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На минувшей неделе сразу три федеральных телеканала жёст-
ко «наехали» на губернатора Иркутской области С. Левченко и его 
команду. В «Вестях», например, рассказали о том, как ОНФ буд-
то бы обнаружил массу пострадавших от наводнения несчастных, 
которым нерадивые местные власти не выдают свидетельства и 
не выплачивают положенные деньги. В «Вестях недели» Дмитрий 
Киселёв, выписывая кренделя руками, десять минут рассуждал о 
том, что сам президент (!!!) дважды прилетал в Тулун, а там по-
прежнему конь не валялся… И так далее в том же духе.

Непредвзятым зрителям сразу стало ясно: это не совпадение, а 
заказ, спущенный с самого верха. Дело упорно и организованно ве-
дут к тому, чтобы повесить на губернатора-коммуниста всех собак 
и снять его с должности. А поскольку практически все телеканалы 
находятся под контролем Кремля, правдивую информацию о том, 
что на самом деле происходит в пострадавшей от наводнения Ир-
кутской области, получить из телеэфира невозможно.

Вот почему «Орловская искра» расскажет сегодня о целом ряде 
фактов, которые сознательно и злонамеренно замалчиваются 
либо искажаются федеральными СМИ. Итак, обо всём по порядку.

ОНФ передёргивает?
На очередном заседании пра-

вительственной комиссии под 
председательством вице-пре-
мьера РФ Виталия Мутко Сергей 
Левченко сообщил, что по его 
личному поручению проводится 
проверка всех обращений граж-
дан по результатам опроса, про-

веденного активистами Обще-
российского народного фронта 
в пострадавших от наводнения 
территориях.

Напомним, на сайте ОНФ ука-
зано, что проведен опрос 305 че-
ловек в 15 населенных пунктах и 
выявлены нарушения при оказа-
нии помощи постра-
давшим от паводка.

о том, что происходит
в Иркутской областиПРАВДАПРАВДА

ныне депутат от КПРФ во Влади-
мирской областной думе, обла-
датель одного из самых раскру-
ченных «Ютюб»-каналов левого 
спектра М. Шевченко. Либера-
лы мужского и женского пола — 
люди критически мыслящие, то 
есть неглупые, а не просто бегаю-
щие с разноцветными знаменами 
в поддержку сексуальных мень-
шинств, — откровенно, посколь-
ку финансово и идеологически 
независимы, рассказывают об об-
разовании и состоянии «Сколко-
во» — их епархия. Державность, 
русская мечта, Сталин — слово 
берет А. Проханов. Перспективы 
внедрения искусственного интел-
лекта — выступает специалист, 
работающий с этой темой по все-
му миру, но тоже загля-
нувший к коммунистам на 
огонек...

--
а а 2»2»

Не зацепит — не прочтут. 
Начинаем цеплять. Курсы 
по расширению кругозо-
ра начинались с зарядки. 

Молодых коммунистов-руково-
дителей в семь утра выдергива-
ли из теплой постели и до вось-
ми (до завтрака) заставляли дви-
гаться бегом. Бегал в том числе и 
представитель Орловщины — со-
всем не похожий на стайера се-
кретарь обкома Иван Дынкович. 
Так организатор интенсивных не-
дельных лекций, призванных из-
бавить молодой кадр от идеоло-
гической и провинциальной за-
шоренности, — ЦК КПРФ — учил 
молодежь старым проверенным 
истинам. Как то: кто рано вста-
ет — тому Бог подает; не потопа-
ешь — не полопаешь; и хресто-
матийное — в здоровом (преиму-
щественно) теле — здоровый дух.

На лекции молодежь левого 
— без кавычек — фронта собира-
лась бодрой и готовой к воспри-
ятию нового. А его немало. Надо 
отдать должное организаторам 
— мир стремительно меняется, 
он сложен и многообразен, поэ-
тому для точности картины слу-
шателей знакомили с «перво-
источниками». Речь о стратегии 
партии — выступает Г. Зюганов. 
Обсуждается проблема адекват-
ного общения с новым поколени-
ем в СМИ и интернет-простран-
стве — лекцию читает бывший 
сотрудник «Первого канала», а 

Молодёжь не проведёшьМолодёжь не проведёшь
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Не втирай хипстеру 
про колхоз

А теперь — не обо всём, но, 
со слов И. Дынковича, по поряд-
ку. Если обо всём — газеты не 
хватит, а молодежь мало того, 
что почти не читает газет, так 
ещё и телевизор практически не 
смотрит. Молодым, живущим в 
очень прагматичное время, нуж-
на информация, а не тупая про-
паганда. А ТВ наполнено именно 
этим добром.

Какова современная моло-
дежь? Она недоверчива и нетер-
пелива. Не хуже и не лучше, чем 
были её «предки», но не пытай-
тесь агитировать за социализм, 
апеллируя только к СССР. Моло-
дежь во все времена сторонит-
ся архаики, она не хочет жить в 
прошлом, её глаза смотрят в бу-
дущее. И это правильно хотя бы 
по той причине, что прошлое ни-
когда не повторялось и никогда 
не повторится. Поэтому собра-
ние колхозников, агитирующих 
друг друга за колхоз, в моло-
дежной среде контрпродуктив-
но. С новым поколением нуж-
но говорить на его языке, поль-
зуясь его же средствами обще-
ния. У М. Шевченко получается, 
его «Ютюб»-канал, где общение 
идет вживую, в прямом эфире, 
набирает сотни тысяч просмо-
тров. Многие современные про-
пагандисты (любой партии) мо-
гут похвастаться таким внимани-
ем активной аудитории? Тем не 
менее, и у КПРФ, сокрушается 
И. Дынкович, послушав автори-
тетное мнение коллеги М. Шев-
ченко, на этом фронте всё в це-
лом довольно слабо.

«Ётафон», конечная!
А молодёжь ждать не будет. 

Власть предлагает ей альтерна-
тивы — самореализацию в новой 
системе высшего образования и 
новейших технологиях. Как там 
обстоят дела, честно рассказа-
ли коммунистам умные либе-
ралы — независимые финансо-
во и идеологически. Дела, в об-
щем, швах. Образование, понял 
представитель Орловщины на 
этих курсах по расширению кру-
гозора, интересуют идеологов 
новой российской высшей шко-
лы, прежде всего, как бизнес-мо-
дель, позволяющая той или иной 
успешной личности приобщить-
ся к элитным знаниям, желатель-
но, вдали от Родины. Интересы 
самой страны в данном случае не 
учитываются или перемещаются 
на задний план, что полностью 
объясняет практическое унич-
тожение среднего специального 
образования в России, не элит-
ного по определению; и медлен-
ное умирание провинциальных 
вузов, берущихся ради выжива-
ния готовить из кого угодно кого 
угодно.

«Сколково» — логичное про-
должение и апофеоз этой поли-
тики. В стране с сырьевой эконо-
микой и вынужденной эмигра-
цией конкурентоспособных спе-
циалистов «продвинутые» тех-
нологии невозможно реализо-
вать, поскольку они не востре-
бованы отечественной промыш-
ленностью. «Сколково» стало за-
тратным идеологическим проек-
том, призванным показать миру 
устремленность России в буду-
щее, но ничего кроме комич-

ного «ётафона», ничего ему не 
показавшего.

Под мост за репост
Но молодёжь не собирает-

ся покорно стареть в резерва-
ции, она мечтает о жизни яркой 
и красивой. И красоту этой жиз-
ни определяет не только эконо-
мика. Свобода, независимость, 
ощущение реального наличия 
у тебя гражданских прав, соб-
ственной защищённости — не 
последний аргумент, заставляю-
щий молодых смотреть в сторо-
ну Запада. Увы, и в этой сфере 

мы едва не позади планеты всей. 
Французского студента, вышед-
шего на митинг отстаивать свои 
права, нарушенные, по его мне-
нию, государством, не вызовут 
в деканат для накачки и не по-
пытаются, если студент оказался 
строптивым, отчислить. На Запа-
де, как ни прискорбно это при-
знать, воспитывают, в отличие от 
России, гражданское общество. 
И дело не только в традициях де-
мократии и особом университет-
ском самоуправлении, вырабо-
тавшем свой кодекс поведения, 
неизвестный нашим вузам. Наша 
молодежь, лишенная на своей 
Родине карьерных (в хорошем 
смысле этого слова) перспектив, 
возможности профессиональ-
ной самореализации, придав-
ленная законами об экстремиз-
ме, оскорблении власти, нахо-
дящаяся под угрозой уголовно-
го преследования за неуместный 
«лайк» или рискованный «пере-
пост», лишена возможности чув-
ствовать себя просто свободной. 
Современная российская власть, 
построившая в стране полуфео-
дальную модель общества, пре-
вращает затюканную молодежь 
в потенциальных диссидентов 
или послушных рабов, что для 
страны одинаково гибельно.

На Запад
за социализмом

Каков же выход? Для поко-
ления, воспитанного на противо-
поставлении Советского Союза и 
капиталистического Запада, бу-
дет удивительно услышать, что 
молодежь, не желающая пре-
вращаться ни в скрытых врагов, 
ни в бессловесную обслугу, смо-

трит в сторону западных стран 
ещё и потому, что находит там 
гораздо больше элементов соци-
ализма, чем у себя на Родине.

В частности, коль речь зашла 
о высшем образовании и фи-
нансировании науки, европей-
ские и американские корпора-
ции не считают зазорным вкла-
дывать огромные деньги в ис-
следовательские проекты и уни-
верситеты, для их поддержки. У 
нас подобной политикой, сооб-
щили молодым коммунистам на 
лекции по расширению кругозо-
ра, занимается, не без указания 
власти, надо полагать, только 

«Сбербанк», озабоченный разви-
тием искусственного интеллекта, 
о котором речь впереди. Сама 
же власть, как села на трубу не-
сколько десятилетий назад, так 
на ней и сидит, ровным счетом 
ничего не желая менять.

Молодежи присущие мно-
гие, свойственные возрасту, не-
достатки, но к их числу не отно-
сится слепота.

Кому китель Сталина?
Власть, не желающая слезать 

с трубы и делать что-то ещё (за-
чем, если можно гнать, не платя 
НДС, природные ресурсы за бу-
гор и в ус не дуть), не настоль-
ко глупа, чтобы не замечать про-
тестные настроения, особенно, 
среди упомянутой молодежи — 
будущего России, и пытается, по 
мере сил, принимать превентив-
ные меры, реагировать или, на 
худой конец, мимикрировать.

Об одной из таких попыток, 
одновременно неожиданных и 
ожидаемых, участники расширя-
ющих кругозор курсов могли по-
размышлять, послушав корифея 
отечественного патриотического 
фронта А. Проханова. Речь зашла 
о 140-летии со дня рождения Ста-
лина, личности самого вождя и 
его посмертной, но продолжаю-
щейся роли в жизни современно-
го общества. Внимательные люди 
наверняка заметили, что оголте-
лого антисталинизма на феде-
ральных пропагандистских кана-
лах сегодня не увидишь, а если 
попадается, то вещают, как пра-
вило, маргинальные личности, 
ставшие таковыми в силу своего 
непробиваемого одиозного анти-
советизма, и потому мало кому 
по прошествии времени интерес-

ные. Им дают эфир как бы в силу 
прежних заслуг. Сам же образ 
Сталина, незаметно лишённый 
советской символики, какого-ли-
бо отношения к коммунистично-
сти, вполне может вместить себя, 
например, Путина, превратив-
шись в эдакого надпартийного со-
бирателя земель, правителя мно-
гонациональной империи, забот-
ливого державника, кем Сталин и 
был. Но он был не только этим. 
И. Дынкович размышляет о но-
вом феномене в перечне пропа-
гандистских приемов Кремля так:

— Совершенно очевидно, 
что миллиарды рублей, потра-

ченные на антисталинскую про-
паганду, выброшены на ветер. 
Социологические исследования 
показывают, что значительная 
часть молодежи, вообще не жив-
шей при Советской власти, поло-
жительно оценивает роль Ста-
лина в истории. Поэтому задача 
власти — приспособить Стали-
на под себя или мимикрировать 
под него. Но при этом она дела-
ет очень серьёзную ошибку. Пре-
жде всего, Сталин — это револю-
ционер, который за свои идеи не 
боялся идти в тюрьму и в ссылку. 
И только потом он — правитель. 
Сталин во всех своих начинаниях 
опирался, прежде всего, на на-
род и был близок к нему. А ны-
нешняя «элита» во всем опирает-
ся только на «элиту». Нынешняя 
власть и Сталин — это антиподы.

Словом, молодёжь не про-
ведешь.

И грянут ПЕРВЫЕ
честные выборы

Умные либералы это пони-
мают, и, сменив Проханова, рас-
суждая о проблемах правоох-
ранительной системы, замети-
ли (заметила — лектор), что при 
«при ПЕРВЫХ честных выборах» 
— это цитата — обязательно, сто-
процентно победят коммунисты. 
Второе место займут правые на-
циональные партии, которых се-
годня нет. Таков, по мнению хо-
рошо информированных людей, 
совершенно не симпатизирую-
щих коммунистической идеоло-
гии, градус недовольства в об-
ществе, вызванный вопиющей 
экономической и социальной не-
справедливостью, царящей в се-
годняшней России.

И только затем, по мнению 
просвещённого либерала, ког-
да народ разочаруется и в ком-
мунистах, и в националистах, на 
честных выборах победят истин-
ные демократы. Потому что сво-
бода — это очень важно. Дынко-
вич после этого поинтересовал-
ся, каким образом совместить 
свободу с люстрацией — непре-
менным атрибутом демократи-
ческих политических программ, 
по которой коммунисту, напри-
мер, на государственную службу 
уже не устроиться.

Докладчица ушла от отве-
та, что позволило недостаточ-
но политкорректному Дынкови-
чу вполголоса заметить: «Мягко 
стелете. Жёстко будет спать».

Человек с другой 
планеты

Картину мира дополнила лек-
ция об искусственном интеллек-
те. Соотечественников, взволно-
вавшихся после того, как В. Пу-
тин предложил законодательно 
отрегулировать функционирова-
ние в стране искусственного ин-
теллекта и процедуру общения 
с ним, просим успокоиться. Слу-
шателям курсов по расширению 
кругозора компетентно сообщи-
ли, что искусственный интеллект 
— это вовсе не всемогущий и са-
мообучающийся «Скайнет» из 
«Терминатора», созданный фан-
тазией голливудских сценари-
стов и режиссеров. Это, всего-на-
всего, умные программы, кото-
рые пишут люди. Что люди напи-
шут, то и будет.

Но что-то, поражающее во-
ображение, уже есть. Разумеет-
ся, не у нас, не в «современной» 
и «демократической» России. Во-
обще, по мнению внимательно 
слушавшего лекцию, занявшую 
весь день, И. Дынковича, «созда-
валось ощущение, что с нами го-
ворит человек с другой планеты 
и из другого времени. Весь мир 
рванулся вперед, а мы будто за-
стряли в 90-х со своими чаяни-
ями и проблемами, главные из 
которых — где дешевле поесть и 
как устроиться на работу».

В частности (как демонстра-
ция «инопланетной цивилиза-
ции») в систему здравоохране-
ния Англии внедряют этот самый 
«искусственный интеллект» для 
прогнозирования и предотвра-
щения болезней конкретного че-
ловека. Вспомните про это в оче-
реди у окошка регистратуры, ког-
да на полках будут искать вашу 
распухшую от справок медицин-
скую карту.

Мы ведём речь о молодежи. 
Она не хочет так жить. Виртуаль-
ная экономика, виртуальные до-
стижения, виртуальный патри-
отизм... А на поверку — неком-
петентное управление и грабёж 
бессильного что-то изменить на-
селения. Вот — современная рос-
сийская реальность. Молодёжь 
мечтает не об этом. Те, что по-
старше — тоже.

И. Дынкович, прослушав пре-
дельно честные курсы и расши-
рив горизонты познания, вернул-
ся из Москвы, сел на вокзале в 
трамвай, которому столько же 
лет, сколько и 30-летнему пасса-
жиру, и, по его словам, посмо-
трев внимательно вокруг, даже 
слегка на минутку испугался, 
осознав, как же сильно отстала 
наша страна — «современная» и 
такая «демократичная».

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Молодёжь не проведёшьМолодёжь не проведёшь
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Ситуация с оплатой труда 
педагогов в Орле ката-
строфическая. И хотя по 
данным областного де-

партамента образования сред-
няя зарплата учителей в регио-
не составляет в среднем около 
26 тысяч рублей, орловские учи-
теля и воспитатели детских садов 
в реальности не получают таких 
денег за свой труд. Так называе-
мая базовая единица, использу-
емая при расчете ставки школь-
ного педагога, вплоть до ноя-
бря этого года составляла 4800 
рублей и 5500 — для воспитате-
лей детских садов. Теперь под 
давлением профсоюзов област-
ная власть намерена поднять эти 
суммы до 5424 и 6154 соответ-
ственно. Но работников народ-
ного образования это никак не 
может устроить, потому что даже 
в результате такого повышения 
учительская ставка всё равно бу-
дет очень низкой — 10890 руб., а 
в в детских садах — чуть более 11 
тысяч. То есть ниже или на уров-
не минимального размера опла-
ты труда (МРОТ).

Как в отчетах департамента 
образования получается в сред-
нем 26 тысяч рублей — непо-
нятно. Формула так называемых 
субвенций, которые областной 
бюджет, например, выплачивает 
тому же Орлу на зарплату педаго-
гам, вызывает вопросы даже у де-
путатов областного Совета. Учи-
теля же видят системную ошибку 
уже в том, что формула учитыва-
ет количество детей в классах, но 
не принимает во внимание число 
педагогов, с этими учениками ра-
ботающих реально.

На практике получается такая 
картина: чтобы заработать 12—16 
тысяч рублей, школьный учитель 
должен иметь нагрузку не менее 
20 часов. Это уже больше норма-
тивной ставки, которая составля-
ет 18 часов. Проще говоря, чтобы 
заработать больше двадцати ты-
сяч в месяц, учитель вынужден от-
рабатывать больше 36 часов в не-
делю. Вести по шесть-семь уроков 
в день в различных классах, рабо-
тать в две смены и превращаться 
в выжатый лимон. О каком каче-
стве преподавания в таком слу-

чае может идти речь, не говоря 
уже об условиях труда и здоро-
вье самого учителя? И это в луч-
шем случае — если учитель смо-
жет получить такую нагрузку. Если 
её нет — он обречен на полуни-
щенское существование. И повы-
шение базовой единицы с 1 янва-
ря 2020 года до 5424 и до 6154 ру-
блей существенно положение ор-
ловских педагогов не изменит.

Нынешняя система оплаты 
труда в сфере образования пред-
полагает ряд коэффициентов и 
доплат к базовой ставке педаго-
га. Но как свидетельствуют сами 
учителя, доплата за классное ру-
ководство, например, в орлов-
ских школах снижается, если в 
классе меньше 25 человек, и 
почему-то не повышается, если в 
классе больше детей. Надбавка 
за стаж, свидетельствуют учите-
ля, в основном начисляется мо-
лодым специалистам, чтобы хоть 
как-то стимулировать их, не име-
ющих никаких других доплат к 
своей нищенской зарплате. Но 
если учитель высшей категории 
полжизни отдал школе, то по-

чему его длительный педагоги-
ческий стаж не учитывается при 
оплате труда? Тут, видимо, сра-
батывают некие субъективные 
факторы: например, стремление 
руководства образовательных 
учреждений сэкономить деньги, 
которыми власть подпитывает 
орловское образование не в до-
статочной мере. Этим же, похо-
же, и объясняется фактическое 
равенство зарплат в школах, где 
учатся, скажем, более полутора 
тысяч детей, и в школах, где уча-
щихся значительно меньше. Во 
всяком случае, на вопрос: «Поче-
му так?» — областной профиль-
ный департамент отвечает: мол, 
спросите в управлении образо-
вания города Орла, которое рас-
пределяет областные деньги по 
образовательным учреждениям.

А городское управление уста-
ми своего руководителя А. Ша-
тохина настаивает даже на от-
срочке повышения базовой еди-
ницы оплаты учительского тру-
да. Ее ожидаемое повышение с 1 
января 2020 года — это срок, ко-
торый именно управление обра-

зования города Орла считает оп-
тимальным (область готова была 
поднять показатели уже осенью 
этого года). Почему январь? Ша-
тохин объясняет это просто: кре-
диторская задолженность учреж-
дений образования г. Орла со-
ставляет более 500 миллионов 
рублей, из-за чего счета многих 
школ, детсадов и учреждений до-
полнительного образования за-
блокированы. В городском бюд-
жете нет средств, чтобы погасить 
долги в ближайшее время. Мо-
жет, к началу будущего года что-
то изменится? Город надеется на 
помощь областных властей. А те, 
в свою очередь, уповают на фе-
деральный центр. Некоторые де-
путаты облсовета называют, как 
спасительную, сумму в миллиард 
рублей. Если губернатору Орлов-
ской области не удастся в ближай-
шее время получить помощь в та-
ком объеме от правительства РФ, 
то орловское образование ждет 
нечто страшное — такое, о чем и 
депутаты, и чиновники предпочи-
тают не говорить вслух.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Подсчитали — прослезились

Вот в таких условиях ещё 
живет орловский люд в 
21 веке (см. фото). Дом 
№ 38 на ул. Металлургов 

был построен в 1970 году для ра-
бочих сталепрокатного завода. 
«Система коридорная», «удоб-
ства» на этаже. Теперь в женской 
душевой бетонная плита под по-
лом прогнулась так, что один из 
экспертов, однажды обследовав-
ших дом, предупредил жителей: 
мол, если человек десять разом в 
душевую зайдут, то могут прова-
литься в подвал.

За полсотни лет без капиталь-
ного ремонта в доме выкраши-
вается даже кирпичная кладка. 
Весной этого года жители мог-
ли наблюдать камнепад за ок-
нами: с пятого этажа сыпались 
куски бетона из разрушающих-
ся оконных перекрытий. Некото-
рые рамы держатся буквально 
на честном слове и монтажной 
пене. Крыша давно течёт, и жи-
тели вынуждены натягивать по-
лиэтилен под потолком, чтобы 
придать текущей воде нужное 
направление — в ведро на полу.

Первую экспертизу этих вет-
хих стен делали летом 2017 года 
— по заказу управляющей ком-
пании, которой ныне и след про-
стыл. Но обследовавшие дом 
специалисты тогда пришли к вы-
воду о возможной реконструк-
ции старой «пятиэтажки». Одна-
ко жители никакого ремонта так 
и не дождались. Не желая ми-
риться со своим положением за-
ложников ситуации, они сами, 
за свой счёт заказали новое об-
следование. Специалисты науч-
но-технического центра «Исток» 
сделали недвусмысленные выво-
ды: износ несущих конструкций 
таков, что даже капитальный ре-
монт уже нецелесообразен, дом 
надо расселять, а старые стены 
ломать.

И власть вроде бы согласи-
лась: 6 июля 2019 года увидело 
свет постановление о признании 

дома аварийным и 
подлежащим сно-
су. Но сроки расселе-
ния были установле-
ны такие, что у оби-
тателей ветхой «об-
щаги» появились ос-
нования обратить-
ся в суд с иском к ад-
министрации города 
Орла. И суд признал 
правоту жителей, а 
постановление ад-
министрации, наме-
ренной решить про-
блему по адресу Ме-

таллургов, 38 только к 2026 году, 
— незаконным.

Тем неожиданнее был для 
истцов новый поворот в этой 
истории: недавно ответственные 
лица заявили о намерении ре-

монтировать дом. И вроде как 
даже выделено полмиллиона 
рублей на очередное обследова-
ние объекта будущих работ и на 
проект реконструкции.

«Спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих». По-
хоже, эта ироничная формула 
Ильфа и Петрова ещё долго бу-
дет актуальной для нашей дей-
ствительности. Во всяком случае, 
шестеро наиболее молодых и 
активных обитателей злополуч-
ной «общаги» готовы снова су-
диться с городской властью с це-
лью добиться возмещения вы-
купной стоимости своего жилья 
— тех комнат, которые они зани-
мают в доме на правах собствен-

ников. Если такой иск будет удов-
летворён, истцы могут получить 
по крайне мере большую часть 
суммы, необходимой для приоб-
ретения нового благоустроенно-
го жилья на вторичном рынке.

Но благополучный исход на 
этом направлении зависит от 
многих «если»: во-первых, ещё 
надо постараться убедить суд 
удовлетворить подобные иско-
вые требования, а, во-вторых, та-
кой выход допустим только для 
собственников жилых помеще-
ний, тогда как в доме № 38 про-
центов тридцать площадей — 

это муниципальное жилье, ко-
торое люди нанимают у города. 
Им остаётся лишь ждать у моря 
погоды, пока власть, наконец, 
определится, что делать — рассе-
лять обитателей или подпирать 
ветхие стены, чтобы всё осталось 
на своих местах.

Сколько там миллионов ру-
блей Сбербанк готов подарить 
городу на строительства супер-
фонтана? Расскажите об этом 
обитателям дома № 38, что на 
ул. Металлургов...

Андрей ГРЯДУНОВ.

«Спасение утопающих —«Спасение утопающих —
дело рук самих утопающих»дело рук самих утопающих»
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Однако правительству реги-
она не были переданы ре-
зультаты опроса жителей 
подтопленных террито-

рий, проведенного активистами 
регионального отделения ОНФ.

— Мы всегда очень внима-
тельно относимся к информации 
общественников и берем ее на 
особый контроль. Я предлагаю 
ОНФ работать сообща с нами, 
чтобы мы могли оперативно ре-
агировать на возникающие про-
блемы. Сегодня мы хотели про-
вести совещание с представите-
лями ОНФ, чтобы обсудить ре-
зультаты проведенного ими мо-
ниторинга, однако никто из них 
на совещание не пришел. Исхо-
дя из данных, которые приводят 
активисты ОНФ, опрошено око-
ло 0,5% от всех пострадавших во 
время паводка летом 2019 года. 
Такая выборка не показательна 
для оценки эффективности по-
мощи населению. Вместе с тем, 
по моему поручению проведе-
на проверка по тем обращениям 
граждан, которые легли в осно-
ву видеосюжетов федеральных 
СМИ 11 и 12 ноября 2019 года, — 
сказал Сергей Левченко.

В частности, в эфире первого 
канала Татьяна Мазникова жало-
валась на разницу в паспортных 
данных — своих и мужа, что дела-
ет невозможным получение сер-
тификата. 13 ноября состоялось 
заседание Тулунского городского 
суда. Его решением установлено 
право собственности.

Анна Якимова заявила о том, 
что ее не включают в свидетель-
ство к сыну, где она не является 
собственником. Но при этом она 
получила сертификат по другому 
жилью, где была прописана со 
вторым сыном. Именно по этой 
причине в выдаче второго свиде-
тельства было отказано.

Татьяна Хлебодарова, кото-
рая жаловалась на то, что не мо-
жет снять жилье и получить сер-
тификат, проживала с сожите-
лем без права собственности на 
жилье. Женщине предложено 
собрать документы для поста-
новки на очередь нуждающихся 
по договору социального найма.

— Из 11 человек, показанных 
в эфирах центральных телекана-
лов, по девяти даны разъясне-
ния. Мы также направили запрос 
в адрес ВГТРК с просьбой дать 
информацию по гражданам, оз-
вучившим свои проблемы в эфи-
ре. Ответ пока не получили. Од-
нако мы готовы точечно отраба-
тывать каждую ситуацию, — под-
черкнул Сергей Левченко.

— В последнее время в сред-
ствах массовой информации из 
Иркутской области видим очень 
много негативных сюжетов, и, 
прежде всего, из Тулуна. Коман-
да работает и много делается, 
но нужно дойти до каждой про-
стой семьи, — отметил Виталий 
Мутко.

Без жилья
не останется ни один 

пострадавший
Практически все пострадав-

шие от наводнения подали за-
явления для оформления сви-
детельств на получение соци-
альной выплаты на приобре-

тение или строительство жи-
лья. Об этом во время пресс-
конференции сообщил министр 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской обла-
сти Владимир Родионов.

На сегодняшний день при-
нято 6899 заявлений, в то время 
как подлежащими сносу призна-
но 6901 помещение. Уже оформ-
лено и выдано на руки 6639 сви-
детельств на получение социаль-
ной выплаты на приобретение 
или строительство жилья, боль-
ше половины оплачено: соб-
ственниками жилья стали 3370 
семей. Из них 64,5% приобрели 
жильё в своих муниципальных 
образованиях; 28,5% — на тер-
ритории Иркутской области, в ос-
новном в Братске, Иркутске, Ан-

гарске и Шелехове; 7% — в дру-
гих регионах страны. Тем, кто еще 
не определился с покупкой жи-
лья, подобрать варианты помога-
ют сотрудники комплексных цен-
тров социального обслуживания 
населения Иркутской области.

Также Владимир Родионов 
рассказал, что на оплату свиде-
тельств и проведение капиталь-
ных ремонтов из федерально-
го бюджета было выделено 14 
млрд. рублей, а уже приняты до-
кументы на сумму 18 млрд. ру-
блей. В эту сумму входит приоб-
ретение жилья и за счет Иркут-
ской области. На данный момент 
дополнительная потребность 
для обеспечения людей жильём 
за счет средств федерального 
бюджета составляет 3,7 млрд. ру-
блей. Договорённость об их вы-
делении также достигнута.

В судах продолжаются рас-
смотрения дел людей, которые 
просят признать их собственни-
ками разрушенного во время на-
воднения жилья. При принятии 
положительных решений, они 
также получат свидетельства. 
Окончательное число постра-
давших людей, а также количе-
ство домов будет названо толь-
ко после завершения всех судеб-
ных процессов.

— В пунктах долговременно-
го размещения сейчас прожива-
ет 124 человека, которые пока не 
приобрели собственное жильё. 
Речи о закрытии пунктов не идёт. 

В них есть ещё 300 свободных 
мест, где мы можем разместить 
пострадавших. Также 743 семьи 
получают выплату на аренду жи-
лья. Она создана по решению 
губернатора Иркутской области. 
Каждый месяц из бюджета реги-
она на это выделяется 9,8 млн. 
рублей, — сказал Владимир Ро-
дионов.

По решению губернатора был 
введен ряд мер социальной под-
держки пострадавших. Это вы-
платы семьям, которые воспиты-
вают детей-инвалидов, семьям, 
в которых проживает пять и бо-
лее детей. Также за счет бюдже-
та Иркутской области пострадав-
шим, которые имеют второе жи-
лье, выдают свидетельства на по-
лучение социальной выплаты на 

приобретение или строительство 
жилья. Уже оплачено 539 таких 
документов на 1,72 млрд. рублей.

— Я и мой заместитель Свет-
лана Иевлева заехали в Тулун 
28 июня, а выехали 4 октября. 
Наша непрерывная командиров-
ка продолжалась 98 дней, когда 
мы на месте решали социальные 
проблемы пострадавших людей. 
Сейчас мы работаем из Иркутска, 
часто ездим в пострадавшие тер-
ритории. Работа там ещё не за-
кончена. Все мы, сотрудники ор-
ганов социальной защиты насе-
ления Иркутской области, будем 
работать в зоне чрезвычайной 
ситуации до тех пор, когда будет 
оплачено свидетельство послед-
него пострадавшего, — сказал 
Владимир Родионов.

Ущерб компенсируют 
каждому

Из резервного фонда прави-
тельства Российской Федерации 
на поддержку пострадавших от 
паводка сельхозтоваропроизво-
дителей и личных подсобных хо-
зяйств Иркутской области выде-
лены дополнительные средства 
в размере 35,6 млн. рублей. Та-
ким образом, общий объём фи-
нансирования, направленный на 
эти цели из федерального бюд-
жета, составил 511,3 млн. ру-
блей. Об этом рассказал министр 
сельского хозяйства региона 
Илья Сумароков.

— Средства предусмотрены 
как на компенсацию прямого 
ущерба — утрату сельскохозяй-
ственных животных, растений, 
построек, — так и на возмеще-
ние затрат на уплату лизинговых 
платежей, процентных ставок по 
кредитным договорам, — сооб-
щил министр.

По данным на 13 ноября, вы-
платы за счёт средств федераль-
ного бюджета получили 46 сель-
скохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, 3360 личных подсобных 
хозяйств. Всего получателям пе-
речислено 471,5 млн. рублей. 
Кроме того, из региональной 
казны осуществляется доплата 
владельцам личных подсобных 
хозяйств, получившим возмеще-

ние из бюджета Российской Фе-
дерации. На эти цели в област-
ном бюджете предусмотрено 
900 млн. рублей. На сегодняш-
ний день компенсации получили 
около 12,6 тыс. семей, всего вы-
плачено 620 млн. рублей. 

Специалисты регионального 
минсельхоза в составе рабочей 
группы продолжают приём и об-
работку документов, формируют 
реестры получателей. Сотрудни-
ки ведомства также работают в 
городе Тулуне.

Помимо финансовых мер, 
минсельхозом области прове-
ден ряд мероприятий нефинан-
сового характера, направленных 
на поддержку пострадавших жи-
телей. Совместно с администра-
циями муниципальных образо-
ваний и сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями ре-
гиона организованы ярмарки, на 
которых можно было приобре-
сти овощи и картофель по мини-
мальным ценам. Отдельным ка-
тегориям граждан, находящимся 
в сложной жизненной ситуации, 
овощи и картофель поставлены 
бесплатно. Фермером Тулунско-
го района для всех желающих на 
безвозмездной основе было пре-
доставлено жителям пять гек-
таров картофеля для копки. Ре-
ализация овощей и картофеля 
местного производства по це-
нам ниже среднерыночных про-
должается через торговые точки 
сельхозтоваропроизводителей 

Иркутской области, расположен-
ные в Тулуне и Нижнеудинске.

— Сегодня принимаются все 
меры для того, чтобы помочь 
каждому, кто попал в сложную 
ситуацию в результате паводка. 
Помощь оказывается как через 
общие механизмы, так и через 
индивидуальную работу по кон-
кретным случаям. На сегодняш-
ний день из бюджета двух уров-
ней — федерального и областно-
го — только по сельскому хозяй-
ству выплачены компенсации на 
сумму более миллиарда рублей. 
Это прямая финансовая помощь. 
Плюс есть дополнительные не-
финансовые меры поддержки. 
Без внимания не останется ни 
один пострадавший, — подчер-
кнул Илья Сумароков.

Выплаты идут
в полном объёме

Социальные выплаты на 13 
млрд. рублей получили постра-
давшие в результате наводнения 
в Иркутской области.

Из федерального бюджета 
46,7 тысяч пострадавших от на-
воднения в Иркутской области 
получили единовременную ма-
териальную помощь в размере 
10 тысяч рублей. 6,3 тыс. человек 
получили финансовую помощь 
в связи с частичной утратой иму-
щества первой необходимости в 
размере 50 тысяч рублей, выпла-
ты по 100 тысяч рублей в связи с 
полной утратой такого имуще-
ства были произведены для 17,4 
тыс. человек.

Граждане, чье здоровье было 
повреждено в результате наво-
днения, получили единовремен-
ное пособие. По 200 тыс. рублей 
было выплачено тем, чьему здо-
ровью был нанесён легкий вред, 
это 173 человека; по 400 тысяч 
рублей — за тяжкий вред или 
вред средней тяжести. Это 40 и 
шесть человек соответственно. 

По одному миллиону рублей 
в равных долях выплатили чле-
нам семей погибших (умерших) 
в результате чрезвычайной си-
туации. Такое пособие получили 
18 семей. Кроме того, на каждого 
погибшего выплачено единовре-
менное пособие на погребение в 
размере 7,14 тыс. рублей.

По инициативе губернатора 
Сергея Левченко в регионе были 
введены дополнительные меры 
социальной поддержки для по-
страдавших от наводнения. 772 
семьи получают денежную ком-
пенсацию по найму жилых поме-
щений. Её выплачивают из бюд-
жета Иркутской области. Раз-
мер компенсации — 12 тыс. ру-
блей. Также из областного бюд-
жета будет произведена единов-
ременная денежная выплата по 
миллиону рублей семьям, вос-
питывающим пять и более де-
тей, жилые помещения которых 
утрачены или повреждены в ре-
зультате чрезвычайной ситуации. 
На данный момент органы соци-
альной защиты населения при-
няли 69 заявлений. Уже вынесе-
но 49 положительных решений.

214 семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, получают еди-
новременную денежную вы-
плату в размере 10 тыс. рублей 
на каждого ребенка-инвалида. 
Средства на это предусмотрены 
в областном бюджете.

о том, что происходит
в Иркутской областиПРАВДАПРАВДА
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ты социальной сферы, необхо-
димо расширить действующую 
котельную, установить дополни-
тельный котел. Эти работы также 
необходимо завершить к следу-
ющему отопительному периоду.

В микрорайоне Березовая 
Роща, где возводятся индивиду-
альные жилые дома, губернатор 
обратился к строителям с при-
зывом как можно скорее завер-
шить работы по подготовке фун-
даментов зданий:

— Здесь прокладывается тре-
тья улица, определены места 
для шести строительных компа-
ний, которые будут строить здесь 
дома для жителей подтопленных 
территорий.

На объектах водозабора в Ту-
луне идет комплексная модер-
низация коммунальной инфра-
структуры с заменой оборудова-
ния. Руслан Болотов рассказал, 

что губернатор поручил усилить 
защиту объектов водозабора от 
паводков до максимальных про-
ектных отметок.

...И ремонт — тоже
Подрядчики продолжают ра-

боты на капитальном ремонте 
многоквартирных домов (МКД), 
попавших в зону затопления в 
Тулуне и Нижнеудинске минув-
шим летом. По словам генераль-
ного директора регионального 
оператора Константина Рассоло-
ва, работы на всех домах сейчас 
проводятся одинаковые: строи-
тели приводят в порядок подва-
лы, отмостки, цоколи, электриче-
ские сети пострадавших зданий.

— В Тулуне у нас 25 домов, 69 
— в Нижнеудинске. Отмечу, что 
на эти мероприятия не привлека-
ются средства собственников — 

Решение будут выхолащивать?

Прямой запрет на митинги около зданий 
гос органов действует в 44 регионах Рос-
сии, что противоречит постановлению 
Конституционного суда РФ и основному 

закону страны. Об этом сообщает телеграм-ка-
нал «Апология протеста».

По данным правозащитников, большинство 
регионов установили «антимитинговую зону» во-
круг зданий госорганов на расстоянии от 5 до 250 
метров. В 15 регионах действует запрет для ми-
тингов (шествий, демонстраций и собраний) на 
территориях, «непосредственно прилегающих к 
зданиям» государственных и муниципальных ор-
ганов власти.

«В Томской области власти защитили от ми-
тингов лишь администрацию области, устано-
вив 100-метровую зону. В Астраханской области 
нельзя проводить митинги ближе 150 метров от 
официальной резиденции губернатора. Самый 
большой запретный радиус установили вла-
сти Камчатского края — 250 метров. В ЯНАО за-
прет на митинги около государственных и муни-
ципальных органов оказался единственным ре-
гиональным запретным местом», — указывает 
«Апология протеста».

В этой связи интернет-ресурс «Znak.com» на-
помнил, что в начале ноября Конституционный 
суд РФ признал неконституционным введенный 
властями Коми запрет проводить митинги и пи-

кеты в 50 метрах от зданий госорганов. Такое ре-
шение КС принял, рассмотрев обращение двух 
жительниц Сыктывкара, которым власти отказа-
лись согласовать акции.

КС счел, что введение подобных запретов вы-
ходит за рамки полномочий властей регионов 
России. В постановлении суда отмечается, что 
федеральное законодательство, регулирующее 
проведение собраний и иных мирных акций, 
не наделяет региональных чиновников правом 
введения «абстрактных запретов, имеющих пер-
вичный нормообразующий характер». Власти 
регионов не вправе произвольно ограничивать 
проведение митингов и принимать нормативно-
правовые акты, «искажающие само существо» 
закрепленных Конституцией РФ и федеральным 
законодательством прав человека.

Ссылаясь на этот прецедент, сразу ряд полити-
ческих сил Орловской области высказался за пе-
ресмотр или отмену аналогичного скандального 
закона, принятого у нас в 2017 году. В частности, 
с инициативами выступили фракции «Справед-
ливой России» и КПРФ в облсовете, сообщают 18 
ноября 2019 года «Орловские новости».

«Орловская искра», со своей стороны, пола-
гает, что региональным властям невыгодно от-
менять так называемый «закон Потомского», и 
поэтому решение будут всячески затягивать и 
выхолащивать.

Помощь студентам
До конца года студентам пер-

вых и вторых курсов из подто-
пленных территорий, обучаю-
щихся по образовательным про-
граммам среднего профессио-
нального и высшего образова-
ния в вузах Российской Федера-
ции, будет компенсирована сто-
имость одного года обучения на 
коммерческой основе. Соответ-
ствующее письмо на имя Мини-
стра образования Российской Фе-
дерации Михаила Котюкова на-
правил губернатор Иркутской об-
ласти Сергей Левченко. 

Для оперативности решения 
этого вопроса средства в разме-
ре более 42 млн. рублей будут 
направлены из областного бюд-
жета. В последующем федераль-
ная казна должна будет компен-
сировать эти расходы.

Сергей Левченко отметил, что 
в рамках исполнения поручения 
Президента России в Иркутской 
области 79 студентов первых и 
вторых курсов колледжей, нахо-
дящихся в региональном подчи-
нении, переведены на бесплат-
ное образование, на бюджетные 
места.

Строительство
идёт по графику...
Завершены аварийно-восста-

новительные работы на объектах 
жилищно-коммунальной сферы, 
которые были затоплены в Тулуне 
минувшим летом. Об этом доло-
жил председатель регионально-
го правительства Руслан Болотов. 
Вместе с губернатором Сергеем 
Левченко они посетили в Тулуне 
основные строительные площад-
ки: возведение жилья и объектов 
образования, реконструкцию во-
дозабора, котельные.

В микрорайоне Угольщиков, 
там, где строят первую очередь 
двухэтажных многоквартирных 
домов, начато возведение шко-
лы на 1275 учащихся.

— Здесь будут учиться школь-
ники из многоквартирных домов, 
которые строятся здесь же в ми-
крорайоне для тех, кто пострадал. 
Земля отведена, стройплощад-
ка готова. Эта школа состоит из 
пяти учебных блоков, в ней пре-
дусмотрены два бассейна — про-
ект признан лучшим в Иркутской 
области. Она должна быть сдана к 
15 августа следующего года. Стро-
ительство идет по графику, — от-
метил Сергей Левченко.

Для того чтобы обеспечить 
теплом школу и другие объек-

деньги по решению губернатора 
региона Сергея Левченко выде-
ляет областной бюджет. И на три 
месяца собственники многоквар-
тирных домов, которые попали в 
зону затопления, освобождены 
от взносов на капитальный ре-
монт — компенсацию за них тоже 
внес областной бюджет, — под-
черкнул Константин Рассолов.

В следующем году, по словам 
генерального директора фон-
да, планируется провести ком-
плексный капитальный ремонт 
многоквартирных домов, попав-
ших в зону затопления в Тулуне и 
Нижнеудинске.

Предприниматели
получают субсидии
Министерство экономиче-

ского развития Иркутской об-
ласти разработало целый ряд 
мер поддержки предпринима-
телей в территориях, пострадав-
ших от паводка. Так, пострадав-
шим субъектам малого и средне-
го предпринимательства (СМСП) 
выплачиваются субсидии в раз-
мере 200 тыс. рублей на одного 
получателя поддержки.

Планируется предоставление 
субсидий на компенсацию по-
несенных затрат и субсидирова-
ние части затрат пострадавших 
СМСП для возобновления их 
деятельности. Общий объем фи-
нансирования составляет 500,5 
млн. рублей. Деньги предпри-
ниматели могут направить на 
приобретение основных средств, 
ремонт оборудования, нежи-
лых помещений, зданий, соору-
жений, принадлежащих им на 
праве собственности, внесение 
арендной платы. 

Общий объем финансирова-
ния мероприятий, направлен-
ных на поддержку пострадав-
ших субъектов малого и средне-
го предпринимательства, соста-
вит более 800 млн. рублей.

Кроме того, подготовлена 
программа экономического раз-
вития территорий, пострадавших 
от паводка. Объем инвестиций 
составит около 16 млрд. руб лей, 

предполагается создание почти 
2800 рабочих мест.

Многодетным —
по миллиону

Многодетные семьи, в кото-
рых под опекой находятся пять и 
более детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
жилье которых частично постра-
дало или было полностью разру-
шено в результате летнего наво-
днения, получат по миллиону ру-
блей из средств бюджета Иркут-
ской области. Об этом на заседа-
нии Клуба публичной политики 
заявил губернатор Иркутской об-
ласти Сергей Левченко.

Соответствующее дополне-
ние внесут в указ губернатора 
Иркутской области «О предо-
ставлении единовременной де-
нежной выплаты семьям, вос-
питывающим пять и более де-
тей, жилые помещения которых 
утрачены или повреждены в ре-
зультате наводнения на терри-
тории Иркутской области», ко-
торый был подписан 30 августа. 
Сейчас по его условиям средства 
могут получить многодетные се-
мьи, воспитывающие, в том чис-
ле, усыновленных или удочерен-
ных детей, не достигших возрас-
та 18 лет.

— К нам обратилось несколь-
ко человек, которые опекают де-
тей и получают средства на их 
содержание и вознаграждение 
приёмным родителям, дома ко-
торых пострадали во время на-
воднения, с просьбой оказать 
им материальную помощь, как и 
многодетным семьям. Я принял 
решение поддержать их и до-
полнить указ. Мы выяснили, что 
в пострадавших от наводнения 
территориях Иркутской области 
проживает семь таких семей. Те-
перь они также будут иметь пра-
во на получение единовремен-
ной выплаты в размере милли-
она рублей, — рассказал Сергей 
Левченко.

Артём ПШЕНИЧНИКОВ.
По материалам

пресс-службы ЦК КПРФ.
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Обретающиеся в нашем 
(да и не только в нашем) 
Отечестве «марксисты» 
в некотором роде похо-

жи на мольеровского героя Жур-
дена: он не подозревал, что раз-
говаривает прозой, а «маркси-
сты» не подозревают, что теоре-
тической основой, мировоззре-
нием марксизма является диа-
лектический и исторический ма-
териализм. С точки зрения исто-
рического материализма, разви-
тие истории есть закономерный, 
т. е. не зависящий от воли, жела-
ния, произвола, прихотей и т. п. 
людей процесс, обусловленный 
исторической необходимостью 
— развитием способа производ-
ства, осуществляющимся путём 
классовой борьбы, поскольку 
речь идёт о классовом обществе. 
А мировоззрение «марксистов» 
— субъективный идеализм, с точ-
ки зрения которого ход истории 
определяется теми или иными, 
наделёнными властными полно-
мочиями, личностями.

Г. В. Плеханов назвал субъ-
ективизм «величайшей нелепо-
стью». И эта нелепость становит-
ся самоочевидной, стоит только 
обратиться к конкретным исто-
рическим явлениям. «Маркси-
сты», например, убеждены, что 
социализм у нас потерпел по-
ражение из-за «козней» «исто-
рических злоумышленников» 
Н. С. Хрущёва, М. С. Горбачёва 
и т. п. Получается такая филосо-
фия истории: борьба с «культом 
личности» И. В. Сталина потому 
началась, что партию и государ-
ство возглавил Хрущёв; потому 
грянула «перестройка», что к вла-
сти пришёл Горбачёв, т. е. если бы 
вместо них у руля партии и госу-
дарства оказались другие лично-
сти, то всё сложилось бы иначе. 
История, стало быть, что дышло, 
куда повернул, туда и вышло.

Этих «злоумышленников» в 
«содеянном» обвиняют не толь-
ко «марксисты» современного 
призыва, но и состоявшие в КПСС. 
И этим «марксистам» невдомёк, 
что они выставляют себя барана-
ми, которыми управляли истори-

ческие «пастухи», поскольку вы-
ходит, что им было всё равно, 
кто возглавлял партию: Хрущёв 
начал борьбу с «культом лично-
сти» — они это одобрили и под-
держали, не начал бы — они бы и 
не возражали. То же самое с «пе-
рестройкой». Одним словом, по-
лучается, что КПСС представляла 
собой стадо баранов, безропот-
но шествовавшее туда, куда его 
направляли «пастухи». Но это 
нелепость, что не могут не пони-
мать и сами «марксисты».

Убеждённые в том, что исто-
рия у нас сложилась бы иначе, 
если бы вместо этих «злоумыш-
ленников» партию возглавили 
другие личности, они не задумы-
ваются о возможности их появ-
ления. Мы, разумеется, не име-
ем в виду конкретно Хрущёва, 
Горбачёва и т. п. То, что именно 
тот же Хрущёв возглавил пар-
тию, это случайность, но не слу-
чайность, что её возглавил чело-
век, не имевший никакого по-
нятия о марксизме. Что означа-
ла борьба с «культом личности» 
с теоретической точки зрения? 
Она означала полный разрыв с 
марксизмом, ибо личность была 
объявлена диктатором, деми-
ургом истории. Всякий, кто хотя 
бы немного знаком с марксиз-
мом, не может это не понимать. 
Поэтому излишне говорить, что 
если бы партия была марксист-
ской, то она бы постановление 
«О преодолении культа лично-
сти и его последствий» отвергла 
бы и заклеймила как антимарк-
систское. Впрочем, это позорное 
постановление и не могло бы по-
явиться: не может марксистская 
партия избирать своими руково-
дителями немарксистов. И точно 
так же, как верба не родит гру-
ши, так и немарксистская пар-
тия не может выдвинуть из сво-
их рядов в руководящие органы 
марксистов.

Или возьмём Горбачёва. «От-
крытое» им «новое мышление» 
представляет собой самый до-
потопный, махровый субъекти-
визм, просто-напросто убоже-
ство мысли. А КПСС встретила 

это божество бурными оваци-
ями, объявив эту несуразность 
дальнейшим развитием марк-
сизма-ленинизма. Сейчас состо-
явшие в рядах КПСС «маркси-
сты» на все корки разносят твор-
ца «нового мышления» и архи-
тектора «перестройки», не со-
знавая, что сами имеют непо-
средственное отношение к появ-
лению этой несуразности: только 
действительные бараны не несут 
ответственности за действия па-
стухов, а люди, состоящие в по-
литических партиях, ответствен-
ны за действия их руководите-
лей, ибо каковы партии, таковы 
и их вожди.

С точки зрения субъективиз-
ма, не только партии, но и в це-
лом народ представляет собой 
стадо баранов. Эти «марксисты» 
так объясняют нашу историю: 
до «перестройки» народ жил 
припеваючи, а началась «пере-
стройка», объявились «демокра-
ты» — и всё пошло прахом. Дей-
ствительно, жизнь народа в «до-
перестроечный период» не мо-
жет идти ни в какое сравнение с 
«демократическим» кошмаром, 
но неужели и впрямь «демо-
краты» сбили народ с панталы-
ку, одурачили его, заставили от-
казаться от реальных благ «раз-
витого социализма» и поверить 
в прелести капиталистического 
рая? «Марксисты» странным об-
разом запамятовали, что жизнь 
народа неуклонно ухудшалась: в 
стране рос дефицит товаров на-
родного потребления, на всё по-
вышались цены и т. д. Это объяс-
нялось борьбой с «культом лич-
ности», которая фактически оз-
начала мелкобуржуазную кон-
трреволюцию, т. е. уничтоже-
ние социализма, общественной 
собственности на средства про-
изводства, становление и раз-
витие мелкобуржуазных произ-
водственных отношений, мелко-
буржуазных форм производства. 
Между тем боровшаяся с «куль-
том личности» КПСС уверяла на-
род, что построен развитой со-
циализм, что она ведёт обще-
ство ленинским курсом. Народ, 

естественно, не мог осознать ис-
тинную причину происходивших 
в обществе явлений, и поэтому 
у него крепло мнение, что ухуд-
шение его положения было вы-
звано «ленинским курсом», по-
строением «развитого социализ-
ма». И потому он поверил поя-
вившимся на политической сце-
не «демократам», что виной сло-
жившегося в обществе удручаю-
щего положения являются ком-
мунистическая идеология, марк-
сизм-ленинизм. Именно поэтому 
народ поддержал реставраторов 
капитализма, а вовсе не потому, 
что они якобы одурачили его, 
сбили с панталыку.

Из всего этого, однако, не 
следует, что марксизм отрицает 
роль личности в истории. Наобо-
рот, только марксизм предостав-
ляет ей возможность быть твор-
цом её. Если развитие истории 
обусловлено исторической не-
обходимостью, то, следователь-
но, для того, чтобы добивать-
ся желаемых результатов, нуж-
но познать эту необходимость и 
действовать в соответствии с ней. 
Субъективизм же, объявляя лич-
ность диктатором, демиургом 
истории, обрекает её на бесси-
лие. Человек, полагающий, что 
всё зависит от его воли, желания, 
произвола и потому действую-
щий по принципу: нраву моему 
не препятствуй, — в лучшем слу-
чае окажется в смешном поло-
жении. Одним из наглядных сви-
детельств того, к чему приводит 
субъективизм, является деятель-
ность пионера борьбы с «куль-
том личности» Хрущёва.

Провозглашая движущей си-
лой истории отдельные лично-
сти, субъективизм тем самым 
превращает народ в инертную, 
пассивную массу: если всё зави-
сит от той или иной личности, то 
ему ничего не остаётся, как си-
деть и ожидать появления лич-
ности, которая на блюдечке пре-
поднесёт ему желанные бла-
га. На пришествие такой лично-
сти, например, сегодня упова-
ют «россияне», надеясь, что с из-
бранием «какого следует» прези-

дента мы заживём привольно и 
счастливо.

У Горького один герой, пола-
гая, что всё в этом мире предо-
пределено, считал, что человек 
должен смириться со своей уча-
стью и не пытаться что-либо из-
менить в этой жизни. «Законы-с; 
против них невозможно идти, — 
говорил он. — …Тайные причи-
ны и силы… Никому ничего не 
известно… Тьма!». Марксизм 
избавляет человека от этой бес-
просветности и безнадежности. 
Сознательными творцами исто-
рии, как видим, могут быть не 
только так называемые выдаю-
щиеся личности, а, так сказать, 
и простые смертные. Для этого 
нужно обратиться к марксизму, 
познать законы общественно-
го развития. Это даст возмож-
ность понять, что всё происхо-
дящее в обществе — не след-
ствие произвола, прихотей и 
т. п. стоящих у руля государства 
личностей, а выражение инте-
ресов господствующего класса 
— «работодателей»; что нет и 
быть не может всеобщей демо-
кратии, ибо всякая демократия 
— это власть господствующего 
класса; что в классовом обще-
стве нет и быть не может лич-
ностей, выражающих всеобщие 
интересы, ибо деятельность вся-
кой личности детерминировала 
интересами выдвинувшего её 
на политическую сцену класса; 
что поэтому уповать на появле-
ние президента, который обе-
спечит всеобщее благо, это всё 
равно, что ждать, когда на горе 
рак свистнет.

Только марксизм даёт ключ 
к понимаю того, что происхо-
дит в этом подлунном мире. Не 
случайно В. В. Маяковский пи-
сал: «Нет произведения искус-
ства, которым бы я увлёкся бо-
лее, чем «Предисловием» Марк-
са». Речь идёт о «Предисловии» 
к работе К. Маркса «К крити-
ке политической экономии», в 
котором он в кратком, сжатом 
виде излагает суть историческо-
го материализма.

Иван КОМАРОВ.

Ключ к пониманию мира

Анализ наиболее вероятных 
сценариев развития России 
в ближайшие годы, харак-
тера, направлений и тем-

пов изменений необходимо на-
чать, во-первых, с краткого обзо-
ра мотивов и потенциала пребы-
вания у власти ключевых лиц се-
годняшней политэлиты.

Во-вторых, следует типологи-
зировать запросы важнейших си-
ловых/политических институтов 
на замену/сохранение существу-
ющего порядка вещей.

В-третьих, следует провести 
анализ социально-экономиче-
ских проблем в России на пред-
мет выяснения принципиаль-
ной возможности их решения 
сегодняшними институтами и 
практиками.

В-четвертых, следует дать 
развернутую характеристику 
альтернативных оппозицион-
ных программ трансформации 
России с выявлением базовых 
объективных/субъективных мо-
тивов ее проведения. Соотно-
шение рациональных аргумен-
тов и мотивов мести/сведения 
счетов/перехвата контроля над 
финансовыми и сырьевыми ре-

сурсами в идеологии критиков 
власти.

В-пятых, требуется анализ ди-
намики массовых настроений в 
отношении вопросов сохране-
ния/смены руководства страной 
среди крупных социальных, про-
фессиональных, возрастных, ре-
гиональных и т. п. групп населе-
ния (военнослужащие, учителя, 
врачи, молодежь, жители Кры-
ма, Северного Кавказа, Дальне-
го Востока).

ПУТИН — никак не может 
найти себе замену — политиче-
ского клона, как он это понима-
ет: скромного, сдержанного в вы-
сказываниях, верного професси-
ональной касте, либерального в 
быту, патриотичного на людях, 
гибкого в международных пере-
говорах, сохраняющего баланс 
между крайностями своих сорат-
ников, а самое главное — не зна-
ющего устали и раздражения, по-
мешанного на работе, заседани-
ях, встречах, перелетах, перего-
ворах. Боится, что не сможет за-
щитить детей и друзей, если отой-
дет от власти. При этом испыты-
вает чувство превосходства над 

всеми людьми из элиты, работа-
ющими непосредственно под его 
началом. Не верит ни в какие га-
рантии, а верит в естественный 
инстинкт предательства со сто-
роны ближнего круга под давле-
нием обстоятельств и оппозиции. 
Оставлять им в управление и вла-
дение такой сложный и проблем-
ный актив, как Россия, если они 
по факту и многолетнему опы-
ту слабее Путина, решение, как 
он полагает, — глупое, иррацио-
нальное и ненеизбежное.

МЕДВЕДЕВ — отсутствие ин-
тереса к работе 24/7, неспособ-
ность своими решениями делать 
выбор, склонность увлекаться 
сомнительными инициативами 
(реформа зимнего времени, че-
тырехдневная рабочая неделя, 
бадминтон), принципиальное 

отсутствие собственной коман-
ды, подчеркивающее принад-
лежность лишь к одной коман-
де — Путина.

МАТВИЕНКО — цинизм, обу-
словленный особенностями ка-
рьерного и жизненного опыта, 
отсутствие идей, склонность к 
потреблению.

ВОЛОДИН — личная безгра-
ничная преданность одному че-
ловеку — Путину. Качество лими-
тированной меновой стоимости, 
состоящей в способности обме-
ниваться на иные блага.

ШОЙГУ — эмоциональная из-
ношенность, никаких карьерных 
амбиций, мечта о тихой спокой-
ной пенсии, которую может обе-
спечить только Путин. Может хо-
теть, при определенных услови-
ях, лишь должности первого ви-

це-премьера, курирующего раз-
витие Сибири и Дальнего Восто-
ка. Это может иметь также отно-
шение к обретению более высо-
кого пенсионного пакета.

ЛАВРОВ — то же, что и Шой-
гу, за исключением вице-пре-
мьерства по Сибири и Дальне-
му Востоку. Альтернативой в его 
случае может быть руководство 
Советом Федерации. С теми же 
пенсионными привилегиями.

СОБЯНИН — отсутствие инте-
реса к публичной политике, не-
любовь к популизму, заигры-
ванию, нежелание нравиться, 
убежденная страсть к преобразу-
ющему пространство строитель-
ству/созданию новой материаль-
ной реальности, полное равно-
душие к любым высоким долж-
ностям и карьерам, не боится ни-

Анализ наиболее вероятных сценариев 
Путин не верит ни в какие гарантии, а исходит
из императива естественного инстинктивного
предательства под давлением обстоятельств
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чего и никого, отмороженный в 
этом вопросе.

Позиция представителей си-
лового блока (ПАТРУШЕВ, БОРТ-
НИКОВ, БАСТРЫКИН, ЗОЛОТОВ 
и др.) выражает их непубличный 
интерес, не носит самостоятель-
ного характера и обусловлена 
инструментально-функциональ-
ным предназначением их ве-
домств в системе власти Путина.

То же самое можно сказать о 
сотрудниках АП (ВАЙНО, КИРИ-
ЕНКО, ГРОМОВ, ПЕСКОВ, БЕЛО-
УСОВ и др.).

Фактическое состояние выс-
шего эшелона элиты с высокой 
степенью вероятности предо-
пределит приход после Пути-
на к управлению страной новых 
людей из другого, более низко-
го этажа власти. А это в условиях 
крайне малого радиуса доверия 
в российском обществе означа-
ет автоматическую радикальную 
смену элиты, принимающей клю-
чевые решения в государстве, 
перерыв постепенности.

Однако именно такие харак-
теристики сегодняшних действу-
ющих «вождей» формируют кол-
лективный запрос с их стороны 

на статус-кво, консервацию су-
ществующих практик и сохране-
ние Путина на вершине власти 
на неограниченно долгий срок. 
Эта стратегия хотя и не стопро-
центно, но с существенно более 
высокой степенью вероятности 
гарантирует сохранение свободы 
и собственности им, их родствен-
никам и друзьям.

Путин, в свою очередь, заин-
тересован в кадровой стабиль-
ности ровно до тех пор, пока эта 
стабильность функциональна, то 
есть позволяет эффективно ре-
шать задачи власти, не подры-
вая ее.

Превращение стабильности в 
стагнацию может требовать ка-
дровых перемен, на которые Пу-
тин пойдет, несмотря на откро-
венную нелюбовь к перестанов-
кам в рядах соратников. Главным 
триггером в этом вопросе может 
стать заметное ухудшение ста-
тистических и социологических 
индикаторов актуального состо-
яния экономики и российского 
общества.

Константин РЕМЧУКОВ.
«Независимая газета».

20 ноября 2019 года.

развития России в ближайшие годы

19 ноября в нашей стра-
не отмечается День 
ракетных войск и ар-
тиллерии. Это дата на-

прямую связана с одним из глав-
ных событий Великой Отечествен-
ной войны. 19 ноября 1942 года 
началась Сталинградская страте-
гическая наступательная опера-
ция, которая вошла в историю 
под кодовым названием «Уран». 
Она продолжалась вплоть до 2 
февраля 1943 года. Успех этой 
операции во многом обеспечи-
ли советские артиллеристы. С ог-
ненного смерча, обрушенного на 
позиции немецких фашистов, на-
чался разгром врага под Сталин-
градом, коренной перелом в во-
йне. Немецкая армия больше не 
наступала на советские войска, 
а только сдавала свои позиции. 
Праздник артиллеристов начали 
отмечать с 1944 года.

19 ноября в сквере Артилле-
ристов г. Орла, который был тор-
жественно открыт в 2015 году 
по инициативе Орловского Со-
юза журналистов, состоялся ми-
тинг, посвящённый мужеству и 
беспримерному подвигу героев-
артиллеристов. Среди них наш 
земляк, старший сержант Нико-
лай Сиротинин, который 17 июля 
1941 года в одиночку под бело-
русским городом Кричевым всту-
пил в бой с колонной Гудериана, 
из пушки уничтожив столько тан-
ков, бронетранспортёров и пехо-
ты, что даже немцы были потря-
сены подвигом красноармейца. 
Они не могли поверить в то, что 
мощную танковую атаку в тече-
ние двух часов сдерживал моло-
денький артиллерист. Немецкий 
полковник приказал тогда похо-
ронить героя со всеми воински-
ми почестями. В Белоруссии под-
виг орловского парня Николая 
Сиротинина чтят, о нём рассказы-
вают молодёжи, он увековечен в 
двух памятниках.

— Ещё один подвиг совер-
шил единственный в годы Вели-
кой Отечественной войны жен-
ский противотанковый орудий-
ный расчёт 13-й армии. Моло-
дые девчонки-артиллеристки 
воевали на колпнянской земле, 
— сказал в своём выступлении 
председатель Орловского Сою-
за журналистов Г. Н. Майоров. 
— В течение 12 дней они подби-
ли четыре вражеских танка, по-
давили несколько огневых точек 
противника. Бои были очень тя-
жёлые, кровопролитные, поч-
ти все бойцы погибли, защищая 
орловскую землю. Об этом эпи-
зоде войны было мало что из-
вестно. Считалось, что все участ-
ники боёв погибли. В результате 
журналистского поиска удалось 
восстановить детали тех далё-
ких дней, рассказать о подви-
ге женского расчёта потомкам. 
Спустя много лет, изучая архив-
ные документы, я нашёл чудом 
оставшихся в живых двух жен-
щин-артиллеристок: одна в то 
время жила на Сахалине, а дру-
гая — в Тамбовской области. 
Спустя 43 года, в 1986 году, ор-
ганизовал встречу ветеранов в 
Колпнянском районе.

В память о подвигах, совер-
шенных советскими артиллери-
стами в годы войны, и был по-
ставлен в Орле, в центре города, 
народный мемориал. Мы рассчи-
тываем, что будет проведена вто-
рая очередь реконструкции скве-
ра. Власти города позаботятся о 
восстановлении исторической 
памяти. К 75-летию Великой По-
беды сквер будет приведён в по-
рядок, сделают хорошее освеще-
ние (сейчас освещения практиче-
ски нет), посадят клумбы, тем бо-
лее что в различных уголках го-
рода благоустраивают парки. А 
про сквер Артиллеристов забы-
ли? Но ведь здесь мемориал — 
место памятное, святое.

Очень приятно, что сегодня, 
в День ракетных войск и артил-
лерии, у памятника собрались 
молодые люди, студенты Акаде-
мии госслужбы, внуки и правну-
ки тех, кто воевал на полях сра-
жений. Они активно занимаются 
поисковой работой, интересует-
ся историей своего города, сво-
ей страны.

— В городе Кричеве на па-
мятнике сделана такая надпись: 
«Здесь на рассвете 17 июля 1941 
года вступил в единоборство с 
колонной фашистских танков 
и в двухчасовом бою отбил все 
атаки врага старший сержант 
артиллерист Николай Владими-
рович Сиротинин», — продол-
жил Геннадий Николаевич. — Я 
предлагаю примерно так же на-
писать и у нас: «В феврале 1943 
года в Колпнянском районе со-
вершил беспримерный подвиг 
единственный в истории войны 
женский противотанковый ору-
дийный расчёт 13-й армии. В те-
чение 12 дней расчёт из 45-мил-
лиметровых орудий подбил че-
тыре вражеских танка, уничто-
жил множество огневых точек 
пехоты. Все награждены медаля-
ми «За отвагу». Четверо артилле-
ристов погибли на поле боя. Ко-
мандир орудия — Иван Воево-
дин, красноармейцы: Таисия Зи-
борова, Мария Труфанова, Анна 
Ноздрина, Елизавета Бортнико-
ва, Зинаида Емельянова…».

На митинге также выступила 
дочь погибшего в годы Великой 
Отечественной наводчика-ар-
тиллериста 87-го полка 57-й ар-
мии Лидия Яковлевна Зарьяло-
ва. Она пришла с портретом сво-
его героического отца и вот что 
рассказала о нём:

— Мой отец, Яков Андреевич 
Торшин, родился в 1911 году. В 
1941 году был призван в Крас-
ную Армию, служил в артилле-
рийских войсках наводчиком в 

орудийном расчёте. По военным 
дорогам дошёл до Югославии. 
Был тяжело ранен, лечился в го-
спитале. Участвовал в боях за ос-
вобождение Белграда. 5—6 ноя-
бря, в боях за Белград, он со сво-
им расчётом уничтожил 6 вра-
жеских машин и более 30 сол-
дат вермахта. За проявленный 
героизм мой отец был награж-
дён орденом Красной Звезды. Об 
этом мы с дочкой узнали из ар-
хивных документов. Сделали за-
прос, и нам прислали справку из 
Центрального архива с описани-
ем этого подвига. Я очень благо-

дарна орловским журналистам, 
всем, кто установил в честь ар-
тиллеристов памятник и сквер. Я 
прихожу вот уже три года 19 но-
ября к этому святому месту, что-
бы почтить память погибших. И 
сегодня у молодых благодаря ин-
тернету есть возможность най-
ти сведения о своих погибших 
родственниках, узнать правду о 
войне.

Участники митинга возло-
жили цветы к памятнику. Веч-
ная слава героям! И вечная им 
память!

Юлия РЮТИНА.

Подвигу артиллеристов 
посвящается
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ДОЛГ ПАМЯТИ

Ливенский горком КПРФ
выражает искренние

соболезнования А. М. Чере-
мисиновой по поводу

смерти её матери.

Северный райком КПРФ,
п/о № 63 выражают искрен-

ние соболезнования
Т. М. Крымовой по поводу 

смерти её сына.

С юбилеем!
ГРЕКОВУ

Галину Николаевну,
ветерана партии,

председателя КРК Ливен-
ского районного отделе-

ния КПРФ, —
с 70-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 3 с. Коротыш.

*     *     *
АННЕНКОВУ

Нину Александровну.
Северный РК КПРФ,

п/о № 63.

*     *     *
СТРАШКО

Ольгу Васильевну.
Северный РК КПРФ,

п/о № 63.

*     *     *
МЕЛЬНИКОВУ

Галину Алексеевну.
Северный РК КПРФ,

п/о № 62.

*     *     *
ДЕРЯБИНУ

Надежду Петровну.
Свердловский РК КПРФ.

В деревне Подберёзово 
Мценского района Орлов-
ской области состоялась 
церемония открытия на 

здании дома культуры мемори-
альной доски Герою Советского 
Союза капитану Егору Петровичу 
Кочергину.

Егор Кочергин родился 6 сен-
тября 1916 года в деревне Под-
берёзово (ныне — Мценский 
район Орловской области). По-
сле окончания семи классов шко-
лы работал трактористом в кол-
хозе. В 1938 году Кочергин был 
призван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию. 
С июня 1941 года — на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Участвовал в боях на Дону и под 
Воронежем, в Курской битве. К 
августу 1943 года гвардии капи-
тан Егор Кочергин был замести-
телем по политической части ко-

мандира дивизиона 111-го гвар-
дейского артиллерийского полка 
40-й армии Воронежского фрон-
та. Отличился во время освобож-
дения Сумской и Полтавской об-
ластей Украинской ССР.

Когда в конце августа 1943 
года к западу от Ахтырки три не-
мецкие дивизии начали контрна-
ступление, полк Кочергина ока-
зался в окружении у села Веприк 
Гадячского района Полтавской 
области. 27-28 августа Кочергин, 
организовав круговую оборону 
дивизиона, активно участвовал 
в отражении контратак против-
ника. В критический момент боя 
Кочергин поднял артиллеристов 
в атаку, отбросив противника, со-
хранив тем самым важную пере-
праву через реку Псёл. 28 августа 
1943 года Кочергин погиб при по-
пытке вырваться из окружения. 
Первоначально был похоронен 

в Веприке, позднее перезахоро-
нен в Гадяче. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 ок-
тября 1943 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и про-
явленные при этом отвагу и ге-
ройство» гвардии капитан Егор 
Кочергин посмертно был удосто-
ен высокого звания Героя Совет-
ского Союза. Также был награж-
дён орденами Ленина и Красно-
го Знамени. Навечно зачислен в 
списки личного состава воинской 
части. Бюсты Кочергина установ-
лены в Мценске и Подберёзово, 
в его честь в Мценске и в Вепри-
ке названа улица.

«Мценский район богат сво-
им историческим прошлым. Его 
уроженцами являются 17 Героев 
Советского Союза, семи из них в 
этом году будут открыты памят-
ные доски. Вообще же на терри-
тории находятся 41 братская мо-
гила, 9 памятных знаков, 8 ме-
мориальных досок погибшим в 
годы различных военных дей-
ствий. Ведется активная работа 
по сохранению памяти героев. 
А подрастающее поколение не 
только принимает участие в тор-
жественных мероприятиях, но в 
и наведении и поддержании по-
рядка на братских захоронени-
ях», — рассказала начальник от-
дела культуры администрации 
Мценского района Элла Фурсова.

В свою очередь, заместитель 
председателя регионального от-
деления Российского военно-
исторического общества, заве-
дующий музеем Среднерусского 
института управления — фили-
ала РАНХиГС Николай Андреев 
отметил:

— Российское военно-истори-
ческое общество за последние 
годы организовало и реализовы-
вает несколько программ по па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи. В рамках одного из них 
Орловская область стала пилот-
ным регионом по установке еди-
нообразных мемориальных до-
сок для Героев Советского Сою-
за и кавалеров ордена Славы. Ге-
рои достойны не только досок 
или памятников, они достойны 
нашей памяти, без чего не мо-
жет быть будущего.

Затем слово взяла ветеран 
Великой Отечественной войны, 
старейший житель деревни Под-
берёзово Любовь Семеновна 
Коновалова:

— Весь мир удивляется, как 
мы победили, большинство ев-
ропейских стран склонили го-
ловы под натиском фашизма. А 

мы — победили. Больше 100 че-
ловек ушли на фронт из Подбе-
рёзово. Наша земля, наш кол-
хоз воспитали героя — Егора 
Кочергина. Добровольцы шли 
на фронт, стремясь всеми сила-
ми защитить свой дом и родных, 
свою Родину. Они прошли сквозь 
ураган войны, чтобы мы не забы-
вали их.

Галина Тарасова, внучка Ге-
роя Советского Союза Егора 
Кочергина:

— В семье моего деда было 
8 детей, и только один — Васи-
лий Петрович Кочергин вернул-
ся с войны. Пусть же эта мемо-
риальная доска будет посвяще-
на памяти не только моего деда, 
но и всех, кто ушел из Подбе-
рёзово защищать Родину и не 
вернулся...

Марк КИРСАНОВ.

Вот уже 21 год каждое по-
следнее воскресенье ноября в 
нашей стране отмечается заме-
чательный праздник — День Ма-
тери. Этот праздник призван от-
дать дань уважения всем жен-
щинам, родившим и воспитав-

шим детей. Его по праву можно 
считать главным на земле, пото-
му что именно женщина-мать 
дарит миру его главную цен-
ность — человеческую жизнь.

Мы гордимся тем, что именно 
«Всероссийский Женский Союз — 

Надежда России» является ини-
циатором этого великого празд-
ничного дня, который касается 
всех и никого не может оставить 
равнодушным.

Мать — источник жизни. Всё 
лучшее в людях впитывается с 
молоком матери. Мир существу-
ет и расцветает под сенью ее 
любви, добра и самопожертво-
вания. Сердце матери всегда в 
тревоге за счастье и будущее сво-
их детей, против зла, отчаяния и 
безысходности.

Любовь матери бескорыстна 
и священна. Поистине, бесценен 
и безмерен материнский труд с 
его каждодневными хлопотами, 
бессонными ночами, постоянны-
ми заботами о своих детях, о со-
хранении семейного очага. От 
матери, её душевной щедрости, 
нравственности и ответственно-
сти многое зависит не только в 
семье, но и в обществе.

Очень важно, чтобы государ-
ство, в свою очередь, осознавало 
свой долг перед матерью, подни-
мало ее авторитет, создавало не-
обходимые условия для физиче-
ского и морального здоровья ма-
тери, гармоничного развития под-
растающего поколения, а, значит, 
и лучшего будущего страны.

От имени регионального от-
деления «Всероссийский Жен-

ский Союз — Надежда России», 
поздравляю всех матерей Орлов-
ской области с замечательным и 
заслуженным праздником! Хочу 
пожелать вам, вашим детям и 
семьям мирного неба, здоро-
вья, счастья. Пусть ваш дом бу-
дет тёплым и радостным, пусть в 
нём всегда будет достаток, звучит 
счастливый детский смех. Пусть 
ваши самоотверженность, тер-
пение, труд вернуться заботой и 
благодарностью ваших детей и 
общества!

С праздником вас, дорогие 
мамы и бабушки Орловской об-
ласти!

Марина ФРАНКО,
председатель Орловского
регионального отделения

«Всероссийский Женский Союз 
— Надежда России».

За всех, кто не вернулся...
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