аж может брить-
ся, даже кисточкой не мылясь. 
Всё похвалит, впавши в раж, что 
фантазия позволит».

Давайте посмотрим, как в та-
кой ситуации некоторым руково-
дителям, озабоченным скорей-
шим решением животрепещу-
щих проблем роста благососто-
яния россиян, их богатая фанта-
зия позволяет ответить на вопрос 
«Что делать?».

Последние новости на этот 
счёт — из города Тарусса Калуж-
ской области. В 1913 году, спу-
стя 770 лет с момента основа-
ния, здесь было учтено 1994 жи-
теля. За годы Советской власти 
население города увеличилось в 
4,5 раза, смертность сократилась 
примерно в 2 раза. Были постро-
ены — фабрика художественной 
вышивки, экспериментальный 
завод НИИ аналогичного направ-
ления, СКБ ракетного приборо-
строения, гостиница, 3 школы, 
больница. Появилось 116 ухо-
женных улиц. Находились сред-
ства, чтобы всё население обе-
спечивалось бесплатным образо-
ванием и здравоохранением, де-
шевыми лекарствами и муници-
пальными услугами, а частично 
и бесплатным жильём. Никто не 
боялся безработицы и банкрот-
ства, выселения из государствен-
ной квартиры, повышения пен-
сионного возраста и потери бан-
ковских вкладов. Среднедуше-
вые доходы составляли пример-
но 2,4 прожиточного минимума.

С потерей Советской власти 
рухнули и все связанные с ней со-
циально-экономические приоб-
ретения. Начался возврат к исто-
рическим корням капиталисти-
ческого рая.

Поэтому естественно, что, не 
надеясь на возможность восста-
новить населению Таруссы те 
блага, которые им оставили в на-
следство отцы и деды советского 
периода, нынешние руководите-
ли города загорелись желанием 
помочь своим избирателям изба-
виться от материальных и соци-
альных трудностей. Причём, из-
бавиться быстро и относительно 
недорого — подавлением их но-
стальгических воспоминаний пу-
тём переименования 16 улиц.

Но не тех улиц, которые их 
трудами обогатили город новы-
ми рабочими местами и улучше-
нием условий жизнедеятельно-
сти. Переименовали — славящие 
идеи Октябрьской революции, 
индустриализации, коллективи-
зации, культурной революции, 
победы в Великой Отечествен-
ной войне. То есть все то, что, в 
конечном счёте, за 70 советских 
лет цивилизовало Таруссу много-
кратно больше, чем в предше-
ствующие 700 лет.

Данная инициатива тарусских 
чиновников базируется якобы 
на стремлении дать второе ды-
хание борьбе с консервативным 
сознанием, обратив его к истори-
ческим корням народного есте-
ства в самоидентификации. Зву-
чит не ново, но многообещающе. 
Однако, с учётом последних ини-
циатив либеральных новаторов 
на самом развитом капиталисти-
ческом Западе, невольно возни-
кает опасение, что, продолжая 
движение к историческим кор-
ням человеческого бытия, мож-
но опуститься не только в 19 век, 
но и в те глубины нашего про-
шлого, которые соответствовали 
периоду стадного образа жизни 
и ношения набедренных повя-
зок. А может, одуматься?!

И. ЗАГАЙТОВ,
д. э. н., профессор,

Н. ТУРИЩЕВ,
к. э. н.

31 октября в городе 
Орле состоялся XI со-
вместный пленум ко-
митета и КРК Ор-

ловского областного отделения 
КПРФ.

С основным докладом «О за-
дачах областной партийной ор-
ганизации по выполнению ре-
шений ХI (октябрьского) пле-
нума ЦК КПРФ» выступил пер-
вый секретарь Орловского об-
кома КПРФ, член ЦК КПРФ 
В. Н. Иконников.

Выступающий отметил, что 
с осложнением внешнеполити-
ческой обстановки обострилась 
социально-экономическая об-
становка и внутри страны, под-
нимают голову антисоветчики и 
русофобы. Поклонники неоли-
берализма по-прежнему зани-
мают важнейшие высоты в эко-
номике, структурах власти, куль-
туре и информации. Правитель-
ство России продолжает вести 
страну по рецептам глобалист-
ских финансовых институтов. В 
таких условиях противостоять 
натиску эксплуататоров может 
только сплочённый Народный 
фронт лево-патриотических сил. 

Только он может составить ре-
альную альтернативу олигархи-
ческой власти. При этом задача 
создания патриотического фрон-
та сопрягается с задачей форми-
рования правительства народ-
ного доверия.

«В условиях, когда област-
ная организация партии, как и 

вся КПРФ, находится в оппози-
ции к проводимому правитель-
ством России курсу, задача ком-
мунистов областной партийной 
организации состоит в том, что-
бы добиться авторитета партии 
среди избирателей, создать ко-
алицию левых сил на Орлов-
щине и оказать всемерную под-

держку губернатору Орловской 
области коммунисту А. Е. Клыч-
кову, который за три года кар-
динально изменил отноше-
ние людей к местной власти, — 
подытожил своё выступление 
В. Н. Икон ников.

В прениях по докладам вы-
ступили первый секретарь Ор-
ловского ГК И. С. Дынкович, пер-
вый секретарь Болховского РК 
Е. А. Романова, секретарь обко-
ма, ректор Университета полити-
ческой культуры Е. Е. Прокопов, 
председатель регионального от-
деления общественной органи-
зации «Дети войны» Т. Е. Сияно-
ва, председатель регионально-
го отделения общественной ор-
ганизации ВЖС «Надежда Рос-
сии» М. Ф. Франко, председатель 
Орловского районного отделе-
ния общественной организа-
ции «Союз советских офицеров» 
И. В. Васюков, председатель КРК 
Орловского областного отделе-
ния КПРФ Л. И. Музалевская.

По итогам обсуждения до-
клада пленум принял постанов-
ление.

Пленум также рассмотрел во-
прос созыва отчетно-выборной 
конференции Орловского об-
ластного отделения КПРФ.

Итоги пленума подвел пер-
вый секретарь обкома КПРФ 
В. Н. Иконников. В завершении 
он ответил на многочисленные 
вопросы и сообщил информа-
цию для сведения.

Пресс-служба 
обкома КПРФ.

В путинской России, где 
средства бюджета страны 
и природные богатства 
растаскиваются, на реше-

ние проблем простого челове-
ка остается все меньше и мень-
ше денег. Нет денег и на борьбу 
с коронавирусом. Поэтому число 
заболевших ежедневно увеличи-
вается более чем на 18000 чело-
век, точно так же, как и смерт-
ность. Это при том, что сокрытие 
ужасное.

Как же обстоит дело в борь-
бе с коронавирусом в социали-
стических странах? Все познает-
ся в сравнении. «Орловская ис-
кра» в одном из последних но-
меров опубликовала очень по-
казательные данные Всемирной 
организации здравоохранения. 

Напомню некоторые из них. За 
все время эпидемии в России (то, 
что вынуждены показать) на 100 
тысяч населения приходится 888 
человек заболевших. А вот в Ки-
тае — 6,6 человек. Это в 135 раз 
меньше, чем в путинской России. 
Во Вьетнаме — 1,2 человека, это 
в 740 раз меньше, чем в России. 
Даже на Кубе, которую Россия 
давно предала, показатель забо-
леваемости в 16 раз ниже, чем у 
нас. Зато умерших в РФ на 100 ты-
сяч приходится 15,4 человека. А 
в Китае — всего 0,3 человека, во 
Вьетнаме — менее 0,04 человека 
(всего 35 случаев на 95 миллио-
нов человек), на Кубе — 1,1 чел. 
на 100 тыс. населения.

Почему же так происходит? В 
социалистических странах с кор-

рупцией и воровством борются, 
как говорят в народе, по полной 
программе. В России — все сред-
ства из бюджета целенаправлен-
но перекачиваются в карманы 
олигархов и чиновников, в оф-
шорные зоны, туда, где живут 
дети наших правителей и куда 
они собираются переезжать на 
случай волнений народа.

В России уничтожена совет-
ская медицина. Сегодня она пре-
имущественно платная, недо-
ступная большинству населения. 
Финансируется по остаточному 
принципу. А частная медицина 
служит наживе на болезнях лю-
дей. Вот почему медики частных 
фирм частенько не столько ле-
чат, сколько выискивают несуще-
ствующие болезни для обогаще-

ния современных дельцов.
В России уровень жизни боль-

шинства населения значительно 
ниже, чем в большинстве стран 
Африки, не говоря уже о Евро-
пе и США. Не случайно родите-
ли стараются любыми путями от-
править своего ребенка за ру-
беж, чтобы он мог достойно про-
жить свои годы и не стать това-
ром для «новых русских», нена-
видящих советское прошлое.

Так что социализм еще раз 
продемонстрировал, что это бу-
дущее для всех народов плане-
ты. Капитализму придется исчез-
нуть с Земли, уступив место спра-
ведливости и равенству.

Н. ЛАРИЧЕВ,
депутат Болховского районного 

Совета народных депутатов.

Проверка ковидом

Коалиция левых силКоалиция левых сил
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Некоторые высказывания 
нашего президента, види-
мо, поверившего в непо-
грешимость своего мне-

ния, вызывают, мягко говоря, не-
доумение. Сначала он вскользь 
назвал Советский Союз, побе-
дивший фашистскую Германию 
(а, по сути, континентальную Ев-
ропу) в самой страшной войне в 
истории человечества, аморф-
ным образованием. Затем объ-
явил миру, что Ленин заложил 
под нашу страну мину замед-
ленного действия. Странно, что 
во время нападения гитлеров-
ской Германии и его сателлитов 
на СССР эта мина не сработала. 
А вот когда нынешние властите-
ли и их предшественники, мно-
гие из которых уже ушли в мир 
иной, начали нападать на совет-
скую идеологию и разрушать ее, 
вдруг «взорвалась»! Выходит, вы 
сами закладываете мину и под-
рываете нашу историю?

Напомним некоторым «исто-
рикам», которые плевками в 
прошлое пытаются оправдать 
собственные никчемность и лег-
ковесность, что уничтоженный 
нынешними критиками СССР за 
два десятилетия искоренил не-
грамотность в отсталой, опу-
стошенной гражданской вой-
ной стране; провел индустриа-
лизацию, когда весь капитали-
стический мир переживал вели-
кую депрессию; выстоял и побе-
дил в невиданной по напряже-
нию сил войне; и через десяток 
лет после ее окончания первым 
в мире (!) вывел на орбиту Зем-
ли искусственный спутник. Это 
«аморфное образование» яко-
бы с миной, заложенной под его 
основание, спасло мир от пора-
бощения и подарило ему новую 
космическую эру! Чем могут по-
хвастаться нынешние деятели 
якобы демократической России? 
Размерами своих валютных сче-
тов и этажностью замков, стыд-

ливо скрываемых от народа? Со-
мневаюсь, что это сильно укре-
пляет фундамент российской 
государственности…

Впрочем, чему удивляться? 
Предательство всегда рядится 
в одежды обличения. Предана 
разбомбленная и расчлененная 
натовцами братская Югославия; 
разрушен и оболган социализм. 
А неадекватному, вызывавшему 
своими выходками смех и пре-
зрение всего мира Ельцину воз-
двигнут помпезный монумент. На 
поклонение туда ездил бывший 
премьер и бывший президент 
Д. Медведев, доведший своим 
бездарным правлением Россию 
до ее нынешнего катастрофиче-
ского состояния, а значительную 
часть народа — до нищеты. Это 
Медведев милицию переимено-
вал в полицию, а Норвегии по-
дарил (за что?) более 20 тыс. кв. 
километров советского арктиче-
ского шельфа, богатого рыбны-
ми запасами и углеводородами.

Медведев стал символом не-
умехи на троне. Но Владимир 
Владимирович Путин, как извест-
но, «своих» не бросает. И Дмит-
рий Анатольевич перекочевал 
на придуманную для него долж-
ность заместителя секретаря Со-
вета безопасности — со всеми 
положенными такому «видно-
му» человеку привилегиями и 
дипломатическим паспортом на 
всякий случай.

Вся кадровая политика в со-
временной России выстроена по-
добным образом — ради близ-
ких и «нужных» людей, несмотря 
на их полную профессиональ-
ную непригодность. Один торго-
вец мебелью Сердюков в долж-
ности министра обороны чего 
стоит! Один министр в тюрьме, 
второй под следствием. Дюжина 
губернаторов осуждены или на-
ходятся в КПЗ.

Тридцать лет наша страна 
живет как фирма-однодневка. 

Никакой стратегии, никакого ви-
дения будущего, что не мешает 
власти постоянно пинать про-
шлое, одновременно используя 
воистину великие советские до-
стижения науки, экономики и 
политики.

Кстати, о политике. Новых 
друзей со времен Советского Со-
юза «новая Россия» так и не заве-
ла, зато много старых растеряла. 
Даже братская Украина стреляет 
по Донбассу, совершает дивер-
сии в Крыму и на Черном море. 
На очереди дружественная нам 
Белоруссия, где начались беспо-
рядки вследствие Беловежского 
предательства, непродуманной 
политики России и вмешатель-
ства извне наших врагов.

Нестабильна ситуация и в са-
мой России, где абсурдные дей-
ствия госструктур подливают 
масла в огонь. Уму непостижи-
мо, но факт: по сообщениям 
СМИ, концерн «Ростех» счел не-
обходимым выделить на юби-
лей «почти нищей» Пугачевой 47 
млн. рублей. А выделить день-
ги, чтобы спасти Диму Рогачева и 
сотни других обреченных детей, 
ни «Ростех», ни воротилы бизне-
са не подумали, потому что она 
— «примадонна Алла», а они — 
дети простолюдинов. И это при 
катастрофическом сокращении 
численности населения! В этом 
вся философия власть имущих.

А теперь об экономике яко-
бы заминированного аморфного 
образования — расскажу не как 
свидетель, а как человек, кото-
рый в этой экономике трудился и 
за это «образование» участвовал 
в штурме Берлина и освобожде-
нии Праги.

Так вот, это «образование» 
— не аморфное, а сплоченное, 
жизнеспособное и боевое, в пер-
вые месяцы войны в кратчайшие 
сроки смогло перебросить из ев-
ропейской части на Восток сотни 
важнейших предприятий, сотни 

тысяч специалистов и рабочих. И 
эти предприятия уже к осени на-
чали поставлять на фронт тан-
ки, самолеты, орудия и боепри-
пасы. Это сработала перспектив-
ная стратегия, разработанная на 
затяжную, изнурительную войну.

На моих глазах только один 
гигант «Запорожсталь», где я про-
ходил учебную практику, отгру-
зил на Урал 6800 вагонов обору-
дования! И это в войну, когда го-
род Запорожье защищала одна 
дивизия НКВД и несколько раз-
розненных подразделений. Мы, 
подростки, учащиеся ремеслен-
ного училища, рыли окопы во-
круг плотины и здания Днепро-
ГЭС, а женщины и дети в это вре-
мя совершили подвиг — вырыли 
длиной в 60 км и глубиной 4 ме-
тра противотанковый ров, кото-
рый помог почти месяц сдержи-
вать превосходящие силы нем-
цев и румын.

И так сражалась вся страна. 
Да крепче страны не было во 
всем мире! Сила и притягатель-
ность Советского Союза не дает 
покоя его могильщикам, после-
дователи которых засели во мно-
гих кабинетах федеральной вла-
сти, особенно в финансово-эко-
номическом блоке, вследствие 
чего экономика страны стагниру-
ет уже многие годы.

Даже при нынешней «управ-
ляемой демократии» проте-
сты никуда не спрячешь. Думае-
те, в Хабаровске народ вступил-
ся только за Фургала? Да люди 
вышли протестовать против лжи 
и унижения, нищеты, налогов и 
поборов — для народа, безответ-
ственности — для чиновников и 
рая — для олигархов.

Размышляя над более чем 
странными словами Путина, за-
даёшься вопросом: почему 
французы до сих пор чтят свою 
революцию, а наш президент и 
его команда не устают воевать 
со своей? Им претит связанная с 

революционными потрясениями 
кровь? Тогда почему президент 
не критикует Ельцина, расстре-
лявшего из танков Верховный 
Совет, расстрелявшего, по сути, 
демократию? Может, потому, что 
тот с пафосом исполнил в Кон-
грессе США «Боже, храни Амери-
ку» и лично, после беловежско-
го предательства, доложил пре-
зиденту США об успешном унич-
тожении СССР? С тех пор, что бы 
США с нами и против нас ни де-
лали, Россия не дает отпора этим 
посягательствам.

30 лет Россия не имеет своей 
идеологии и стратегии развития 
на перспективу. Поэтому тучи не-
довольства сгущаются не только 
в Хабаровске. Если власть не из-
менит политику в интересах на-
рода, будет буря. А в интересах 
народа жил и работал Совет-
ский Союз, возникла построен-
ная руками самого народа совет-
ская власть и социалистический 
лагерь.

Чудеса в решете продолжа-
ются! Минфин отложил до 2024 
года запрет на вывод в оффшо-
ры дивидендов без налога. А 
как же поручение президента, 
озвученное главой государства 
на всех каналах телевидения? И 
как это согласуется с поправка-
ми к Конституции? Выходит, ЦБ 
и Минфин работают вне поля 
российской юрисдикции? Тогда 
в чьем поле и в чьих интересах?

Для выхода страны из тупика 
нам нужна одна единственная 
многоцелевая программа типа 
ленинской программы НЭПа, ко-
торая определит стратегию раз-
вития экономической политики 
в интересах страны и народа на 
длительную перспективу, а не 
косметика действующей Консти-
туции, составленной под диктов-
ку дяди Сэма!

Ю. В. КУШЕЛЕВ,
к. э. н.

Нет покоя могильщикам СССР...

Необычное письмо по-
лучила «Красная стро-
ка» от Владимира Воль-
фовича Жириновского. 

Ничего интимного в письме не 
содержится, поэтому считаем до-
пустимым его процитировать це-
ликом — автор был сравнитель-
но краток.

«Уважаемые сотрудники Га-
зеты (так в тексте. — С. З.) «Крас-
ная строка»! От имени ЛДПР и от 
себя лично поздравляю вас с ве-
ликим праздником — Днем на-
родного единства!

Воины народного ополчения 
под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 
4 ноября 1612 года освободили 
Москву от польских интервентов 
и продемонстрировали образец 
героизма и сплоченности всего 
народа.

Сегодня мир лихорадит. Раз-
гораются политические и финан-
совые кризисы. В разных угол-
ках планеты поднимают голову 
экстремисты.

Для того чтобы противосто-
ять прозападной демократии и 
экстремистской идеологии, рус-
скому народу вновь необходимо 
объединиться на всей террито-
рии России. У нас огромные воз-
можности превратить нашу стра-
ну в цветущий край, в центр бла-
гополучия и процветания. Рос-

сия должна стать настолько зна-
чимой и богатой, чтобы все захо-
тели с нами объединиться.

Желаю вам доброго здоро-
вья, долгих и счастливых лет жиз-
ни, неиссякаемой энергии, опти-
мизма и новых успехов на благо 
Отечества.

С уважением, В. В. Жиринов-
ский».

И мы желаем Владимиру 
Вольфовичу того же. Освобож-
дению Москвы от польских ин-
тервентов отводится только 
треть письма, поэтому главное 
кроется в другом.

Разумеется, мы не настолько 
наивны, чтобы полагать, будто 
подобное послание получили 
только мы. Так что заставило В. 
Жириновского раздавать реве-
рансы в том числе и сотрудни-
кам «Красной строки», которые 
никогда Владимира Вольфовича 
не любили?

Может, ответ следует поис-
кать в следующей информации.

«Путин начинает 
разгром элиты 

— Хазин
Уже в ближайшее время пре-

зидент России может развернуть 
масштабную борьбу против лю-
дей, которые представляют раз-

личные элитные и властные кла-
ны, мешающие развитию России.

Об этом рассказал известный 
российский экономист Михаил 
Хазин на радио «Говорит Мо-
сква».

По мнению эксперта, глав-
ным поводом для готовящегося 
разгрома элиты для Владимира 
Путина является тяжёлое эконо-
мические положение страны, ко-
торое обусловлено целой плея-
дой негативных факторов, таких 
как падение цен на углеводо-
роды, обвал курса рубля, санк-
ционное давление Запада, рост 
бедности и усиление пандемии. 
Сложившиеся обстоятельства, 
как считает Хазин, не оставляют 
главе государства выбора, и он 
вынужден добиваться от чинов-
ников срочного перехода страны 
к экономическому росту и росту 
благосостояния граждан.

То, что нынешние представи-
тели элиты не способны обеспе-
чить России нужные показатели 
для её выживания, президенту 
стало окончательно ясно весной 
этого года во время первой вол-
ны пандемии. Либералы пока-
зали, что они не собираются по-
могать российскому народу и уж 
тем более отечественной эконо-
мике. Для Путина такая позиция 
элитных игроков, как полагает 
Хазин, означает только одно — 

всю либеральную прослойку чи-
новников нужно менять. Таким 
образом, уже в скором времени 
элиту ждёт настоящий разгром, 
считает эксперт.

И чем хуже будет становиться 
положение дел в стране — тем 
быстрее начнёт реализовываться 
сценарий тотальной чистки в ря-
дах российской властной элиты.

«Без смены либеральной мо-
дели Россия не сможет выйти из 
кризиса и перейти к экономиче-
скому росту», — подытожил Ха-
зин.

Дмитрий Шевченко,
DEITA.ru».
Или ответ в этой заметке (вы-

держка).

«Там сплошной 
цинизм и абсолютное 

безразличие 
к Отечеству

490-е заседание Совета Фе-
дерации, прошедшее 21 октя-
бря, подвело итоги развития 
капитализма в России. Сенаторы 
отчитывались о результатах вы-
ездного — с представителями 
разнообразных федеральных 
структур — совещания в городе 
Норильске.

…«Социально ответственная» 
компания «Норникель», главны-

ми акционерами которой явля-
ются богатейший, по версии жур-
нала «Форбс», человек в России 
— господин В. Потанин с состоя-
нием, по оценке того же журна-
ла, почти в 20 млрд. долларов, и 
О. Дерипаска (чуть «победнее»), 
29 мая вылила в местные нориль-
ские реки 21 тысячу тонн нефте-
продуктов, что явилось второй 
по масштабу катастрофой в исто-
рии современной России.

После доклада сенаторов 
<…> председатель Совета Феде-
рации сказала следующее: «По-
сле всего увиденного и услышан-
ного напрашиваются непарла-
ментские выражения»...

Она была эмоциональна:
— Эта история заставила нас 

встряхнуться и переосмыслить 
многие вещи… Предприятие 
приватизировали за условную 
цену… Рассчитывали, что придут 
серьезные инвесторы, начнется 
модернизация производства… 
До сих пор стоят брошенные 
цеха в «Норникеле», как буд-
то вчера война закончилась… 
Считали, что ликвидируют нако-
пленный экологический ущерб. 
Они не только не ликвидирова-
ли, они усугубили ситуацию. Но-
рильск... Город-сад, как мы гово-
рим, превратился в трущобы…

С 1996 года — ни одной шко-
лы!.. Я не призываю к совести, со-

Алаверды, Владимир Вольфович!
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вести там нет, там сплошной ци-
низм и абсолютное безразличие 
к Отечеству, в котором они жи-
вут, где они зарабатывают огром-
ные деньги и где живут люди в 
неблагоприятных, некомфорт-
ных условиях, зарабатывающих 
им эти миллиарды. И вот с этим 
мы точно не будем мириться». 

(«Орловская искра» № 34 
(1212) от 23 октября 2020 года).

Слова о «сплошном циниз-
ме и абсолютном безразличии к 
Отечеству» председатель Совета 
Федерации и член Совета безо-
пасности В. И. Матвиенко адресо-
вала главным акционерам «Нор-
никеля» — тем, кого последние 
десятилетия принято именовать 
в России «элитой».

…Тридцать лет Владимир 
Вольфович возглавляет поли-

тическую структуру, объективно 
работающую свистком для вы-
пускания протестного пара. При-
мерно столько же «сотрудники 
«Красной строки» в разных из-
даниях в меру сил пытаются бо-
роться против системы, разруша-
ющей нашу страну, экономиче-
ской модели, делящей народ на 
господ и бесправную обслугу.

Оппозиционные настроения 
получают статус государственно-
го тренда?

Но в едином хороводе, Вла-
димир Вольфович, нам все рав-
но не кружиться — социальная 
дистанция не позволяет. И неко-
торые воспоминания тоже… На-
пример, о том, как в 2006 году, 
когда российский вариант афри-
канского капитализма благодаря 
высоким ценам на нефть казал-

ся незыблемым, 
В. Жириновский 
— единственный 
в российской де-
легации — под-
держал резо-
люцию ПАСЕ, 
«осуждающую 
преступления 
тоталитарных 
ко м м у н и с т и -
ческих режи-
мов». И тут же, 
в свойствен-
ной лидеру 
ЛДПР шутов-
ской манере 
призвал ев-
р о п е й с к и х 
парламента-
риев аресто-
вать участвовавшего в сессии 

Г. Зюганова. Весьма плодотвор-
ный посыл для объедения все-
го русского народа перед лицом 
угрозы прозападной демократии 
и подымающего голову в разных 
уголках земли экстремизма!

4 ноября, сделанное государ-
ственным праздником для того, 

чтобы вы-

травить из памяти 7 ноября — 
День Великой Октябрьской со-
циалистической революции, все 
же дает достаточно пищи для 
размышления.

Народное единство было до-
стигнуто после того, как засев-
ших в Кремле поляков выби-
ли оттуда самоорганизовавши-
еся граждане — вооруженная 

оппозиция.
Второе рус-

ское ополче-
ние, штурмо-
вавшее столицу 
с древними алы-
ми стягами мо-
сковских князей, 
совершило, на 
мой взгляд, по-
сле победы ро-
ковую ошибку 
— оно простило 
бояр, присягнув-
ших Западу. Нака-
зали бы продаж-
ных политиков тог-
да, не понадоби-
лись бы, возможно, 
ни 1917-й год, ни 
Гражданская.

Так что не будем 
повторять ошиб-
ки предков, Вла-
димир Вольфович. 
Как писал тов. Ле-
нин: «Прежде чем 
объединяться, и для 
того, чтобы объеди-
ниться, мы должны 
сначала решитель-
но и определенно 
размежеваться».

С уважением,
Сергей ЗАРУДНЕВ.

В сентябре прошлого года 
пенсионер С. Н. Земля-
ков выступил с инициати-
вой от имени обществен-

ности. Он предложил к праздни-
ку 75-летия Победы несколько 
подправить облик зданий желез-
нодорожного вокзала и Дворца 
культуры железнодорожников. В 
газете «Орловский вестник» Зем-
ляков подробно изложил суть 
своего предложения, ссылаясь 
на мнение неких «архитекторов 
на общественных началах». «Те-
матическое оформление фаса-
дов зданий» предполагало в ка-
честве основного элемента баре-
льеф ордена Отечественной во-
йны первой степени, которым го-
род Орел был награжден в 1980 
году. И началась бюрократиче-
ская переписка, которая закон-
чилась лишь в июне 2020 года. 
Уже после праздника! Закончи-
лась представлением транспорт-
ной прокуратуры и наказани-
ем одного из ответственных лиц 
орловского территориального 
управления Московской желез-
ной дороги.

Сложности возникли после 
ответа, который Земляков полу-
чил из управления по государ-
ственной охране объектов куль-
турного наследия Орловской об-
ласти. Его начальник С. В. Семи-
делихин, ссылаясь на действу-
ющее законодательство, под-
черкнул, что и здание вокзала, 
и ДК железнодорожников яв-
ляются охраняемыми объекта-
ми культурного наследия, и по-
этому управление ждет соответ-
ствующих обращений собствен-
ников здания, чтобы выдать им 
задание на разработку проект-
ной документации, «предусма-
тривающей изменение архитек-
турного облика данных объек-
тов». Иначе никак нельзя, пото-
му что для таких объектов «поря-

док проведения работ детально 
регламентирован действующим 
законодательством».

Порядок-то, может быть, и су-
ществует, но практика показыва-
ет, что, как правило, согласовать 
и реализовать какие-либо изме-
нения архитектурного облика 
на объектах культурного насле-
дия практически невозможно: 
и обосновать сложно, и слиш-
ком дорого обойдется — они же 
памятники!

Но такова уж природа бю-
рократических отношений: если 
порядок предусмотрен, значит, 
чиновник так и отвечает — пре-
дусмотрен. Пишите дальше!

И Земляков написал! Мэру го-
рода В. Ф. Новикову: мол, помо-
гите, организовать такое заявле-
ние-обращение собственников. 
На календаре было уже 17 ян-
варя 2020 года, когда в админи-
страцию г. Орла поступило оче-
редное заявление Землякова. 
Как потом выяснила прокурату-
ра Советского района, 14 фев-
раля администрация уведомила 
Землякова, что городскими чи-
новниками составлены и направ-
лены письма в департамент госу-
дарственного имущества и зе-
мельных отношений Орловской 
области и орловскому желез-
нодорожному начальству. Про-
куратура не нашла оснований 
для привлечения должностных 
лиц администрации города к от-
ветственности за волокиту. Но о 
реакции департамента государ-
ственного имущества, например, 
Земляков узнал только в нача-
ле апреля из письма первого за-
местителя главы администрации 
г. Орла. До славной даты остава-
лось чуть более месяца, а отве-
та по существу пенсионер так и 
не получил, если не считать от-
писки областного департамен-
та, что «проведение работ по из-

менению архитектурного облика 
фасада здания Дворца культуры 
железнодорожников не плани-
руется». Не планируется в связи 
с инициативой Землякова или не 
планируется вообще?

А в конце июня 2020 года 
транспортная прокуратура про-

вела проверку и установила, что 
руководство территориального 
управления Московской желез-
ной дороги передало обраще-
ние Землякова «для рассмотре-
ния в соответствии с компетенци-
ей руководству железнодорож-
ного вокзала Орел». И там вроде 
оно тоже было рассмотрено. Но 
прокуратура усмотрела наруше-
ние закона в том, что письмен-
ный ответ от железнодорожни-
ков Землякову не был дан своев-
ременно, как того требует закон.

И что же в сухом остатке? 
Чем удручает вся эта история? А 

тем, что скрупулезное соблюде-
ние бюрократических формаль-
ностей в течение многомесячной 
переписки с ответственным ли-
цами, в ходе которой некоторые 
из них даже пострадали по пред-
ставлению прокуратуры, оказа-
лось лишено самого главного 

— чьей-то способности взять на 
себя ответственность за приня-
тие того или иного решения.

На мой личный взгляд, ар-
хитектурного облика памятни-
ков истории и культуры вообще 
лучше не касаться. Исторические 
здания нужно просто сохранять в 
нормальном виде. Город Орел в 
своей новейшей истории в этом 
смысле уже не раз пострадал. 
Достаточно вспомнить «строев-
скую» и «вермищяновскую» ре-
конструкции ул. Ленина или не-
давний «концептуальный спор», 
закончившийся полным сно-

сом исторических руин на Гости-
ной, 1. Еще более свежий при-
мер — новый бронзовый «объ-
ект» в Сквер танкистов.

Что же касается комплекса 
зданий на Привокзальной пло-
щади и самого вокзала, то это 
вообще особый разговор. Ведь 
этот архитектурный ансамбль 
задуман как единый смысловой 
комплекс, в котором «в плане» 
зашифровано название нашего 
города. Истинные специалисты в 
голос говорят: в этом проекте нет 
ничего лишнего, и в то же время 
он не требует никаких дополне-
ний. И ни гигантский петух «типа 
орел», связанный из метелок, ни 
даже исторический паровоз с не 
менее историческими вагонами 
здесь не уместны. Ну нельзя но-
сить пиджак и галстук со спор-
тивными трусами и даже вместе 
со вполне уважаемыми военны-
ми галифе. Это разные стили. И 
даже орден Отечественной вой-
ны на фронтоне ДК железнодо-
рожников ну никак не вписыва-
ется в стилистику Привокзальной 
площади, построенной в 1949—
1950 годах по проекту советского 
архитектора с армянской фами-
лией Мхитарян, но в стиле рус-
ского классицизма!

Нынешняя власть должна 
была занять внятную и ответ-
ственную позицию в этом во-
просе и четко изложить ее в от-
вет на инициативу общественно-
сти. Но получилось то, что полу-
чилось — взаимные обиды, недо-
понимание с той и другой сторо-
ны и пачка никому не нужных бу-
маг с официальным штампами и 
подписями высокопоставленных 
и, надо полагать, очень занятых 
должностных лиц. Вот уж поис-
тине, без хозяина дом (в смысле 
— город) сирота!

Андрей ГРЯДУНОВ.

История одной инициативы
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Кто из советских мальчи-
шек не мечтал стать кос-
монавтом! Весть о про-
стом советском парне ро-

дом из Страны Советов — Юрии 
Гагарине, совершившем первый 
полёт в космическое простран-
ство, облетела весь мир. О до-
стижениях советской космиче-
ской отрасли писали в газетах с 
многомиллионными тиражами, 
снимали документальные и ху-
дожественные фильмы. А сколь-
ко встреч, мероприятий про-
ходило в то время с участием 
космонавтов!

Но были в те времена герои, 
о которых мало кто знал. О них 
не сообщали в печати, их име-
на были засекречены. Именно 
они — талантливые учёные, кон-
структоры, техники создавали но-
вые космические аппараты, дви-
гали науку вперёд. Таким чело-
веком был советский учёный и 
конструктор, один из основных 
создателей ракетно-космической 
техники, сделавший Советский 
Союз передовой державой в ос-
воении космоса, академик АН 
СССР Сергей Павлович Королёв.

Недавно я побывала в доме-
музее С. П. Королёва в Москве 
(он расположен недалеко от мо-
нумента Покорителям космоса 
и ВДНХ) и многое узнала о его 
жизни.

Сергей Павлович родился в 
1907 году в семье учителя. В 1917 
году поступил в гимназию, одна-
ко началась революция, учебное 
заведение закрыли, и он стал за-
ниматься дома по гимназиче-
ской программе. В 1922—1924 го-
дах будущий конструктор учил-
ся в стройпрофтехшколе. Затем 
поступил на механический фа-
культет Киевского политехниче-
ского института, но вскоре пере-
шёл в Московское высшее техни-
ческое училище имени Баумана 
на аэромеханический факультет. 
Именно во время учёбы в МВТУ 
Королёв стал известен как мо-
лодой способный авиаконструк-
тор и опытный планерист. В 1927 
году Сергей участвовал в планер-
ных соревнованиях в Крыму под 
Коктебелем, где представил свои 
планеры. Уже тогда он пришёл к 
мысли поставить на планер ра-
кетный двигатель.

2 ноября 1929 года на пла-
нере «Жар-птица» конструкции 
М. К. Тихонравова Королёв сдал 
экзамены на звание «пилот-пари-
тель», а в декабре этого же года 
под руководством Андрея Нико-
лаевича Туполева защитил ди-
пломную работу — проект само-
лёта СК-4. Немногие знают, но 
спроектированные им летатель-
ные аппараты — планеры «Кок-
тебель», «Красная Звезда» и лёг-
кий самолёт СК-4 предназнача-
лись для рекордной дальности 
полёта. Планер СК-3 «Красная 
звезда» впервые в СССР был спе-
циально спроектирован для вы-
полнения фигур высшего пило-
тажа, и в частности, «мёртвой 
петли». Это продемонстриро-
вало незаурядные способности 
Сергея Королёва как авиацион-
ного конструктора.

А ведь вдумаемся: всё это 
происходило в конце 20-х годов 
20 века, очень трудные для моло-
дой страны Советов годы. Толь-
ко-только закончилась Граждан-
ская война, в деревнях и городах 
ещё царили экономический хаос, 
голод и разруха. Но несмотря на 
все трудности бурно развива-
лись новые научные направле-

ния, технические науки, авиаци-
онная промышленность, самоле-
тостроение, а затем — и ядерная 
энергетика, ракетостроение.

Была создана система народ-
ного образования, которая впо-
следствии признавалась лучшей 
в мире. Только за два года (1918 
и 1919) в стране было создано 33 

крупных для того времени науч-
но-исследовательских института, 
а к 1927 году их стало уже более 
90. И сегодня многие учёные при-
знают, что наука и экономика Рос-
сии в последние десятилетия жи-
вёт за счёт научного задела, соз-
данного ещё в советское время.

...В 30-е годы С. П. Королёв 
работал начальником отдела ра-
кетных летательных аппаратов в 
Реактивном научно-исследова-
тельском институте. Ему удалось 
довести до испытаний крыла-
тые ракеты, зенитную и дально-
бойную. В его отделе к 1938 году 
были разработаны проекты жид-
костных крылатой и баллистиче-
ской ракет дальнего действия.

А 4 октября 1957 года под ру-
ководством Сергея Королёва с 
космодрома Байконур был за-
пущен на околоземную орби-
ту первый в истории человече-
ства искусственный спутник Зем-
ли. Запуск спутника высоко под-
нял международный авторитет 
СССР как страны передовой нау-
ки и техники. Он имел ошелом-
ляющий успех во всём мире. Сер-
гей Павлович позже сказал: «Он 
был мал, этот самый первый ис-
кусственный спутник нашей ста-
рой планеты, но его звонкие по-
зывные разнеслись по всем мате-
рикам и среди всех народов как 
воплощение дерзновенной меч-
ты человечества».

С 1959 года С. П. Королёв ру-
ководил программой исследо-
вания Луны. В рамках этой про-
граммы к «спутнице» Земли было 
направлено несколько космиче-
ских аппаратов. «Луна-2» стала 
первой в мире станцией, достиг-
шей её поверхности, а «Луна-3» 
впервые выполнила фотографи-
рование обратной (невидимой с 
Земли) стороны Луны. Советская 
ракета доставила туда вымпелы 
Советского Союза. 

А в 1961 году С. П. Королёв 
снова поразил мировую обще-
ственность, создав первый пи-
лотируемый космический ко-
рабль «Восток». Основополож-
ник практической космонавти-
ки принимал первый экзамен 
по материальной части корабля 
«Восток» у кандидата в космо-

навты Юрия Гагарина. 12 апреля 
1961 года гражданин СССР Юрий 
Алексеевич Гагарин увидел нашу 
планету в окне иллюминатора. 
Весь мир рукоплескал Гагарину, 
сам же Сергей Павлович оста-
вался в тени. За подготовку пер-
вого полёта человека в космос 
С. П. Королёв был вторично удо-
стоен звания Героя Социалисти-
ческого Труда.

У талантливого учёного была 
непростая судьба, ему пришлось 
многое пережить. При жизни его 
имя было засекречено — он не 
упоминался ни в новостях о пер-
вом запуске, ни в сообщениях о 
полёте Гагарина. Почести ожида-
ли авиаконструктора лишь по-
сле смерти. В 1966 году его тор-
жественно захоронили у Крем-
лёвской стены. Именем Сергея 
Павловича Королёва стали на-
зывать улицы, устанавливать ему 
памятники.

На 1-й Останкинской улице в 
Москве есть двухэтажный дом-
музей академика С. П. Королёва. 
Дом (и земельный участок) были 
подарены академику советским 
правительством после успешно-
го запуска первого в мире искус-
ственного спутника Земли. Ме-
сто для строительства Королёв 
выбирал сам, он активно уча-
ствовал в планировке помеще-
ний, все его пожелания были уч-
тены. А музей там был открыт в 
1975 году.

В нём собраны личные вещи 
академика, библиотека художе-
ственной и технической литера-
туры, письма, фотографии, пред-
меты изобразительного искус-
ства, много книг с дарственными 
надписями от авторов, мебель 
того времени, предметы быта. В 
мельчайших подробностях здесь 
воссоздана атмосфера, расска-
зывающая о Королёве-человеке, 
его интересах, увлечениях. Пе-

Яблони на Марсе
Королёв был человеком заня-
тым, но очень любил кино, плен-
ки ему привозили. В последний 
раз этот кинопроектор заводил 
Юрий Гагарин, вместе с друзьями 
и коллегами просматривая хро-
ники похорон Сергея Павловича. 
В комнате есть радио и телеви-
зор — очень современные по тем 
временам (сейчас это раритет), а 
ещё фортепиано немецкой рабо-
ты. На нём любила музицировать 
Нина Ивановна. Мужа она ино-
гда не видела месяцами из-за его 
бесконечных командировок и со-
вещаний. Кухня в доме неболь-
шая, Королев был неприхотлив в 
еде, в одежде. Как писала в сво-
ей книге жена, Сергей Павлович 
никогда не стремился к обогаще-
нию, не использовал служебного 
положения в личных целях, ста-
рался делать людям добро, лю-
бил природу, свой дом, семью, 
своё дело.

...Поднимаемся на второй 
этаж. На небольшой площадке 
— стеллажи с книгами. Королёвы 
очень любили читать. В библио-
теке и художественная литерату-
ра, и специализированная. Мно-
го книг и в рабочем кабинете ака-
демика. Над столом висит карти-
на «По тонкому льду» (переход 
Ленина через Финский залив), 
стоит статуэтка Ленина и портрет 
жены. Кабинет очень светлый, с 
большими кожаными креслами, 
диваном. Рядом — комната Нины 
Ивановны, а ещё на втором эта-
же выход на большую веранду.

В подвале музея сделан кос-
метический ремонт, устроен ки-
нозал, для посетителей показы-
вают фильм о Королёве, а ещё 
здесь организуются сменные вы-
ставки, собраны газетные статьи, 

необычные экспонаты, напри-
мер, шоколад и конфеты с изо-
бражением советских космонав-
тов. Дом окружён садом, разби-
ты цветники, благоухают велико-
лепные розы. Приятно прогулять-
ся по дорожкам парка, посидеть 
в тени деревьев на скамейке.

Тихий, уютный уголок в цен-
тре оживлённой Москвы, очень 
«личное» место. Здесь легендар-
ный конструктор космических 
кораблей прожил шесть лет. Это 
были годы титанического труда. 
Королёв стоял во главе всех при-
оритетных проектов века по ос-
воению космического простран-
ства. Сегодня говорят, что для 
него не было ничего невозмож-
ного, он был человеком, опе-
редившим не только своё вре-
мя, будь его жизнь длиннее — 
и на Марсе бы уже точно цвели 
яблони!

Юлия РЮТИНА.
г. Москва.

терть, чашки стоят, как будто хо-
зяева только что пили чай, а за-
тем вышли прогуляться в парк. 
На первом этаже — просторная 
прихожая и гардеробный угол: в 
нём те самые вещи Сергея Павло-
вича, в которых он уехал в 1966 
году на операцию, ставшую ро-
ковой (сердце не выдержало 
наркоза, но ему она тогда каза-
лось пустяковой). У лестницы 
уменьшенная копия фигуры «К 
звёздам» (оригинал стоит в Ека-
терининском парке Москвы). На 
скульптуре — автографы космо-
навтов из первого отряда.

Все вещи в доме расставлены 
так, как были при Королёве. Это, 
конечно, заслуга его вдовы Нины 
Ивановны, которая лично зани-
малась музеем, вникала во все 
мелочи. Гостиная — большая, 
очень светлая, за счёт большого 
окна. На столике лежат журна-
лы «Наука и техника», «Огонёк», 
газета «Правда». В нише справа 
от камина стоит кинопроектор. 

ред домом стоит бюст С. П. Коро-
лева, который ранее находился 
в аллее Космонавтов, но в 2007-
ом, в год столетия учёного и кон-
структора, был перенесен в парк 
у музея.

Заходишь в дом-музей — и 
сразу попадаешь в другую эпо-
ху. Вот на кухне клеенчатая ска-
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Сорок дней прошло со 
дня кончины нашего то-
варища — подполков-
ника в отставке Службы 

внешней разведки России, вете-
рана боевых действий, ордено-
носца, писателя Валерия Нико-
лаевича Курилова.

В числе ветеранов Управле-
ния ФСБ РФ по Орловской об-
ласти — 48 пограничников-
«афганцев». 13 офицеров из 
оперативных подразделений с 
честью выполняли интернацио-
нальный долг, участвуя в боевых 
операциях и контрразведыва-
тельных мероприятиях, взаимо-
действуя с афганскими коллега-
ми. Все они награждены боевы-
ми орденами и медалями СССР и 
ДРА. Но первая награда за афган-
скую кампанию среди орловцев 
была вручена именно Валерию 
Николаевичу Курилову, участни-
ку штурма дворца Тадж-Бек, ре-
зиденции диктатора Амина.

В. Н. Курилов родился в Орле 
в 1949 году. Окончил среднюю 
школу № 31, работал шлифо-
вальщиком на заводе «Текмаш», 
отслужил в армии. А затем жизнь 
привела его в органы государ-
ственной безопасности.

Вот как об этом вспомина-
ет его друг и бывший сослужи-
вец, подполковник в отставке, 
ветеран боевых действий, кава-
лер ордена «За военные заслу-
ги» В. И. Зиновкин: «Наш малень-
кий боевой коллектив — ино-
странная группа ведущего отде-
ла УКГБ по Орловской области — 
к моменту появления в подраз-
делении выпускника ВКШ КГБ 
СССР лейтенанта Валерия Кури-
лова уже сложился.

Приняли его осторожно. Все 
остальные друг друга знали, за-
канчивали один вуз — Орлов-
ский государственный педагоги-
ческий институт, одну школу спе-
циальной подготовки — Высшие 
курсы КГБ СССР... Валерий был из 
другой жизни. Начал он её шли-
фовальщиком на заводе «Тек-
маш», потом армия (где-то в го-
рах южного Таджикистана). По-
том «Вышка» (ВКШ КГБ СССР, г. 
Москва), женитьба, рождение 
первого сына, житьё на съёмной 
квартире в г. Балашихе… И — в 
родной город Орел, по распре-
делению. В коллектив он вписал-

ся быстро. Немалую роль сыгра-
ла его гитара и песни…

Потом был КУОС (Курсы усо-
вершенствования офицерского 
состава КГБ СССР), где из шлифо-
вальщика завода «Текмаш» Ва-
лерия Курилова сделали спец-
назовца международного клас-

са, бойца отряда «Зенит». Затем 
— ставшая классикой работы ди-
версионных подразделений опе-
рация по захвату дворца Тадж-
Бек в Кабуле в декабре 1979 г.

Далее учёба в разведшколе в 
Москве, шесть лет работы в от-
деле собственной безопасности 
в Кабуле (Управление «К» Пер-
вого главного управления КГБ 
СССР), три года в составе рези-
дентуры в Эфиопии, несколько 
лет во «Внешторге» СССР…

С момента откомандирова-
ния из УКГБ по Орловской об-
ласти в 1978 году Валерию при-
шлось быть свидетелем и участ-
ником трёх государственных пе-
реворотов в различных уголках 
нашей планеты, в том числе и в 
родной Москве, в начале 90-х.

Его боевые награды нача-
лись с ордена Красной Звезды 
за операцию в Кабуле. Потом 
были и другие, разных стран и 
достоинств».

Послу увольнения в запас в 
1994 году В. Н. Курилов работал 
в службе экономической безо-

пасности компании «Лукойл».
Весной 2020 случилась беда 

— не стало его верной и предан-
ной жены Татьяны. Это тяжело 
сказалось на Валерии Николае-
виче. «Я разговаривал с Валери-
ем по телефону за 3 дня до.., — 
вспоминает В. И Зиновкин. — Он 
был в госпитале, сразу сказал, что 
не может долго говорить, сказал, 
что перезвонит через пару дней... 
Это был мой последний разговор 
с моим боевым товарищем, вер-
ным другом, по-настоящему зна-
чимой для меня частью моей 
тоже непростой жизни.

Память о подполковнике Ва-
лерии Николаевиче Курилове 
осталась в его делах, песнях о 
нас и нашей работе, сыновьях, 
внуках, внучках».

Память о нём живёт и в его 
книгах — «Афган, снова Аф-
ган», «Горячие точки», «Опера-
ция «Шторм—333»... Журнал 
«Подвиг» (№ 9, 2002 год) писал о 
его романе «Однажды в России» 
так: «Герои романа Валерия Ку-
рилова — борцы за справедли-

вое доброе время, за свою вели-
кую страну... Пусть у нас нет «ма-
шины времени», курсирующей 
в прошлое, но «машина време-
ни», несущая нас в будущее, — 
всегда при нас.

Ведя читателя рука об руку с 
двумя благородными кэгэбэшни-
ками по всем перипетиям дина-
мичного сюжета, В. Курилов ри-
сует несколько возможных вари-
антов настоящего России. «А что 
было бы, если бы?..» — таков его 
авторский девиз. Скажем, если 
бы в конце 80-х — начале 90-х, 
пришли к власти коммунисты? 
Или: допустим, что правитель-
ство полностью сформировал 
низовой криминал… А вот и та-
кой вариант: американцам уда-
ется получить в бессрочное поль-

зование все территории (и даже 
само государство) России…

Конечно же, в приключенче-
ском романе Курилова, срабо-
танном по всем законам жанра, 
двум честным странникам уда-
ется-таки «и огнем, и маневром» 
подобрать для России приемле-
мый вариант и обезвредить «зло-
го гения»… Нельзя не отметить, 
что именно эпизоды боевых схва-
ток рождают абсолютное дове-
рие к писателю. И это не случай-
но. Курилов здесь чувствует себя, 
как рыба в воде, здесь он заведо-
мо достоверен...

Happy end? В вытащенной 
ими с самого «адова дна», уже 
относительно благополучной 
столице, герои с трудом узна-
ют даже самих себя — новых, 
вскормленных неуловимо-про-
свистевшим мимо ушей десяти-
летием. Но… по нескольким не-
броским приметам они узнают 
все ту же горемычную свою стра-
ну, понимают, что, в сущности, 
вновь были лишь «использова-
ны», и данный вариант развития 
событий неокончателен...».

Один из руководителей опе-
рации «Шторм-333» бывший на-
чальник Управления «С» ПГУ КГБ 
СССР генерал-майор Ю. Дроздов, 
обращаясь к ветеранам, гово-
рил: «Мысленно возвращаясь в 
прошлые годы, мы с гордостью 
осознаём, что в течение долгих 
лет этой войны были верны при-
сяге и вышли не побеждёнными, 
а выполнившими свой долг пе-
ред Отечеством. Что бы ни гово-
рили сегодня о событиях в Афга-
нистане тех лет, каждый ветеран-
афганец должен помнить, что 
мы защищали южные рубежи на-
шей Родины… Пусть мы постаре-
ли, пусть многое не так, как нам 
хотелось, но афганское братство 
— это единая, монолитная сила, 
преданная Отечеству, России, 
призывающая к справедливости 
и к созидательному процессу в 
обществе. Наша задача не толь-
ко беспристрастно смотреть друг 
другу в глаза, отвечая на волную-
щие вопросы, но и требователь-
но участвовать в укреплении ста-
бильности и безопасности нашей 
страны…».

Совет ветеранов УФСБ РФ 
по Орловской области.

Памяти Валерия Курилова

«Может ли сотруд-
ник написать заяв-
ление об увольне-

нии, находясь 
в отпуске?»

— В соответствии со ста-
тьей 81 Трудового кодек-
са Российской Федерации 
(далее — ТК РФ) работо-
датель не имеет права по 
своей инициативе уволить 
работника, находящего-

ся в отпуске. Однако если 
работник по собственно-
му желанию написал заяв-
ление об увольнении в пе-
риод отпуска, то работода-
тель может уволить данно-
го работника.

При этом в соответ-
ствии со статьей 80 ТК 
РФ работник в общем 
порядке должен уведо-
мить работодателя о сво-
ем увольнении не позд-
нее, чем за 2 недели, ко-
торые будут отсчитывать-

ся со дня, следующего за 
днем получения заявле-
ния работодателем.

Следует учесть, что если 
работником указанное за-
явление направлено по-
чтовой корреспонденци-
ей, то при определении его 
последнего рабочего дня к 
сроку отработки добавля-
ются также дни, затрачен-
ные на пересылку.

«Вправе ли управ-
ляющая компания 

самостоятельно 
увеличивать раз-

мер платы за содер-
жание и ремонт жи-
лого помещения?»

— В соответствии с тре-
бованиями ч. 7 ст. 156 Жи-
лищного кодекса РФ размер 
платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в 
многоквартирном доме, в 
котором не созданы товари-

щество собственников жи-
лья либо жилищный коопе-
ратив или иной специали-
зированный потребитель-
ский кооператив, опреде-
ляется на общем собрании 
собственников помещений 
в таком доме.

При этом размер платы 
за содержание жилого по-
мещения в многоквартир-
ном доме определяется с 
учетом предложений управ-
ляющей организации и уста-
навливается на срок не ме-
нее чем 1 год.

Таким образом, управ-
ляющая организация не мо-
жет в одностороннем по-
рядке без проведения об-
щего собрания собственни-
ков многоквартирного дома 
принять решение об увели-
чении размера платы за со-
держание и ремонт жилого 
помещения.

Подготовила помощник 
прокурора Заводского 

района г. Орла 
юрист 3 класса 
С. А. ЧАУСОВА.

Коронавирус бьет ниже пояса
По данным Роспотребназдзора в Орловской 

области за неделю коронавирусом заразилось 
около 60 детей и подростков. В этом тревожном 
списке не только школьники, но и с десяток вос-
питанников детских садов.

А вот данные по России в целом: без малого 
50 тысяч детей уже переболели ковидом. Поло-
вина из них — в легкой форме. Тяжело болело 
лишь 0,2 процента несовершеннолетних. Но! По 
последним данным из Российской академии наук, 
которые растиражировало РИА «Новости», дети, 
переболевшие коронавирусной инфекцией, впо-
следствии могут оказаться бесплодными. Особен-
но мальчики. Кроме того, обследования перебо-
левших детей показали, что у каждого третьего 
из них понизились когнитивные функции, кото-
рые представляют собой ни что иное как мышле-
ние, речь, память и вообще способность воспри-
нимать и анализировать информацию. Получает-
ся, что через несколько лет мы получим поколе-
ние, неспособное к продолжению рода, да ещё 
на тридцать процентов дебильное? И это при том, 
что уже сейчас страна переживает демографиче-
ский кризис и некоторое, мягко выражаясь, оглу-
пление молодежи. Поистине, зловещая картина 
будущего вырисовывается, если, конечно, наша 
Академия наук не ошиблась в своих оценках…

Андрей ГРЯДУНОВ.
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ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Поздравляем!

АНОХИНУ
Надежду Ивановну,

члена областной КРК.
Орловский обком, 

Заводской РК КПРФ, 
п/о № 38.

*     *     *
ШАРАКИНУ

Любовь Васильевну,
старейшего коммуниста 
Глазуновской партийной 

организации, —
с 70-летием!

Глазуновский РК КПРФ.

*     *     *
ГРЕКОВА

Дмитрия Петровича,
ветерана партии 

и труда, —
с 60-летием!

Сосковский РК КПРФ.

*     *     *
Дмитровский РК КПРФ 

поздравляет
члена партии
ФЕДУЛОВА

Леонида Петровича
с 70-летием!

Желаем крепкого 
здоровья, долголетия 

и бодрости духа!

Орловский обком КПРФ, 
Сосковский РК КПРФ глубо-

ко скорбят по поводу смерти 
главы Сосковского сельского 

поселения, кандидата 
в члены обкома

Валентины Владимировны
НОВИКОВОЙ

и выражают искренние 
соболезнования родным 

и близким покойной. 

*     *     *
Ливенский горком КПРФ, 
п/о № 12 глубоко скорбят 

по поводу смерти ветерана 
партии, труда и Вооружённых 

Сил, секретаря партотделе-
ния № 12, члена горкома
Анатолия Дмитриевича

ГОРНОСТАЕВА
и выражают искренние 

соболезнования родным 
и близким покойного.

А. А. Мерцалов с 2007-го по 
2009-й год являлся ректором Ор-
ловской региональной акаде-
мии госслужбы (ОРАГС), ныне — 
Среднерусского института управ-
ления РАНХиГС, главный корпус 
какового института находится 
там, где и располагалась Полес-
ская (Полешская) площадь — не-
когда главная площадь «Третьей 
части» старого города (ныне — 
Советского района).

Руководство института по-
считало, что «в год празднова-
ния 10-летия Российской акаде-
мии народного хозяйства и го-
сударственной службы» нужно 
«продолжить работу по увекове-
чиванию памяти видных деяте-
лей системы подготовки государ-
ственных служащих в Орловской 
области».

Переименование должно по-
служить этой цели. Большинство 
орловцев исчезновения площа-
ди не заметит, поскольку она 
давно почти полностью застрое-
на, а топоним — Полесская пло-
щадь — сохранился лишь в реги-
страционных документах, к кото-
рым привязан один мелкий зе-
мельный участок и столь же не-
значительная постройка.

Грубо говоря, табличку с на-
званием «Полесская площадь» 
снимать со зданий и выбрасы-

вать не придется, а расходы на 
изменение существующих адре-
сов, являющихся частью бульва-
ра Победы или улицы Полесской, 
Среднерусский институт берет 
на себя.

Городская комиссия по наи-
менованию, переименованию 
и установке объектов монумен-
тального искусства под руко-
водством зам. главы админи-
страции города Орла, началь-
ницы управления социальной 
поддержки населения, физиче-
ской культуры и спорта Е. В. Да-
нилевской, рассмотрев этот во-
прос удаленно, то есть мето-
дом опроса членов комиссии 
по телефону, с аргументами 
инициаторов переименования 
согласилась. А горсовет на сво-
ем последнем по времени за-
седании это переименование 
утвердил.

Ну и ладно! Если бы не не-
сколько «но».

Чтобы почтить память вы-
дающегося человека, приня-
то вешать мемориальные та-
блички — здесь жил (или ра-
ботал) такой-то. Переимено-
вания происходят в исключи-
тельных случаях и, как пра-
вило, обедняют историю, 
поскольку вытесняют своим 
появлением уже бывшее, а 
не добавляют что-то к суще-
ствующему. Полесская площадь, 
имевшаяся в официальном пе-
речне орловских наименований 
улиц, переулков, проездов, тупи-
ков, площадей, бульваров, на-
бережных и шоссе города Орла, 
после появления улицы Профес-
сора Мерцалова исчезнет. Это 
минус, а не плюс.

Переименования можно  
оправдать сломом исторической 
эпохи, революцией, когда на ме-
сте старого массово, в директив-
ном порядке появляется новое.

Но 2020 год революцией 
ни в масштабах страны, ни го-
рода Орла, ни даже отдельно-
го его района не отмечен. Если 
же каждые десять лет существо-
вания какой-либо организации 
праздновать методом переиме-
нования улиц, мы скоро не узна-
ем ни страны, ни города. И изме-
нения эти трудно будет назвать 
радостными.

Переименования не вызыва-
ют вопросов, когда в результате 
исчезают неудачные названия. 
Например, в Орле есть Бетон-
ный и Автогенный переулки. Ну, 
кто в городе, кроме потомствен-
ных бетонщиков и автогенщи-
ков, заплачет, если таких пере-
улков не будет? Дайте, в конце 
концов, имя ректора вуза новой 
улице, такие тоже строятся. Чем 
улица Профессора Мерцалова 
лучше бульвара Победы, к ко-
торому Среднерусский институт 
управления приписан сейчас?

Что касается тихой, практиче-
ски не замеченной никем, если 
говорить об общественном ре-
зонансе, смерти Полесской (По-
лешской) площади, то прихо-

Незаметная смерть старого ОрлаНезаметная смерть старого Орла
Практически незамеченным осталось переименование Полесской площади в Орле в улицу Профессора МерцаловаПрактически незамеченным осталось переименование Полесской площади в Орле в улицу Профессора Мерцалова

дится в очередной раз удивлять-
ся несоответствию притязаний 
г. Орла на звание «третьей лите-
ратурной» столицы — способно-
сти это звание нести.

Любовь к Родине, в том числе 
и малой, поддерживается огром-
ным количеством нитей, кото-
рые связывают настоящее с про-
шлым, делая гармоничным по-
стоянно обновляющееся буду-
щее. В нашем современном, про-
шу прощения, как бы литератур-
ном краю грех об этом забывать.

Можно без устали произно-
сить имена Тургенева, Бунина, 
Лескова, оставаясь совершен-
но равнодушным к их наследию 
и не понимая, что это наследие 
нужно оберегать.

Только орловец да, действи-
тельно, москвич или петербур-
жец, сидя где-нибудь на лавоч-
ке в своем родном городе и чи-
тая русскую классику, чаще дру-
гих соотечественников оказыва-
ется на месте или неподалеку 
от места действия литературных 
героев.

Не знаю, есть ли в Орле чело-
век, который не читал бы «Гра-
беж» — один из самых «орлов-
ских» рассказов Н. С. Лескова. 
Хотя, после решения орловской 
комиссии по переименованиям, 
поддержанного Орловским гор-
советом, я начинаю думать, что 
такие люди есть.

События «Грабежа» проис-
ходили в том числе и на Полес-
ской (Полешской) площади. Этот 
топоним Лесковым упомянут, он 
«заселен» узнаваемыми персона-
жами, он уже часть нашей, в том 
числе и литературной, истории.

«— За что дрались? — спра-
шивает Цыганок. А они оба кла-
дут ему по барашку на стол и 
отвечают:

— Ничего,— говорят,— ваше 
высокоблагородие, не было, мы 
опять в полной приязни.

— Ну, прекрасно, если за по-
бои не сердитесь — это ваше 
дело; а как же вы смели сде-
лать беспорядок в городе? За-
чем вы на Полешской площади 
все корыты, и лубья, и оглобли 
поваляли?».

Идешь по Орлу мимо «По-
лешской площади», вспомина-
ешь, улыбаешься. Вот город, в 
самом деле! Здесь сутками мож-
но водить экскурсии по литера-
турным местам, которые будут 
оживать у вас на глазах. Неуже-
ли непонятно, что этим нужно 
дорожить?

Уничтожить топоним, по сути, 
то же, что снести памятник. Смяг-
чающим обстоятельством явля-
ется лишь то, что площадь, да, 
застроена. Но топоним-то есть. 
То есть был… Вкладом Средне-
РУССКОГО института управле-
ния в историю и культуру была 
бы установка памятного знака 
— здесь находилась… И даль-
ше про площадь. Рассказать есть 
что.

У Лескова в том же «Грабе-
же» имеются просто-таки про-
роческие слова, сказанные од-
ним из героев, правда, по друго-
му поводу:

«Матушка с тетей опять 
ахнули.

— Что ты это, братец, зачем та-
кое страшное шутишь!

Дядя еще веселее рассмеялся.
— Эх вы,— говорит,— вороны-

сударыни, купчихи орловские! У 
вас и город-то не то город, не то 
пожарище — ни на что не похож, 
и сами-то вы в нем все, как коп-
чушки в коробке, заглохли! Нет, 
далеко вам до нашего Ельца, да-
ром что вы губернские. Наш Елец 
хоть уезд-городок, да Москвы 
уголок, а у вас что и есть хоро-
шего, так вы и то ценить не мо-
жете. Вот мы это-то самое у вас и 
отберем».

Отобрали. И из Ельца ехать не 
пришлось. Сами справились.

Сергей ЗАРУДНЕВ.
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