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Дорогие орловцы,
товарищи, друзья!

П

Знамена для Поста № 1

ост № 1 у Вечного огня в
сквере Танкистов давно
стал визитной карточкой города Орла. Ежегодно орловские школьники —
лучшие в учёбе и спорте мальчишки и девчонки, активисты
общественной жизни, заступают здесь на почётную вахту Памяти. Два раза в год — 9 мая и
5 августа личный состав Почетного караула в любую погоду торжественно выносит к мемориалу
главные символы и атрибуты Поста — знамёна.
Одно из них 5 августа 1998
года вручил Посту № 1 маршал
СССР, Герой Советского Союза
Виктор Георгиевич Куликов. На
одной стороне полотнища изображёны герб Почётного караула и надпись «Почётный караул.
Пост № 1», а на другой — герб
г. Орла. Второе — это копия знамени, которое поднималось над
Орлом в день его освобождения
5 августа 1943 года. Его подлинник хранится в Санкт-Петербурге,
в Военно-историческом музее
артиллерии, инженерных войск
и войск связи.
Но время неумолимо, и за
прошедшие десятилетия ткань
знамён пришла в ветхое состояние, поэтому потребовалось изготовить новые.
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Связь времен и поколений

На пороге Новый 2022 год
— событие важное, семейное и праздничное. Таковы
традиции.
Для большинства жителей Орловской области уходящий 2021 год был не простым. Коронавирус обнажил
многие проблемы — от «оптимизированного»
здравоохранения, роста цен и снижения реальных доходов до
продолжающегося расслоения людей по имущественному признаку и попыток добавить к нему сегрегационную
«куардизацию».
Но мы вправе надеяться на лучшее. У нас есть правильные ориентиры и программа действий. 2022-й — это
год столетия образования Союза Советских Социалистических Республик, державы, показавшей всему миру мощь
своей экономики, обороны,
образования и здравоохранения, поставившей в центр государственной политики заботу о простом человеке и дружбу народов.
Сегодня
Россия
вновь
остро нуждается в мощном
рывке по типу ленинско-сталинской модернизации, осуществленной Советским Союзом, вырвавшимся в итоге на
передовые позиции в мире. Из
капиталистического тупика, в
котором мы оказались сегодня, выбраться можно только
с помощью подлинного народовластия, справедливости,
через построение социализма, без которого, я убежден,
надежного будущего и крепкого настоящего у нашей страны не будет.
Благодарю каждого из вас,
кто верил в нас и поддерживал КПРФ на прошедших выборах в Госдуму, областной
Совет и муниципальные органы власти. С вашей поддержкой мы удвоили на Орловщине численность своих депутатов. Народные избранники
от КПРФ имеют теперь значительный потенциал во власти
и сконцентрируются на исполнении программы партии в
интересах большинства населения Орловской области.
Дорогие друзья! Поднимая бокалы в новогоднюю
ночь, мы загадываем сокровенные желания. Будем помнить, что их исполнение тесно
связано с судьбой нашей любимой Родины. Пожелаем же
ей добра и благополучия!
Крепкого здоровья вам,
веры, надежды и любви! Счастья всем и успехов в новом
году! Пусть уходят невзгоды, а
жизнь приносит радость и уверенность в завтрашнем дне!
С наступающим новым,
2022 годом!
В. Н. ИКОННИКОВ,
первый секретарь
Орловского обкома КПРФ.

Внимание! Следующий номер «Орловской искры» выйдет 14 января 2022 г.
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Сказано. А сделано? Знамена для Поста № 1

23

декабря
прошла
«Большая пресс-конференция» Президента России В. В. Путина.
Некоторые из ее наиболее важных моментов комментирует сенатор Российской Федерации,
первый секретарь Орловского
обкома КПРФ В. Н. Иконников.
Обращает на себя внимание
следующее.
1. Президент обозначил один
из драйверов развития страны —
народосбережение,
снижение
смертности и улучшение демографических показателей.
Жизни людей бесценны. За-

дача поставлена абсолютно правильно. Она полностью отвечает
позиции КПРФ. В этой связи федеральному правительству необходимо вернуться к принятию законопроектов, внесенных КПРФ
в Госдуму по возобновлению индексации пенсий работающим
пенсионерам, отмене пенсионной реформы и возврату возраста выхода на пенсию для женщин
— 55 лет, а для мужчин — 60 лет.
2. Президент еще раз подтвердил свою позицию о добровольности вакцинации. Он дает
ясные и понятные сигналы, что не
нужно заставлять людей вакцинироваться, а нужно разъяснять
и убеждать. Иное — контрпродуктивно. Уверен, что с позицией Президента полностью согласно большинство населения страны. Позиция Президента должна беспрекословно учитываться
всей вертикалью власти.
Правительству РФ следует незамедлительно отменить введение «куардизации» и снять с рассмотрения в Госдуме законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», поставив в этом
вопросе точку.

«Со стороны
администрации приняты
исчерпывающие меры»

Н

аша газета уже рассказывала о проблемах водоснабжения и водоотведения, с которыми столкнулись жители поселка Шатилово Новодеревеньковского района (см. «ОИ» от 29.10.2021). К решению проблемы подключился
руководитель фракции КПРФ в
областном Совете народных депутатов И. Дынкович. Как итог, в
бюджет будущего года заложены деньги на реконструкцию шатиловского водопровода. Но в
этой проблеме есть еще одна составляющая, а именно — вопрос
о собственности. В ответ на запрос И. Дынковича из областного департамента промышленности и торговли пришло разъяснение, из которого следует, что не
только в Шатилово, но и еще в
нескольких населенных пунктах
района существуют схожие проблемы, о которых власть знает и
которые пытается решить.
Из письма руководителя областного департамента промышленности и торговли М. Петрова (в сокращении и с редакционной правкой стилистического
характера):
«Настоящим сообщаю, что
по итогам рабочего совещания
в Новодеревеньковском районе
26 ноября 2021 года проработано решение вопроса об обеспечении водоснабжения п. Шатилово, деревень Моховое, Казинка и Карнади.
Объекты водоснабжения в
указанных населенных пунктах
находятся в федеральной собственности и в распоряжении
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный
центр зернобобовых и крупяных
культур». В адрес «Федерального
научного центра зернобобовых и
крупяных культур» администрацией района неоднократно направлялись письма о готовности

принять объекты водоснабжения в муниципальную собственность при условии подготовки
необходимой документации.
...Администрацией
ведется активная переписка с Межрегиональным
территориальным управлением Росимущества
в Тульской, Рязанской и Орловской областях.
19 августа 2021 года в администрацию
Новодеревеньковского района поступило письмо № МН-21/492-АГ от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
о согласовании на передачу недвижимого имущества из федеральной собственности в муниципальную собственность Новодеревеньковского района.
29 октября 2021 года на заседании Новодеревеньковского
районного Совета было принято
решение о приеме объектов водоснабжения и водоотведения в
населённых пунктах с. Шатилово,
д. Казинка, д. Карнади, с. Моховое
в муниципальную собственность.
12 ноября 2021 года администрацией района в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ №374 в адрес Росимущества
направлено ходатайство о передаче в собственность Новодеревеньковского района объектов
водоснабжения, находящихся на
территории указанных населённых пунктов.
В районном бюджете на 2021
год запланированы расходы на
организацию
водоснабжения
и водоотведения в населённых
пунктах: с. Шатилово, д. Казинка,
д. Карнади, с. Моховое в размере 300000 (триста тысяч) рублей,
на 2022 год — в размере 500000
(пятьсот тысяч) рублей.
Таким образом со стороны
администрации района приняты
исчерпывающие меры для решения данного вопроса».
Подготовил Андрей ГРЯДУНОВ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Н

ачальник штаба Поста
№ 1 А. В. Панарин стал
искать, куда обратиться
за помощью в таком необычном деле.
— Я побывал в администрации г. Орла, в управлении образования, прошёл все инстанции, — рассказывает Андрей Витальевич. — Все сочувственно
кивали головами, соглашались,
что проблему надо решать, но
на этом всё и заканчивалось. Тогда пришла мысль — обратиться
в Орловское отделение КПРФ.
Ведь Пост № 1 создавался 8 мая
1970 года постановлением областного комитета ВЛКСМ как
комсомольско-молодежный. А
мы традиции патриотического
воспитания молодёжи сохраняем по сей день.
Мою просьбу услышали.
И. С. Дынкович, который в то
время был депутатом Орловского горсовета, откликнулся сразу.
По программе наказов избирателей были выделены средства.
Почти год ушёл на работу, включая всевозможные согласования.
Но в итоге всё получилось. Мы
очень благодарны КПРФ за помощь. Теперь в штабе Поста № 1
г. Орла есть новые знамёна.
На днях депутаты-коммунисты Орловского облсовета
И. С. Дынкович и М. В. Спиридонов посетили музей штаба Поста № 1. Он был создан два года
назад силами самого начальник
штаба — полковника внутренней
службы А. В. Панарина и его помощника А. П. Михайлова. В музее — десятки ценных экспонатов
военных лет, манекены в обмундировании солдат Красной Ар-

мии, оружие и снаряжение.
–— Вот лыжник, моряк-доброволец с Тихоокеанского Флота, в подлинном зимнем маскхалате и ватнике, — рассказывает
А. В. Панарин. — Моряки-добровольцы воевали на орловской
земле, освобождали Орел от фашистов. А это танкист, участник
сражения на Орловско-Курской
дуге. Он, как видите, в яловых
сапогах. Танкисты, как известно,
не носили кирзовых сапог, только яловые, они дольше противостояли огню... А вот лётчик. На
нём обмундирование 1943 года,
настоящий комплект. К слову, это
форма моего тестя, который в 15
лет, прибавив себе два года, записался в военно-лётное училище, воевал.
В орловском небе погибло 15
одних только Героев Советского
Союза — настоящих асов…
Вот — пехотинец в подлинной военной гимнастёрке, которую передали музею родственники фронтовика.
Среди экспонатов — солдатская каска, плащ-палатка, ремень с подсумками для патронов и гранат, пистолет ТТ, гранаты, осколки от снарядов, личные
вещи, боевые награды и книги,
подаренные ветеранами войны,
значки, посвящённые Великой
Отечественной и освобождению
Орла, фотографии…
Сохранена здесь и форма
первых часовых, заступивших
на почетную вахту Памяти в мае
1970 года.
–— Сквер Танкистов — одно
из самых значимых мест для города Воинской славы, города
Первого салюта, — говорит руководитель фракции КПРФ в Орловском областном Совете, первый секретарь Орловского гор-

кома КПРФ И. С. Дынкович. — А
Пост № 1 — символ нашей признательности тем, кто сражался
и погиб за Родину, кто освобождал Орёл от оккупантов. Мальчишки и девчонки не просто несут почетный караул у Вечного огня, они прикасаются к нашей истории, они становятся ей
сопричастны. Победа досталась
Советскому Союзу дорогой ценой. Наши деды и прадеды шли
в атаку с красным знаменем и погибали на передовой со словами
«За Родину! За Сталина!». Мы будем и дальше помогать Почётному караулу Поста № 1, чтобы
не прерывалась связь времен и
поколений.
Юлия РЮТИНА.

500 одних вакансий...
Проблемы орловской медицины

Н

а базе орловского медицинского института комитет по здравоохранению облсовета провел
круглый стол, посвященный вопросам кадрового обеспечения
региональной системы здравоохранения. В мероприятии приняли
участие представители исполнительной власти области, главные
врачи орловских медицинских
учреждений, представители общественности, студенты-медики.
Общая численность врачейспециалистов в учреждениях
здравоохранения Орловщины —
2810 человек, специалистов со
средним медицинским образованием — 7454 человека. На начало года в учреждениях здравоохранения области трудоустроилось более 180 свежеиспеченных
выпускников высших и средних
медицинских учебных заведений.
Наиболее востребованы терапевты, участковые врачи, педиатры, врачи клинической лабораторной диагностики, врачи скорой медицинской помощи. На текущий момент 500 вакансий врачей открыты.
По словам и. о. руководителя
областного департамента здравоохранения С. Шувалова, за последние 5 лет престиж профессии медика упал, поэтому стремление учиться на медработника
сегодня существенно ниже, чем
прежде.
Первый заместитель предсе-

дателя облсовета М. Вдовин поинтересовался, испытывают ли
кадровый голод частные медорганизации. Станислав Шувалов,
отвечая на вопрос, заметил, что
главная разница между частными и государственными клиниками заключается в оказании разных видов медицинской помощи.
Ни одна частная клиника не
занимается оказанием помощи в
первичном звене, почти никто из
частников не оказывает скорую
медицинскую помощь. Трудные
случаи, которые нередко образуются в результате оказания платных медуслуг, приходится долечивать врачам в государственных
больницах.
Директор медицинского института Ирина Снимщикова рассказала о подготовке медицинских кадров на базе вуза, в котором сегодня обучается более
3 тысяч студентов.
В качестве проблемных моментов И. Снимщикова назвала:
квоту приёма для целевого обучения; коммерциализацию системы непрерывного повышения
квалификации медицинских и
фармацевтических работников,
которая уходит в «виртуальный
формат» и постепенно превращается «в онлайн покупку свидетельства», дефицит преподавательских кадров.
О подготовке специалистов
в Орловском базовом медицинском колледже рассказал дирек-

тор учреждения Виктор Орлов.
Он отметил, что конкурс при поступлении в 2021 году был 2,5 человека на место. Однако из 370
выпускников нынешнего года работать по профессии стали лишь
175. В. Орлов отметил, что исправить ситуацию можно, только вернув некогда обязательное
«распределение» выпускников, а
также через заключение целевых
договоров с поступающими.
На круглом столе выступили
главные врачи больниц и поликлиник, каждый из которых говорил о нехватке квалифицированных кадров.
Услышанное еще раз заставило утвердиться в мысли, что
советская система здравоохранения была лучшей. Нынешняя
«оптимизация» лишь затруднила получение медицинских услуг
и снизила их качество.
В сравнении с 2000 годом количество больничных организаций в России сократилось более
чем вдвое, больничных коек стало меньше на 30%, а инфекционных — более чем на 40%. Показатели смертности в трудоспособном возрасте в России у мужчин
выше в 2,8 раза, а у женщин — в
2,1 раза, чем в странах ЕС.
Все озвученные на круглом столе предложения лягут
в основу решений комитета по
здравоохранению.
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Честь и слава!
Д

авно отгремели бои Великой
Отечественной,
но память о героических
страницах нашей истории и тех, кто ее вершил, попрежнему жива в сердцах людей.
Вместе с литовскими друзьями — лидером ассоциации
«Союз наблюдателей по правам человека Литвы» Донатасом Шульцасом, председателем
«Социалистического народного
фронта Литвы» Гедрюсом Грабаускасом коммунисты Орловщины, члены общественной организации «Союз Советских офицеров в поддержку армии и флота», представители других патриотических общественных организаций и движений торжественно
отметили 80-летие создания 16-й
Литовской дивизии, воевавшей
на орловской земле.
Мероприятие — в честь гостей — началось в поселке Куракинский Свердловского района с
возложения памятной гирлянды
к бронзовому бюсту князя Куракина, чей род берет свое начало
от Гедиминаса — великого князя
литовского.
Затем, уже на мемориале, после возложения цветов к подножию памятника, воздвигнутого в
честь павших в Великую Отечественную советских воинов состоялся митинг.
В Куракинском захоронено
около тысячи бойцов Красной
Армии,
р
, чьи имена навечно высе-

чены на гранитных плитах. Этот
список продолжает пополняться… Благодаря работе поисковых отрядов, становятся известными имена без вести пропавших героев. Почтить их память
приезжают люди из разных уголков страны. В этот раз поклониться праху близкого родственника,
погибшего в боях на Орловщине
в далеком 1943-м, приехала жительница Москвы.
…80 лет назад, 18 декабря
1941 года, вышло постановление Государственного Комитета
Обороны СССР о создании 16-й

Литовской дивизии. Основу ее
офицерского состава образовали выпускники Вильнюсского пехотного училища. Почти на 70%
дивизия состояла из литовцев и
других жителей прибалтийских
республик. Дивизия была многонациональной, в ней служили
литовцы, русские, евреи, украинцы, белорусы, латыши, эстонцы, поляки — всего более 30
национальностей.
В феврале 1943 г. на Орловской земле состоялось боевое
крещение 16-й Литовской. 17
февраля 1943 г. дивизия получи-

ла приказ прорываться к железнодорожной станции Змиевка, а
затем готовиться к наступлению
на Орел. К Алексеевке воины подошли уставшими и голодными
— двигаться пришлось в сильную
метель, а техника, артиллерия и
обозы с продовольствием отстали из-за снежных заносов и отсутствия горючего. В самой Алексеевке, некогда большом селе, не
было возможности отдохнуть —
многие дома оказались разрушены и сожжены.
Позиции противника оказались хорошо укреплены: подходы к траншеям заминированы и
окружены несколькими рядами
колючей проволоки, противотанковыми рвами и высоким ледяным валом с бойницами для
пулеметов. На подступах к огневым рубежам в землю были вкопаны танки.
В таких неимоверно сложных
условиях 24 февраля 1943 года
дивизия пошла в наступление.
Она была встречена ураганным
огнем...
Несмотря на огромные поте-

Новогодние подарки от КПРФ — детям Донбасса
Ранним утром, 20 декабря, ЦК КПРФ и Всероссийский Штаб протестного движения во главе с лидером КПРФ Г. А. Зюгановым и заместителем Председателя ЦК КПРФ В. И. Кашиным отправили с площадки подмосковного совхоза
имени Ленина новогодний гуманитарный конвой на Донбасс. Он стал уже 93-м, отправленным компартией в Новороссию. В церемонии
также приняли участие член Президиума, секретарь ЦК КПРФ К. К. Тайсаев, член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Московского обкома КПРФ Н. И. Васильев, секретарь ЦК
КПРФ А. А. Ющенко, директор совхоза им. Ленина П. Н. Грудинин, руководитель фракции КПРФ
в Московской областной Думе А. А. Наумов, депутаты различных уровней, коммунисты и комсомольцы, представители производственных предприятий и общественных организаций Подмосковья, Москвы и Тульской области.
Главным грузом стали 100 тысяч детских новогодних подарков. Свой вклад в организацию

гуманитарного конвоя внесли городские организации коммунистов Подмосковья: Дмитровский
горком КПРФ прислал чай, кофе и средства гигиены; Люберецкий — кондитерские изделия;
Щелковский — кондитерские изделия и крупу;
Подольский — кондитерские изделия и другие
детские подарки; Серпуховский и Луховицы —
продукты питания; Лобненский горком передал
денежную помощь.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин рассказал, что из Ростова-на-Дону
в тот же день ушел гуманитарный конвой, также снаряженный самым необходимым. К головным машинам присоединятся машины с Юга России, машина с мандаринами из Абхазии, пойдут
машины из Ставрополья, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкессии.
КПРФ желает мира народу Донбасса и уверенности в завтрашнем дне!
По материалам официального сайта КПРФ
и «Красной линии».

ри, «литовцы» выполнили главную задачу — вместе с другими
частями 48-й армии они своими
активными действиями сковали
противника и не позволили немецкому командованию перебросить с этого участка фронта
подкрепления своим войскам,
участвовавшим в контрнаступлении под Харьковом.

зии — уже посмертно, и многих
других...
Говорили о дальнейшем ратном пути дивизии, освобождавшей города Белоруссии и Литвы, и в конце января 1945 года,
после боев за Клайпеду, получившей почетное наименование
«Клайпедская».
Интерес наших литовских

После отдыха и пополнения
призывниками из освобожденных районов Орловщины 16-я
Литовская продолжила боевые
действия. 28 июля 1943 года она
прорывает оборону врага юговосточнее Змиевки. Преследуя
обессиленные немецкие части,
дивизия за две недели прошла
около 100 км, освободив 54 населенных пункта.
...Поминали погибших в селе
Алексеевка Покровского района
на берегу реки Липовец, у серого гранитного камня, где горит
Вечный огонь в память о тех, кто
не вернулся с полей сражений.
В братской могиле, самом большом воинском захоронении Покровского района, покоятся более двух тысяч солдат и офицеров Красной Армии, у более чем
1200 из них — литовские корни.
После панихиды и минуты
молчания собравшиеся вспоминали отважных воинов: первого
Героя Советского Союза в составе
16-й Литовской дивизии 26-летнего командира разведвзвода
лейтенанта Бернотенаса, красноармейца Виктораса Яценявичюса, ставшего вторым Героем Советского Союза в составе диви-

друзей к Орловской земле не
случаен, ведь их родные тоже
участвовали в кровопролитных
боях на Орловщине. Мемориальный комплекс, посвященный
защитникам Отечества, является
местом постоянного паломничества гостей из Прибалтики. Еще
в начале 60-х рядом с воинским
захоронением ветераны-литовцы заложили яблоневый Сад
дружбы, а в 90-е у Вечного огня
появились привезенные из Литвы гранитный камень и Поклонный крест.
В школьный музей Боевой
славы села Алексеевка приходят дети и внуки тех, кто когда-то
здесь воевал...
Летом 2018 года, открывая памятный знак в честь присвоения
с. Алексеевка почетного звания
«Населенный пункт воинской доблести», губернатор А. Е. Клычков сказал: «Открытие этого памятного знака — очередное свидетельство нашего глубокого
уважения к героической истории Орловского края. Мы сделаем всё, чтобы на нашей земле никогда не померкла слава подвига
воинов-освободителей».
Елена БОРОВСКАЯ.
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Бескорыстная торговля

Руслана Викторовича Перелыгина

Ч

иновничья
жизнь
Орловского облсовета переживает новый всплеск
в стакане воды. Руководитель фракции «Справедливой России» Р. Перелыгин сделал третий заход — вновь написал заявление, чтобы занять-таки платную должность в Совете
и таким образом влиться в ряды
столоначальников.
Интересно, что до этого его
уже дважды провалили на заседаниях облсовета, где и решаются такие вопросы. В первый раз
«за» высказались 23 депутата, и
этих голосов не хватило. На следующей сессии претендент собрал лишь семь поднятых в его
поддержку рук.
Эта отрицательная динамика должна была бы открыть ему
глаза на реальное положение вещей. Его не берут на оплачиваемую должность не из-за противодействия председателя облсовета Л. Музалевского, как думает
сам Руслан Викторович, а потому, что подавляющее большинство его коллег-депутатов не хотят этого.
Однако Руслан Викторович
упорствует. И от этой его настойчивости, как и от выражения
лица, и от манеры выступать на
сессиях, — уже явственно веет самомнением и даже неким высокомерием: дескать, всё равно вы
все никуда не денетесь, а я настою на своём!
Руслан Викторович
жеста не оценил
Вся эта «битва бобра с козлом» разворачивается на фоне
всевозможных пиар-акций, направленных против председателя облсовета. Например, инициативная группа общественного
движения «Родной Орёл» собрала около 20 тысяч подписей за его
отставку и отвезла их в Москву.
В своём обращении, сопровождавшем подписные листы,
председатель «Родного Орла»
А. Борисова перечислила ряд
претензий к Л. Музалевскому.
В частности, пункт 3 обращения гласит: «Раздутие штата областного Совета за счёт средств
налогоплательщиков…».
Однако простая проверка показывает, что это «раздутие» —
выдумка. Скажем, на 1 января
2012 года (начало 5 созыва) штатная численность аппарата Совета составляла 69 человек, а на 10
декабря 2021 года — 65.

Семёновича именного того, в
чём его, Музалевского, обвиняют ближайшие соратники Перелыгина, — «раздутия штата областного Совета за счёт средств
налогоплательщиков…».

Что же касается депутатов,
работающих на платной основе, то их количество тоже не изменилось — 14 человек. Но в
2019 году именно из-за этого и
произошел довольно громкий
конфликт.
Напомню, тогда Р. Перелыгин
тоже потребовал для себя оплачиваемую должность в облсовете. И депутаты его поддержали,
проголосовав за введение еще
одной штатной единицы. Но губернатор наложил на это решение вето. И объяснил свою позицию так: надо экономить бюджетные средства, а не плодить
платных функционеров.
Выход был найден такой:
председатель комитета по здравоохранению единоросс А. Крючков как бы добровольно отказался от зарплаты и остался работать
на общественных началах. Зато
Р. Перелыгину дали ставку заместителя председателя комитета
по строительству и ЖКХ.
Автор этих строк и газета
«Красная строка» не раз критиковали «Единую Россию» и лично Л. Музалевского как её местного лидера. Вон, «Орловская
среда» до сих пор нас время от
времени цитирует. Но в данном
случае надо прямо признать: Леонид Семёнович поступил почеловечески и пошёл главному
орловскому эсеру навстречу, хотя
эта «рокировка» привела тогда
к обострению его отношений с
губернатором. Впрочем, Руслан
Викторович жеста не оценил…

Наконец-то!

В

Советском районе на месте аварийных домов вырастет современный жилой
комплекс
Квартал, ограниченный ул. Куйбышева, ул. Цветаева и Наугорским шоссе, признан наиболее
перспективным для комплексного
развития.
На площади 3,85 га планируется
заменить двухэтажные дома 1957—
1960 годов постройки на 31 тыс.
кв. м нового комфортабельного жилья и детский сад на 80 мест.
В зону будущей застройки попадают 23 дома. Это, в частности:
• 10 домов, признанных аварийными до 2017 года и включенных в

И ещё один штрих к портрету
героя. Перелыгин по образованию — товаровед, окончил Орловский институт экономики и
торговли. Но никто тогда его не
попрекнул якобы несоответствием его профессиональной подготовки и предлагаемой должности — где товароведение, а где
строительство? Однако сегодня
сам он такой упрёк своему коллеге — нынешнему председателю комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству И. Дынковичу, окончившему ОГУ по специальности «технология и предпринимательство», — ничтоже
сумняшеся бросает…
Но вернёмся к главной теме.
Движение «Родной Орёл» выросло на тучной ниве Лесоторговой базы, чего никто и не скрывает. А Лесоторговая, даже в
виде переплетённого сообщества всевозможных ИП, — это детище и вотчина депутатов облсовета братьев Виталия и Игоря Рыбаковых. Они, в свою очередь, стали вдохновителями так
называемой «справедливой команды», в которой слились сами
Рыбаковы и местные эсеры.
Игорь Рыбаков — так и вообще
на сей раз избирался в облсовет
от «Справедливой России», региональную организацию которой в Орле как раз и возглавляет Руслан Перелыгин.
Вот и получается, что сегодня Руслан Викторович настойчиво добивается от Леонида

муниципальную программу расселения: ул. Цветаева, 3, 5; ул. Грановского, 1, 5; ул. Куйбышева, 1; ул. Плещеевская, 9, 15, 17, 19, 21;
• шесть аварийных домов, признанных аварийными после 2017
года и не включенных в муниципальную программу расселения:
ул. Грановского, 3, 7; ул. Плещеевская, 5, 7, 11, 13;
• шесть расселённых, но ещё не
снесённых домов: ул. Куйбышева, 3;
ул. Плещеевская, 6, 8, 10, 12, 14;
• один дом, не являющийся аварийным — ул. Плещеевская, 23.
Окончательное решение о комплексном развитии этой территории будет принято до конца 2021
года. Срок реализации составит 10
лет. При этом за муниципалитетом
сохраняются обязательства по расселению 10 домов, включенных в

Как приобретать друзей
и сторонников
Всё это депутаты облсовета
прекрасно знают и видят. Хорошо помнят здесь и то, как буквально через год после назначения Р. Перелыгин вместе с Рыбаковыми рванул в городской
Совет, бросив свою «выбитую»
должность. Но зачем ему это
было надо?
В журналистской среде обсуждалась такая версия. В. Рыбаков метил на должность мэра
г. Орла. И через руководство горсовета Л. Музалевскому как лидеру орловских единороссов
было передано предложение:
пусть, мол, ваши депутаты поддержат кандидатуру Виталия
Анатольевича, а мы в ответ «зароем топор войны». Но Леонид
Семёнович отказался, и война заполыхала с новой силой.
Поняв, что не выгорело, вся
компания вернулась в облсовет.
И снова стала добиваться места для Перелыгина. Но тут уже
упёрлись областные депутаты…
Руслан Викторович исхитрился настроить против себя и аппарат Совета или, по крайней мере,
его значительную часть. Чего стоили, например, эсеровские «контрольные съёмки» на видео, кто
и когда из сотрудников уходит
на обед, и тому подобное. Рискну предположить, что и в этом
случае претендента на платную
должность в Совете подвело высокое самомнение. Работники
аппарата — это не обслуга депутатов. Может быть, это станет
новостью для Руслана Викторовича, но они такие же люди, как
он сам, а то, страшно сказать, и
получше…
Успешные люди
Так или иначе, дело застопорилось. Фракция «Справедливой России», тем не менее, попрежнему пытается тему «продвигать». Ну, и примкнувший к
ним самовыдвиженец В. Рыбаков, который, словно заботливый
отец беспокойного семейства, исподволь руководит процессами.
К слову, Виталий Анатольевич
ведь тоже окончил торговый ин-

программу расселения, в срок до
2023 года. Расселением оставшихся
домов займётся потенциальный застройщик, срок — не позднее 2028
года.
Стоит отметить, что жители
ул. Плещеевской, 23 — дома, не
признанного аварийным, — на общем собрании собственников приняли единогласное решение о
вхождении в проект комплексного
развития.
До конца марта 2022 года по результатам торгов планируется определить подрядчика, который получит право реализовывать проект комплексной застройки. Отбор
будет осуществляться по строгим
критериям.
По информации
официального сайта г. Орла.

ститут. Может быть, и это помогает им с Русланом Викторовичем
находить общий язык. Как говорится, торговый работник товароведа видит издалека. И пусть
никто не усмотрит в этих словах
иронию или насмешку! Ничуть
не бывало! Напротив, именно такие люди в нынешние времена и
становятся успешными.
Лично мне, например, лишь
совсем недавно, когда «справедливая команда» начала хлопотать о судьбе пока ещё живых
орловских транспортных предприятий, стала известна история
ПАТП № 3, с десяток лет назад
почившего в бозе. Как известно,
Орловское пассажирское автотранспортное предприятие № 3
было обанкрочено. В рамках
конкурсного производства была
проведена оценка его имущества, рыночная стоимость которого составила 42 миллиона 639
тысяч рублей. И что вы думаете?
В конечном итоге два земельных
участка и всё недвижимое имущество ПАТП-3 оказалось в руках
семьи Рыбаковых. Чтоб не ошибиться, за 16 «с хвостиком» миллионов. Это ли не образец деловой хватки?
Вот Р. Перелыгин этой хватке
у старших товарищей и учится.
Хочешь работать
«за идею» — что мешает?
На предыдущем заседании
облсовета, когда кандидатуру
Руслана Викторовича в очередной раз не поддержали, он пошёл с пропагандистских козырей: готов, дескать, и бесплатно
работать! «Дайте мне лишь стол
да компьютер!» — во всеуслышание заявил он. Окружающие
деликатно промолчали. Ведь
все видели во время эсеровских
пресс-конференций, что и столов, и компьютеров у партийной организации достаточно. А
если готов бесплатно работать,
то чего с такой настойчивостью
добиваешься бюджетного жалования? Нестыковочка, однако.
Юрий ЛЕБЁДКИН,
депутат Орловского
областного Совета.
От редакции. На заседании
Орловского облсовета, состоявшемся 22 декабря, желание Руслана Викторовича Перелыгина
получить оплачиваемую должность в Орловском областном
Совете народных депутатов рассматривалось вновь. Результаты
голосования: 6 депутатов — за
Р. Перелыгина, 23 — «против»,
16 от голосования воздержались.
Напомним, что в двух предыдущих голосованиях по данному вопросу кандидатуру Руслана Викторовича поддержали
23 и 7 депутатов соответственно. Наблюдателей тревожит отрицательная динамика рейтинга
претендента.
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«Выжившие демонстрируют
чудеса адаптации»
Каким был рынок труда в 2021-м, и что ждет в 2022-м

В

2021 году рынок труда
столкнулся с острой нехваткой рабочей силы.
Соискатели демонстрируют избирательность, игнорируя вакансии нестабильных отраслей. Пандемия напомнила
работодателям, что люди — их
главный ресурс.
Медицина: спрос на персонал
уйдет в регионы.
За год в целом по РФ количество вакансий для врачей выросло вдвое, для среднего и младшего медицинского персонала —
в 1,5 раза.
При этом количество резюме
врачей за год почти не изменилось, резюме на соискание позиций среднего и младшего медперсонала стало даже меньше.
Вакансии врачей ежемесячно
попадают в топ высокооплачиваемых.
Однако большинство врачей жалуется на переработки: в
среднем трудиться приходится
на 40% больше, чем положено
по нормам.
Ситуация на рынке труда в сфере медицины в 2021
году свидетельствует, что мегаполисы уже оттянули на себя
медицинские кадры из регионов. Спрос на медиков в
2022 году в регионах будет расти быстрее, чем в столицах и
городах-миллионниках.
IT: рекордный рост зарплат и
острый спрос на квалифицированные кадры.
Вакансий в сфере разработки
ПО за год стало больше на 90%,
а резюме — на 12%. Наиболее
востребованы сегодня разработчики, DevOps-инженеры и тестировщики ПО.
Годовой прирост заработных
плат в сфере информационных
технологий, рекордный за 14 лет,
составил 23,3%.
Разработчики ПО — одни из
наиболее удовлетворенных своей зарплатой специалистов. В
2022 году IT-сфера сохранит высокий уровень спроса на квалифицированные кадры, в т. ч. изза начавшейся в ковид ускоренной цифровизации торговли, образования и сервисов услуг.

Информационная безопасность: спрос на специалистов
продолжит расти.
Спрос на специалистов по информационной безопасности за
год показал бОльший рост, чем
ожидалось. Число вакансий выросло вдвое, зарплатные предложения — на 26%.
Фармацевтика: увеличиваются объемы производства и продаж. Вакансий в аптечном сегменте за год стало больше в 2,5
раза, в фармацевтической промышленности — в 1,5 раза, в продвижении и сбыте — на 22%. В аптечной рознице наиболее востребованы фармацевты-провизоры,
заведующие аптеками и сборщики заказов. В фармацевтической
промышленности — ИТР и операторы производственных линий.
В сфере продвижения и сбыта —
менеджеры по продажам, медицинские представители и операторы call-центров. Зарплатные
предложения по фармацевтической отрасли выросли в целом за
год на 14%.
В 2022 году фармацевтические компании продолжат наращивать онлайн-продажи.
Строительство на распутье:
автоматизация, создание привлекательных рабочих мест или
ввоз дешевых мигрантов?
Закрытие границ со странами СНГ, традиционно поставлявшими
низкоквалифицированную рабочую силу, заставил работодателей задуматься о техническом перевооружении, увеличить зарплату, предлагать более комфортные условия труда и
проживания.
Вакансий для квалифицированных рабочих в строительстве
и эксплуатации недвижимости
стало больше в 2 раза, для ИТР
— на 90%, при этом количество
резюме уменьшилось на 12% и
5% соответственно.
Годовой прирост зарплатных
предложений в строительстве
составил 16,8%. Заработная плата квалифицированных рабочих
выросла еще значительней: плиточникам сегодня предлагают
на 40% больше, чем в прошлом
году, монтажникам окон ПВХ —

Жениться или
с парашютом прыгнуть?
Рейтинг безрассудств
По мнению 5% россиян, их
самым безрассудным поступком
в 2021 году стала вакцинация от
коронавируса.
Спонтанные покупки, путешествия и переезды считают наиболее легкомысленными решениями уходящего года по 3% опрошенных. Еще 3% сочли главным
безрассудством 2021-го вступление в брак.
Татуировки, стрижки, окрашивание волос и прочие эксперименты с собственной внешностью назвали своими самими
легкомысленными поступками

года 2% россиян. Еще 2% безрассудством со своей стороны назвали оформление кредита.
По 1% опрошенных считают своим наиболее безрассудным поступком покупку квартиры, ремонт, прыжок с парашютом и заведение домашнего питомца.
Еще 16% назвали другие варианты неблагоразумных поступков, в числе которых открытие бизнеса, увольнение, купание в грозу, плавание в Черном
море в октябре, развод и т. д.
Не совершал безрассудных

больше почти на 30%.
Начавшийся процесс возвращения в Россию трудовых мигрантов из стран СНГ не решил
проблему нехватки людей в
строительной отрасли.
Промышленность: острая нехватка кадров.
За год вакансий в промышленности стало больше на 63%,
а количество резюме уменьшилось на 5%. Проблема нехватки линейного персонала в производстве длится уже не первое
десятилетие, пандемия усугубила процессы: после падения объемов производства в 2020 году
низкооплачиваемые кадры перешли в другие сферы, в частности, в сервисы такси и доставок.
Динамика заработной платы рабочих в производстве отстает от
динамики зарплаты рабочих в
строительстве. Больше всего вакансий — в металлургии и машиностроении. Проблема привлечения и удержания людей стоит
очень остро.
Продажи: рост за счет продуктовой розницы и интернет-сервисов. Вакансий в рознице стало
больше в 2,5 раза, основной прирост обеспечил продуктовый сегмент. Онлайн-торговля в 1,5 раза
повысила спрос на менеджеров
по продажам, на специалистов
по закупкам — в 3 раза.
В службах доставки — большой спрос на персонал при высокой текучке.
Спрос на курьеров продолжает расти. По стране в целом
этих вакансий за год стало больше в 5 раз. В Москве пеший курьер способен заработать до 90
тыс. руб. в месяц, автокурьер
— до 150 тыс. руб. Сервисы доставки и call-центры массово нанимают персонал, однако текучесть кадров очень высока. Эксперты все чаще говорят о бесперспективности подобной работы для карьерного и профессионального роста, однако конкурентные зарплаты продолжают способствовать миграции со
строек и промышленных площадок, из розничной торговли и
сферы общественного питания в
курьеры.
поступков в 2021 году 41% опрошенных. Такая уверенность в
собственных действиях больше свойственна женщинам, чем
мужчинам (43% против 37%
соответственно).
При этом представители
сильного пола чаще, чем дамы,
считают безрассудством вакцинацию от коронавируса, вступление в брак, и оформление
кредитов.
Место проведения опроса:
Россия, все округа.
Населенных пунктов: 392.
Время проведения: 6—14 декабря 2021 года.
Исследуемая совокупность:
экономически активное население России старше 18 лет.
Размер выборки: 1600 респондентов.

Логистическая отрасль: высокий спрос на складских рабочих и водителей.
Вакансий в сфере складского хозяйства за год стало больше
на треть, в сфере автоперевозок
— более чем в 2 раза. Зарплатные предложения выросли на
15% и 14% соответственно — работодатели повышают оклады,
стремясь снизить высокую текучесть кадров, т. к. персонал мигрирует между логистическими
компаниями-конкурентами.
Образование: спрос на педагогические кадры.
Сейчас наблюдается высокий спрос на педагогические кадры практически по всей вертикали образования: от дошкольного до бизнес-курсов, бОльшую
долю вакансий составляют вакансии в сфере новых образовательных технологий.
Основной запрос к образованию — формирование профнавыков.
Общественное питание: выжившие демонстрируют чудеса
адаптации.
Сфера общественного питания значительно пострадала от
пандемии: бизнес уже пережил
несколько периодов остановки.
И хотя вакансий сейчас в 2 раза
больше, чем в прошлом году,
желающих устроиться в нестабильную отрасль мало. Привлекая кадры в 2021 году, работодатели предлагали небывалые до
того преференции: оплату проезда и компенсацию аренды жилья. Сегодня нанимают сотрудников даже без опыта работы.
Туризм: на внутренних направлениях растет спрос, но не
уровень сервиса.
Вакансий в туристической отрасли в 2 раза больше, чем в
прошлом году, но желающих ис-
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кать работу в этой сфере очень
мало. Внутренние направления
оказались не готовы к увеличению числа отдыхающих в 2021
году: основные нарекания — отсутствие инфраструктуры и высокие цены.
Удаленка: возвращаться в
офисы желания нет.
За время пандемии бизнес
сделал выводы, кто может эффективно трудиться дистанционно. По данным на начало декабря, сотрудники, работающие
удаленно из-за пандемии коронавируса, сегодня есть в 42%
компаний. Чаще всего в 2021 году
на удаленке оставляли программистов, бухгалтеров и менеджеров по продажам. Дистанционные работники жалуются на увеличение нагрузки, но при этом не
хотят возвращаться в офисы.
Столичный бизнес сегодня
ищет дистанционных сотрудников в регионах чаще, чем в Москве. Большую часть вакансий
на удаленке составляют вакансии в call-центрах, IT-сфере, продажах, технической поддержке и
образовательных программах. С
принятием закона об электронном документообороте в трудовых отношениях прогнозируется
дальнейшее увеличение вакансий с дистанционным типом работы в регионах.
Бизнес прочувствовал дефицит кадров.
Роботы пока не в состоянии
полностью заменить человека,
а потому главный ресурс на рынке труда — люди, и пандемия
напомнила об этом. Более года
компании испытывают сложности с привлечением и удержанием персонала. Соискатели стали
заметно реже соглашаться на невыгодные для себя условия труда
и его оплаты.
QR-коды — новое конкурентное преимущество, но, судя по
количеству вакансий, не основное. Работодатели понимают,
что вопросы вакцинации решаемы. Главное — найти эффективного специалиста.

П-и-и-и-п...

Жители России выбрали слово года
«Коронавирусу» первенство
отдали 18% россиян. На втором
месте с вдвое меньшим числом
голосов — «здоровье» (9%).
Для 6% главные слова уходящего года — «вакцинация» или
«прививка». Для 5% — «QR-код».
По 2% опрошенных словом года
считают «пандемию», «семью»,
«ревакцинацию» и «кризис».
Упоминаемы, но менее популярны: «антиваксер», «апокалипсис», «дискриминация», «Спутник V», «добро», «жизнь», «маска», «надежда», «ограничения»,
«ответственность», «перемены»
и «штамм».
Женщины почти вдвое чаще

мужчин главным словом 2021
года называли «здоровье»: 11%
против 6% соответственно.
Зато мужчины гораздо чаще
женщин описывали уходящий
год «игрой слов с использованием местных идиоматических
выражений».
Место проведения опроса:
Россия, все округа. Населенных
пунктов: 344. Время проведения:
29 ноября — 8 декабря 2021 года.
Исследуемая совокупность:
экономически активное население России старше 18 лет.
Размер выборки: 1600 респондентов.
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Ковид не сработал,
ждем инопланетян на астероиде

Интересный прогноз...

Ротшильд: это только начало

П

редпринятые национальными
правительствами
меры в связи с пандемией COVID-19 радикально
изменили жизнь людей на всей
планете. То, что совсем недавно
казалось просто немыслимым,
стало нормой. Однако произошедшие перемены могут показаться шуткой по сравнению с
тем, что ожидает человечество
в случае появления новой «глобальной угрозы».
Последние десятилетия мир
буквально лихорадит от заявлений глав государств и лидеров
общественного мнения, что чуть
ли не всем без исключения угрожает та или иная напасть. И всегда одна центральная мысль —
мы должны сплотиться.
После нападения на башниблизнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года человечество пытались сплотить борьбой с международным терроризмом. Под
этим поводом увеличились военные бюджеты государств, в США
приняли так называемый «патриотический акт», разрешивший
прослушку американцев, Россия
позволила Штатам построить военные базы в Средней Азии, войска западных стран вторглись в
Афганистан и Ирак.
Очевидной брешью в идее
борьбы с терроризмом было отсутствие объяснения, откуда вообще эти террористы взялись и
чего хотят. Мол, есть некие злые
люди, которые хотят всех уничтожить, и с ними надо всем миром
бороться.
При формулировании последующих «глобальных вызовов»
проблема была устранена тем,
что угрозы стали носить нерукотворный характер.
После терроризма темой «номер один» стало изменение климата. И опять большинство государств согласились с новыми
правилами игры. Были приняты программы по модернизации
энергетики, снижению выбросов
углекислого газа, пусть и с очевидным ущербом для экономики. А мир, затаив дыхание, слушал как данную небесами истину эмоциональные речи 15-летней Греты Тунберг.
И вот теперь ковид. Он и во-

все в короткие сроки разрушил
многие устои — от соблюдения
элементарных прав до бытового мироощущения людей. Руководители международных организаций, вроде главы Международного экономического форума
в Давосе Клауса Шваба, предрекают человечеству некую «новую
нормальность».
…В общем, инопланетяне,
или астероид, уже близко. Тех,
кто это станет отрицать, объявят «астероид-диссидентами». И
ведь впрямь, глупо отрицать очевидное. Терроризм реально существует, и климат ощутимо ме-

«Росгосстрах» зафиксировал
повышение тревожности
Пандемия коронавируса и проблемы, с которыми сталкиваются из-за нее люди по всей планете, негативно отразились
на психологическом самочувствии россиян. Согласно опубликованным летом результатам глобального опроса международной
компании по сбору и анализу статистики Statista, Россия заняла
четвертое место по количеству жителей, испытывавших психологические проблемы в течение последних 12 месяцев.
Анализ запросов, поступивших от клиентов компании «Росгосстрах» по добровольному медицинскому страхованию в январе-августе этого года, подтверждает увеличение количества запросов обращений за помощью к психологам и психотерапевтам — по сравнению с аналогичным периодом 2020 года оно выросло в 2,5 раза.
Самыми распространенными являются жалобы на психическую и физическую усталость, снижение энергии и мотивации к
деятельности, ощущение беспомощности и несостоятельности,
страх не справиться с трудной жизненной ситуацией, панические
атаки, возвращение ранее пережитых фобий.
Из пресс-релиза «Росгосстраха»

няется, и коронавирус опасен для
человека. Да и кто даст гарантию, что мы одни во Вселенной?
Директор Института системно-стратегического
анализа,
историк Андрей Фурсов:
— Стоит учитывать, что американцы играют вдолгую. Разработчик систем ракетной техники
Вернер фон Браун в свое время
сказал, что в качестве общемировой угрозы вслед за Советским
Союзом будут выдавать терроризм, а после него, если совсем
ничего не смогут придумать, начнут говорить об угрозе нападения инопланетян.

«СП»: — Эта тема активно отрабатывается Голливудом.
— Это подготовка общественного сознания к тому, что
предстоит.
Хотя есть и другая версия.
Конгресс США просто перестал
выделять NASA столько денег,
сколько ему хотелось бы. И тогда по заказу NASA Голливуд сделал несколько фильмов, как
астроид чуть не уничтожает Землю. Эти фильмы вызвали тревогу населения, и Конгресс сразу
выделил деньги на космические
исследования.
«СП»: — Насколько люди могут быть восприимчивы к такой
агитации?
— Думаю, что людей действительно очень трудно убедить в существовании угрозы от инопланетян. Но прилетят две «тарелки», расстреляют какой-нибудь
город и улетят. Все будут кричать,
что это были инопланетяне.
«СП»: — Для чего нужно соз-

Ученые РАН об искусственном
создании «Омикрона»
Биохакеры теоретически могли создать новый штамм коронавируса «Омикрон» для того, чтобы закончить пандемию. Такое мнение высказали вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Виталий Зверев и член-корреспондент РАН Петр
Чумаков.
«Потому что все, что мы сейчас видим, очень серьезных случаев «Омикрона» пока нет и, скорее всего, все-таки не будет. Ктото мог попытаться таким способом решить закончить пандемию
коронавируса. Но самое главное — это, скорее всего, даже не
биохакеры, а какие-то злонамеренные или специальные лаборатории, которые на самом деле по всему миру распределены»,
— сказал Чумаков в эфире «Радио России».
URA.RU

давать панику по поводу глобальных угроз?
— У нас очень мало писали
про чрезвычайную сессию ВОЗ,
которая была с 29 ноября по
1 декабря. Судя по всему, у ВОЗ
не получилось сделать, что они
хотели. На сессии повторили тезис, который был оглашен еще
в мае: ВОЗ должна быть наделена правом объявлять всемирную
пандемию. Сейчас у ВОЗ такого
права нет.
Кстати, от нынешней пандемии ВОЗ дистанцировалась. Там
заявили, что это было неформальное мнение руководителей
организации, но за все меры спрашивайте со своих правительств.
Планируется, что на время
пандемии прекращает действовать Всеобщая декларация прав
человека, прекращают свою деятельность профсоюзы, НКО приравниваются по своему значению
к государствам. По сути, планета
должна войти в режим появле-

ния мирового правительства.
С другой стороны, история с
ковидом показала, что, несмотря
на попытку устроить всемирную
психическую эпидемию, сопротивление общества оказалось
сильнее, чем ожидалось. И части элит вся эта история тоже не
понравилась. И поэтому журнал
TheEconomist, принадлежащий
семье Ротшильдов, написал, что
в 2022 году эпидемия закончится.
То же самое сказал и Билл Гейтс.
«СП»: — И какая угроза станет
главной после коронавируса?
— Климатические изменения.
Не исключено, что начнется другая, более страшная, эпидемия.
Сейчас не получилось выполнить все цели. Сейчас были штабные учения, смогли посмотреть,
кто и как реагирует. Все кроме
Швеции и Белоруссии щелкнули
каблуками и взяли под козырек.
«Свободная пресса».
Публикуется в сокращении.
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«Дорогой Леонид Ильич...»
19
декабря исполнилось
115 лет со дня рождения Л. И. Брежнева,
возглавлявшего СССР
в роли партийного, а затем и государственного лидера с 1964 по
1982 год.
В последние годы его жизни и первое десятилетие после
его смерти над Брежневым было
принято издеваться — шамкающий старикашка-маразматик,
обвешанный наградами, так что
скоро звездочки будут цеплять
на спину, он казался символом
«застоя» и деградации советской
системы.
Время заставило всё переоценить. Брежнев умер в возрасте, в котором сейчас Трамп,
и был младше Байдена (который, кстати, будучи сенатором,
с Брежневым встречался). А состояние «застоя» (длившееся 18
лет, на три года меньше, чем
длится путинская эра) оказалось
для советской системы, пожалуй,
лучшим.
Порой брежневская эпоха,
особенно первая её декада, начинает казаться ностальгирующим настоящей сказкой. И это
не случайно — СССР наконец-то
поймал за хвост кусочек «славного тридцатилетия» — эпохи,
длившейся на Западе с 1945 по
1973 годы: экономический подъем, социальное государство, распространение многочисленных
бытовых удобств, легкое, гедонистическое отношение к жизни,
воспринимаемой как награда за
пережитые ужасы войны.
Брежнев в СССР воплощал в
себе именно эту философию и
был активным творцом этого стиля жизни. Из «строителя социализма», который идет на немыслимые лишения ради «светлого
завтра», он решил сделать советского человека пользователем
этого социализма, который полу-

Памятник Л. И. Брежневу в г. Новороссийске
чает свою награду здесь и сейчас.
Не ставя под сомнение никаких
основ советской системы, не пытаясь её реформировать, Брежнев попытался сделать так, чтобы эта система предоставляла
комфорт.
Колхозники получили нор-

мальные пенсии, а русская деревня («Нечерноземье») значительные инвестиции. Советская
промышленность начала расширять производство «товаров народного потребления».
Важной частью этой стратегии товарного насыщения был

«Красный шайтан»

Прототип П. Верещагина — родом из Орла

импорт производств: от мебели
и зеленого горошка из стран СЭВ,
до итальянского «фиата», превратившегося в «Жигули», и производства в СССР «пепси-колы».
Нефть и газ были и дешевым
энергоносителем, многократно
увеличивавшим эффективность
советской экономики, и выгодным экспортным товаром. При
этом вся риторика о некоей «нефтяной игле» на которую якобы «подсел» Советский Союз, не
выдерживает критики. Все страны — экспортеры нефти в этот
период спешили использовать
рыночную конъюнктуру к своей
выгоде.
Брежнев предпринял дерзкую попытку при помощи личной дипломатии создать своего рода «мировое политбюро»,
включавшее его самого, президента США Никсона, президента Франции Помпиду и канцлера ФРГ Брандта. Именно усилиями Брежнева в этом кругу
была создана атмосфера личной дружбы с поездками другдругу в гости.
Брежнев стремился к созданию своего рода всемирной
олигархии с весомой ролью в
ней СССР как сверхдержавы. А
еще он искренне стремился к
миру. Фронтовой опыт был для
него достаточно травматичным,
Брежнев искренне поверил в то,
что он, и такие как он, советские
солдаты завоевали мир во всем
мире — это была одна из скреп
идеологии брежневского СССР.
Он постоянно апеллировал к
опыту союзничества с западными
державами и к необходимости
примирения с Германией, найдя достойного партнера в лице
канцлера Брандта. Разумеется,
Брежнев был способен на жесткие решения, необходимые, чтобы заставить с собой считаться,
как в случае с Чехословакией в

У

героя знаменитого советского кинофильма «Белое
солнце пустыни» таможенника Павла Верещагина
был реальный прототип — офицер пограничной стражи Михаил
Дмитриевич Поспелов.
М. Д. Поспелов родился 10
августа 1884 года в Орле. Закончив Тифлисское пехотное училище, молодой офицер попросился служить на Каспий, на границу, и с 1913 года в звании штабротмистра командовал 30-й Закаспийской пограничной бригадой. Под его командой было
несколько отрядов кавалеристов, четыре катера, миноносец
и 100 верст границы, которые эти
подразделения обязаны были
охранять.
М. Поспелов, как и герой киноленты П. Верещагин, действительно — «во как держал» всю
округу: «Каждая собака знала».
Курды-контрабандисты прозвали Поспелова «Красный шайтан» — за принципиальность,
строгость, неподкупность и…
его рыжие усы. Вместе с Михаилом Дмитриевичем на границе жила и его семья — супруга и
две дочери.
После свержения царя Поспелов понял, что грядут большие потрясения. И превратил заставу, на которой служил и жил,
в настоящую крепость. Даже дочерей своих обучил обращаться
с оружием. Страна рушилась, пограничники дезертировали, а Поспелов продолжал служить России на своем посту, насколько это
было возможно в тех условиях.
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1968, но его базовой установкой
всегда оставался диалог.
Пиком брежневского миротворчества стала попытка замены Ялтинской системы международных отношений, основанной
на праве победителя, на Хельсинкскую, основанную на принципах коллективной безопасности. И в этом была его основная
ошибка. Хельсинкское совещание, призванное стать высшим
триумфом брежневской дипломатии, стало началом её краха. Четкое право сильного, завоеванное во Второй мировой
войне сменилось некими «общими ценностями», роль глашатая которых взял на себя Запад. При этом территориальные
гарантии, данные в Хельсинки,
как показали события 1990-1991
годов — ликвидация ГДР, уничтожение Югославии, развал
СССР, Запад никогда всерьез не
принимал.
Система личных отношений в
«Мировом Политбюро» рухнула
вместе с уходом в течение 1974
года его участников: умер Помпиду, был сброшен шпионским
секс-скандалом Брандт, в результате уотергейтского скандала ушел в отставку Никсон. У самого Леонида Ильича начались
все более серьезные проблемы
со здоровьем.
Конец его правления знаменовался нараставшей международной изоляцией СССР. Внутри страны прежние достижения
брежневского периода начали
восприниматься как само собой
разумеющиеся, а новых не было.
Наоборот, усугублялся товарный
и продовольственный дефицит,
росло скрытое коррупционное
неравенство, полностью утратилось чувство целеполагания:
ради чего живет СССР...
Е. ХОЛМОГОРОВ.
(Публикуется в сокращении).
После Октябрьской революции
он оставался охранять 100-километровый участок государственной границы, наскоро сколотив
из неравнодушных местных жителей новый погранотряд.
Когда в регион пришли красные, их командиров весьма впечатлил тот порядок, который
М. Д. Поспелову удалось сохранить на вверенном ему еще царским правительством участке
границы.
М. Д. Поспелов принял новую власть, и в 1921 году был
назначен командиром 1-го пограничного полка в Ашхабаде.
С 1923 года Михаил Дмитриевич — начальник учебной пограничной школы «красных офицеров» младшего командного звена. С 1925 по 1933 годы в составе ВЧК несгибаемый пограничник принимает активное участие
в операциях против басмачества
в Средней Азии.
Когда началась Великая Отечественная, М. Д. Поспелову
было уже 57 лет. Как непризывной он служил в пожарной охране г. Ташкента. Умер Михаил Дмитриевич Поспелов в 1962
году.
По материалам интернета.
Подготовил Андрей ГРЯДУНОВ.
Залегощенский РК КПРФ
выражает искренние соболезнования коммунисту
Мамедову Юсубали в связи
со смертью отца.
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«ТЫ ЗНА-А-АЕШЬ, ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ...» (А. Пугачёва)
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Тук-тук! А вот и я. Ты хорошо себя вел?

ЗУБКОВА
Даниила
Владимировича,

депутата Змиёвского
поселкого Совета.

2022

Успехов в учёбе и работе
на депутатском поприще,
реализации намеченных
планов!
Свердловский РК КПРФ.

* * *

РЫБИНА
Владимира
Владимировича
с 50-летием!
Новодеревеньковский
РК КПРФ.

* * *

ЛАВУНОВУ
Татьяну Васильевну,
секретаря первичного
отделения, куратора
женского движения
«Надежда России»!

Крепкого здоровья, успехов, счастья, семейного
благополучия и новогоднего настроения!
Обком, горком,
Железнодорожный РК
КПРФ.

* * *

ГОЛЬЦОВА
Вячеслава Васильевича,

депутата Орловского окружного муниципального
Совета, секретаря первичного отделения пгт Знаменка, члена обкома КПРФ!

«Страшный сон в особняке на Рублевке».
Картина неизвестного художника.

* * *

ГУБУ
Александра Фёдоровича,
члена обкома КПРФ

С днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,
всего наилучшего!
Орловский РК КПРФ.

* * *

ФИЛИППОВУ
Анжелу Ивановну
с 50-летием!

Желаем счастья, здоровья,
успехов!
Дмитровский РК КПРФ,
п/о № 1.
В Интернете появился новый
способ мошенничества: они пишут, что 10 января нужно прийти на работу. Ни в коем случае
не отвечайте и НЕ ПРИХОДИТЕ.
Будьте осторожны — мошенников сейчас много! Обязательно
предупредите всех!

Теперь уже мы говорим родителям: «Хватит смотреть телевизор»!

Скользкий тротуар напрочь
убивает культуру речи.


Весёлая слобода режет оливье...
А что, если компьютер, который постоянно спрашивает: «Вы
не робот?» просто пытается найти свою маму...

Купил умный утюг. Полдня
рассуждали с ним о смысле жизни.

— Мне доктор спирт выписал.
— Может быть, спорт?
— Может, и спорт... Попробуй, разбери его почерк!

Сдам квартиру бледнолицым.

— Я на рыцарском турнире
всех-всех убил!
— А приз тебе дали?
— Нет, я же говорю, я всехвсех убил!

Секс — это вам не любовь!
Им заниматься надо!

Судя по частоте и назойливости обновлений, ковид действительно придумал Билл Гейтс.

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


— Какой сыр брать, брат?
— Бри, брат.
— Беру бри, брат. А шампанское, брат?
— Брют, брат.
— Беру бри и брют, брат.

Как правильно пить красное
вино.
1. Откройте бутылку и дайте
вину подышать.
2. Если вам кажется, что вино
не дышит, сделайте бутылке искусственное дыхание «рот в рот».

— Дело не в том, что ваша
семья богата, я действительно
люблю вашу дочь и хочу на ней
жениться.
— На которой из трех?
— На любой...

А почему Роснефть не иностранный агент? В акционерах
— иностранцы, в совете директоров — иностранцы. Выручка — в
валюте от зарубежных контрагентов. Где логика?
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Слушательница — докладчику после лекции о правилах подбора персонала:
— Собеседование отнимает
слишком много времени. Можно
как-нибудь быстро определить,
кто перед тобой — нормальный
или идиот?
— Конечно, можно! Задайте
ему простейший вопрос. Например: «Известно, что Кук совершил три путешествия, во время
одного из которых погиб. Во время какого именно?
— А можно какой-нибудь
другой пример? А то у меня в
школе плохо было с географией...

Прочитал, что у Миллера зарплата 2,2 млн руб. в день, а у Сечина 4,5 млн в день. Один получает вдвое больше другого! Откуда эта вопиющая социальная
несправедливость?!

Идея штрафовать жителей
страны за отсутствие денег буквально носится в воздухе.
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— Мама миа, итальяно писсуаро! — закричал кот, увидев
в прихожей новые итальянские
туфли...

Если очень долго смотреть на
юг, ничего не делая, на затылке
вырастет мох.

Люблю Новый год! Идешь
ночью, крикнешь: «С новым
годом!» Тебе в ответ: «С новым счастьем!» А в будний
день крикнешь: «С понедельником!» Тебе в ответ: «Иди в
ж…!»

Разговор двух блондинок.
— Представляешь! Говорят,
что этот Новый год выпадет на
пятницу!
— Да-а-а… Только бы не на
тринадцатое!

— А давайте позовем тех, без
кого не обходится ни один Новый год?
— Давайте!
— Полиция!! Полиция!!!
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