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Законопроект члена ЦК 
КПРФ, сенатора Василия 
Иконникова № 902475-7 
«О внесении изменений в 

Федеральный закон «О страхо-
вых пенсиях» (о восстановле-
нии индексации страховых пен-
сий работающим пенсионерам) 
Государственная Дума рассмо-
трит 17 ноября 2020 года одно-
временно с двумя альтернатив-
ными проектами федеральных 
законов. Такое решение при-
нял 9 ноября Совет Государ-
ственной Думы. Ранее, 23 сентя-
бря этого года комитет Госдумы 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов рекомендо-
вал нижней палате эти проекты 
отклонить.

«От индексации не уйти уже в 
силу ряда причин. Первое — но-
вые гарантии индексации пенсий, 
вписанные в Конституцию. Второе 
— позиция Президента, поддер-
жавшего идею возврата индекса-
ции пенсий работающим пенсио-
нерам. Третье — накопленные ре-
зервы позволяют России напра-

вить на поддержку населения не-
обходимую сумму средств: объ-
ем Фонда национального благо-
состояния, который изначально 
создавался с целью обеспечения 
сбалансированности бюджета 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 1 ноября 
текущего года составляет 
13,3 трлн. рублей. 

ству городских территорий будут 
продолжены.

Сенатор РФ, первый секре-
тарь Орловского обкома КПРФ 
В. Н. Иконников, в свою очередь, 
выразил удовлетворение тем, 
что памятник В. И. Ленину вос-
становлен на его историческом 
месте, и подчеркнул: «Открывая 
памятник всемирно известному 
ученому и политическому деяте-
лю, мы также сохраняем память 
об основателе Российской Феде-
рации, ведь современная Россия 
— преемница РСФСР, образован-
ной Лениным».

Собравшихся поздравили 

представители общественных 
организаций — руководитель 
Орловского областного отделе-
ния женского движения «Надеж-
да России» М. Ф. Франко и ру-
ководитель Болховского район-
ного отделения общественной 
организации «Дети войны», за-
служенный учитель Российской 
Федерации В. Н. Соколова.

По завершении мероприятия 
к подножию памятника В. И. Ле-
нину собравшиеся возложили 
цветы.

Пресс-служба 
Орловского обкома КПРФ.

В Болхове восстановлен 
памятник В. И. Ленину

Накануне 103-й годовщины 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции 6 ноября 2020 года в 

г. Болхове Орловской области в 
торжественной обстановке от-
крыт обновлённый памятник 
В. И. Ленину, выдающемуся госу-
дарственному деятелю, полити-
ку, ученому и основателю перво-
го в мире социалистического го-
сударства — Российской Совет-
ской Федеративной Социалисти-
ческой Республики (РСФСР).

На центральной площа-
ди Болхова собрались горожа-
не, представители власти, об-
щественность, коммунисты. Пе-
ред собравшимися выступил 
глава города Б. А. Скворцов. Он 
поблагодарил строителей, ко-
торые провели в установлен-
ные сроки благоустройство цен-
тральной площади города, и ре-
ставраторов — за качественно 
выполненную работу по восста-
новлению памятника В. И. Ле-
нину. Глава заверил болховчан в 
том, что работы по благоустрой-
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7 ноября 2020 года во всех го-
родах и райцентрах Орловской 
области прошли торжествен-
ные мероприятия, посвящён-
ные 103-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

В праздничной атмосфере со-
стоялось возложение цветов к 
памятникам основателю Совет-
ского государства В. И. Ленину 
в городах Орёл, Ливны, Мценск, 
Болхов, Малоархангельск, Дми-
тровск, Новосиль, посёлках На-
рышкино, Змиёвка, Долгое, Кро-
мы, Корсаково, Колпна, Новая 

ЭПОХА, РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ

«Мы верим, что социализм «Мы верим, что социализм 
вернётся в нашу страну»вернётся в нашу страну»

Деревня, Покровское, Шаблыки-
но, Знаменское и других.

В церемониях приняли уча-
стие коммунисты, депутаты, 
представители региональных от-
делений Ленинского Союза Ком-
мунистической Молодежи, «Со-
юза советских офицеров», об-
щественной организации «Дети 
вой    ны», ВЖС «Надежда России», 
сторонники партии и социализ-
ма. Выразить своё уважение го-
сударственному деятелю, учёно-
му, мыслителю пришли не толь-
ко представители старшего поко-
ления, но и молодежь.

В столице региона Орле в 
торжественном меропри-
ятии принял участие се-
натор от Орловской обла-

сти, первый секретарь Орловско-
го обкома КПРФ В. Н. Иконников. 
В своём выступлении он подчер-
кнул важность и значимость Ок-
тября 1917 года для дальнейшего 
хода истории всего человечества, 
его актуальность на современ-
ном этапе развития России, выра-
зил уверенность в том, что при-
мер советской эпохи будет вдох-
новлять трудящихся на борьбу за 
свои права, а Россия обязательно 
станет справедливой, сильной и 
социалистической.

В этот же день в Орле ком-

мунисты и комсомольцы возло-
жили цветы к памятнику Героям 
гражданской войны, павшим за 
освобождение Орла от белогвар-
дейских войск. Молодежь вы-
разила поддержку требованию 
смены социально-экономическо-
го курса, формирования Пра-
вительства народного доверия, 
идее формирования единого на-
родно-патриотического фронта.

В Ливнах цветы к подножию 
памятника Ленину возложи-
ли коммунисты-офицеры МОО 
«Союз советских офицеров» Ли-
венского городского отделения 
КПРФ.

Как сообщает внештатный 
корреспондентский пункт газе-
ты «Орловская искра» в горо-
де Мценске, там перед собрав-
шимися выступил первый секре-
тарь Мценского горкома КПРФ 
В. В. Балабанов, который на-

помнил о значении Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции в жизни советского го-
сударства, поздравил участников 
торжественного мероприятия с 
праздником и выразил уверен-
ность в том, что пример поколе-
ний, построивших социалистиче-
ское государство — СССР, будет 
вдохновлять трудящихся на борь-
бу за светлое будущее России.

В с. Отрадинское Мценского 
района у памятника В. И. Лени-
ну тоже собралось немало лю-
дей, считающих 7 Ноября одним 
из главных праздников. Люди в 
противовирусных масках, соблю-
дая социальную дистанцию, при-
ходили к памятнику, и каждый 

старался возложить цветы как 
символ того, что сохранил еще 
надежду на социальное равен-
ство и справедливость. «Мы по-
прежнему верим, что народов-
ластие и социализм вернутся в 
нашу любимую страну», — отзы-
валось в сердцах.

Очень уместно прозвучало 
стихотворение от местных ком-
сомольцев:

Чтоб лучше сделать
  жизнь для всех,
Чтоб для страны 
      нам стать опорой,
Мы твердо верим 
  в свой успех,
Хотим добра победы скорой!
Сливаясь в целый механизм,
Ряды пополнить были рады
Мы всех борцов 
  за коммунизм,
Мы — комсомольцы 
  из Отрады!
От имени Отрадинской пер-

вичной организации и Мценско-
го отделения КПРФ собравшие-
ся поздравили всех жителей с ве-
ликим праздником Октября, по-
желали никогда не сдаваться и 
даже в самые трудные времена 
быть достойными гражданами 
своей страны.

В г. Дмитровске с приветствен-
ным словом к участникам митин-
га обратился первый секретарь 
Дмитровского РК КПРФ М. М. Су-
маков. Он поздравил собравших-
ся с 103-й годовщиной Октябрь-
ской революции, пожелал всем 
крепости духа, здоровья.

Накануне праздника, 6 нояб-
ря, дмитровские коммунисты 

г. Орёлг. Орёл

г. Ливныг. Ливны

г. Мценскг. Мценск

пгт. Хомутовопгт. Хомутово

г. Дмитровскг. Дмитровск
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провели субботник, привели в 
порядок памятник и прилега-
ющую территорию, на которой 
сейчас вовсю идет реконструк-
ция по программе «Народный 
бюджет».

«Центр Дмитровска в послед-
нее время стал строительной 
площадкой. Здесь уже выполнен 
большой объем работ по рекон-
струкции центральной площа-
ди, сквера Дмитрия Кантемира 
и пешеходного бульвара в рам-
ках проекта «Голубь Кантемира», 
— рассказывает глава городского 
поселения Михаил Михайлович 
Сумаков. — Теперь и на другой 
стороне ул. Советской полным хо-
дом идут работы по реализации 
еще одного проекта по благоу-
стройству сразу двух территорий 
— скверов имени В. И. Ленина и 
Воинов-интернационалистов.

Жизнь давно подсказыва-
ла, что в этих двух скверах надо 
проводить реконструкцию, и те-
перь, когда в стране действует 
национальный проект «Народ-
ный бюджет», это стало возмож-
ным. Была подготовлена вся не-
обходимая проектно-сметная до-
кументация, которая потом про-
шла экспертизу. На состоявшихся 
торгах по определению подряд-
чика было несколько претенден-

ПАРТИЯ В ГУЩЕ ЖИЗНИ

тов. Победителем стал индиви-
дуальный предприниматель из 
Брянска Александр Бережнев, и 
теперь он реализует этот проект, 
общая стоимость которого 4 млн. 
88 тыс. рублей.

Работы начались с демонтажа 
тротуарной плитки. Её бережно 
снимали, и теперь она будет ис-
пользована на других объектах 

города. На первоначальном эта-
пе также предстояло убрать ста-
рые скамейки, урны, кустарники 
и цветочные клумбы, освещение, 
выровнять территорию, что и 
было сделано. Теперь строители 
ведут запланированные работы.

Новая тротуарная плитка, как 
и новые скамейки с урнами, фо-
нари освещения и клумбы, безус-
ловно, придадут этому месту со-
вершенно иной облик и станут 
радовать душу и греть сердце 
нас, горожан и гостей Дмитров-
ска. По условиям договора, стро-
ительные работы здесь должны 
завершиться в середине ноября.

Свой вклад в новый облик 
старого сквера им. В. И. Ленина 
стараются внести и работники ад-
министрации района. Две пятни-
цы подряд они ударно поработа-
ли здесь на вырубке разросшихся 
кустарников и старых елей».

Пресс-служба 
Орловского обкома КПРФ.

пгт. Колпнапгт. Колпна

пгт. Покровскоепгт. Покровское

с. Отрадинское Мценского районас. Отрадинское Мценского района

(Окончание. Начало на стр. 1).

Его ресурсов вполне доста-
точно для решения указан-
ной задачи на долгосроч-
ную перспективу (15—20 

лет). Четвертое — экономиче-
ская логика достижения целевых 
показателей Общенационально-
го плана действий по выходу на 
траекторию устойчивого роста 
ВВП в 3% в годовом исчислении 
и устойчивого роста реальных 
денежных доходов населения 
требуют, в том числе и допол-
нительного привлечения в эко-
номику нашей страны рабочей 
силы, граждан России — в пер-
вую очередь!

Среди более чем 5 млн. пен-
сионеров, переставших работать 
после прекращения индексации 
их пенсий, достаточно квалифи-
цированных специалистов, кото-
рых можно вернуть в экономику, 
возобновив индексацию. Дово-
ды Правительства против индек-
сации пенсий работающим пен-
сионерам не убедительны. Сле-
дует прислушаться к позиции ру-
ководителя государства, обще-
ственному мнению и восстано-
вить справедливость», — про-
комментировал сенатор Василий 
Иконников.

Обосновывая необходи-
мость принятия законопроек-
та, В. Н. Иконников указывал не 
только на допущенную неспра-
ведливость в отношении пенси-
онеров, которые на протяжении 
многих лет исправно уплачивали 
страховые взносы, рассчитывая 
на будущие выплаты. Сенатор 
приводил расчеты экспертов, со-
гласно которым государство, от-
казавшись от индексации, прои-

грало и в финансовом плане.
Действительно, в результате 

отмены индексации, количество 
работающих пенсионеров, упла-
чивающих налоги с зарплаты, со-
кратилась с 15,3 до 9,7 млн. чело-
век, что привело к потерям бюд-
жета в виде неуплаченного на-
лога на доходы физических лиц 
в размере порядка 300 млрд. ру-
блей в год. Поступления во вне-
бюджетные фонды, включая 
Пенсионный фонд, снизились 
примерно на 500 млрд. рублей. 
Для возобновления же индекса-
ции требуется менее 400 млрд. 
рублей.

Кроме того, сенатор отметил, 
что необходимость принятия за-
конопроекта обусловлена по-
правками в Конституцию, соглас-
но которым индексация пенсий 
должна проводиться регулярно.

Однако представители Пра-
вительства при рассмотрении во-
проса в комитете Госдумы по тру-
ду, социальной политике и де-
лам ветеранов оказались глухи 
к этим доводам, ссылаясь на то, 
что у работающих пенсионеров 
и так есть дополнительный ис-
точник дохода в виде заработка 
от основного вида деятельности, 
следовательно в индексации, де-
скать, они не нуждаются.

Линия Правительства требу-
ет оперативной корректировки 
в виду её противоречия позиции 
Президента России, который под-
держал идею возврата индекса-
ции пенсий работающим пенси-
онерам на встрече с лидерами 
парламентских фракций 6 октяб-
ря 2020 года.

Официальный сайт КПРФ.
11 ноября 2020 года.

Правительство 
противоречит 
позиции Президента

Читателем газеты «Орлов-
ская искра» я стал сравни-
тельно недавно. В райо-
нах области её не приоб-

рести в киосках, и попадала она 
мне в руки благодаря секрета-
рю Глазуновского райкома КПРФ 
Дмитрию Александровичу Роди-
онову. Безусловно, статьи в га-
зете мне напоминают о недале-
ком прошлом страны, в которой 
родился и жил. О тех временах, 
когда слова о социальной спра-
ведливости, о свободе, равен-
стве и братстве не были пустыми. 
О том, что человека не оставля-
ли один на один со своей бедой.

Наверное, потому я и об-
ратился за помощью в обком 
КПРФ, когда меня и мою семью 
постигло несчастье: сгорел дом, 
и мы остались без крыши над 
головой. Помощь пришла не-
замедлительно: и словом, и де-
лом. Областной комитет Комму-
нистической партии не остался в 
стороне.

В моем случае глазуновские 
коммунисты стали связующим и 
организующим звеном, помогли 
в нашей беде. Помощь пришла 
и от односельчан, и от социаль-
ной службы, и от воинов-интер-
националистов. Я и сам, как гово-
рят в народе, — «афганец». Был 
в числе первых, кто по приказу 
советского правительства в 1979 

году вступил на афганскую зем-
лю, выполняя интернациональ-
ный долг.

Хочу сказать слова благо-
дарности областному комитету 
КПРФ, всем тем, кто оказал по-
мощь нашей семье, кто не остал-
ся безучастным. Спасибо вам 
всем! И, конечно, с праздником 
Великой Октябрьской социали-
стической революции!

Александр ТУЗОВ.
Глазуновский район.

Спасибо всем 
за помощь в беде!
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Честно говоря, всё это пи-
сать мне просто лень — 
я уже человек немоло-
дой и уставший. Был бы 

помоложе и позлее, то, может 
быть, по-товарищески напом-
нил бы одному ведущему ав-
тору одной бодрой местной га-
зеты, как они долго и с энту-
зиазмом «мочили» прокуро-
ра одной захолустной области 
и даже карикатуры на него пу-
бликовали, а потом обстоятель-
ства вдруг резко изменились. И 
те же люди с тем же выражени-
ем лица стали брать у того же 
прокурора интервью, теперь 

уже представляя его и муже-
ственным, и принципиальным, 
и порядочным… Всякое бывает 
в жизни, верно?

Вот поэтому я сейчас никому 
не освежаю память, а просто чи-
таю в номере «Орловской сре-
ды» от 4 ноября 2020 года пер-
вую часть большой статьи «В 
Орле избрали мэра. Изберут ли 
ему меру?» и лениво размыш-
ляю: ну от какой такой нужды 

«Орловской среде» надо было 
цеплять «Орловскую искру» — 
пусть даже походя, вскользь? Мы 
ведь не воюем?

«Приглянувшееся директору 
«Партнёра» здание было на са-
мом деле памятником истории 
и культуры — деревянным стро-
ением, кстати, капитально отре-
монтированным в 1997 году. Как 
писала еще в 2006 году газета 
«Орловская искра» (ныне, кста-
ти, публикующая комплимен-
тарные интервью с кандидатом в 
мэры (а теперь уже мэром) Орла 
Юрием Парахиным), в доме тог-
да укрепили несущие конструк-

ции, перестелили полы, обно-
вили интерьер и накрыли зда-
ние новой оцинкованной кров-
лей», — пишет автор. Подтекст 
очевиден — тогда критиковали, 
а сейчас…

Так вот то, что «кстати» в 
скобках, — это для чего сказа-
но? Кого и чем автор пытается 
уесть? В 2006 году «Орловская ис-
кра» была одна, в 2020-м — дру-
гая. Во-вторых, никаких «интер-
вью» во множественном числе с 
Ю. Парахиным наша газета не пу-
бликовала, оно было всего одно, 
и вовсе не комплиментарное, а 
спокойно-деловое.

Но, пожалуй, кое в чём «Ор-
ловская среда» права: надо по-
чаще напоминать широкой пу-
блике, кто, когда и что говорил 
и писал в недавнем прошлом. 
Это действительно бывает очень 
полезно.

Прогноз не сбылся?
Третий год пошел с того дня, 

когда депутат и участник списка 
«Форбс» Виталий Рыбаков пря-
мо перед объективами видео-
камер и фотоаппаратов заклеил 
загадочный конверт, который, по 
идее, должен был стать заклю-
чительной «изюминкой» пресс-
конференции, организованной 
бывшим претендентом в губер-
наторы 18 сентября 2018 года. 
Как объяснил журналистам сам 
Виталий Анатольевич, он запеча-
тал там некий прогноз развития 
событий в Орловской области и 

предложил вскрыть этот конверт 
через год, чтобы сравнить пло-
ды собственного предвидения с 
реальностью.

Главный редактор «Орлов-
ской городской газеты» Екате-
рина Глазкова тогда поинтере-
совалась планами Рыбакова 
на предстоящий политический 
цикл. «Я депутат облсовета, как 
работал, так и буду работать», 
— ответил он.

— А что должен сделать Клыч-
ков, чтобы вы его поддержали? 

— не отставала журналистка.
— Я об этом не думал и ду-

мать не хочу. Не думаю, что мы 
сможем найти консенсус — ва-
ряг, второй коммунист… Через 
год вскроем письмо… Я ответил 
на вопрос?

Тему подхватил представи-
тель «Орлеца» Артём Прохоров:

— Представим гипотетиче-
ски, что Клычков вызовет вас и 
предложит должность, напри-
мер, своего первого зама. Согла-
ситесь?

Команда девственницКоманда девственниц
в золотисто-белом сияниив золотисто-белом сиянии
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— Не позовёт, — ответил Ры-
баков. — Но я и не пойду. Лозунг 
«Никакого сотрудничества с вре-
менным правительством!» оста-
ётся в силе.

— Ну а на следующих губер-
наторских выборах вы будете 
выдвигаться? — уточнил Д. Кра-
юхин.

— Да, буду, но мы пойдём 
другим путём, как говорил сорат-
ник Андрея Клычкова Ленин, — 
оставил место журналистам для 
«домашней работы» бывший 
кандидат в губернаторы.

После этого все желающие за-
верили своими подписями цель-
ность запечатанного конверта с 
рыбаковским прогнозом, кото-
рый, как уже было сказано, над-
лежит вскрыть через год и в том 
же составе присутствующих.

Примерно так мы описали те 
события в газете «Красная стро-
ка» в сентябре 2018-го. С того вре-
мени немало воды утекло, но ни-
какой конверт с прогнозом В. Ры-
баков так публично и не вскрыл 
— ни через год, ни через два, ни 
при тех же людях, ни при дру-
гих. Видимо, прогноз не сбылся, 
и триумфально озвучивать ока-
залось нечего. Если только Ви-
талий Анатольевич не предска-
зывал избрание мэром г. Орла 
Ю. Парахина и громкое создание 
так называемой «справедливой 
команды» из числа справедливо-
россов и собственных протеже.

С Луны свалилась 
«команда 

девственниц»…
Вообще говоря, если бы од-

нажды на центральную пло-
щадь Орла вдруг спустилась ле-
тающая тарелка и из неё вышли 
светлоликие фигуры в сияющих 
одеждах, то, может быть, тогда и 
появились бы веские основания 
говорить о счастливом возник-
новении на Орловщине некой 
новой, незапятнанной, лучезар-
ной общественно-политической 
силы внеземного происхожде-
ния. Да, это стало бы большим 
везением для нашего депрес-
сивного региона. Но пока тако-
го чуда не случилось, приходит-
ся жить и работать с теми людь-
ми, что есть.

А коли так, то надо понимать, 
что иные коммерсанты, сильно 
разбогатев, начинают добивать-
ся власти. Самих по себе денег 
им уже становится мало. И тог-
да они ищут политические струк-
туры, которые можно прикупить, 
особенно если их, эти структуры, 
волей случая или игрою судьбы 
возглавляют амбициозные моло-
дые люди, которых жизнь еще не 
прикладывала всерьёз лицом об 
асфальт.

Всё это понятно и объяснимо. 
Но представьте, что такой сим-
биоз образуется всего лишь для 
перехода группы «слуг народа» 
из одного дома для публичной 
политики в другой дом для пу-
бличной политики, только кате-
горией пониже. А претензия за-
является на то, что они теперь 
— «команда белых и пушистых 
девственниц», все же остальные 
— б****. Согласитесь, это как-то 
слишком даже для такой дыры, 
как наш Орёл.

Был ли такой поворот собы-
тий предсказан Виталием Анато-
льевичем Рыбаковым в его таин-
ственном конверте или не был 
— история умалчивает. Одна-
ко факт остаётся фактом: само-
провозглашённая «справедли-
вая команда» теперь претендует 
на единственную субъектность в 
новом городском Совете. А всех 
остальных скопом и безапелля-
ционно записывает в «Коммуни-
стическую партию «Единой Рос-
сии», «красно-синий угол ринга» 
и тому подобное.

Такой агрессивный напор гор-
советовских неофитов, конечно, 
умиляет, но и слегка озадачива-
ет. Да, компартия выборы в гор-
совет проиграла, и пинать её те-
перь стало чуть ли не признаком 
хорошего тона. Но вот открещи-
ваться от своего неразрывного 
родства с «Единой Россией» этим 
ребятам всё-таки должно быть 
неловко. Не заслужили едино-
россы такой неблагодарности с 
их стороны.

В той же «Орловской среде» 
от 4 ноября депутат Игорь Анато-
льевич Рыбаков в своём коммен-
тарии в который раз рассужда-
ет о «красно-синем секторе гор-
совета». Не стану возводить на-
праслину — братья Рыбаковы ни-
когда и не были замечены в сим-
патиях к коммунистам. Но ведь 
из тёплого гнездышка «Единой 
России» они сами чуть ли не вче-
ра выпорхнули!

Пятьдесят 
оттенков синего

Общеизвестно, что, будучи 
депутатами Орловского област-
ного Совета, и Виталий Анатолье-
вич, и Игорь Анатольевич дол-
гие годы были членами фракции 
«Единой России». Эту информа-
цию долго искать не приходится, 
ею просто забит интернет.

В октябре 2011 года они оба 
собственноручно заполнили за-

явления в Железнодорожное 
отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Рос-
сия», попросив «считать меня 
сторонником Всероссийской по-
литической партии «Единая Рос-
сия». И заверили: «Поддержи-
ваю программные цели и прак-
тические действия Партии. Заяв-
ляю, что членом других полити-
ческих партий не являюсь». Под-
пись, дата.

Да чего там: вспомните 2014 
год, выборы губернатора. От ка-
кой партии поначалу собирал-
ся выдвигаться В. Рыбаков? Пра-
вильно, от «Единой России». Вот 
что писал по этому поводу «Ком-
мерсант» в марте 2014-го: «Ор-
ловские единороссы не намере-
ны отказываться от участия в сен-
тябрьских выборах губернатора 
после назначения врио губерна-
тора коммуниста Вадима Потом-
ского. Об этом они сообщили се-
кретарю генсовета партии Сер-
гею Неверову… Определился и 
первый потенциальный канди-
дат от партии власти — депутат 

облдумы Виталий Рыбаков…». И 
чуть ниже — ещё раз: «Первый 
желающий участвовать в выбо-
рах единоросс уже появился. Это 
депутат облсовета бизнесмен Ви-
талий Рыбаков».

Правда, выдвинуться тогда от 
«Единой России» не удалось — 
партия власти взяла под козы-
рёк и поддержала назначенного 
президентом В. Потомского. Но 
это было потом. А до того бра-
тья Рыбаковы вполне уютно чув-
ствовали себя в лоне «ЕР». И го-
лосовали так, как того требова-
ла фракция.

На страничке «ВКонтакте» у 
Виталия Анатольевича можно 
найти любопытный обмен мне-
ниями с кем-то из пользовате-
лей. 14 декабря 2018 года некто 
Илья Яковлев пишет В. Рыбако-
ву, видимо, откликаясь на статью 
в «Орловской среде» под назва-
нием «Клычков, верни Орлу на-
логи!»: «Вы были депутатом об-
ластного совета в 2013 году. Вхо-
дили во фракцию Единой Рос-
сии, которая урезала поступле-

ния. Вам не кажется, что статью 
правильнее назвать «Рыбаков, 
верни Орлу налоги!»?

19 декабря В. Рыбаков от-
вечает: «Не кажется. Я и мой 
брат Игорь Рыбаков голосовали 
против».

Однако протокол того самого 
заседания Орловского облсовета 
беспристрастно свидетельствует: 
против не голосовал никто. Все 
депутаты-единороссы проголо-
совали «за», следовательно, бра-
тья Рыбаковы — тоже.

К слову, страничка Виталия 
Анатольевича вообще даёт бо-
гатую пищу для размышлений. В 
те годы, когда он был правовер-
ным сторонником «ЕР» и предсе-
дателем комитета облсовета по 
собственности, промышленно-
сти и жилищным отношениям, то 
с большим пиететом сообщал и 
об инициативах «лидера партии 
«Единая Россия» Дмитрия Ана-
тольевича Медведева», и о «за-
служивающих уважения неорди-
нарных решениях нашего прези-
дента Владимира Владимирови-
ча Путина»…

Разноцветность 
как особенность 

биографии
Другое, справедливороссов-

ское, крыло «команды девствен-
ниц» тоже многим обязано «Еди-
ной России». Руководитель реги-
ональной организации «СР» на 
одном из заседаний облсовета 
как-то упрекнул первого секрета-
ря обкома КПРФ В. Иконникова: 
дескать, в Совет Федерации вас 
избрала «Единая Россия». Икон-
ников тогда промолчал, а ведь 
мог бы напомнить Руслану Вик-
торовичу, каким образом тот сам 
получил должность в областном 
Совете.

Вот как об этом сообщали 
«Орловские новости» 25 октя-
бря 2019 года: «Руслан Перелы-
гин войдет в число депутатов, 
«сидящих на зарплате». Такое 
решение 25 октября на сессии 
областного Совета поддержали 
депутаты.

С 28 октября 2019 года Руслан 
Перелыгин назначен заместите-
лем председателя комитета по 
строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству областно-

го Совета для работы на профес-
сиональной постоянной основе.

Для этого депутаты также 
поддержали освобождение от 
работы на постоянной основе 
председателя комитета по здра-
воохранению Анатолия Крючко-
ва, который, к слову, остается на 
своей должности. Но зарплату 
теперь получать не будет».

То есть заслуженный едино-
росс А. Крючков по сути уступил 
оплачиваемую должность Р. Пе-
релыгину, и вся фракция «ЕР» та-
кое решение поддержала. Губер-
натор-коммунист А. Клычков, на-
помню, был против.

А чего стоит история со сня-
тием с выборов в городской Со-
вет трех кандидатов «Справед-
ливой России» из-за действую-
щего членства в «Единой Рос-
сии»? Как сообщали местные 
СМИ, речь шла о третьем но-
мере общей части списка спра-
ведливоросов Алине Воропае-
вой (заместитель директора по 
персоналу в местном ИП), а так-
же вторых номерах двух терри-
ториальных групп Максиме Куз-
нецове и Елизавете Заболотной 
(менеджер и временно нерабо-
тающий). Как установил суд, в 
2007—2008 годах все они всту-
пили в «Единую Россию» и до 
настоящего момента являют-
ся ее членами, что противоре-
чит положениям Федерального 
закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав». Снять 
их с выборов потребовала му-
ниципальная избирательная 
комиссия.

И подобные примеры мож-
но приводить ещё и ещё. Только 
надо ли? Так что если уж и рас-
суждать ребятам о разноцвет-
ности политического спектра, то 
с оглядкой на собственную био-
графию, разве нет?

Мораль
Мораль сей басни такова: 

если вы едете на своём любого 
цвета партийном верблюде по 
вытоптанной и выжженной ор-
ловской политической пустыне, 
а в сторонке на бархане устало 
сидит редакция «Орловской иск-
ры», то проезжайте мимо и не 
доставайте нас.

Юрий ЛЕБЁДКИН.
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Так сложилось, что при вы-
пиливании в городе Орле 
деревьев, даже аварий-
ных и больных, обычно 

бывает много недовольных. Если 
в прошлом году защитники фон-
тана у памятника Ермолову были 
не слишком убедительны, при-
водя абсурдные доводы (за де-
ревьями не видно памятника; 
деревья можно пересадить; вме-
сто одного вырубленного поса-
дим двадцать; и, наконец, самое 
шедевральное — деревья зава-
лятся, если их корни дорастут 
до бетонного фундамента — во 
всех этих случаях можно приве-
сти множество разумных контр-
аргументов), то теперь защит-
ники парка «Победа» опериру-
ют одними эмоциями и старыми 
воспоминаниями (в этом лесу вы-
растила четырех детей, собирала 
клубнику и т. п.).

Поэтому, заранее предвидя 
«праведный» гнев, еще в кон-
це сентября я решаю пройти 
по парку «Победа», чтобы уви-
деть приговоренные к сносу де-
рева. Среди помеченных дере-
вьев лично мне не попалось ни 
одного здорового. В связи с этим 
не понятно, что граждане хотят 
защитить. У нас ведь всегда так: 
сначала говорят властям «сде-
лайте хоть что-нибудь», а при 
виде пилы и топора — «не надо 
ничего трогать». Хотелось бы на-
помнить, что еще при губерна-
торе А. Козлове была попытка 
осуществить санитарную выруб-
ку деревьев в этом парке. Одна-
ко лишь началась «рубка леса», 
сразу появились возмущенные 
жители окрестных домов и ра-
боты были свернуты. Тогда было 
вырублено примерно четыре де-
сятка стволов. Разумеется, что в 
последующие годы ситуация луч-
ше не стала.

Если взглянуть на парк «По-
беда» со стороны «Дворянско-
го гнезда», можно увидеть боль-
шой и красивый зеленый массив, 
однако в последние годы гулять 
там уже не хочется — слишком 
сильно все заросло. Маньяки в 
этом лесопарке мне пока не по-
падались, но все же без нападе-
ния не обошлось — два года на-
зад набросилась огромная ов-
чарка, выскочившая неожидан-
но из-за кустов, пришлось минут 
десять ждать, когда подойдет по-
жилая хозяйка, спустившая пса с 
поводка, и отзовет его.

В прошлом году массовый 
снос деревьев проходил при 
благоустройстве парка «Ботани-
ка», при этом асфальтировались 
и тропинки, но это не привело 
к взрыву негодования. Белоч-
ки, синички, поползни от прове-
дения ремонтных работ не по-
страдали. Большинство же жи-
телей жаловалось, прежде все-
го, на несвоевременную уборку 
территории.

Когда общественники гово-
рят: «нужно сохранить биоце-
ноз», то следует им ответить — 
нельзя сохранить то, чего уже 
нет. Экосистема давно дегради-
ровала, это касается не только 
древесной растительности, но и 
травянистых растений. Нет в ле-
сопарке теперь нашего привыч-
ного русского разнотравья — 
лишь сорная трава. И централь-

ная аллея, и подлесок заросли 
золотарником канадским, кото-
рый появляется на брошенных 
землях и вытесняет любую дру-
гую флору. В плотных куртинах 
золотарника другие виды не ра-
стут, т. к. корни растений выде-
ляют ингибиторы роста, проис-
ходит уплотнение верхнего слоя 
земли, усиливается вынос пи-
тательных элементов, поэтому 

наивно думать, что земля в этой 
местности по шкале бонитиров-
ки равна краснодарским тучным 
черноземам, взятым за эталон. 
Соответственно снижается био-
разнообразие — уменьшается, в 
том числе количество насекомых 
и микроорганизмов, изменяется 
их видовой состав в пользу вре-
дителей, система становится неу-
стойчивой. При этом золотарник 
является аллергеном и долго со-
храняется в засушенном виде, 
а семена быстро распространя-
ются ветром и хорошо всходят. 
(Сейчас в похожем состоянии на-
ходится лесопарк «Наугорский», 
но здоровых деревьев там боль-
ше.) Собственно жалеть тут не о 
чем. Нижний ярус, состоящий из 
кустарников, тоже необходимо 
проредить — многие кусты пред-
ставляют собой сухостой, моло-
дая поросль и самосев могут до-
стигать 30-60 см, сохранять их 
смысла нет, более взрослые де-
ревья, высотой 2-2,5 м, оставить 
можно в том случае, если посад-
ки не слишком густые. Дело в 
том, что и кустарник, образую-
щий заросли, и сорняки отнима-
ют у взрослых здоровых растений 
влагу и минеральные вещества, 
мешают нормально развивать-
ся корневой системе, наруша-
ют микроклимат, воздухообмен 
и т. д. Другое дело — удаление 
сухой растительности механизи-
рованным способом не должно 
привести к повреждению коры 
здоровых растений, как это ча-
сто бывает.

Ошибка действующей вла-
сти состоит в неумении выстра-
ивать диалог с гражданским об-
ществом, нужно не «продавли-
вать» решение, а спокойно разъ-
яснять свою позицию, в данном 
случае достаточно было опубли-

ковать выводы лесопатологиче-
ской экспертизы с комментария-
ми независимых ученых-дендро-
логов и экологов (члены экологи-
ческой партии «Зеленые» Рявкин 
и Пилипенко не подойдут!).

Концепция развития терри-
тории была предложена орлов-
цам еще в марте. Возможно, что 
карантин по коронавирусу внес 
свои коррективы — обсуждение 

с улиц города было перенесено в 
интернет-пространство, где каж-
дый желающий мог ознакомить-
ся со всеми предложенными кон-
цепциями. Поскольку все орлов-
чане на улицах города, с кото-
рыми мне удалось пообщаться, 
выбирали именно победивший 
в дальнейшем проект, то обви-
нить комиссию в предвзятости 
принятого решения я не могу.

Также на этапе обсуждения 
предложения и со стороны об-
щественников не прозвучали.

Что касается плитки, то её по-
явление на главной аллее впол-
не оправдано, т. к. в этом месте 
планируется создание воинского 
мемориала, против которого ни-
кто не возражает. Плитка была 
заложена авторами концепции, 
её размер, цвет и форма уклад-
ки должны напоминать стрелки 
орловской наступательной опе-
рации 1943 г.

Если я правильно понимаю, 
то твердое покрытие (плитка, ас-
фальт) предусмотрено на тех ал-
леях и дорожках, которые были 
спроектированы изначально. 
Плюсы такого покрытия — все-
погодная доступность рекреаци-
онной зоны, возможность посе-
щения парка маломобильными 
группами граждан, более про-
стая уборка и эксплуатация (не 
нужно тот же бурьян косить каж-
дую неделю, что более затрат-
но). Велодорожка отделена от 
пешеходной, что также является 
преимуществом. При этом никто 
не мешает создать параллельно 
тропиночную сеть. Во многих со-
временных парках существуют 
дорожки и с твердым и с грунто-
вым покрытием — одно друго-
му не мешает. К тому же парком 
пользуются не только отдыхаю-
щие, но и жители «Веселой сло-

боды» для выхода в город, по-
этому освещение и асфальт им 
не помешают. Есть жалобы, что 
на каблуках по плитке ходить 
неудобно. А по грунту, цепля-
ясь за корни, гулять более ком-
фортно? При этом обувь на вы-
соких каблуках не предназначе-
на для долгих прогулок на при-
роде (вредно для здоровья!), бы-
стрый темп современной город-

ской жизни требует наличие бо-
лее удобной обуви — кроссовок.

Однако к проекту есть и во-
просы, не мешало бы обосновать 
нахождение в парке каждой те-
матической площадки. Напри-
мер, насколько оправдано раз-
мещение площадки для заня-
тия скейтбордом, если на тер-
ритории рядом расположенно-
го стадиона современная скейт-
площадка была открыта сравни-
тельно недавно?

Нужно ли делать кафе ста-
ционарными, если обычно ско-
пление народа в парках бывает 
только в выходные и празднич-
ные дни? Предпринимателям 
может быть невыгодно органи-
зовывать постоянную торговлю.

А также для чего нужна пон-
тонная пристань? Будет это толь-
ко смотровой площадкой или 
возможен прокат лодок и ка-
тамаранов по достаточно за-
росшей камышами и рогозом 
реке? Пока не ясно, что будет со 
рвом, который точно не являет-
ся украшением существующих 
ландшафтов.

При обустройстве автостоян-
ки на 100 машиномест не надо 
забывать и о тротуарных дорож-
ках для пешеходов, как-то со-
всем не хочется продираться в 
зеленую зону через автопарк.

На одной из местных стра-
ничек в социальных сетях поя-
вилось видео о благоустройстве 
парка «Утиное озеро» в городе 
Дзержинск Нижегородской об-
ласти. Парк был открыт несколь-
ко недель назад, по своим мер-
кам он меньше «Победы» почти 
в 2 раза — 18 га против 35 га, по 
объему освоения средств — 200 
млн. против 250 млн. Объединя-
ет, пожалуй, одно — усиленными 
стараниями некоторых жителей 

лесопарки были превращены в 
помойку. В г. Дзержинске тоже 
было достаточно противников 
благоустройства: в парке наш-
ли растения, внесенные в реги-
ональную «Красную книгу»; для 
обустройства парковки выпили-
ли здоровые деревья; были опа-
сения, что при выполнении ра-
бот будут использованы некаче-
ственные материалы. Подробно 
аспекты благоустройства были 
рассмотрены в статье «Без озе-
ра и уток» изданием «Репортер 
и время».

У нас тоже не обошлось без 
нарушений — в УКХ, видимо, 
нумерация вагонов начинается 
всегда с хвоста поезда: сначала 
запустили подрядчика на объект, 
затем подвели итоги электронно-
го аукциона, а после заключили 
контракт. И подрядчик тут же в 
спешке, по неписаным законам, 
решил выжечь сухостой.

Также неоправданно считать, 
что федеральные деньги, выде-
ленные на благоустройство горо-
дов и имеющие целевое назна-
чение, на региональном уровне 
можно так просто взять и напра-
вить на медицину, переселение 
граждан из аварийных домов, 
ремонт дорог и другие проек-
ты. И, разумеется, для освоения 
бюджетных денег есть свои вре-
менные рамки.

Обеспечение комфортной 
среды в городах идет по нацио-
нальным проектам параллельно 
с партийным проектом «Город-
ская среда» политической пар-
тии «Единая Россия». Одна из за-
дач этой программы — усилить 
падающий рейтинг как партии 
власти, так и пока еще действую-
щего президента. У нас в городе 
«ЕР» приложила руку к ремонт-
ным работам и в городском пар-
ке, и в детском, и в «Ботанике». 
Если «Победу» откроют вовремя, 
то в следующем году в агитаци-
онных материалах партия власти 
занесет работы в свой актив.

Врио губернатора Хабаров-
ского края Михаил Дегтярев не-
давно доходчиво всем объяс-
нил, что народные деньги, со-
бранные в виде налогов, прой-
дя через федеральный центр, 
превращаются в деньги бюд-
жетные, которые распределяют 
президент и правительство. Вот 
только недовольные програм-
мой благоустройства почему-то 
не критикуют эти структуры ис-
полнительной власти, предпочи-
тая бороться не с причиной, а со 
следствием.

Елена ОБРАЗЦОВА.

Зачем сохранять то, 
чего уже нет?
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145 лет назад, 3 (15) 
ноября 1875 
года в Орле, в 
купеческой се-

мье родился Владимир Алексан-
дрович Русанов, наш знамени-
тый земляк, исследователь Ар-
ктики. Он стал одним из прото-
типов капитана Татаринова в 
знаменитом романе советского 
писателя В. Каверина «Два ка-
питана». В эти ноябрьские дни в 
Орле пройдут мероприятия, по-
священные памяти В. А. Русано-
ва. К памятной дате приурочено 
открытие после ремонта его до-
ма-музея на одноименной улице.

О В. А. Русанове написано 
много. Заглянем в одно из та-
ких биографических исследова-
ний, которое так и называется 
— «Владимир Русанов» (автор 
В. С. Корякин).

Собственно, в Орле сохрани-
лось два дома, связанных с се-
мьей Русанова. Буквально по со-
седству с нынешним музеем на 
углу ул. Русанова и 4-й Курской 
стоит еще один дом, в котором 
наш знаменитый земляк родил-
ся, но который семья оставила 
после смерти отца. Поселившись 
в доме с мезонином, мать В. Ру-
санова сдавала комнаты в наем. 
Этим семья и жила.

Любопытный факт: Влади-
мир Русанов не смог окончить 
гимназию. Также «не пошла» у 
него учеба в реальном училище. 
Отчим, преподавший в Орлов-
ской духовной семинарии, устро-
ил пасынка в это учебное заве-
дение. Там Владимир и получил 
свое первое образование.

Потом был Киевский универ-
ситет, куда Владимир поступил 
вольнослушателем в 1897 году. 
К тому времени он уже был чле-
ном орловского социал-демо-
кратического кружка, куда всту-
пил, будучи еще семинаристом. 
За участие в киевских беспоряд-
ках уже в первый год своей уче-
бы в университете Русанов был 
выслан обратно в Орел и аресто-
ван. Два года будущий исследо-
ватель Арктики провел в тюрь-
ме. В 1900 снова попал под по-
дозрение полиции. Успел же-
ниться. И в 1901 году был выслан 
в Вологодскую губернию. Жена 
поехала с ним. Там же, в Вологде 
у Русановых родился первенец, 
который вскоре умер.

Именно в Вологодской гу-
бернии заканчивается биогра-
фия Русанова–революционера 
и начинается история Русанова-
исследователя. В городе Усть-
Сысольск Владимир Александро-
вич работает статистиком зем-
ской управы. Вот строки из его 
собственных воспоминаний: «Ле-
том 1902 года, во время статисти-
ческих работ, мне пришлось про-

бираться в течение двух недель 
то в лодке по неведомым реч-
кам, то пешком с компасом в 
руках через огромные баргани-
ольские болота, тянущиеся меж-
ду западными истоками Ижмы и 
Синдерским озером, имея при 
себе только молодого зыряни-
на-рабочего, со скудным запа-
сом пищи, пополняемым охотой 
и рыболовством… не останавли-
ваясь ни перед неизбежными за-
труднениями, ни перед неизвест-
ностью». Результатом этих усилий 
стали содержательные доклады 
о географии местных рек, эконо-
мико-статистическое данные по 
Усть-Сысольскому уезду, доклад 
«Об изыскании нового водного 
пути между Волжско-Камским и 
Печорским бассейнами», очерк 
о хозяйственной деятельности 
коми-зырян. Этнографическая и 
социологическая работа Русано-
ва «Зыряне» была опубликована 
только в 1945 году.

Но ссылка стоила Русано-
ву университета. В России полу-
чить университетское образова-
ние он уже не мог. Зато вместе 
с женой продолжил образова-
ние в Парижском университете. 
В 1905 году у Русановых родился 
сын. Но Владимир потерял жену, 
умершую после родов от зара-
жения крови.

Свой интерес к Арктике Вла-
димир Александрович проявил 
уже при выборе темы диссерта-
ции после окончания универси-
тета. В 1907 он побывал на Новой 
Земле, прошел пешком по льду 
через пролив Маточкин Шар. 
Потом вернулся во Францию и 
во второй раз оказался на остро-
вах русской Арктики уже в соста-

ве французской экспедиции в ка-
честве геолога. Парижская ака-
демия наук опубликовала его 
первый научный труд «О силуре 
Новой Земли».

И вот ведь метаморфозы 
судьбы: через год Владимира Ру-
санова как признанного специа-
листа по Новой Земле приглаша-
ют продолжить ее исследование 
уже российские власти, которые 
еще несколько лет назад пресле-
довали его. Вплоть до 1911 года 
с перерывами Русанов участву-
ет в русских экспедициях на Но-
вую Землю. Научные статьи, в ко-
торых обрабатываются получен-
ные данные, он пишет в Париже. 
А в 1912 году его назначают ру-
ководителем экспедиции, кото-
рая должна была найти уголь-
ные месторождения на архипе-
лаге Шпицберген, по-русски — 
Грумант, как называли эту землю 
ее первооткрыватели — древние 
новгородцы. Экспедиция фор-
мально считалась частной, так 
как в ту пору по международным 
договоренностям на Шпицберге-
не запрещена была чья бы то ни 
было государственная деятель-
ность. Но деньги на экспедицию 
были выделены немалые.

Шхуна «Геркулес» вышла 
в море из Александровска-на-
Мурмане (ныне — г. Полярный) 9 
июля 1912 года. Это было послед-
нее путешествие В. Русанова.

Его, как и многих русских по-
лярных исследователей, интере-
совал вопрос о проходимости Се-
верного морского пути. И успеш-
но закончив работы на Шпицбер-
гене, Русанов двинулся на восток. 
Он намеревался обогнуть Новую 
Землю как можно севернее, рас-

считывая найти там теплое те-
чение, а значит и свободную от 
льда воду.

Сохранился текст последней 
телеграммы, переданной с «Гер-
кулеса» 18 августа 1912 г.: «Юг 
Шпицбергена, остров Надежды. 
Окружены льдами, занимались 
гидрографией. Штормом отнесе-
ны южнее Маточкина Шара. Иду 
к северо-западной оконечности 
Новой Земли, оттуда на восток. 
Если погибнет судно, направлюсь 
к ближайшим по пути остро-
вам: Уединения, Новосибирским, 
Врангеля. Запасов на год. Все здо-
ровы. Русанов». Но по свидетель-
ству оставшихся в живых участ-
ников экспедиции на Шпицбер-
ген, которых Русанов отправил с 
отчетом об угольных изысканиях 
на материк на норвежском судне, 
запасов продовольствия на «Гер-
кулесе» было не так уж и много. К 
тому же на борту не было собак и 
нарт на случай вынужденного пу-
тешествия по льду.

Их искали. Но в 1914—15 го-
дах поисковые экспедиции ни-
чего не обнаружили. И только в 
1934 году на островках у побере-
жья Таймыра были найдены сле-
ды погибшей экспедиции: дере-
вянный столб с надписью: «Гер-
кулес 1913», поломанные нарты, 
цинковая крышка от патронно-
го ящика, остатки смерзшейся 
одежды, поломанный фотоап-
парат «Кодак», горный компас с 
разбитым стеклом, патроны 16 
калибра, остатки ружья, фото-
графия и фрагменты докумен-
тов, принадлежащих одному из 
участников экспедиции.

В 1936 году в этих же местах 
был найден блокнот с несколь-

Тот самый Русанов
кими листками и надписью: 
«В. А. Русанов. К вопросу о север-
ном пути через Сибирское море», 
на острове Песцовом и под во-
дой у его берегов были обнару-
жены части небольшого судна, 
которые по всем признакам мог-
ли принадлежать «Геркулесу».

В конце 80-х годов прошло-
го века группа орловских энту-
зиастов из туристического клу-
ба «Русь», которой руководил 
В. Сальников, там же на Тай-
мыре нашла и перезахоронила 
останки женщины — предполо-
жительно французской невесты 
В. Русанова Жульетты Жан, ко-
торая отправилась вместе с ним 
в эту последнюю экспедицию и в 
полной мере разделила весь ее 
трагизм. Но документальных и 
научных подтверждений эта на-
ходка не имела.

В 2000 году на полуостро-
ве нашли останки человека. 
Профессор судебной медици-
ны В. Звягин пришел к выводу, 
что кости принадлежат капитану 
«Геркулеса» Александру Кучину.

Вот, пожалуй, и все, что из-
вестно о судьбе этой экспедиции.

Каковы же главные заслуги 
В. Русанова как полярного иссле-
дователя? Ну, во-первых, двад-
цать восемь заявочных знаков, 
которые он установил на Шпиц-
бергене, закрепили за Россией 
право на разработку угля на этом 
архипелаге. Во-вторых, Русанов 
был первым, кто изучил движе-
ние льдов у Новой Земли и осо-
бенности оледенения этого ар-
хипелага. «В частности, он пер-
вым обнаружил отступание лед-
ников на Новой Земле. Собран-
ные в ходе экспедиций Русанова 
данные помогли геологам и оке-
анологам второй половины XX 
века увидеть изменения природ-
ной среды Новой Земли в дина-
мике, — отмечает В. С. Карякин. 
— Ему принадлежат первые опи-
сания арктических пустынь в рай-
оне мыса Желания и подтипа се-
верной тундры с их относитель-
но богатой растительностью, ре-
агирующей изменением цвето-
вой гаммы на смену сезонов. На-
конец, описание морских бере-
гов, представляющих самостоя-
тельный элемент природы с при-
сущими им особенностями». Есть 
и такой факт, который вполне 
можно отнести к заслугам наше-
го земляка: «В экспедиции 1910 
года проводником Русанова был 
ненец Илья Вылка. Русанов от-
метил его способности к рисова-
нию и взял с собой в Москву, где 
помог начать учиться живописи. 
Впоследствии Вылка стал извест-
ным ненецким художником».

В 1945 году был издан сбор-
ник трудов В. Русанова — «Ста-
тьи, лекции, письма. Литератур-
ное наследство выдающегося 
русского полярного исследова-
теля начала XX века». Его име-
нем названы улицы и переулки в 
Архангельске, Печоре, Мурман-
ске, Северодвинске, в Орле и в 
Москве.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Прокуратура разъясняет
Введена уголовная ответствен-
ность за проведение нелегаль-
ного технического осмотра 
транспортных средств.

Редакцию Уголовного ко-
декса РФ с 27 июля 2020 
года изменил Федераль-
ный закон от 26.07.2019 № 

207-ФЗ, вступивший в силу спу-
стя год после официального опу-
бликования. Его нормами рабо-
та операторов технического ос-
мотра автомобилей без аккре-
дитации отнесена к незаконному 
предпринимательству, т. е. вве-

дена уголовная ответственность 
за проведение нелегального те-
хосмотра транспорта.

Новая редакция статьи поми-
мо осуществления предпринима-
тельской деятельности без реги-
страции или без лицензии теперь 
предусматривает уголовную от-
ветственность также за осущест-
вление предпринимательской 
деятельности без аккредитации 
в национальной системе аккре-
дитации или в сфере техосмотра 
транспортных средств.

В статью 171 Уголовного ко-
декса РФ «Незаконное предпри-

нимательство» добавлено поло-
жение о том, что уголовным пре-
ступлением, в том числе, являет-
ся осуществление предпринима-
тельской деятельности без ли-
цензии либо без аккредитации в 
национальной системе аккреди-
тации или аккредитации в сфе-
ре технического осмотра транс-
портных средств в случаях, когда 
такие лицензия, аккредитация 
в сфере технического осмотра 
транспортных средств обязатель-
ны. Но только при условии, что 
такое деяние причинило круп-
ный ущерб гражданам, органи-
зациям или государству либо со-
пряжено с извлечением дохода в 
крупном размере.

Злоумышленнику грозит 

наказание в виде: штрафа до 
300 000 рублей или в сумме зар-
платы за период до двух лет; 
ареста на срок до 6 месяцев; 
обязательных работ на срок до 
480 часов.

То же деяние, совершенное 
организованной группой; сопря-
женное с извлечением дохода в 
особо крупном размере, нака-
зывается штрафом в размере до 
500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от 
1 года до 3 лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 
5 лет, либо лишением свободы 
на срок до 5 лет со штрафом в 
размере до 80 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 
период до 6 месяцев либо без 
такового.

Работу операторов в этом на-
правлении будут контролиро-
вать подразделения ГИБДД МВД 
России.

По новым правилам прохо-
дить техосмотр легковые автомо-
били сроком эксплуатации мень-
ше 4 лет не должны совсем, ав-
томобили от 4 до 10 лет — раз 
в два года, автомобили со сро-
ком эксплуатации более 10 лет, 
а также автобусы и грузовики 
— ежегодно.

Подготовила С. А. ЧАУСОВА,
помощник прокурора 

Заводского района г. Орла.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Поздравляем!

МОГИЛЕВЦЕВА
Сергея Владимировича,

ветерана партии, ветерана 
Вооружённых Сил.

Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
СМИРНЫХ

Геннадия Николаевича.
Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
РОМАНОВУ

Елену Андреевну,
1-го секретаря Болховского 

райкома КПРФ, —
с юбилеем!

Областной комитет КПРФ.

*     *     *
Первому секретарю Болхов-

ского райкома КПРФ
Е. А. РОМАНОВОЙ

Уважаемая Елена Андре-
евна!

Коммунисты и сторонники 
КПРФ, Ваши друзья и товари-
щи поздравляют Вас с юбиле-
ем — 50-летием со дня рожде-
ния. От души желаем крепко-
го здоровья, счастья, благопо-
лучия, мира, любви и добрых 
дел для жителей муниципаль-
ного образования.

Выражаем уверенность в 
том, что при Вашем руковод-
стве районной партийной ор-
ганизацией Болховское мест-
ное отделение КПРФ по ито-
гам соревнования за 2020 год 
вновь станет лучшим в Орлов-
ской области и вновь зай мет 
достойное 1 место.

С юбилеем Вас, уважаемая 
Елена Андреевна! Будьте всег-
да красивы, молоды, энергич-
ны, с доброй душой!

Второй секретарь 
Болховского райкома КПРФ

А. Б. Касьянов.

*     *     *
ГУРЬЕВА

Александра Николаевича,
члена КПРФ п/о № 1
 п. Сахзаводской, —

с 60-летием!
Ливенский РК КПРФ,

п/о № 1 п. Сахзаводской.

*     *     *
Уважаемые ветераны 

партии
БАРАНОВА

Валентина Алексеевна
и

КОНДРАТОВ
Александр Павлович!
Колпнянский райком 

КПРФ поздравляет вас с юби-
леем! Выражаем искреннюю 
благодарность за активное 
участие в работе партийной 
организации. Желаем дол-
гих лет жизни, благополучия, 
хорошего настроения, мира, 
счастья, крепкого здоровья и 
бодрости духа.

*     *     *
КУШЕЛЕВА

Юрия Васильевича,
участника Великой Отече-
ственной войны, ветерана 

партии и труда.
Покровский РК КПРФ.

*     *     *
КУШЕЛЕВА

Юрия Васильевича,
ветерана Великой Отече-

ственной войны, кандидата 
экономических наук, —

с днем рождения!
Здоровья, счастья, благо-

получия!
Покровское районное 

отделение общественной 
организации «Дети войны».

*     *     *
НАХАЛОВА

Михаила Дмитриевича — 
с 60-летием!

Советский РК КПРФ,
 п/о 56.

Внимание: 
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 

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

в помещении Орловского городского отделения 
КПРФ (ул. Ленина, 
д. 19/2) проводятся 

бесплатные 
юридические 

консультации.
Приглашаются все 

желающие.

Война — это не просто хро-
ника событий и летопись 
сражений. Она сложена из 
судеб людей. Каждый про-

шёл свой собственный путь, каж-
дый приближал день Победы. 
Великий подвиг в годы войны со-
вершили труженики тыла, жен-
щины, старики и дети. Они рабо-
тали на заводах и фабриках, бо-
ронили землю, косили сено, пас-
ли и доили коров.

Всё меньше остается свидете-
лей и участников Великой Отече-
ственной войны, тех, кто в после-
военные годы поднимал разру-
шенное войной хозяйство стра-
ны. И воспоминания каждого из 
них о своей жизни — это частичка 
истории нашей страны. История 
поколения победителей.

6 ноября представители Ор-
ловского отделения «Союза со-
ветских офицеров» совместно с 
курсантами военно-патриотиче-
ского клуба «Морпехи» много-
профильного колледжа ФГБОУ 
ВО Орловский ГАУ побывали в го-
стях у ветерана, труженика тыла 
Василия Ивановича Гурова, что-
бы поздравить его с 90-летием.

Родился он в Казахстане в 
селе Богородка. Отец ветерана 
— Иван Филиппович — работал 
председателем колхоза. В нача-
ле войны был призван в армию, 
воевал. Погиб в 1942 году в де-
ревне Ягодное Орловской обла-
сти (сейчас Калужская область). 
Мать — Феврония Гавриловна 
— одна воспитывала 7 детей и 
умерла в возрасте 101 года.

Во время Великой Отече-

ственной в возрасте 11—15 лет 
Василий Иванович ковал побе-
ду, работая в тылу. После окон-
чания войны 4 года служил в ар-
мии — сначала в Хабаровском, 
затем в Приморском крае, в про-
тивотанковой артиллерии на-
водчиком. Затем около 40 лет 
проработал на Карагандинском 
металлургическом комбинате 
бригадиром-технологом.

У Василия Ивановича две до-
чери, четверо внуков, пять прав-
нуков. Все живут в городе Орле.

Офицеры и курсанты ВПК 
«Морпехи» поздравили ветерана. 
В кругу семьи младшему сержан-
ту И. В. Гурову была вручена ме-

даль «В ознаменование 140-летия 
со дня рождения И. В. Сталина».

И сегодня через газету «Ор-
ловская искра» мы ещё раз и от 
всей души поздравляем Вас, ува-
жаемый Василий Иванович, с за-
мечательным юбилеем — 90-ле-
тием со дня рождения! Вы про-
жили большую жизнь, в кото-
рой отразились судьбы несколь-
ких поколений сограждан. Мно-
го трудились, всегда находились 
в гуще общественно важных дел 
и за это пользовались глубоким 
уважением. Примите нашу ис-
креннюю и сердечную благо-
дарность за всё доброе, что Вы 
сделали и продолжаете делать 
на родной земле. Желаем Вам 
энергии и сил, чтобы продол-
жить Ваш прекрасный жизнен-
ный путь, благополучия, боль-
шого человеческого счастья!

С уважением,
офицеры и курсанты 

ВПК «Морпехи».

«Морпехи» поздравили 
ветерана с юбилеем

Череда выборов и вирусных атак не остави-
ли места в нашей газете юбилею националь-
ного поэта. Неустанно слежу за информаци-
онными средствами власть имущих России с 

1995 года — года столетия С. А. Есенина. Однако 
не встретил двух желанных мне строк из его по-
эмы «Гуляй-поле»: «Хлестнула дерзко за предел / 
Нас отравившая свобода». Сказано это о послед-
ствиях первой либеральной волны 20 века, когда 
«над страною калифствовал Керенский на белом 
коне». И ещё оттуда же: «И продал власть аристо-
крат / Промышленникам и банкирам». Замените 
аристократа на партократа и получите лихие 90-е 
того же 20 века. Гений всегда современен…

Однако тогда, к 100-летию поэта, не успели сде-
лать поправки в новую американизированную 
Конституцию, и всё творчество Есенина буржуаз-
ные СМИ ограничили его восторгами женщинами 
и берёзками. Это и есть самый распространённый 
мошеннический приём — выдёргивать из контек-
ста истории ту её часть, которая выгодна мошен-
никам. Исторические факты, разоблачающие афё-
ру, замалчиваются.

К примеру, вот как поэт обращался к не приняв-
шим Октябрь:

«Я вижу всё и ясно понимаю,
Что эра новая — не фунт изюма вам,
Что имя Ленина шумит, как ветр по краю,
Давая мыслям ход, как мельничным крылам…».
И снова из «Гуляй-поля» о Ленине — спасите-

ле России:
«Он мощным словом
Повёл нас всех к истокам новым.

Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
Берите всё в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет —
Как ваша власть и ваш Совет…
*  *  *
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон...».
Только так разрушенную либералами и интер-

вентами Россию большевики смогли в кратчайшие 
сроки подготовить и дать отпор очередному евро-
пейскому «цивилизованному» нашествию.

Теперь же, чтобы удержать прикарманенную 
общественную собственность, созданную потом 
и кровью народа, прикидываясь наивными, ищут 
мину замедленного действия, якобы заложенную 
Лениным. Дескать, большевики собрали раздро-
бленную империю в СССР, а процедуру выхода ре-
спублик из Союза прописать забыли. Так ведь не 
для того собирали! По логике обличителей Лени-
на выходит, что в союзном договоре 1922 года сле-
довало записать: когда республики захотят разбе-
жаться, пусть представители трёх славянских на-
родов соберутся в тёмном лесу во главе с главным 
алкашом «суверенной» Российской Федерации и 
денонсируют тот большевистский договор. И глав-
ное, чтобы эта троица не забыла позвонить пре-
зиденту США и доложить о своём историческом 
деянии…

В. ГРЕЧИН.
пос. Добрый Орловского района.

«Но это пакость — Холодная планета!
Её и Солнцем-Лениным пока не растопить…»
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