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Сталин. Выпьем стоя

21 декабря — очередная годовщина со дня рождения лидера великой страны

Работа —
лучший
отчет

Об итогах выборов
и задачах на будущее

11

Он тоже строил дворцы, но не для себя, а для пионеров. У него тоже были
дети, но жили они не в Лондоне, а сражались за Родину. Он мог бы купаться в
роскоши, а оставил после себя побитую молью фуражку и ядерный щит. При
нем воры могли бы грабить народ, но они валили лес...
Народный демотиватор «Культ Личности».

Позитивно и обнадеживающе
15

декабря состоялось ежегодное
Инвестиционное послание губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Глава региона озвучил основные итоги уходящего года и обозначил приоритетные задачи социально-экономического
развития региона на 2022 год.
Впечатлениями о губернаторском инвестпослании поделился сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым
рынкам Василий ИКОННИКОВ:
— Обращает внимание несколько, на
мой взгляд, важных позиций.
1. Несмотря на ковидную проблематику и её последствия, команда губерна-

тора в 2021 году не отклонилась от заявленного курса на поступательный рост
экономики и повышение качества жизни населения, добилась позитивных
результатов.
2. Экономика Орловской области начинает восстанавливаться. Об этом говорят темпы роста основного экономического показателя — валового регионального
продукта, который превысил общероссийский почти в два раза и составил 7,2%. Иначе говоря, экономика Орловщины развивается в 2021 году более интенсивно, чем
многие регионы по стране. Эту тенденцию
подтверждает и областной уровень безработицы в 3,9%, который ниже общероссийского, составляющего 4,3%. При этом

губернатор не просто не допустил снижения бюджетных расходов на социальные
нужды, а увеличил поддержку субъектов
малого и среднего бизнеса.
3. Обращает на себя внимание поступательное развитие преференциальных территорий: особой экономической
зоны «Орел» и территории опережающего социального экономического развития «Мценск». За два года появились
14 новых резидентов, почти 4 млрд. рублей инвестиций, создано 1654 новых
высокотехнологичных рабочих места
для жителей Мценска, Мценского района. Как следствие, в текущем году уровень безработицы в городе Мценске сокращен до 1,1%.

декабря в Орловском обкоме КПРФ
в режиме видеоконференции прошел IV (совместный) пленум комитета и
КРК Орловского областного
отделения КПРФ. В его работе приняли участие первые
секретари районных и городских комитетов партии, члены КРК, секретари областного комитета, депутаты, представители общественных организаций и объединений.
Пленум рассмотрел четыре вопроса: «О задачах по
повышению эффективности
работы депутатского корпуса КПРФ», «О главном редакторе газеты «Орловская
искра»», «О распределении
обязанностей между секретарями и членами бюро Орловского обкома КПРФ», «О
комиссиях комитета Орловского областного отделения
КПРФ».
С основным докладом выступил секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в
Орловском областном Совете, заместитель председателя облсовета И. С. Дынкович.
— Результат, который мы
получили на выборах в сентябре, можно признать удовлетворительным. Нам жизненно необходимо сохранить политическую самостоятельность и оппозиционность, но и не растерять
возможность влиять на ситуацию, находясь в руководящих органах областного,
районных и городских Советов, — в частности, сказал
И. С. Дынкович.
Он сообщил, что в депутатской вертикали КПРФ в
Орловской области — 241
депутат-коммунист местных
и городских Советов, 11 депутатов Орловского областного Совета и сенатор
В. Н. Иконников.
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4. Клычков на протяжении последних
лет подтверждает свои существенные организационные и лоббистские возможности, а также поддержку на федеральном
уровне. Его команда смогла привлечь на
Орловщину 23 млрд. руб. через вхождение в различные федеральные программы, а это дополнительные налоги в бюджет и рабочие места.
5. Четвертый год подряд снижается
доля государственного долга по отношению к собственным доходам региона. Меняется его структура за счет замещения
дорогих коммерческих кредитов на бюджетные из федерального бюджета. В результате бюджет экономит сотни миллионов рублей на обслуживание долга, которые ранее уходили банкам.
В целом позитивное и обнадёживающее послание губернатора-коммуниста».
Официальный сайт КПРФ.
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Работа — лучший отчет
(Окончание. Начало на стр. 1).

Н

аибольшее
представительство коммунистов в
Кромском районе (25 депутатов), Колпнянском (23
депутата), Свердловском (22 депутата), Ливенском (17 депутатов, из них 6 депутатов — в горсовете), Верховском (14 депутатов),
Дмитровском (13 депутатов), Залегощенском и Урицком (по 12
депутатов), Знаменском (11 депутатов), Новосильском (10 депутатов), и Мценском горсовете (9
депутатов).
Задача КПРФ — защита инте-

ресов простого народа, но, чтобы у граждан сформировалось
устойчивое восприятие образа
депутата-коммуниста как энергичного и честного народного защитника, коммунистам необходимо участвовать во всех острых
социальных и политических дискуссиях — прозвучало в докладе.
Фракция КПРФ в облсовете консолидировано проголосовала против законопроекта
о QR-кодах, подготовив альтернативный проект решения. По
итогам голосования правительственный вариант прошёл с перевесом лишь в один голос.

Нужно активнее работать в
социальных сетях, что дает возможность оперативно доводить информацию до населения, особенно — до молодёжи.
Для формирования заметного
«информационного потока» депутатским фракциям и группам
КПРФ в Советах разных уровней необходимо одновременно выступать по актуальным политическим и социально-экономическим вопросам и в поддержку губернатора-коммуниста
А. Е. Клычкова, — сформулировал задачу И. С. Дынкович.
— Тех, кто своими глазами видит, что депутаты рядом и борются до конца, уже не надо агитировать, каждодневная работа с
людьми — лучший отчёт перед
избирателями, — отметил докладчик в завершение.
Депутат Орловского облсовета, секретарь обкома КПРФ, ректор университета политической
культуры Е. Е. Прокопов заметил
в своем выступлении:
— Откат к капитализму породил человека-потребителя, человека-мещанина, поэтому одними словами, одной агитацией
мы сегодня ничего не добьемся.
Нужно не только убеждать, но и
делать реальные дела. Депутатам нужно больше общаться с

населением, писать обращения
в руководящие органы, в областные и районные администрации
и добиваться решения проблем.
Первый секретарь Мценского горкома КПРФ, председатель
Мценского городского Совета
В. В. Балабанов рассказал о работе мценских депутатов.
— Выборы прошли, надо,
сделав выводы, готовиться к выборам
губернатора-коммуниста. Это главная задача, над которой мы должны работать, —
подчеркнул он.
Глава Моховского сельского
поселения Залегощенского района А. А. Пиняев рассказал о сложностях борьбы:
— Я избирался в четвертый
раз, — сказал он. — Выборы проходили в тяжелейшей обстановке. Наше сельское поселение находилось в блокаде со стороны
районной власти, доходило до
того, что некоторых депутатов
пытались изолировать, у одного из депутатов-фермеров даже
отобрали землю. Тем не менее,
при поддержке областного отделения партии, газеты «Орловская искра» мы победили и по
областному, и по федеральному спискам, КПРФ показала лучший результат. Избран новый
глава района, порядочный человек. Мы надеемся, что обстановка улучшится, и теперь многое
удастся сделать, ведь Моховское
поселение всегда было одним из
лучших в районе.
Е. А. Романова, первый се-

кретарь Болховского РК КПРФ, с
горечью посетовала, что в этом
году выборы в районе из-за конфликта местных элит прошли
сложно, из 22 кандидатов, выдвинутых КПРФ, депутатами стали лишь трое — два педагога и
предприниматель. «Против коммунистов оппоненты использовали все возможные и невозможные методы, — добавила
Е. А. Романова. — Тем не менее,
мы продолжаем работать», —
сказала она.
Л. В. Третьякова, депутат Орловского окружного Совета, первый секретарь Орловского РК
КПРФ, в своем выступлении отметила, что за последние 30 лет
власть мало что сделала для
укрепления
материально-технической базы района. Особенно остро стоят вопросы жизнеобеспечения маленьких населенных пунктов, где живут по 8—10
семей.
Секретарь обкома партии
В. Н. Морозов акцентировал внимание на проблемах, сложившихся в области — подготовке
медицинских кадров, безработице и др.
Подвел итоги пленума первый секретарь Орловского отделения КПРФ В. Н. Иконников.
Пленум принял постановление, утвердил состав комиссий
Орловского областного комитета.
Главным редактором газеты «Орловская искра» избран
С. А. Заруднев.
Юлия РЮТИНА.

Фракция КПРФ в Орловском горсовете
крайне обеспокоена финансово-экономическим
состоянием МУП «ЖРЭП (З)»

М

униципальное
унитарное предприятие
«Жилищное ремонтно-эксплуатационное
предприятие (Заказчик)» является сегодня единственной муниципальной
управляющей
компанией.
Под управлением и на аварийном обслуживании МУП
«ЖРЭП (З)» — 218 жилых домов.
Из них 140 (этажностью, как правило, от 1 до 5), это старые многоквартирные здания в неудовлетворительном состоянии.
Платежи
за
содержание
и ремонт в них не покрывают затрат управляющей организации.
Именно
поэтому
от обслуживания большей части
этих объектов ранее отказались
частные управляющие компании, создав проблему так называемых «брошенных домов». Но
в них по-прежнему живут люди.
Инженерные сети, конструктивные элементы этих зданий необходимо обслуживать. Муниципальное предприятие продолжает данную работу себе в убыток.
Кроме того, МУП «ЖРЭП (З)»
осуществляет аварийное и техническое обслуживание объектов социальной сферы города:
детских садов, школ, поликлиник, больниц, выполняет ряд
других задач в системе городского хозяйства.
Говоря о финансовом положении МУПа, необходимо принять во внимание, что оно лишено возможности раздробиться
на цепочку подрядчиков, субподрядчиков во имя минимизации
налогооблагаемой базы, как это
сделали частные управляющие
компании. МУП «ЖРЭП (З)» ра-

ботает по общепринятой системе налогообложения и обязано
в том числе платить НДС, которого нет в тарифе на содержание
и ремонт жилья. Таким образом,
МУП ЖРЭП (Заказчик) находится
в заведомо неконкурентных условиях по сравнению с частными управляющими компаниями.
В результате предприятие
ежемесячно генерирует убыток
в размере порядка 1,7 млн. руб.
К концу ноября 2021 года кредиторская задолженность МУП
«ЖРЭП (З)» составляла около
80,0 млн. руб., в том числе поставщикам и подрядчикам —
21,5 млн. руб., по налогам и сборам с учетом пеней и штрафов —
58,0 млн. руб.
Учитывая социально значимые задачи предприятия в городском коммунальном хозяйстве
областного центра, МУП ЖРЭП
(Заказчику) необходима постоянная поддержка из бюджета.
Предприятие, его финансово-хозяйственная деятельность
находятся на постоянном контроле фракции КПРФ в Орловском горсовете. Нынешняя ситуация и перспективы деятельности МУП «ЖРЭП (З)» трижды в
течение нынешнего года рассматривались на заседаниях комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Орловского городского Совета. Дважды решениями
комитета работа администрации
города Орла по выведению МУП
«ЖРЭП (З)» из кризиса была признана неудовлетворительной.
Администрация г. Орла как
орган исполнительной власти,
в чьи полномочия входит решение хозяйственных вопросов местного значения и управ-

ление
муниципальной
собственностью, и как учредитель
МУПа до сих пор не предложила
варианты необходимых преобразований для сохранения муниципального предприятия и
организации его эффективной
работы. Судьба муниципального имущества, находящегося
в хозяйственном ведении МУП
ЖРЭП
(Заказчика)
вызывает
тревогу.
Откладывание проблемы в
долгий ящик не ведет к ее реше-

нию. У администрации города
нет ответа, кто, в случае банкротства МУПа, будет обслуживать
«брошенные дома», кто займется аварийно-технической работой в бюджетных учреждениях,
если реагировать нужно немедленно, когда на конкурсные процедуры для определения подрядчика попросту нет времени!
В связи с вышеизложенным,
фракция КПРФ в Орловском городском Совете обращается к
мэру города Орла Ю. Н. Парахи-

ну с настоятельной рекомендацией уделить самое пристальное
внимание ситуации в МУП ЖРЭП
(Заказчик) и выработать предложения по выводу предприятия
из кризиса. Депутаты-коммунисты будут инициировать очередное рассмотрение вопроса в декабре текущего года.
Руководитель фракции КПРФ
в Орловском городском
Совете народных депутатов
С. Н. ШВАЛОВ.
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О

б Орловских мостах
можно
повествовать
бесконечно. Если благоустройство, то обязательно — скандал. На этот раз
речь пойдет о текущем ремонте
трех пешеходных переправ, который выполнялся в 2020 году,
но так и не был окончен. Если
не видеть мостов до обновления, то непосвященному человеку, бросившему на них взгляд
уже после ухода строителей, будет непонятно, в чем собственно
этот ремонт заключался.
Немного предыстории. Несколько последних лет жители
Орла жаловались на неудовлетворительное состояние пешеходных мостов через Оку и Орлик — по щербатому покрытию
не пройти ни с дачной тележкой,
ни с велосипедом, ни с тяжелыми сумками.
Наконец, в начале 2020 года
депутаты горсовета выступили
с инициативой проведения ремонтных работ одновременно
на трех мостовых сооружениях и
выделили на эти цели из бюджета около 3,2 млн рублей.
Осталось составить смету
и выбрать подрядчика. Единственная поданная заявка, удовлетворившая конкурсную комиссию, оказалась от небезызвестного ООО «Стройспецмонтаж», сорвавшего до этого благоустройство «Дворянского гнезда» и сквера им. Гуртьева. История повторилась.
13 октября 2020 г. заказчиком на основании обследования
объектов был составлен акт, указывавший на то, что подрядчик
ремонт полностью не выполнил.
В связи с этим МКУ УКХ г.Орла
направило в адрес руководителя ООО «Стройспецмонтаж» решение об одностороннем отказе
от исполнения муниципального
контракта от 15.10.2020 № 5039.
Представитель УКХ на камеру
попенял подрядчику за некачественные работы, за то, что ведутся они медленными темпами и срок сдачи объекта может
быть сорван, на полном серьезе
поообещав вчинить штрафные
санкции.
Были ли попытки взыскать
штраф после расторжения договора, история умалчивает. Однако, взглянув на обвинения одной стороны, посмотрим на претензии другой, которые были
оглашены уже в арбитражном
суде. И заказчик, и подрядчик,
словно играют в пинг-понг, закидывая друг друга взаимными
нареканиями.
Как следует из материалов суда, «27.07.2020 г. между
МКУ «УКХ города Орла» и ООО
«Стройспецмонтаж»
заключен муниципальный контракт
№ 76, по условиям которого истец обязался выполнить работы
по текущему ремонту мостовых
сооружений.»
2 октября 2020 года (т. е. примерно за десять дней до вышеназванной проверки) ООО
«Стройспецмонтаж»
направило заказчику письмо, в котором
указало на выявленные обстоятельства: для выполнения ремонтных работ технической документацией не были предусмотрены механизмы и сооружения,
а также подъездные пути и механизмы доставки техники и материала на мосты для укладки асфальтобетонных покрытий, кроме того оказалось, что растяжки
и пилоны на мосту, расположенном в створе ул. Костомаровской, в 2 раза превышают размер, указанный в смете.
Но и это еще не все, продолжу цитировать решение суда:
«Кроме того, при ремонте настила металлического моста
«Костомаровский» через р. Ока,

Интересная схема
вырисовывается
с этими ремонтами

было выявлено, что под тяжестью 70 кг. настил моста начинает проминаться. При применении виброплиты настил моста
начал вибрировать вместе с виброплитой, поскольку нет твердого основания, а каток в 2 т настил моста не выдержит. Из этого следует, что при ремонте настила моста нет возможности
соблюсти полностью технологию укладки асфальтобетонного
покрытия. Так как настил моста
проминается под человеческим
весом, покрытие в любом случае
не будет держаться и разрушится. На основании изложенного
ООО «Стройспецмонтаж» просило принять работы, которые
выполнены, и расторгнуть контракт ввиду отсутствия возможности его исполнения.
Истец в данном письме ссылается на п. 5.1.1 контракта, которым предусмотрено, что подрядчик должен выполнить все
работы в полном соответствии
со сметной документацией, условиями контракта и действующими нормативами правовых и
нормативно-технических актов,
при этом выявленные обстоятельства отсутствуют в сметной
документации, выполнение других видов работ невозможно».
Иными словами, подрядчик утверждает, что сам попросил заказчика разорвать договорные отношения, и его предложение поступило раньше. И
вообще заказчик сам виноват
— составил смету с грубейшими
нарушениями.
В итоге суд требования ООО
«Стройспецмонтаж» в отношении ответчика удовлетворил полностью и взыскал с УКХ
г. Орла 1 159 598 руб., в эту сумму
вошла задолженность за оплату
30% выполненных работ, пени
и оплата госпошлины. При этом

представители УКХ даже не явились в суд. Также ими не были
представлены «доказательства
наличия в работах подрядчика существенных и неустранимых недостатков, исключающих
возможность использования результатов работ». Судя по всему,
требовать устранения недостатков тоже никто не стал.
Со стороны ситуация выглядит так, будто заказчик играет с
подрядчиком в поддавки — «мы
вам деньги не заплатим, идите в
суд». А суд взыскивает не только сумму выполненных с грехом
пополам работ, но и неустойку
за просрочку оплаты и судебные
расходы.
Между тем один из способов принятия к подрядчику суровых мер — отправить его с
помощью российских законов в
«черный список». Согласно п.2
ст.104 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ в реестр
недобросовестных поставщиков
включается информация о поставщиках (подрядчиках, испол-

нителях), с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от
исполнения контракта в связи с
существенным нарушением ими
условий контрактов.
Но пока организация ООО
«Стройспецмонтаж» в реестре
недобросовестных поставщиков
не значится.
А теперь пришло время посмотреть, как выглядят работы
на миллион.
Первым на очереди оказался мост в районе Ботаники через р. Оку. Видно, что ремонтные работы были закончены так
внезапно, что невольно начинаешь теряться в догадках, что же
помешало рабочим ровно уложить асфальт у лестницы, ведущей к парку Ботаника, и закончить последний десяток метров
покрытия на противоположном
конце моста.
На асфальте многочисленные трещины, выпуклости и вмятины, кривое сопряжение смежных полос. Но вот проделать от-

Ждём...

В

Болховском районе сложилась критическая ситуация с медицинскими кадрами:
пять сельских ФАПов закрыты из-за отсутствия специалистов, в районной больнице вакантны 16 мест врачей. Жители района
не могут получить консультаций и полного лечения. Член бюро Болховского райкома КПРФ Николай Ларичев с февраля убеждал и продолжает
убеждает депутатов райсовета уже нового созыва рассмотреть на сессии вопрос: «О совместной
работе районного Совета, администрации района и администрации Болховской районной больницы по привлечению в район медицинских работников, закреплению их в районе и созданию
для специалистов условий для плодотворной ра-
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верстия в нем для отбора лабораторных проб подрядчик не забыл. Часть лестницы, ведущей к
дачному массиву, осталась разбитой, причем настолько, что
спуститься по ней можно только боком, держась за перила.
Если оступишься — велика вероятность пересчитать оставшиеся ступени и скатиться сразу к
несанкционированной свалке у
подножия.
Двигаемся дальше. Следующий объект перекинулся через р. Орлик и служит для соединения Советского и Заводского районов в створе ул. Горького. В отличие от двух других мостов здесь видна новенькая краска на перильных ограждениях.
Увы, на ней уже отметились вандалы. И на этом — всё, где было
заменено бетонное основание,
остается только гадать.
Оставшееся
гидротехническое сооружение через р. Оку
ожидало меня в створе ул. Костомаровской, оно ведет из Советского района в Железнодорожный. Памятуя о том, что настил
способен прогнуться под весом
в 70 кг, облачаюсь в тяжелую
зимнюю экипировку и становлюсь на весы. Вдруг вес окажется больше критической цифры,
и основание моста меня не выдержит? Однако опасения оказались напрасными — асфальт
уложили уже почти на всем мосту, вибрировать было нечему.
Почти — потому что подрядчику
не хватило до завершения работы каких-нибудь 50—80 см. Перильные ограждения оказались
не тронутыми рукой маляра, а
сквозь тонкий слой эмали, нанесенной на растяжки, вызывающе проглядывала ржавчина. Тут
же отчетливо выделялись жирные потеки краски, доставшиеся мосту от уличных художников-хулиганов. Но больше всего
поразили ступеньки. Мало того,
что сходы делали через пеньколоду, так еще до затвердевания материала на них изрядно
потоптались, и теперь рифленая подошва ботинок примерно 46—47 размера надолго войдет в историю ремонта.
В общем, несмотря на технические трудности, часть работ все-таки выполнили. В связи с этим возникает вопрос —
насколько были правомерны в
суде требования ООО «Стройспецмонтаж»? А если они правомерны, как удалось соблюсти технологию укладки асфальтобетона, и как долго в связи с
этим продержится покрытие?
Год назад городские и областные власти объявили, что ремонт пешеходных мостов планируется продолжить в 2021 году.
Но не судьба. На сайте rostender.
info новых заявок на проведение электронного аукциона по
ремонту трех орловских мостов
обнаружить не удалось.
Елена БОРОВСКАЯ.

боты». К сожалению, против выступили бывшие
глава района В. Н. Данилов, председатель районного Совета В. В. Авилов и как ни странно —
большинство народных избранников.
Довод был таков — это не наши полномочия,
пусть работает правительство Орловской области. Странно — районная больница находится в
г. Болхове. Кто же о ней должен заботиться в первую очередь?
3 декабря Н. Ларичев встретился с депутатом
Орловского облсовета Т. И. Ерохиной, проводившей прием граждан и изложил свои предложения по решению медико-социальной проблемы
письменно.
Т. И. Ерохина заверила, что поднимет вопрос
в областном Совете на всех уровнях.
Ждем.
Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.
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Раб должен быть физически здоров
и знать язык своего хозяина?
О ситуации в отечественном образовании
Г. А. Зюганов: «Остановить преступление
перед будущим!»

Благодаря «реформам», проведённым по западным лекалам,
в российской школе уже фактически осуществлена програм-

этом, отчисляя самых безнадёжных, вузы продолжают буквально за уши тянуть откровенно
слабых студентов. В противном

Три главных вызова, угрожающих благополучию граждан,
суверенитету и, в конечном счёте, сохранению России. Они порождены диким олигархическим капитализмом, насильно
навязанным нам на рубеже тысячелетий. Первый — демографическая катастрофа, стремительное вымирание страны. Второй — массовая бедность и обнищание. Третий — системный
кризис. Экономический, управленческий и духовный. В центре
этого кризиса — деградация системы образования.

Твердые уроки
истории
Пропагандистам-антисоветчикам, сокрушающимся о падении Российской Империи «под
пятой» большевиков, стоит напомнить, как в ней обстояло
дело с образованием. К началу
XX столетия умеющих читать и
писать в России в среднем было
менее 300 на тысячу жителей. То
есть меньше 30%. А среди женщин количество грамотных составляло лишь 13%. Это показатели бесправного общества, в
котором большинство не имеет
никаких перспектив, кроме примитивного рабского труда.
Лишь каждый четвёртый был
грамотным среди солдат-новобранцев. Именно это стало одной из ключевых причин поражений царской армии в Первой
мировой войне.
Этот урок, который упорно
игнорируется сегодня, в полной
мере учли большевики, в 1917-м
удержавшие страну от распада и
колонизации.
За первые два десятилетия
Советской власти количество
школьников увеличилось в 20
раз, а количество студентов выросло шестикратно. Уже к концу второй советской пятилетки, завершившейся в 1937 году,
грамотность в нашей стране достигла 81%. А к концу 50-х годов
она стала практически стопроцентной. Ещё спустя десятилетие
СССР вышел на первое место в
мире по числу студентов и научных работников.
Именно политика коммунистов в сфере образования заложила фундамент сталинской модернизации 30-х годов — невиданного по своим темпам и результатам социально-экономического прорыва. Именно она стала залогом нашего победоносного противостояния гитлеровским захватчикам. Советская система образования обеспечила
наш великий прорыв в космос,
помогла нам первыми на планете победить самые опасные эпидемии и создать надёжный ядерный щит, по сей день защищающий страну.
Даже в 1942 году, когда фашисты стояли под Москвой, из
бюджета Советского государства
на образование тратилось больше, чем сегодня, — 6%. В 1945-м
мы тратили на образование 17%
бюджета. В 1950-м на него шёл
каждый пятый рубль. А совре-

менная Россия, по данным Института статистики ЮНЕСКО, скатилась по доле расходов на образование на 120-е место в мире!
В последние 10 лет затраты федерального бюджета на образовательную сферу не превышают 5% от его расходной части. И
остаются в пределах одного процента от внутреннего валового продукта страны. Финансирование этой сферы всё более активно перекладывается на региональные бюджеты, которые погружаются в долги. И это происходит несмотря на то, что большая часть доходов регионов перетекает в тот же федеральный
бюджет.

Заокеанский конспект
диверсии
Развал русско-советского образования был составной частью
плана ослабления нашей страны. Её превращения в сырьевой придаток Запада, которого добивались транснациональный капитал и его приспешники внутри России. В 1994-м Всемирный банк, чья штаб-квартира
расположена в Вашингтоне, разработал для нас программу, носившую характер директивы для
новой власти. Она именовалась
так: «Россия: образование в переходный период».
В итоге за годы погромной «оптимизации» количество
школ сократилось в России более чем на 29 тысяч, в том числе на селе — более чем на 25 тысяч. Закрыта каждая вторая сельская школа! У нас насчитывается почти тысяча деревень, откуда
детям приходится добираться до
ближайшей школы 25 километров и больше. Что это, если не
откровенный социальный геноцид, характерный для самых отсталых африканских государств?

ма социальной сегрегации — в
соответствии с грабительскими
принципами разделения на узкую группу «избранных» и «второсортное» большинство.
Значительно
сокращены
учебные часы по важнейшим
предметам: математике, физике,
химии, биологии. При этом увеличена программа изучения иностранных языков — прежде всего английского. И программа занятий физкультурой — в ущерб
другим предметам. Создаётся впечатление, что школьный
учебный план сегодня выстроен
по формуле: «Раб должен быть
физически здоров и знать язык
своего хозяина».
Одна из ключевых ролей
здесь принадлежит внедрённому у нас единому государственному экзамену. Сдача экзаменов
по многим предметам, составлявшим основу русской и советской школы, теперь объявлена необязательной и происходит только по добровольному
выбору старшеклассников. Так,
например, ЕГЭ по химии, согласно данным специалистов, сдают
только 2% учеников. Но это означает не что иное, как подготовку
к окончательному развалу отечественной химической отрасли,
которая и без того уже во многом находится в руках иностранного капитала.
За разрушением системы
школьного образования неизбежным образом следует и кризис образования высшего. Специалисты бьют тревогу: 70% абитуриентов, желающих получить
университетский диплом, не обладают элементарными навыками самостоятельного анализа
информации.
В итоге до 10% студентов отчисляются после первой же сессии по причине их элементарной неспособности учиться. При

случае навязанная им полуфеодальная система «подушевого»
финансирования урежет учебному заведению бюджет.

Школа выживания
Расчётная стипендия российского студента вуза — издевательские 13% от официально установленного прожиточного минимума против 80% в СССР.
А для тех, кто получает среднее
профессионально-техническое
образование, этот показатель и
вовсе составляет жалкие 5% — в
16 раз меньше, чем в советскую
эпоху!
В упомянутой программе разрушения отечественной образовательной сферы, составленной
Всемирным банком и навязанной нам, предлагалось, прежде
всего, уничтожить систему среднего
профессионально-технического образования. По мысли
составителей документа, оно не
имеет смысла в условиях «свободного рынка». И профтехобразование пустили под нож.
Сегодня практически невозможно найти хорошего токаря,
фрезеровщика, сварщика. Даже
руководство «Роскосмоса» пожаловалось на их катастрофическую нехватку при строительстве
космодрома «Восточный».
Выдающееся советское образование было залогом нашего успешного развития, экономической и политической конкурентоспособности социализма.
И устроители «холодной войны»,
добившись своей заветной цели
— разрушить СССР, — в качестве
одной из первых и главных мишеней избрали именно нашу образовательную систему, понимая, что её уничтожение — самая надёжная гарантия от нашего национального возрождения.
В нём не заинтересована и

российская олигархия, поделившая наши национальные богатства с транснациональным капиталом. Она точно так же опасается возрождения русско-советской школы и всячески препятствует ему. Её, заинтересованную
в управлении оболваненным,
бесправным и бессловесным обществом, пугает то, о чём ещё в
XVIII веке говорил французский
философ-просветитель Дени Дидро: «Образование придаёт человеку достоинство, да и раб начинает сознавать, что он не рождён для рабства».

Программа спасения
образования
Затраты государства на образование должны составлять не
менее 7% от ВВП. Без этого любые призывы и обещания добиться технологического прорыва будут перечёркнуты нарастающей
интеллектуальной
деградацией.
Во всех регионах зарплата
учителя должна быть не ниже
средней по России. И не с учётом
нескольких ставок, как происходит сегодня, а с учётом одной,
предполагающей 18 учебных часов в неделю. В сфере профтехобразования оклады преподавателей необходимо как минимум
удвоить в сравнении с сегодняшними. А ставки вузовских преподавателей довести до уровня, не
менее чем вдвое превышающего
среднюю российскую зарплату.
Необходимо устранить существенный разрыв в оплате труда
учителей и преподавателей столичных и региональных школ и
вузов. Материальное положение тех, от кого зависит качество
образования школьников и студентов, а значит и будущее страны, не может определяться тем,
в каком регионе живёт и трудится педагог. Это правило работает во всех ведущих государствах
мира, что предопределяет равномерное распределение высококлассных учебных заведений
по стране, способствующее в конечном счёте более успешному
развитию науки, новых технологий, передовой промышленности и устранению социально-экономического, культурного и технологического разрыва между
отдельными регионами. У нас же
такой разрыв только нарастает.
Необходимо покончить с
практикой приёма на платной
основе в медицинские вузы и
училища. Категорически недопустимо, чтобы доступ к профессии
врача за деньги открывался людям, не имеющим необходимых
для неё способностей.
…Настало время признать:
система ЕГЭ способствует обесцениванию знаний школьников и в
конечном счёте ведёт к опасному
падению качества среднего образования. Необходимо вернуться к практике классического экзамена, стимулирующего учеников
получать всесторонние знания, а
учителей — такие знания давать.
Из школ и вузов нужно решительно изгнать учебники, проповедующие русофобию, отрицающие идеологию социальной
справедливости и равенства,
очерняющие и искажающие отечественную историю. Краеугольным принципом отечественного
образования вновь должна стать
бессмертная пушкинская заповедь: «Уважение к минувшему
— вот черта, отличающая образованность от дикости».
Мы не вправе допустить, чтобы в судьбе Отечества исторический перевес оказался на стороне невежества и разрушения.
Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).
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Геннадий Зюганов:

«У людей недоверие…»
К

оммунисты в Госдуме добились снятия с рассмотрения законопроекта о
введении QR-кодов в самолетах и поездах.
13 декабря в Думу «на ковер»
были вызваны вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко
и главный санитарный врач РФ
Анна Попова. В итоге правительство пошло на попятную в вопросе с QR-кодами. На очереди
еще один законопроект — об использовании QR-кодов в транспорте и в общественных местах.
Компартия уже предупредила,
что не поддержит и эту инициативу власти.
— Речь о том, что практически каждому пытаются навязать
QR-код — своего рода «аусвайс»,
без которого будет закрыт доступ
в учреждения, в самолеты и поезда, в общественный транспорт,
— говорит лидер КПРФ Геннадий
Зюганов.
— Само внесение в Думу
QR-законопроектов вызвало в
обществе бурю возмущения — и
вполне законного.
Никто не вводил в стране
чрезвычайное положение, не
объявлял комендантский час.
А значит, недопустимо вносить
произвольные корректировки в
законы и нормативы, которыми
определяются правила передвижения граждан. И правила установления личности, когда оно
требуется. Цифровые коды, которые нам пытаются навязать —
это не что иное, как не предусмотренное законодательством удостоверение, которое в ряде случаев де факто приравнивается к
паспорту. Или даже оказывается
более значимым документом.
Помимо юридической несостоятельности этой «новации»
существует техническая сторона вопроса. И она не менее серьезна. Представьте, что человеку срочно нужно попасть в другой регион, где его близкие тяжело заболели, или оказались
в беде. Либо он должен немедленно выехать на похороны отца
или матери. И оказывается, что
ни ехать поездом, ни лететь самолетом он без QR-кода не может. Но без кода сплошь и рядом
остаются и те, кто привился. СМИ

и соцсети полны жалоб на технические сбои, из-за которых люди
не могут вовремя его получить.
На тех же Госуслугах, согласно выводам специалистов, данные, необходимые для получения QR-кода, не отображаются
своевременно примерно в 20%
случаев. В таких ситуациях люди
вынуждены отправляться в переполненные отделения МФЦ, чтобы там подтвердить право на получение кода.
Нам говорят, что вся эта система придумана для укрепления медицинской безопасности
граждан, а цифровизация учета
и контроля несет массу удобств.
Но на деле «безопасность» и
«удобства» оборачиваются новыми живыми очередями, в которых лишь повышается вероятность заразить других и заразиться самому. Получается, что
власть одной рукой подписывает распоряжения, обязывающие
граждан выполнять новые нормативы, а другой рукой мешает
им это делать.
«СП»: — Какую позицию занимает в этой ситуации Компартия?
— Наша позиция давно
была обозначена: мы выражаем
огромную озабоченность состоянием здравоохранения, медици-

ны, здоровья нации. Самая большая беда сегодня — вымирание
страны. В 2021 году Россия потеряла 900 тысяч человек — можно сказать, три крупных областных центра исчезли с лица земли.
У нас полстраны живет на доход в 19 тысяч рублей в месяц и
менее. Это откровенная нищета,
социальное бедствие, которое
страшнее любого коронавируса.
«СП»: — Что об этом думает
президент Путин?
— У меня сложилось впечатление, что на словах он поддерживает нашу позицию. Но если
взглянуть, как живут граждане,
то мы увидим: их в последнее
время буквально задушили различными поборами, унижениями и запретами!
Люди спрашивают: почему
вы гоните нас на прививку как
военнопленных, почему не говорите правды? В ответ — молчание. Чем оно объясняется? По какой причине отсутствует детальная статистика: каков реальный
удельный вес привитых и не делавших прививку среди тех, кто
заразился, и тех, кто скончался
от ковида? Какой вакциной были
привиты те, кто все равно заболел, кто ушел из жизни?
Государство обязано создать
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пенсионной реформой — обманули. С ценами — тоже. И вокруг
ковида — опять обман.
Есть и зарубежный опыт, который заставляет задуматься. Вот,
скажем, Гибралтар — там всего 35 тысяч населения. По сути,
изолированный город, 99% жителей которого вакцинированы.
Казалось бы, все получили вакцину, имеется коллективный иммунитет. Но возьмем их статистические данные за ноябрь: первая
неделя — 23 больных, вторая —
51, четвертая — 81.
Взять Португалию, Данию, Австралию — аналогичная картина.
Получается, вакцина до конца не защищает, и привившиеся
также являются носителями заболевания? Если так, то, по логике тех же властей, вакцинированному тоже нельзя выдавать
цифровой «аусвайс» и право везде болтаться? Может, лучше организовать экспресс-тестирование, чтобы человек мог пройти
тест непосредственно перед поездкой и чувствовать себя в безопасности? Это намного надежнее
любых QR-кодов, в которых не
останется ни малейшей надобности, если такая система будет
налажена.
Очевидно, что вакцинирование не всегда сдерживает болезнь. Поэтому надо вкладывать серьезные средства в укрепление здоровья людей, их полноценный отдых, профилактику
болезней. Но такая задача под
силу только ответственному государству, которое строит и развивает систему, основанную на
принципах подлинного равенства и социальной справедливости. Как может быть здоровой сегодняшняя Россия, если у нас попрежнему проводится политика
дикого капитализма, благодаря
которой полстраны едва концы с
концами сводит?
Какое может быть здоровье у
людей старшего поколения, которых сейчас загоняют в пыльные, душные квартиры? Фактически сажают под домашний
арест? Какая же это забота о здоровье граждан, когда человека гонят вакцинироваться, даже
если у него аллергия — и его никто не хочет обстоятельно проверить и выслушать?!
Власть должна нести ответственность за каждый свой шаг.
Тем более — в такой непростой
ситуации. Но она продолжает
раз за разом принимать плохо
продуманные решения, ни с кем
не советуясь. И не задумываясь
над тем, что это несет колоссальные стратегические угрозы.
Андрей ПОЛУНИН.
«Свободная Пресса».
(Публикуется в сокращении).

Кому в пандемию жить
хорошо
Крупные сети лабораторий заработали миллиарды рублей на сделанных
россиянами ПЦР-тестах.
Рейтинг предприимчивости. 1. «Гемотест». Чистая прибыль — 5,58 млрд
рублей. Рост прибыли — 5180%. Компания подконтрольна бизнесмену Рудему Газиеву и его семье. 2. KDL. Чистая прибыль — 1,95 млрд рублей. Рост
прибыли — 88%. Основной актив сети
«КДЛ Домодедово-Тест» принадлежит
кипрскому офшору, конечные бенефициары неизвестны. 3. «Хеликс». Чистая
прибыль — 1,3 млрд рублей (по итогам
2021 года прибыль может вырасти до 2
млрд рублей). Рост прибыли — 1419%.
Сеть зарегистрирована в Москве. Самой большой долей в компании владеет Сайна Оторбаева, дочь экс-премьера

все условия для консолидированной работы ради главной
цели — охраны здоровья людей
и спасения их жизни. А значит
— и для производства в нашей
стране максимально эффективной вакцины, на которое должны быть направлены совместные
усилия лучших ученых. Но на
деле мы видим, что и здесь правят бал законы рыночной конкуренции. Финансовые и карьерные интересы, корпоративные
и личные связи зачастую оказываются более важными, чем вопрос действительно эффективного противостояния эпидемии.
«СП»: — Вы говорите, возмущение людей законное. Что дает
основания так считать?
— Скороспелость вакцин вызывает закономерные опасения.
Многие задаются вопросом: почему заболеваемость и смертность остается такой высокой, несмотря на постоянный рост числа
привитых? Ведь у нас за неделю
погибают по 7,5 тысяч человек!
Президент говорит: надо особое внимание уделить социальной сфере — и в то же время в
бюджете на 670 млрд рублей
урезали социалку! Все больше
становится тех, кто приходит к
выводу: у нас повсюду обман. С
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Киргизии Джоомарта Оторбаева, второй по величине долей владеет основатель компании Юрий Андрейчук. 4.
«Инвитро». Чистая прибыль — 1 млрд
рублей. Рост прибыли — 6013%. Сеть
выведена в кипрский офшор, конечные бенефициары неизвестны.
* * *
Федеральная
антимонопольная
служба проанализирует стоимость
ПЦР-тестов на выявление COVID-19 —
сообщили в правительстве РФ.
Там отреагировали на запрос думского комитета по безопасности, обратившего внимание, что при себестоимости от 150 до 300 рублей — ПЦР-тесты в
клиниках стоят от 1500 рублей и выше.
По материалам Информационного
Агентства URA.RU

А кому — не очень...
В ковид выросло число россиян, не ведущих учет личных финансов, не планирующих будущие доходы и расходы, и не имеющих сбережений.
Так или иначе контролируют свои доходы и расходы 65% россиян: 53% ведут примерный учет личных финансов, а 12% —
строгий. Совсем без финансового учета обходятся 35% опрошенных. Интересно, что
чем больше зарабатывают респонденты,
тем больше среди них тех, кто подсчитывает свои доходы и расходы: среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. их в общей сложности 61%, а среди тех, кто получает свыше 80 тыс. руб. в месяц, — уже 73%.
Доходы и расходы планируют две трети россиян. На срок менее полугода — 38%,
на полгода-год — 17%, на более длительный период — 11%. Каждый третий (34%)
не строит никаких финансовых планов. Но
больше всего сторонников долгосрочного
планирования — среди россиян с доходом
от 80 тыс. руб. в месяц (19%).

У 43% россиян полностью отсутствуют
какие-либо сбережения. В случае потери
дохода 13% опрошенных смогли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 18% — от 1 до 2 месяцев. От 3 месяцев до
полугода могли бы продержаться 11%, от
полугода до года — 8%, год и более — 7%.
По сравнению с доковидным 2019 годом количество респондентов, не планирующих своих ни доходов, ни расходов,
увеличилось на 13%. Количество опрошенных, не имеющих сбережений, стало
больше на 3%.
Место проведения опроса: Россия, все
округа.
Населенных пунктов: 361.
Время проведения: 9 ноября — 9 декабря 2021 года.
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18
лет. Размер выборки: 1600 респондентов.
По материалам SuperJob.
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Офицер «Смерша»
поручик Слукин
«В

апреле 1976 года,
завершив
командировку в Бельгию
и Голландию, я задержался в Варшаве. В ожидании авиарейса на Москву разговорился с польским пограничником Тадеушем. Узнав, что я из
Орла, он оживился: оказывается,
его сестра находится у нас на стажировке. (В Орловском государственном педагогическим институте с сентября 1974 г. действовал
факультет повышения квалификации учителей из Польской Народной Республики, или попросту «польский факультет»).
«Тесен мир, — пошутил я, —
где только не встретишь поляка
и русского!». «А мой отец, поручик Войска Польского, — продолжал Тадеуш, — воевал вместе с
русскими и был награждён орденом Красной Звезды. До сих пор
вспоминает, как в бою под Варшавой его спас русский капитан».
Попрощавшись с пограничником и пожелав ему «новых
звёздочек на погоны», я поспешил на взлётную полосу. Эту мимолётную встречу я не раз потом вспоминал, когда события
в Польше становились всё более тревожными, а к власти рвались откровенные ставленники
Запада. Спустя три года мне пришлось встретиться с другими поляками уже в Англии.
Бывшие офицеры армии Андерса не скрывали своей ненависти к Советскому Союзу, а их
русофобия носила запрограммированный и отточенный десятилетиями пилсудчины характер. Ни о каком братстве по оружию речи не было. Главным противником для них по-прежнему
оставалась Россия... Так невольно в моём сознании запечатлелись два облика поляков, две их
армии, две Польши…».
Так начиналась статья «За
нашу и вашу свободу» историка
и публициста, полковника ФСБ
в отставке Ю. Н. Балакина. Она
была опубликована почти двенадцать лет назад, 17 февраля
2010 г. в газете «Красная строка»
№ 6 (116). Юрий Николаевич давно интересуется так называемой
«польской темой» и даже изучал
польский язык. Отчасти этот его
интерес был вызван, в том числе, и тем, что служба в Управлении КГБ по Орловской области
свела его с бывшим оперативным работником контрразведки «Смерш» — А. В. Слукиным.
В годы Великой Отечественной
Александр Васильевич воевал в
составе Войска Польского. И для
Орловщины это был, конечно,
уникальный случай.
Сегодня поколения фронтовиков уже практически ушли в
свой последний поход. И даже
так называемые «дети войны»
достигли почтенных лет. А мир
тем временем, похоже, позабыл жестокие уроки Второй мировой. И вновь в конце двадцать
первого года двадцать первого
века звучат угрозы и ультиматумы, вводятся санкции, высылаются дипломаты, военные учения Запада становятся всё более
агрессивными, а наши бывшие
союзники наперебой стараются
нагадить России, чтобы угодить
новым хозяевам…

Вот почему в канун Дня работника органов безопасности
РФ мы попросили Почётного сотрудника органов госбезопасности Ю. Н. Балакина прокомментировать все эти проблемы — в
историческом ракурсе, но с высоты сегодняшнего дня. И, конечно,
ещё раз отдать долг памяти ветеранам Великой Отечественной.
* * *
— Ну что же, давайте действительно начнём с исторического контекста, — согласился Юрий Николаевич. — Польша… Советские войска ведут
ожесточённые бои за её освобождение. 1 января 1944 года
на первом заседании Краевой
Рады народовой принято решение о создании Армии Людовой (Народной Армии) для вооружённой борьбы с немецкими
оккупантами.
В обращении Краевой Рады
народовой к польскому народу
говорилось о поддержке политики Советского правительства
в вопросе советско-польских отношений, а также разоблачалось польское эмигрантское правительство в Лондоне и его политика, направленная на борьбу
с Красной Армией.
Сегодня, заново осмысливая события того времени, ясно
осознаёшь, что фактически против нас и союзного Войска Польского, сформированного на советской земле, воевали не только отступавшие гитлеровцы,
но и бандформирования польских националистов-русофобов
так называемой Армии Крайовой (АК), а также банды Украинской повстанческой армии (УПА).
Союз лютых антисоветчиков и ру-

софобов был закономерным исходя из стоявшей перед ними
цели — уничтожения СССР и славянского единства, взращивания
оголтелого национализма, выгодного как уходящей со сцены
фашистской Германии, так и западным державам, ненавидевшим историческую Россию. Сопротивление было ожесточённым и искусно направляемым из
Лондона.
Из личного и секретного послания И. В. Сталина премьерминистру У. Черчиллю от 8 декабря 1944 года:
«…Выяснилось, что переговоры Миколайчика (лидер эмигрантского правительства в Англии. — Ю. Б.) с Польским национальным комитетом служат прикрытием для тех элементов, которые из-за его спины вели преступную террористическую работу против советских офицеров и
вообще против советских людей
на территории Польши. Мы не
можем мириться с таким положением. Мы не можем мириться с тем, что поощряемые польскими эмигрантами террористы
убивают наших людей в Польше,
ведут преступную борьбу против
советских войск, освобождающих Польшу…».
Подпольные банды АК и
ОУН сотрудничали с немецко-фашистскими
спецслужбами, скрывая эти связи под личиной борьбы за национальную
независимость.
Из протокольной записи переговоров представителей абвера, полиции безопасности и СД с
представителями Армии Крайовой (13 февраля 1944 г.):
«В случае заключения соглашения между Польшей и Герма-

нией польские и немецкие разведывательные и контрразведывательные аппараты работают во взаимодействии, поскольку это касается борьбы против
большевизма».
Органы НКВД-НКГБ с первых дней изгнания немецких оккупантов с территории БССР и
Польши развернули оперативную работу по выявлению и разгрому бандподполья. В ходе вооружённых столкновений в числе убитых и арестованных, как
правило, оказывались эмиссары
польского эмигрантского правительства в Лондоне.
Из сообщения НКВД и НКГБ
БССР № с/381 о ходе ликвидации подпольных националисти-

ческих формирований от 29 ноября 1944 г.:
«В результате агентурно-оперативных и следственных мероприятий установлено, что на территории западных областей БССР
существует широко разветвлённая, законспирированная польская повстанческо-террористическая организация, именуемая Армия Крайова. Руководящие центры находятся в Варшаве и Вильно. Перед Армией Крайовой ставится задача подготовки вооружённого восстания против советской власти, за восстановление
польского государства в границах, существовавших до 1939 г.».
Одним из активно действовавших
националистических
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подпольных формирований являлась банда во главе с офицером бывшей польской армии
по кличке «Рагнер» (Зайончковский Чеслав) в количестве более
150 человек. В период немецкой
оккупации «Рагнер» действовал
против советских партизан. Выяснилось, что Зайончковский получал из Лондона по рации указания о проведении подрывной
деятельности против Советского
государства.
Другую банду возглавлял некто «Варта» (Сендзяк Станислав,
зам. коменданта Белостокского округа АК). Ему также поступали приказы об уничтожении
советских партизан, совершении диверсионно-террористических актов, подрыве мощи Красной Армии. Достоверно установлено, что банда одновременно была связана с немецкими
разведорганами.
Обе банды в результате чекистско-войсковых
операций
были уничтожены. Подобных
бандформирований, с которыми пришлось воевать советским
воинам и жолнежам (военнослужащим) Войска Польского, были
десятки. Непосредственную агентурно-оперативную работу в этих
чрезвычайно сложных условиях
вели сотрудники военной контрразведки «Смерш», в том числе среди личного состава Войска
Польского.
Одним из советских контрразведчиков, находившихся в составе польских войск, был орловец
Александр Васильевич Слукин,
сотрудник «Смерша» и одновременно — офицер польских вооружённых сил.
Польская армия генерала Андерса, сформированная в 1941
году в СССР, ушла без единого выстрела за границу к англичанам.
Войско Польское, созданное
после бегства Андерса, честно
сражалось вместе с Красной Армией до Победы.
Об истории этих двух разноликих польских армий и судьбе
орловского чекиста А. В. Слукина и рассказывалось в уже упомянутой моей статье «За нашу и
вашу свободу».
Из личного дела подполковника КГБ СССР Слукина Александра Васильевича:

В Красной Армии — с 1942 г.,
на фронтах Отечественной войны — с августа 1944 г., в Польском Войске — с августа 1944 г.
В 1944—46 гг. — информационный офицер по обслуживанию
2-го моторизованного противотанкового огнемётного батальона отдела информации 1 Польской Армии. В 1946—47 гг. — информационный офицер по обслуживанию отдельного самоходного артиллерийского полка отдела информации Шленского военного округа Польского Войска.
В 1948—1950 гг. — сотрудник
органов МГБ по Воронежской
области.
С 1950 г. — служба в органах госбезопасности по Орловской области. В 1956-59 гг. — освобождённый секретарь партбюро УКГБ при СМ СССР по Орловской области.
Уволен по возрасту в запас
в 1975 году. Выслуга (вместе со
льготной) — 34 года, 1 месяц и
24 дня.
Награды: орден Красной
Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За
освобождение Варшавы», «ХХХ
лет Советской Армии и Флота»,
«40 лет Вооружённых Сил СССР»,
«За безупречную службу» (двух
степеней). Польские награды:
ордена «Серебряный крест заслуги», «Крест волечных», медали «За Одер, Ниссу, Балтику»,
«За Варшаву», «Победа и вольность», а также нагрудный знак
«Грюнвальдский».
— С Александром Васильевичем, ветераном Великой Отечественной войны, единственным офицером Управления КГБ
по Орловской области, прошедшим боевой путь в составе Войска Польского, я не раз беседовал, — продолжает свой рассказ Ю. Н. Балакин. — «Польский вопрос» меня интересовал как историка. Ведь материалов об участии советских воинов-чекистов в борьбе с аковцами было немного: соблюдалась
своего рода политкорректность
в отношениях с польскими союзниками по Варшавскому договору. Подобная же сомнительная
терпимость наблюдалась в ос-

дан двадцатитрёхтомный сборник архивных документов о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны («Без срока
давности»).
Подполковник Александр Васильевич Слукин неохотно вспоминал о своей «польской» службе. Сохранился в памяти его рассказ об операции по срыву враждебной акции, готовившейся террористами АК в батальоне Войска Польского, где в то время он
находился. Кстати, память у него
была изумительная, на имена и
даты — особенно.
Однажды к маршевой польской роте, двигавшейся на Запад, «прибился» рядовой Томаш
Гронский. На вопросы контрразведчика объяснил, что отстал от
своей части из-за затянувшегося
отпуска по ранению. Предъявил
документы, которые показались
Слукину сомнительными. Насторожил и внешний облик рядового, скорее напоминавший офицера. За Гронским установили
оперативное наблюдение.
Вскоре выяснилось, что он
настроен антисоветски, склоняет молодых солдат к дезертирству и переходу в ряды АК. Более того, подстрекает к убийству
офицеров.
Через некоторое время в батальоне появились ещё двое
«отставших». Ситуация явно
приобретала опасный характер.
Удалось выяснить также, что основная бандгруппа аковцев шла
буквально по пятам батальона
и по сигналу Гронского должна была совершить вооружённое нападение. А его документы, как оказалось, принадлежали солдату, зверски замученному аковцами.
Было принято решение немедленно изолировать самозванца. Почуяв неладное, тот
пытался бежать, но в перестрелке был ранен и вскоре доставлен
к Слукину. Арестовали и его сообщников, оказавшихся участниками той самой банды. Выяснив место её дислокации, командир батальона дал команду на её
ликвидацию. В боевой операции
участвовал и Александр Васильевич. Банду уничтожили.

1918 года рождения, урож.
г. Борисоглебска Воронежской
области, русский, член КПСС с
1941 года.
Окончил вечернюю школу, курсы РККА, Высшую школу
ГУ контрразведки «Смерш», Высшую школу КГБ СССР.
Трудовой путь начал рабочим на железной дороге, работал слесарем на различных заводах, избирался секретарём Борисоглебского горкома ВЛКСМ.

вещении материалов о преступлениях венгерских, румынских,
итальянских и финских войск на
советской территории. Оставляли «с миром» и чехословацких
коллаборантов.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что этого не следовало делать, даже исходя из так
называемой политической целесообразности и геополитических
интересов. Ошибку исправили
лишь в 2020 году, когда был из-

В схронах аковцев обнаружили советское обмундирование, документы и боевые награды, изъятые бандитами у убитых
ими советских солдат и офицеров. Изъяли рацию и обширную
документацию — отчёты о диверсионно-террористических акциях. При личном обыске у лжеГронского оказался документ на
имя капитана АК Яна Тумарчика, бывшего офицера дефензивы (охранки) довоенной Поль-
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Уважаемые сотрудники и служащие,
дорогие ветераны Управления
ФСБ России по Орловской области!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника органов безопасности Российской Федерации. В этот день мы отдаем дань уважения всем, для кого
служба Отечеству стала судьбой, кто ежедневно, порой рискуя
своей жизнью, твердо отстаивает национальные интересы России, выявляет и нейтрализует внутренние и внешние угрозы, осуществляет защиту граждан и их конституционных свобод.
Коллектив Управления, сохраняя и приумножая лучшие традиции предшествующих поколений, продолжает успешно решать задачи по противодействию иностранным спецслужбам,
терроризму, экстремизму, коррупции и организованной преступности, защите государственной тайны и обеспечению информационной безопасности.
С особенной теплотой и словами благодарности обращаюсь
к нашим ветеранам, для которых верность выбранному делу,
любовь к своей стране всегда были и остаются высшей ценностью. На вашем опыте, примере достойного несения звания чекиста учатся молодые сотрудники.
Низкий поклон нашим боевым товарищам, отдавшим свои
жизни при выполнении священного долга перед Родиной во
времена Великой Отечественной войны и иных вооруженных
конфликтов. Светлая память о них навсегда останется в наших
сердцах!
В этот праздничный день выражаю благодарность всему личному составу Управления за добросовестное выполнение служебных обязанностей и профессионализм, совету ветеранов за
активное участие в патриотическом воспитании молодежи.
Особая признательность вашим родным и близким, всем,
кто в полной мере разделяет с вами радости и горести, кто ежедневно дарит вам свою заботу и бережет семейный очаг.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в решении задач на благо Отчизны!
Начальник УФСБ России по Орловской области
полковник В. Г. КНЯЗЬКОВ
ши. Обнаружили также документ, из которого следовало, что
его обладатель является эмиссаром лондонского эмигрантского правительства «с особыми
полномочиями».
В обстановке военного времени аковцы были расстреляны за шпионаж, терроризм и
диверсии.
Александр Васильевич продолжал обеспечивать безопасность личного состава подразделений, в которых служил. Освобождал Варшаву. Прошел с
польскими товарищами по оружию до Берлина.
В Управлении КГБ по Орловской области А. В. Слукин работал в различных подразделениях. И на всех постах трудился добросовестно, ответственно, результативно. В последний период своей службы Александр
Васильевич возглавлял, говоря гражданским языком, архивную группу. И вот что, например,
писал заместитель начальника
Управления КГБ по Орловской
области полковник М. М. Сыщиков в представлении к присвоению Слукину воинского звания «подполковник» 20 марта
1970 г.: «По инициативе и при
активном участии тов. Слукина
полностью пересмотрен патриотический фонд, в результате чего
выявлено и внесено в алфавитную картотеку свыше 2000 советских патриотов, активно боровшихся в тылу врага в годы Великой Отечественной войны».
Скончался фронтовик Слукин
в 1995 году. Похоронен на Троицком кладбище г. Орла.
Имя ветерана увековечено в музее истории Орловского
Управления ФСБ и в книгах, выпущенных к 90-летию и 100-летию Управления.
...А что же Польша?..
В орловской многотиражке
«За педагогические кадры» от
22.02.1991 г. была опубликована статья «Из прощальной речи
польского стажёра». Речь шла о
стажёрах из Польской Республики, 35-й поток которых выпускался в декабре 1990 г.:
«Мы хотим, чтобы поляки
как можно больше знали о дружественном нам народе. От име-

ни всех поляков, обучающихся в
Орловском пединституте, передаём слова благодарности всем
преподавателям. Грамоты, полученные некоторыми из нас, говорят о том, что время, проведённое в вашей стране, не потеряно
даром. Постараемся и у себя на
родине совершенствовать себя и
свои знания, чтобы доказать, что
они получены нами заслуженно.
Нас радует отъезд домой, но всётаки грустно оставлять приветливый Орёл и ваш институт.
В последнее время изменились отношения между нашими
странами, но мы уверены, что это
временные явления. Мы надеемся, что связи между нашими странами восстановятся, хотя, возможно, и на других принципах.
Главное, этого хотим мы, люди.
Желаем долгих лет сотрудничества и дружбы между нашими народами. Мы принадлежим к одной семье — славянам, и поэтому никакая политика не в состоянии разорвать наших связей».
Прошло тридцать лет. И, как
нелепое историческое дежавю,
вновь разыгрывается «польская
карта». Снова, как в минувшее
время, перед нами две Польши.
Одна, отвергающая русофобию
и зовущая к славянскому братству, и другая — ничего не извлекшая из уроков трагической
истории. Поистине — реликтовый стереотип мышления.
22 июня 2017 года польский
сейм принял закон о сносе советских памятников. Этот факт свидетельствует о помрачении исторического сознания польской
элиты. Даже бывший премьер
Польши Мечислав Раковский
осудил русофобию и войну с советскими памятниками: «Символическим актом кретинизма
было свержение памятника маршалу И. Коневу и демонстративная отправка его в металлолом.
Памятника человеку, который
спас Краков». Такова оказалась
цена «благодарности» спасителям Польши от нацистского ига.
Разве за такую Польшу отдали
жизни сотни тысяч советских воинов и их польских побратимов?
Публикацию подготовил
Юрий ЛЕБЁДКИН.
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Пора перечитывать Достоевского
Калейдоскоп событий заставляет если не забыть, то отодвинуть на задний план то, что принято называть классикой — вечные произведения и их творцов. Но великие потому и признаны таковыми, что их идеи созвучны любому
времени. 11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения
Ф. М. Достоевского.

С

Орлом Федора Михайловича связывает разве что маленький эпизод из его знаменитого романа «Идиот»:
Настасья Филипповна незадолго
до своей трагической гибели пытается «убежать от себя» именно
в Орел.
Еще писатель критиковал нашего земляка Николая Семеновича Лескова за роман «На ножах». Через полвека литературоведы и в России, и на Западе
будут оценивать эти два таланта как наиболее русские и близкие друг к другу во всей нашей
литературе.
После октябрьской революции 1917 года Достоевского
чуть «не сбросили с корабля современности», но все же его будут издавать небольшими тиражами. До 1930 года вышло собрание сочинения писателя в
13 томах тиражам 10 тыс. экземпляров. В 1935 после заметки
М. Горького в «Литературной газете» отдельной книгой издали
даже роман «Бесы».
Горький мотивировал это

Поздравляем!

ФОМИЧЕВУ
Нину Семеновну,
члена партии,
ветерана труда.

Новосильский РК КПРФ.

* * *

МИНАШКИНА
Николая
Владимировича,

ветерана партии и труда!
Желаем здоровья,
успехов, благополучия,
оптимизма, хорошего
настроения!
Советский РК КПРФ,
п/о № 54.

* * *

Орловская общественная
организация «Дети войны»
поздравляет

Анатолия Сергеевича
КОНОНЫГИНА,

члена организации «Дети
войны», журналиста,
много лет проработавшего
главным редактором газеты «Орловская правда»,
активного участника
общественной жизни
города Орла
и Орловской области

с 80-летием!

тем, что нельзя превращать некогда легальную литературу в нелегальную, чтобы тем самым не
пробуждать нездоровый интерес
у молодежи. «Надо знать идеологию врага», — писал Горький
в «Литературной газете», подчеркивая тем самым, что талантливый русский писатель все-таки
чужд по своим взглядам строителям новой жизни. Самым популярным и хорошо издаваемым
произведением Достоевского до
войны был лишь его первый роман «Бедные люди», расхваленный в свое время В. Белинским.
Но уже в 1946 году сборник
избранных произведений писателя вышел тиражом в 110 тысяч экземпляров. Еще через десять лет увидело свет собрание
сочинений Ф. М. Достоевского в
десяти томах — тиражом 300 тысяч экземпляров. К 1981 году —
столетию со дня смерти великого писателя — в СССР было издано в общей сложности более 34
миллиона книг с произведениями Ф. М. Достоевского. Общий
тираж собраний его сочинений
измерялся шестью миллионами
экземпляров.
И именно в СССР одним из
лучших советских режиссеров,
которого по праву считают отцом-основателем
советского
кино вообще, Иваном Пырьевым, была снята до сих пор непревзойденная по мастерству и
глубине экранизация последнего романа Достоевского «Братья
Карамазовы». На съемках этого
фильма Пырьев умер. Экранизация «Братьев Карамазовых» стала вершиной его творчества —
автора таких известных советских картин как «Свинарка и Пастух», «Кубанские казаки», «Сказание о земле Сибирской».
Кажется, что по мере признания Достоевского эволюционировал и мудрел и сам русский социализм. Он пока сошел с исторической сцены, но, может быть,
только для того, чтобы воскреснуть в очищенном, преображенном виде.
В финале пырьевских «Братьев», которых доснимали уже
без великого режиссера, уходящий по этапу в толпе каторжных
Дмитрий Карамазов кричит на
прощанье брату своему Алеше:
«Знай, Алешка! Воссияет истина
на земле, воссияет!»
Такого эпизода нет в книге.
Роман вообще считается незаконченным, потому что Достоевский собирался писать продолжение. Но придуманный создателями фильма финал, на
мой взгляд, глубоко символичен
именно для понимания значения
творчества Достоевского вообще
и для эволюции советского мировоззрения в частности.
О какой такой истине проро-

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

чествует старший Карамазов? О
грядущей социальной революции? Но ведь в фильме, как и в
романе, весь нравственный пафос заключается в том, что нельзя было убивать законченного
развратника, старого помещикаэксплуататора Федора Павловича Карамазова — отца трех братьев. Зрителя Пырьев явно ставил в тупик.
Да, Достоевский не принимал социализм ни как теорию,
ни как практическую, политическую форму общественного устройства. Но сомневаться в
способах решениях проблемы
не значит не осознавать глубину
самой проблемы. Труднее всего
упрекнуть Достоевского в асоциальности. Острее и реалистичней о социальных язвах России
не писал никто. Одна история семьи Мармеладовых чего стоит!
«Смею уверить, что «лик мира
сего» мне самому даже очень не
нравится», — писал Достоевский
в одной из своих публицистических статей в ответ на упреки в
консервативности.
Русский писатель приглядывался не к «движению масс» и
не «общемировым тенденциям» обустройства общественного бытия, а к человеку. И не вообще, а в частности. И разглядел
в нем такие бездны, что пришел
к однозначному выводу: «Раз отвергнув Христа, ум человеческий
может дойти до удивительных
результатов».
То, что мир устроен неправильно и несправедливо, Достоевский понимал лучше других.
Но в своих романах он детально показал, что если отказаться
от веры в Бога и в промысел Его,
то человек рано или поздно неизбежно позволит себе занять
Его место.
А после этого остаются только два пути: либо «цинизм по
убеждению», как у Ницше, и как
попытался жить Иван Карамазов, либо — путь Великого инквизитора, осмелившегося взять
на себе «заботу» о несчастном,
слабом, ветхом человечестве, на
которое Христос взвалил «слишком тяжкий груз» постоянного
и главное — свободного нравственного выбора.
Не гуманнее ли взять эту обреченную на страдание толпу в
ежовые или «не очень ежовые»
рукавицы, и повести за собой по
пути, который выбирает Великий
инквизитор?
Но такое общество будет напоминать скорее социальный муравейник, где каждый делает то,
что «предписано условиями».
Человек в таком обществе перестает быть человеком. В лучшем
случае, он становится винтиком
смазанного механизма или, как
говорит один из героев Достоевского — «клавишей органчика».
И это, пожалуй, главное в
творчестве Достоевского — без
нравственной ответственности
личности не может быть свободы человека.
Что такое промысел Божий?
Можно ли пассивно верить в
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него, если ты ежедневно и ежечасно видишь вокруг себя страдания людей, если земля, по выражению Ивана Карамазова,
пропитана страданием от коры
до центра? Достоевский не дает
исчерпывающего ответа на этот
вопрос.
Впрочем, ответ можно найти
и у него.
— Жить хочется и я живу.
Хотя бы вопреки логике. Пусть
я не верю в порядок вещей, но
дороги мне клейкие распускающиеся весенние листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь за что и любишь. Дорог мне подвиг человеческий, в который давно уже может быть, перестал и верить, а
все-таки по старой памяти чтишь
сердцем.
— Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь
полюбить.
— Жизнь полюбить больше,
чем смысл ее?
— Непременно так. Полюбить прежде логики. И тогда
только я и смысл пойму.
Это диалог Ивана и Алексея
Карамазовых. И если вдуматься, то, пожалуй, именно этой силой любви к жизни, вечно изменяющейся и несущей в себе весь
главный смысл и промысел, и
жив наш народ до сих пор. Это
ведь у нас, в России, до сих пор и
по-старому любят детей и семью,
свой дом, свою улицу, город, деревню. Землю свою! Пока еще
любят. Знаю. И социализм нам
памятен именно тот, в котором
жизнь победила излишние теоретико-идеологические расклады. Как знать, может, еще чутьчуть, и он стал бы таким, каким
его хотел видеть Достоевский
— христианским, чутким к движениям жизни и человеческой
души. Карл Маркс давно обрусел на нашей почве...
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Но там, на западном горизонте, где живая жизнь давно
уже подчинена холодному и расчетливому разуму, поднимается
призрак, угрожающий человечеству окончательным и полным
расчеловечиванием и превращением людей в «клавиши органчика», на котором играть нашими жизнями будет глобальный
компьютер и его хозяева — Рокфеллеры, Ротшильды, Гейтсы и
прочие, имя которым — легион.
Зато именно теперь как никогда очевидна пророческая интуиция Достоевского, который
почти полтора столетия назад
все это предвидел.
«…Надо всего только разрушить в человечестве идею о
боге. Вот с чего надо приняться за дело! Человек возвеличится духом титанической гордости и явится человеко-бог… Новому человеку позволительно
стать человеко-богом,.. и... с легким сердцем перескочить всякую
прежнюю нравственную преграду... Для бога не существует закона…» — вот чем оглушил несчастного Ивана Карамазова
явившейся ему вдруг однажды
ночью «странный джентльмен».
Пришла пора перечитывать
Достоевского!
Андрей ГРЯДУНОВ.
Орловский райком КПРФ,
п/о № 13 выражают соболезнование секретарю партийного отделения Булгаковой
Галине Алексеевне в связи
со смертью сестры.
* * *
Свердловский РК КПРФ
выражает соболезнование
Чистякову Виктору
Михайловичу в связи
со смертью жены.
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