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Некоторые заканчивают 
свое правление прось-
бами о помощи. Пол-
года назад, в сентябре 

2019 года, Орловский област-
ной Совет принял постанов-
ление № 38/1045-ОС «Об об-
ращении Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов в Правительство Рос-
сийской Федерации по во-
просу распределения дота-
ций бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджетов». Принятое обра-
щение направили тогда еще 
председателю правитель-
ства «уважаемому» Дми-
трию Анатольевичу Медве-
деву, а контроль за испол-
нением постановления воз-
ложили на комитет по бюд-
жету, налогам и финансам. 
Хотя, казалось бы, чего тут 
контролировать?

Желания свои областные 
законодатели давно разучи-
лись излагать внятно (поме-
щая суть в название доку-
мента), поэтому потребуется 
массирование цитирование. 
По этой причине обращение 
в правительство приводим 
полностью.

«Уважаемый Дмитрий Ана-
тольевич! В соответствии с Фе-
деральным законом от 18 июля 
2019 года № 175-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» на 60,9 млрд 
рублей, или в 1,5 раза, увеличен 
объем дотаций бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Фе-
дерации на 2019 год.

В будущем году, когда 
«по расписанию» долж-
ны состояться очеред-
ные парламентские вы-

боры, «Единой России» испол-
нится 20 лет. За эти годы пар-
тийцы успели наобещать рос-
сиянам златые горы, европей-
ский уровень жизни, достой-
ную старость и современную 
медицину. Чтобы увидеть, на-
сколько это было воплоще-
но в реальности, достаточно 
сегодня выглянуть в окно и 
заглянуть в собственный ко-
шелек. Со временем непопу-
лярная «партия власти» вы-
пестовала в себе политиче-

скую скромность и стала обе-
щать меньше. А в последние 
годы и вовсе перестала стро-
ить планы на совместное бу-
дущее с россиянами: остался 
лишь токсичный след старо-
го вранья. «Новая» вспомина-
ет главные обещания партии, 
которую по-прежнему воз-
главляет Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» была соз-
дана в 2001 году на базе пар-
тий «Единство» и «Отече-
ство» (лидеры Сергей Шой-
гу и Юрий Лужков). Первые 
обещания партии появились 
еще до официальной 
регистрации.

СпектакльСпектакль
политтехнологовполиттехнологов
или Конституция справедливости
и правительство народного доверия?

В последнее время, опираясь на неоспори-
мые цифры и факты, я неоднократно заяв-
лял, что наступило окончательное банкрот-
ство курса, которым власти ведут Россию. 

Тогда же я обратился к гражданам и к руководству 
страны с предупреждением о внутренних и внеш-
них угрозах, которые неизбежно приведут к ката-
строфе, если не начать немедленно и активно им 
противостоять. Вскоре правительство Медведева 
было отправлено в отставку. Одновременно с этим 
президент Путин инициировал внесение измене-
ний в Конституцию. Тем самым впервые за годы 
своего правления он признал то, на чем КПРФ на-
стаивала всегда: ельцинская конституция, приня-
тая на крови, на обломках расстрелянного в 1993-
м году народовластия, нуждается в капитальном 
ремонте.

Мы поддержали эти инициативы, давшие на-
дежду на то, что новое десятилетие станет време-
нем долгожданных исторических перемен. Но сра-
зу предупредили, что инициативы главы государ-
ства принесут России пользу только в том случае, 
если политика правительства и изменения в Основ-
ной закон будут соответствовать интересам боль-
шинства: трудящихся, детей, молодежи, женщин, 
пенсионеров, каждой семьи.

Нужно говорить прямо: пока мы не видим под-
тверждений этому. Кабинет министров приступил к 
работе, в Конституцию вносятся поправки, но курс 
не меняется. Власть продолжает избегать жизнен-
но необходимых изменений в социально-экономи-
ческой сфере. Прочной законодательной базы для 
справедливой и созидательной политики, 
которой требует общество, не создается...

Управляли — Управляли — 
веселились, веселились, 
подсчитали — ...подсчитали — ...

Россия, которую Россия, которую 
нам обещалинам обещали
Какое будущее единороссы сулили 
стране почти два десятилетия,
и что из этого вышло на самом деле
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занного стране. Сложившуюся 
систему может искоренить толь-
ко по-настоящему ответственное 
правительство и подлинно на-
родная конституция.

Руководство РФ, признав не-
обходимость корректировки 
Конституции, тем самым при-
знает несостоятельность утверж-
дений о ее незыблемости. И те-
перь оно обязано услышать го-
лос народа и представляющих 
его политических сил, требую-
щих внесения в Основной закон 
изменений в интересах боль-
шинства, а не отдельных персо-
нажей. Только в том случае, если 
пересмотр Конституции продол-
жится с учетом требований об-
щества, мы поддержим ее но-
вый вариант при окончательном 
рассмотрении.

Мы требуем, чтобы в Основ-
ном законе было прямо прописа-
но следующее:

— Государствообразующая 
роль русского народа в многона-
циональной семье народов Рос-
сийской Федерации. Русские со-
ставляют 82% населения стра-
ны. Все народы России осознают: 
они не смогут сохраниться, если 
сломается русский демографи-
ческий и культурный хребет на-
шего государства. Его защиту и 
укрепление необходимо гаран-
тировать на конституционном 
уровне.

— Российские недра принад-
лежат народу. Доходы от их ис-
пользования должны поступать 
в государственную казну и на-
правляться на финансирование 
национальной экономики, соци-
альной сферы и на обеспечение 
достойной жизни каждого граж-
данина России. Наши природные 
богатства не могут находиться в 
собственности полутора десят-
ков упырей. Мы продаем сырья 
на 20 триллионов в год, а в бюд-
жет из них попадает не более 
8 триллионов. Если с этой пре-
ступной практикой не будет по-
кончено, Россия не сможет усто-
ять, выйти из кризиса и успешно 
развиваться.

— Гражданам должны быть 
гарантированы прожиточный 
минимум и минимальная зар-
плата по стандартам разви-
тых стран. При сегодняшних це-
нах стоимость минимальной по-
требительской корзины и МРОТ 

СпектакльСпектакль
политтехнологовполиттехнологов
или Конституция справедливости
и правительство народного доверия?

на в полной мере использовать 
право «парламентского запро-
са», «парламентского контроля» 
и «парламентского расследова-
ния» деятельности чиновников 
любого уровня, включая адми-
нистрацию президента. Она при-
звана не только назначать прави-
тельство в целом, но и оценивать 
деятельность любого министра с 
возможностью его увольнения. 
Совет Федерации должен вновь 
стать выборным органом. Подле-
жат отмене любые барьеры при 
выдвижении от партий кандида-
тов на должность глав регионов.

Только если в Основном зако-
не появятся эти положения, ста-
нет возможным оздоровление 
политической системы. Сегодня 
же она не позволяет обществу 
мирным и демократичным путем 
менять политику власти и фак-
тически провоцирует социаль-
ный взрыв. Власть обязана сроч-
но заняться ремонтом не только 
Основного закона, но и избира-
тельной системы. Укреплять ее 
авторитет, а не плодить партии-
фальшивки, зачастую возглавля-
емые откровенными аферистами 
и призванные растаскивать голо-
са недовольных избирателей.

— Гарантируется выборность 
городских и районных судей. 
Если это не будет прописано в 
Конституции и осуществлено на 
практике, судебная система РФ 
окончательно превратится в инк-
визицию, а говорить о реальном 
народовластии будет невозмож-
но в принципе.

— Президент, правительство 
и парламент обязаны проводить 
политику, соответствующую на-
циональным интересам государ-
ства и его граждан.

Мы поддержали предложе-
ние главы государства заняться 
ремонтом Основного закона. Но 
убеждены, что проект Конститу-
ции необходимо вынести на все-
народное обсуждение. Оно не 
должно быть профанацией мас-
сового «одобрения». Если власть 
проигнорирует важнейшие по-
правки в Конституцию, попыта-
ется наскоро протолкнуть только 
выгодные ей корректировки, это 
спровоцирует еще большее не-
доверие общества и политиче-
ский кризис.

Назревшие преобразования 
требуют нового курса и эффек-
тивного правительства, способ-
ного его осуществить. После от-
ставки кабинета Медведева мы 
не поддержали правительство 
Мишустина, ибо состав и прин-
цип его формирования расходят-
ся с нашими требованиями. При 
этом мы воздержались и от голо-
сования против, считая, что нуж-
но дать новому кабинету шанс 
изменить ситуацию к лучшему. 
Но если в ближайшее время этот 
кабинет не начнет осуществлять 
политику в интересах большин-
ства, смена правительства будет 
означать лишь замену декора-
ций. Это будет просто обман на-
рода, который требует не спекта-
кля провластных политтехноло-
гов, а реального осуществления 
важнейших национальных целей 
и социальной справедливости.

Общество все более настой-
чиво требует левого поворота. 
Без этого невозможно остановить 
вымирание населения, добиться 
победы над бедностью и систем-
ным кризисом, преодолеть отста-
вание от развитых стран.

Предложенные нами поправ-
ки соответствуют чаяниям пода-
вляющего большинства наших 
граждан, для которых важней-
шими ценностями остаются спра-
ведливость, законность, досто-
инство и благополучие Родины.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

5 февраля 2020 года.
Официальный сайт КПРФ.

и попасть во внешнюю зависи-
мость, чреватую потерей реаль-
ного суверенитета. Новое пра-
вительство утвердило стратегию 
развития электронной промыш-
ленности до 2030 года, призван-
ную обеспечить России техноло-
гическое лидерство. Хорошо, что 
такая цель обозначена. Но она 
не может быть достигнута при 
нынешнем курсе и при бюдже-
те, которые унаследованы новым 
кабинетом и пока не подверга-
ются ни критике, ни пересмотру.

Нарастающая военная угро-
за со стороны НАТО. К 2024 году 
бюджет этого блока перевалит 
за 1,3 триллиона долларов. Это 
в 3,5 раза больше всего россий-
ского федерального бюджета. 
Альянс не скрывает, что такие ко-
лоссальные траты нужны, чтобы 
добиться полного подчинения 
России внешнему диктату. И при 
нынешнем состоянии экономи-
ки, науки и образования невоз-
можно рассчитывать на успеш-
ное противостояние НАТО — 
этому орудию транснациональ-
ного капитала, не желающего 
видеть Россию независимой и 
процветающей.

Прежде всего, требуется ре-
монт уродливой системы управ-
ления. Она не поддерживает ни 
народные предприятия, ни пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса, ни талантливых ученых 
и инженеров, многие из которых 
вынуждены уезжать за границу.

На днях Счетная палата зая-
вила, что кредитование предпри-
ятий банками у нас в 60 раз отста-
ет от кредитования частных лиц, 
которых кризис толкает в долго-
вую яму. Чистая прибыль банков 
РФ за прошлый год выросла в 
1,7 раза. Однако они фактически 
остановили кредитование реаль-
ного сектора. При такой системе 
процветает только узкий клан ну-
воришей, не имеющих, по сути, 
ничего общего с Россией и вы-
полняющих роль «пятой колон-
ны» внутри нашей страны.

Экологическая угроза. Лес-
ные пожары, тотальное загряз-
нение рек, хищническая эксплуа-
тация природных ресурсов, «му-
сорная реформа», грозящая це-
лым регионам превращением 
в гигантскую свалку, — это еще 
одно следствие разрушительной 
сути дикого капитализма, навя-

валидам первой группы — 114 
рублей; второй группы и детям-
инвалидам — 81 рубль; третьей 
группы — 65 рублей. Вот истин-
ная сущность курса, обслужива-
ющего интересы алчной олигар-
хии и вороватого чиновничества.

Угрожающее технологиче-
ское отставание России. В про-
мышленной, научной и военной 
сферах мы сегодня на 9/10 зави-
сим от иностранных технологий. 
Программа импортозамещения 
проваливается. Мы рискуем ока-
заться в электронном рабстве 

торое действительно способно 
решить такие задачи, глава го-
сударства не пошел. Наши про-
граммные требования по изме-
нению социально-экономиче-
ской системы тоже игнорируют-
ся. Как и предложения по вне-
дрению опыта народных пред-
приятий и программы устойчи-
вого развития российского села, 
без реализации которых преодо-
ление кризиса невозможно. Но-
вый кабинет, похоже, не наме-
рен исправлять ситуацию.

Вместе с прежним курсом со-
храняются и продолжают нарас-
тать главные проблемы, несущие 
России колоссальные стратегиче-
ские угрозы.

Вымирание населения, пре-
жде всего, русского. С 1991 года 
его численность сократилась на 
20 миллионов. Это сопоставимо с 
потерями в Великой Отечествен-
ной войне. Еще 25 миллионов 
русских, проживавших в союзных 
республиках, отсечены от истори-
ческой Родины в результате пре-
ступного разрушения СССР. В по-
следние два года стремительная 
убыль населения возобновилась. 
За прошлый год страна потеряла 
еще 300 тысяч человек. Самыми 
вымирающими остаются тради-
ционные русские области.

Колоссальное социальное 
расслоение продолжает углу-
бляться. В России, даже по офи-
циальной статистике, почти 20 
миллионов нищих. У каждого 
второго зарплата не превышает 
25 тысяч рублей, у каждого чет-
вертого — меньше 15 тысяч, у 
каждого восьмого — меньше 10. 
Нищая нация не может быть здо-
ровой и успешной. Но ее продол-
жают обворовывать — и все бо-
лее цинично и беспощадно.

Олигархи, нещадно эксплу-
атирующие наши недра, упива-
ются безнаказанностью и запре-
дельной роскошью. За послед-
ние 8 лет состояние пяти бога-
теев России увеличилось поч-
ти на 60 миллиардов долларов. 
Сегодня в карманах 10 крупней-
ших миллиардеров суммарно 
— 12 триллионов рублей. Это 
больше половины федераль-
ного бюджета. А народ продол-
жают кормить откровенно изде-
вательскими подачками. Так, на 
днях Пенсионный фонд отрапор-
товал о прибавке к выплатам ин-

(Окончание. Начало на стр. 1).

Президент выполнил требо-
вание об отставке прави-
тельства, которое полно-
стью провалило заявлен-

ные им национальные задачи: 
рост на уровне не ниже средне-
мировых, вхождение в пятерку 
ведущих экономик мира, техно-
логический прорыв, преодоле-
ние вымирания и массового об-
нищания. Однако на обсужде-
ние вопроса о создании прави-
тельства народного доверия, ко-

должны составлять не менее 25 
тысяч рублей с последующей ин-
дексацией, учитывающей реаль-
ную, а не бумажную инфляцию. 
Россия — богатейшая страна. И у 
нее есть все, чтобы покончить с 
массовой нищетой. Но эти ресур-
сы необходимо вырвать из рук 
русофобской олигархии. Нужно 
покончить с бессовестной поли-
тикой, когда уже нынешнее пра-
вительство предлагает не по-
высить, а снизить прожиточный 
минимум.

— Пенсионный возраст дол-
жен быть возвращен на преж-
ний уровень — 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин. Мини-
мальная пенсия не может быть 
ниже прожиточного миниму-
ма. Такая пенсионная «рефор-
ма» категорически недопустима 
в стране, где миллионы людей 
не доживают до 60-65 лет. Она 
противоречит новым техноло-
гическим реалиям, радикально 
меняющим рынок труда. Робо-
тизация оставит множество лю-
дей без работы. Если до сих пор 
«гвоздем» трудовых отношений 
была эксплуатация трудящихся, 
то теперь на ведущее место вы-
йдет проблема их «ненужности» 
— еще более тяжелая и опасная. 
Речь должна идти не о повыше-
нии, а о снижении пенсионного 
возраста.

— Каждому гарантируется 
бесплатное образование и ме-
дицинское обслуживание. Моло-
дые люди, окончившие высшие 
и средние специальные учеб-
ные заведения, должны гаранти-
рованно получать первое рабо-
чее место. Вновь заявляю: про-
писанное в Основном законе по-
ложение, что Россия является со-
циальным государством, ныне — 
лишь красивый лозунг. Чтобы де-
кларируемые в Конституции пра-
ва граждан на труд, образование 
и здравоохранение стали реаль-
ностью, они должны быть обе-
спечены законодательными га-
рантиями государства и соответ-
ствующими ресурсами. Именно 
в этом одно из важнейших отли-
чий советской конституции от ны-
нешней. Она не просто деклари-
ровала, но реально гарантирова-
ла важнейшие права.

— Плата за услуги ЖКХ не мо-
жет составлять более 10% дохо-
да семьи. Необходимо заморо-
зить тарифы естественных моно-
полий, политика которых прямо 
способствует массовому обнища-
нию, ограблению малоимущих и 
росту инфляции.

— Контроль законодатель-
ной власти над исполнительной. 
Государственная Дума долж-
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Президент вдохновил 
меня жить до 100 лет. 
На очередной все-
российской пресс-

конференции, отвечая на во-
прос о его отношении к мавзо-
лею Ленина, Владимир Влади-
мирович уточнил: «К телу Ле-
нина, что ли, отношение?». Я не 
успел записать ответ букваль-
но, но смысл его не мог не за-
помнить: пусть тело лежит, пока 
еще живо поколение, для кото-
рого Ленин что-либо значит.

Следовательно, придется по-
жить и постараться передать мо-
лодым эстафету уважения к ве-
ликому человеку. Вспомните ле-
нинское: «Мы отвоевали Россию 
у богатых для бедных». В 1924 г. 
благодарные бедные приехали, 
а кто не смог приехать, пришел 
пешком в Москву, и на сорока-
градусном морозе сутками жда-
ли возможности проводить в по-

следний путь того, кто сделал их 
товарищами. Товарищей — из 
«быдла», как называла народ 
богатая сволочь в своем кругу.

Теперь под защитой «нацио-
нальной гвардии» нувориши, не 
таясь называют нас быдлом, ше-
лупонью и проч.

Поляки крушат надгробья на 
могилах советских солдат, а наш 
президент их вразумляет — как 
же так, вы же оскверняете мо-
гилы тех, чьих отцов Сталин вы-
сылал в места отдаленные и не 
столь отдаленные!

Подумалось: управлять 
русскими и не знать их, мо-
жет быть, самой отличитель-
ной и благородной черты 
— незлопамятности?

У меня дома висит портрет 
Сталина, подаренный мне вну-
ком раскулаченного и сослан-
ного в Архангельскую область 
крестьянина. Даритель портре-

та жив-здоров, носит самую рас-
пространенную русскую фами-
лию, читает нашу «Орловскую 
искру» и понимает, что решение 
о высылке его деда принимал не 
Сталин, а местные товарищи с 
образованием в два класса цер-
ковно-приходской школы. Ста-
лин в статье «Головокружение 
от успехов» призывал унять пыл 
современных ему унтеров При-
шибеевых. А на одном из рас-
стрельных списков, присланных 
Хрущевым из Украины, написал 
резолюцию: «Уймись, дурак».

Все подобные «детали» исто-
рии России обязан знать ее пре-
зидент. Вот тогда, обращаясь к 
руководителям КНР за помощью 
в борьбе против наших внешне-
политических недругов, он не 
будет уничижительно отзывать-
ся о Ленине и Сталине, которых 
китайцы боготворят как спасите-
лей своей страны — спасителей 

от колонизации «цивилизован-
ной» Европой и Японией.

Если бы не СССР, трудно 
представить, что стало бы с тру-
долюбивым народом, наследу-
ющим тысячелетнюю культуру 
своих предков. Вот почему в на-
шей гражданской войне китай-
ские добровольцы сражались на 
стороне большевиков, то есть 
Ленина. Вот почему за могилами 
советских солдат, разгромивших 
оккупационную Квантунскую 
армию, китайцы ухаживают, как 
за могилами соотечественни-
ков. Могилы же русских солдат, 
павших в войне с Японией 1904 
года, в запустении. К той войне 
китайцы относятся как к стол-
кновению двух колонизаторов.

Видимо, из-за старческого 
маразма я не способен разре-
шить противоречие: как мож-
но просить помощи у социали-
стического Китая, в котором по-

прежнему правит коммунисти-
ческая партия, одновременно 
унижая Ленина и Сталина?

Зато до смерти буду помнить 
услышанное в молодости напут-
ствие старого русского челове-
ка: «Причину собственных неу-
дач ищи не в селе, а в себе». Хо-
рошо бы знать эту мудрость на-
шим правителям.

В. Ф. ГРЕЧИН.
пос. Добрый

Орловского района.

P. S. Вчера в очереди за мо-
локом жители попросили меня 
написать в «Орловскую искру» 
о недостаточном времени прие-
ма у врача, закрепленного за на-
шей поселковой амбулаторией. 
1 час два раза в неделю… А на-
селение поселка и окрестностей 
— около 1800 человек…

Так что — спасибо.

Благодарность президенту

1 февраля в обкоме КПРФ 
прошла отчётная конфе-
ренция Орловского реги-
онального отделения Все-

российского женского союза «На-
дежда России». В нём приняли 
участие руководитель общерос-
сийской организации «Надежда 
России», депутат II-V созывов Го-
сударственной Думы РФ, руково-
дитель аппарата фракции КПРФ 
Н. А. Останина, секретари обко-
ма, депутаты Орловского город-
ского Совета Е. Е. Прокопов и И. 
С. Дынкович, представители му-
ниципальных и правоохрани-
тельных органов, социальных 
служб, руководители обществен-
ных организаций.

С отчётом о проделанной ра-
боте выступила руководитель 
Орловского регионального от-
деления ВЖС «Надежда России» 
М. Ф. Франко.

Она отметила, что целью ор-
ганизации является сохранение 
и развитие духовных и культур-
ных ценностей, ценностей се-
мьи, исторической памяти, нрав-
ственности. За прошедший год 
женская организация «Надеж-
да России» принимала актив-
ное участие в выборных кампа-
ниях, протестных мероприятиях, 
митингах и пикетах, занималась 
благотворительной деятельно-
стью, организовывала различ-

ные мероприятия, прежде все-
го военно-патриотического на-
правления, на базе учебных за-
ведений, проводила работу с на-
селением. В городских школах 
проходили встречи с ветеранами 
войны, с «детьми войны», кото-
рые рассказывали школьникам 
о том, что им пришлось пере-
жить. На одной из таких встреч 
перед молодёжью выступил ве-
теран войны Ю. В. Кушелев. Он 
предложил женскому союзу при-
нять участие в реализации идеи 
по созданию центра для детей-
инвалидов. И эту идею союз обя-
зательно поддержит.

Члены организации побыва-
ли в минувшем году в Белорус-
сии, в Могилеве, посетили во-
инские захоронения, возложи-
ли цветы на могилы солдат-осво-
бодителей, а также в Понырях, 
на воинском мемориале. В шко-
лах проводились дни памяти вы-
пускников, погибших в «горячих 
точках». Во всех районах прово-
дились акции памяти, в которых 
приняли участие и члены «На-
дежды России».

Сейчас в рядах организации 
состоят женщины разных про-
фессий: преподаватели, меди-
ки, юристы, есть и многодетные 
мамы, матери-одиночки. И у всех 
свои ситуации, свои проб лемы. 
«Надежда России» активно со-

трудничает с другими обществен-
ными организациями, например. 
с «Союзом советских офицеров».

Активно участвуют женщины 
и в различных творческих кон-
курсах например, во всероссий-
ском конкурсе детского и юно-
шеского творчества «Земля та-
лантов», в разработке которого 
принимала участие Н. А. Оста-
нина, конкурсе плакатов, юби-
лейных концертах, спортивных 
состязаниях и турнирах, празд-
никах двора и т. д. В этом году 
предстоит принять участие в ак-
ции «Парк Победы», запланиро-
ван также конкурс открыток для 
ветеранов войны.

В 2019 году члены женской 
организации посетили детский 
дом для детей дошкольного воз-
раста во Мценске. Приезжали с 
подарками. Такие благотвори-
тельные акции будут проводить-
ся и дальше.

Затем выступили участники 
собрания. Так, Оксана Орехова, 
заместитель руководителя реги-
онального отделения и куратор 
Болховского района, рассказала 
о проблеме несанкционирован-
ных свалок в районе и путях ре-
шения проблемы.

Любовь Третьякова, волон-
тёр, активистка движения, по-
делилась опытом работы волон-
тёрских организаций. Она соз-

дала детскую площадку в сво-
ём селе Становой Колодезь. Бо-
лее 40 ребятишек посещают пло-
щадку, на которой есть качели, 
карусели, батут. Детям есть чем 
заняться после школы. «Важно 
сделать первый шаг. А дальше 
работа волонтёра настолько за-
хватывает, появляются всё новые 
и новые идеи…» — говорит Лю-
бовь Викторовна.

Елена Черникова руково-
дит общественной организаци-
ей «Орловские родники», в ко-
торую входят мамы, воспитыва-
ющие детей-инвалидов. Эта ор-
ганизация приняла активное 
участие в создании центра для 
детей-инвалидов. Многое уда-
лось уже осуществить, но есть и 
проблемы.

Нина Останина поделилась 
опытом наиболее активных ре-
гиональных отделений (напри-
мер, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска), определила основ-
ные направления работы орга-
низации, которая призвана ока-
зывать поддержку женщинам, 
оказавшимся сегодня за бортом 
внимания власти и политических 
движений.

Речь зашла и о послании Пре-
зидента, о мерах господдерж-
ки семьям с детьми. «Мы долж-
ны понимать, — отметила Оста-
нина, — что нужны не разовые 
меры, необходимо возродить 
нормальную государственную 
семейно-детскую политику, что-
бы губернатор не ездил в фе-
деральный центр не выпраши-
вал там трансферты или субси-
дии. Нужна политическая воля, 
чтобы вернуть на федеральный 
уровень финансирование соци-
альных детских программ. Ми-
нимальные социальные стан-
дарты должны быть везде оди-
наковы. Надо, чтобы в органах 
государственной власти были 
люди, которые бы обеспечи-
ли эту государственную полити-
ку по поддержке материнства и 
детства. Если вы даёте семье ма-
теринский капитал, то пусть се-
мья сама распорядится этими 
средствами. Женщинам не уйти 
от политики. Но нам нужны не те 
женщины, которые просто озву-
чивают правила игры, а женщи-
ны-бойцы, которые смогут вый-
ти на трибуну и сказать власти: 

дайте рабочие места и бесплат-
ное социальное жильё!».

Нина Александровна прини-
мала активное участие в разра-
ботке Федерального закона «О 
государственной поддержке мо-
лодой семьи в сфере жилищной 
политики», в течение четырёх со-
зывов была депутатом, работа-
ла в комитете по вопросам жен-
щин, семьи и детей. Поэтому ей 
эта тема очень близка. Кстати, в 
своём выступлении она напом-
нила, что 21 социальная гарантия 
была дарована женщинам Совет-
ской властью в первые же годы 
становления советского государ-
ства. Шла гражданская вой на, а 
в стране несмотря на голод, раз-
руху появились детские сады, дет-
ские ясли, детские загородные ла-
геря. Ни в одной стране мира та-
кого не было. Не будем же забы-
вать о том, кто женщинам дал по-
литические и социальные права.

Гостья положительно оцени-
ла работу орловской организа-
ции «Надежда России», были от-
мечены активисты движения.

По итогам работы принято 
постановление и избраны деле-
гаты на V съезд Всероссийского 
женского союза «Надежда Рос-
сии», который пройдёт в Москве 
6 марта.

Многие озвученные пробле-
мы, связанные в первую оче-
редь с детством и материнством, 
Нина Александровна приняла 
в разработку законодательных 
инициатив.

Юлия РЮТИНА.
Фото автора.

Нужны женщины-бойцыНужны женщины-бойцы
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(Окончание. Начало на стр. 1).

При рассмотрении указан-
ного документа в Совете 
Федерации Федерально-
го Собрания Российской 

Федерации Комитет Совета Фе-
дерации по бюджету и финан-
совым рынкам в своем заклю-
чении обратил внимание на то, 
что отдельные субъекты Россий-
ской Федерации даже после ока-
зания финансовой помощи ис-
пытывают трудности с выполне-
нием первоочередных расходов 
социально значимого характе-
ра. В связи с этим Орловский об-
ластной Совет народных депута-
тов считает необходимым обра-
титься в Правительство Россий-
ской Федерации с просьбой рас-
смотреть возможность распреде-
ления части дополнительно вы-
деленных указанным выше Фе-
деральным законом бюджетных 
ассигнований на предоставле-
ние дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов между субъек-
тами Российской Федерации, где 
наблюдается особенно сложная 
социально-экономическая ситуа-
ция из-за наличия государствен-
ного долга, который превышает 
собственные доходы региональ-
ного бюджета.

Необходимо отметить, что в 
Орловской области в настоящее 
время складывается критическая 
ситуация с кредиторской задол-
женностью муниципального об-
разования «Город Орел». На на-
чало 2019 года размер креди-
торской задолженности данно-
го муниципального образования 
составлял 651,1 млн рублей. По 
предварительному прогнозу раз-
мер кредиторской задолженно-
сти муниципального образова-
ния «Город Орел» при отсутствии 
поддержки из бюджетов других 
уровней на конец 2019 года со-
ставит 850,0 млн рублей.

Учитывая вышеизложенное, 
Орловский областной Совет на-
родных депутатов просит Вас 
рассмотреть вопрос о предостав-
лении в соответствии с выше-
названным Федеральным зако-
ном бюджету Орловской обла-
сти дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансирован-

ности бюджета для направле-
ния денежных средств на покры-
тие кредиторской задолженно-
сти муниципального образова-
ния «Город Орел» в размере, не-
обходимом для достижения ука-
занной цели».

То есть смысл прост — денег 
просят.

На проект просьбы, как поло-
жено, имеется заключение сверх-
принципиального и предельно 
честного правового управления 
облсовета, обретающегося при 
его аппарате. Начальница управ-
ления, И. В. Желиховская, до-
тошно изучив текст, сделала вы-
вод, что: а) замечаний у управле-
ния к обращению не имеется, и 
б) коррупциогенных факторов, 
как ни искали, тоже не нашли.

Очень жаль, что при облсо-
вете не существует управления, 
которое бы тестировало дей-
ствия областного «парламен-
та» на предмет благоглупости. 
В этом случае постановление 
№ 38/1045-ОС экспертизу бы не 
прошло, поскольку в сентябре 
2013-го, шестью годами раньше, 
тот же облсовет, ныне умоляю-
щий правительство помочь бед-
ному Орлу, шустро рассмотрел 
вопрос «О внесении изменения в 
статью 8.1 Закона Орловской об-
ласти «О межбюджетных отно-
шениях в Орловской области» и 
эти самые изменения в бюджет-
ные отношения внес, что суще-
ственно уменьшило налоговые 
отчисления в муниципальные 
бюджеты, в том числе и в бюд-
жет обнищавшего г. Орла. Он 
еще попорхал немного, а затем 
рухнул, после чего мудрые зако-
нодатели возопили о помощи. 
Господа, а не уместнее было бы 
постучать себя по голове? А за-
тем отменить постановление ше-
стилетней давности?

Разумеется, областные парла-
ментарии, большинство из кото-
рых представляют «Единую Рос-
сию», внесли поправки в бюд-
жетные отношения, раздевшие 
Орел, под давлением великого 
и ужасного губернатора В. По-
томского, который удушающим 
приемом согнул местных едино-
россов в бараний рог. Ну так По-
томского давно нет, а согнутые 
умудрились выжить и прекрас-

но себя чувствуют. А все потому, 
что никогда против власти, даже 
той, что им подчиняется, не идут. 
А затем просят федеральную 
власть разгребать результаты их 
правления.

Правда, в обращении содер-
жится скорбный намек, что труд-
ности испытывают и другие «от-
дельные субъекты федерации». 
Но мы же не будем думать, что 
орловские единороссы, контро-
лирующие облсовет, высказыва-
ют критику в адрес своего лиде-
ра Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева, премьера на момент об-
ращения и даже один раз пре-
зидента? Такое даже помыслить 
страшно. Просто думали, как де-
нег попросить грамотно.

Просьбу в аппарате прави-
тельства бегло просмотрели и 
отправили в Минфин. А там, не 
без раздражения, как мне пока-
залось, с челобитной ознакоми-
лись и челобитчиков «послали». 
Но не просто «послали», а сопро-
водив «послание» неким назида-
нием. Ознакомимся с выдержка-
ми из него.

Первый заместитель мини-
стра финансов Л. В. Горнин — 
Орловскому областному Совету 
народных депутатов.

«В соответствии с письмом 
Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 
2019 г. № П13-54812 Министер-
ство финансов Российской Феде-
рации рассмотрело постановле-
ние Орловского областного Со-
вета народных депутатов от 13 
сентября 2019 г. № 38/1045-ОС 
по вопросу оказания бюдже-
ту Орловской области дополни-
тельной финансовой помощи и 
сообщает.

Оказание финансовой под-
держки бюджетам субъектов 
Российской Федерации из феде-
рального бюджета осуществля-
ется в соответствии с едиными 
и формализованными для всех 
субъектов Российской Федера-
ции методиками».

(Это мягкий намек на то, что 
даже пороги нужно обивать по 
уму. — С. З.).

«В федеральном бюджете на 
2019 год бюджету Орловской об-
ласти предусмотрено предостав-
ление дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации в сумме 5 443,5 млн 
рублей и дотации на частичную 
компенсацию дополнительных 
расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели — 539,2 млн 
рублей.

Также из федерального бюд-
жета бюджету Орловской обла-
сти на 2019 год предусмотрены 
целевые межбюджетные транс-
ферты в общей сумме 8 889,4 
млн рублей, в том числе на ре-
ализацию национальных проек-
тов — 3 432,6 млн рублей.

Кроме того, в целях оказания 
поддержки регионам при реали-
зации национальных проектов 
в 2019 году увеличены предель-
ные уровни софинансирования 
расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации при 
предоставлении субсидий из фе-
дерального бюджета, в том чис-
ле Орловской области с 95% до 
99 процентов.

Одновременно сообщаем, 
что консолидированный бюджет 
Орловской области в 2019 году 
исполняется устойчиво.

Согласно отчетным данным 
по состоянию на 1 октября 2019 
года в консолидированный бюд-
жет Орловской области поступи-
ли доходы в сумме 27 653,3 млн. 
рублей или 102% к аналогично-
му периоду 2018 года, в том чис-
ле налоговые и неналоговые до-
ходы — 18 184,9 млн. рублей или 
105% к аналогичному периоду 
2018 года.

…Отмечаем, что возможные 
резервы оптимизации расходов 
бюджета Орловской области по 
итогам оценки расчетного объе-
ма расходных обязательств реги-

она за 2018 год могут быть ори-
ентиром для дальнейшей рабо-
ты в рамках консолидации бюд-
жетных средств…

По вопросу обеспечения сба-
лансированности бюджета горо-
да Орла и Орловской области 
сообщаем, что в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных обра-
зований и оказание финансовой 
помощи муниципальным обра-
зованиям относится к полномо-
чиям органов государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации и осуществляется ими 
самостоятельно за счет собствен-
ных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации…».

(По щеке — облсовету. 
— С. З.).

«На основании статьи 31 Бюд-
жетного кодекса Российской Фе-
дерации органы местного само-
управления муниципального об-
разования должны самостоя-
тельно обеспечивать сбаланси-
рованность местного бюджета 
и осуществлять проведение эф-
фективной бюджетной и взве-
шенной долговой политики в му-
ниципальном образовании…».

(По щеке — муниципалитету. 
— С. З.).

Минфину можно было бы от-
ветить и проще: «Не переклады-
ваете свою ответственность на 
чужие плечи», «постучите себя 
по голове» и «мы еще разберем-
ся, что у вас там, в Орловской об-
ласти, с финансами происходит», 
но официальная переписка ве-
дется по своим правилам.

Однако всякому понятно, что 
если первый зам. министра фи-
нансов в письме в облсовет вы-
нужден разъяснять азбучные ис-
тины, отсылая респондентов к 
нормам и статьям закона, это 
можно расценить как упрек в не-
знании законодательства или не-
умении им пользоваться, сиречь, 
в некомпетентности.

Хотя орловскую мэрию тоже 
было бы полезно отпрофилак-
тировать, но у министерства фи-
нансов не было формального 
повода... Теперь, похоже, будет. 
Хотя, что с мэра г. Орла В. Ф. Но-
викова взять? Ну, не орёл Васи-
лий Федорович, что с этим по-
делать? Пошел с маршрутчи-
ками разбираться — и то чуть 
на остановке не замёрз. Так что 
пока кисло. «Единая Россия» ру-
лит. Мужественно, молчком. Что 
бы федеральная власть ни дела-
ла — молчок. Что бы «красный 
губернатор» ни приказал — мол-
чок. Один раз в Москву с шапкой 
пошли — и то по башке получи-
ли. Как говорится — по Сеньке и 
шапка.

А у г. Орла дела всё хуже и 
хуже.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

«В Урицком районе на 
территории села Па-
рамоново в советское 
время был заложен 

парк Памяти красноармейцев, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны», — так на-
чинается письмо Дмитрия Ми-
хайловича Осипова, которое он 
принес в редакцию. Честно го-
воря, мы думали, что проблема 
запущенных и обветшавших во-
инских захоронений на террито-
рии области уходит в прошлое: 
в этом году страна готовится от-
метить 75-летие Победы, и если 
даже где-то что-то и забыли под-
править, то уж к такому дню на-
верстают упущенное или уже на-
верстывают. Но Дмитрий Михай-
лович — как обухом по голове: 
«Больше девяти лет прошло! И 
хоть бы кто пальцем пошеве-
лил в администрации Бунинско-
го сельского поселения!».

Дело в том, что Осипов регу-
лярно бывает в Парамоново с сы-
новьями и племянником. Память 
о погибших для него свята, ведь 
он сам уроженец тех мест.

В мае 2010 года один из по-
исковых отрядов, которые зани-
маются поиском и перезахороне-
нием останков советских воинов, 
нашел под Кандалакшей фрон-
товое захоронение, в котором 
упокоился брат Д. М. Осипова 
— Александр. Дмитрий Михай-
лович ездил в Кандалакшу, уча-
ствовал в церемонии перезахо-
ронения и с тех пор никак не мо-
жет смириться с тем, что в род-
ном краю на воинском мемори-
але в память о жителях окрест-

ных деревень Глазуново, Право-
торово, Юшково и Вольные дво-
ры стерлись многие имена. А их 
там на специальных плитах было 
начертано около двухсот, как ут-
верждает Осипов. Двести чело-
век ушли из родных деревень и 
не вернулись назад. Но в Пара-
моново были начертаны на пли-
тах все имена. И вот теперь нака-
нуне 75-летия Победы и они ока-
зались стерты временем.

С апреля 2010 года Д. М. Оси-
пов теребит местную власть: при-
мите меры, реставрируйте па-
мятные плиты! Потеряв надеж-
ду добиться чего-либо от адми-
нистрации Бунинского сельского 
поселения, он обратился к главе 

Урицкого района Н. В. Тураеву.
— Приемный день у главы — 

вторник, — рассказывает Осипов. 
— Мне по приемным ходить уже 
тяжело — возраст! Поэтому созво-
нился с секретарем и попросил 
соединить меня с главой в удоб-
ное для него время. Естественно, 
объяснил, о чем хочу говорить. 
Во вторник мне звонят из адми-
нистрации и уведомляют, что гла-
ва со мной говорить не может, 
потому что уже уехал по делам в 
Орел. Хорошо. Жду следующий 
вторник. Опять меня уведомляют 
— глава на приеме у губернатора 
Клычкова. Не сетую, жду еще не-
делю. И снова мне сообщают по 
телефону о чрезвычайной занято-

сти главы района. «А собирается 
ли он вообще со мной говорить?» 
— спрашиваю. Вопрос этот так и 
остался без ответа.

Дмитрий Михайлович начал 
было подписи собирать под об-
ращением (куда — он и сам не 
знает), чтобы отремонтировали 
парк Памяти в Парамоново. Не 
успел собрать, как из админи-
страции района ему сообщили: 
вопрос-де взят на контроль! Но 
никаких конкретных сроков, по 
словам Дмитрия Михайловича, и 
на этот раз названо не было.

До юбилейных торжеств, по-
священных 75-летию Победы, 
осталось каких-то три месяца. 
«Ну не президенту же жаловать-
ся!» — размышляет вслух Дми-
трий Михайлович.

«А почему бы и нет, коли на 
местах все так безнадежно и бес-
помощно!» — отвечаем мы.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Забытый парк Памяти

Управляли — веселились,Управляли — веселились,
подсчитали — ...подсчитали — ...
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«Перед войной в 
мире было три ве-
ликих сыщика — 
отец Браун, Шер-

лок Холмс и майор Пронин», — 
так говорил незадолго до своей 
смерти советский писатель Лев 
Сергеевич Шаповалов (Овалов).
Он прожил долгую жизнь и умер 
в 1997 году, оставаясь убежден-
ным коммунистом. Ни дворян-
ское происхождение, ни 15 лет 
лагерей и ссылки (1941—1956), 
ни крушение советской власти в 
1991 году не поколебали этой его 
веры. А свой последний, так и не 
опубликованный, роман, кото-
рый теперь, наверное, войдет в 
экспозицию создаваемого музея, 
Л. С. Шаповалов назвал доста-
точно красноречиво: «Повесть 
об одном коммунисте».

Как рассказывает орловский 
исследователь творчества и био-
графии Л. С. Шаповалова из-
вестный краевед Александр Ми-
хайлович Полынкин, самого при-
стального внимания заслуживает 
и одно из первых произведений 
Л. Овалова «Двадцатые годы», 
где речь идет о событиях граж-
данской войны, происходивших 
на Орловщине. Произведение 
это во многом автобиографично, 
отмечает Полынкин, потому что 
сам Лев Шаповалов с 1918-го по 
1923 год вместе с матерью и бра-
том жил в селе Успенское Мало-
архангельского уезда (теперь это 
территория Покровского райо-
на), а осенью 1919 года даже со-
бирал для Красной армии раз-
ведданные о деникинцах.

В своем очерке «Возвраще-
ние майора Пронина», который 
был опубликован десять лет на-
зад в орловском еженедельнике 
«Красная строка», А. Полынкин 
приводит и такие факты из био-
графии писателя Льва Овало-
ва: в четырнадцать лет он созда-
ет первую сельскую комсомоль-
скую организацию на Орлов-
щине, в неполные 15 вступает в 
партию и становится самым мо-
лодым коммунистом губернии. К 
нашим краям имя писателя на-
крепко привязывает, наконец, и 
ошибка, закравшаяся в его доку-
менты в те далекие годы: «Место 
рождения — село Успенское Ор-
ловской области». Как поясняет 
Полынкин, видимо, на момент 
оформления никаких других до-
кументальных свидетельств о ме-
сте рождения на руках у Шапова-
лова не было. Вот и записали ме-

сто жительства как место рожде-
ния. Хотя на самом деле родился 
Лев Сергеевич в Полтаве. Но по 
паспорту он всю жизнь оставался 
уроженцем Орловщины.

Герой его самых известных 
произведений майор Иван Про-
нин занимается своими рассле-
дованиями в Петрограде, Мо-
скве, Риге, Крутогорске — неком 
уральском городке. Но Полын-
кин отмечает: «В рассказе «Куры 
Дуси Царевой» сыщик расследу-
ет запутанное дело в птицесовхо-
зе, котрый находится в одной из 
областей Центральной России». 
Почему бы не предположить, 
что тут автор использовал свои 
орловские впечатления?

Так что сама идея создать 
«Музей майора Пронина» имен-
но у нас вполне обоснована. Тем 
более, что большую часть свое-
го личного писательского архи-
ва Лев Шаповалов еще при жиз-
ни передал в фонды Орловского 
музея И. С. Тургенева.

Но Александру Полынкину 
потребовалось более десяти лет, 
чтобы вплотную подойти к ре-
ализации своей идеи. Помогло 
МВД РФ и его региональное Ор-
ловское управление. В бывшем 
учебном центре УМВД, на пол-
пути между Знаменкой Орлов-
ской и п. Сабурово, было выделе-
но помещение, которое теперь 
предстоит превратить в литера-
турный музей. По замыслу орга-
низаторов — краеведа А. М. По-
лынкина и директора орловского 
издательства «Картуш» С. А. Вет-
чинникова, частью экспозиции 
обязательно должен стать «ка-
бинет майора Пронина». Он до-
статочно подробно описан в про-
изведениях Овалова: «...Стол, 
как обычно, был пуст. На нем не 
было ничего, кроме маленького 
гипсового бюста Пушкина, стену 
сзади письменного стола закры-
вала карта страны. Возле двери 
висела потемневшая от времени 
гитара, подарок Ольги Василье-
вой, цыганской певицы, спасен-

ной некогда Прониным. У окна 
стояла тахта, на которую спу-
скался дорогой текинский ковер, 
украшенный старинной саблей и 
пистолетами. Среди них терял-
ся невзрачный короткий кривой 
кинжал — единственное напо-

минание 
о деле, 
едва не 
с т о и в -
шем жиз-
ни самому Пронину.

...Вокруг него — и на тахте, 
и на подоконнике, и на придви-
нутом стуле — валялись десятки 
книжек и брошюр...».

Уже есть и бюст Пушкина, 
сработанный в те, довоенные 
годы какой-то «сталинской» ар-
телью, есть и вполне исправ-
ный патефон, «проходящий по 
делу» в одном из рассказов о со-
ветском сыщике. Есть образцы 
довоенных изданий произведе-
ний Л. Овалова. Достойное ме-
сто в экспозиции будущего му-
зея, наверное, займет и издан-
ное в 2017 году в «Картуше» до 
той поры не опубликованная по-
весть о майоре Пронине «Тайны 
черной магии».

Но этого мало! Создатели му-
зея будут рады любому интерес-
ному вкладу: предметам быта до-

военной эпохи, 
прижизненным 
изданиям произ-
ведений Овалова. 
Нужны и «текин-
ский» ковер, и пи-
столеты, и старин-
ная сабля, и кривой 
кинжал. Не лишней 
была бы и форма 
сотрудника милиции 

довоенных лет, и морской буш-
лат, в котором впервые предста-
ет перед советскими читателями 
в 1919 году красноармеец Иван 
Пронин, распутывающий свой 
первый криминальный «клубок» 
в Петрограде. Создателям музея 
видится экспозиция по каждому 
из рассказов о советском сыщике 
эпохи НЭПа и первых пятилеток.

Хорошим вкладом в фонды 
будущего музея и в увековечива-
ние памяти оригинального совет-
ского писателя Льва Овалова мог 
бы быть стать многосерийный ху-
дожественный фильм о майоре 
Пронине, снятый в жанре «ре-
тро-детектива». Но это уже ско-
рее обращение не к орловским 
жителям, а к московским режис-
серам и продюсерам, набившим 
руку на сериалах. Ведь был же в 
отечественном кино подобный 
успешный опыт. Например, шпи-
онско-приключенческий фильм 
«Тайна двух океанов». Кто из со-
ветских школьников не помнит 
его! Да и современное телеви-
дение может занести себе в ак-
тив и «Шифр», и многосерийные 
детективные истории, которые 
«раскручивает» в Москве 50—
70-х годов майор милиции Чер-
касов. Почему бы не крутануть 
машину времени еще чуть-чуть 
назад и не экранизировать образ 
майора Пронина?

Сама же идея создания музея 
литературного героя — очень 
плодотворна и многогранна. 
Она позволяет вернуть «дух эпо-
хи». Эпоха майора Пронина, судя 
по всему, была очень непростой 
и по своему яркой. Один бюст 
Пушкина на столе советского сы-
щика чего стоит! Как верно под-

мечает Александр Полынкин, 
не Дзержинского, не Сталина, 
а именно — бюст великого рус-
ского поэта, чье имя и творче-
ство были по существу возвра-
щены советскому народу в 1937 
году! Надо было быть поистине 
революционным романтиком, 
чтобы придумать такую деталь 
для характеристики своего глав-
ного героя-чекиста и написать в 
те годы произведения детектив-
ного жанра под такими назва-
ниями как «Синие мечи», «Голу-
бой ангел», «Сказка о трусливом 
чорте»...

«Эпоха ожиданий и надежд», 
— споет о том времени в ранние 
восьмидесятые советский бард 
А. Дольский.

Да и сама судьба Льва Серге-
евича Шаповалова (Овалова) — 
участника гражданской войны, 
создателя первых комсомоль-
ских ячеек, члена Союза писате-
лей СССР с момента его возник-
новения, автора популярных де-
тективных рассказов и повестей, 
и вдруг, с 1941 года, когда выш-
ли в свет отдельной книжкой все 
опубликованные ранее «Расска-
зы майора Пронина», ставшего 
«врагом народа», — это ли не по-
вод, чтобы еще раз вниматель-
нее всмотреться в то далекое 
прошлое. Не только осмыслить, 
но и ощутить кожей, в какой-то 
мере пережить... Может быть, 
тогда и начнем воспринимать 
эту «эпоху ожиданий и надежд» 
не как историческую отвлечен-
ность, а как часть собственной 
биографии, со всеми плюсами и 
минусами, свершениями и траге-
диями. Все узнать, все честно ос-
мыслить, все оценить по досто-
инству, чтобы уже никому не от-
дать на поругание! Ведь писал 
же Александр Сергеевич Пуш-
кин, что не смотря ни на что, не 
хотел бы он иметь другую исто-
рию своего Отечества. Вот вам и 
бюст на столе майора Пронина!

Ради этого, право, стоит соз-
давать и фильмы, и книги, и ли-
тературные музеи.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Музей майора Пронина
В Орле создаётся еще один литературный музейВ Орле создаётся еще один литературный музей

Пронину.
уг него и на тахте

воен
приж
издан
веден
Нужны
ский» 
столет
ная саб
кинжал
была б
сотрудни



6 № 4 (1182)
7 февраля 2020 годаИСКРАИСКРА ЗА УШКО ДА НА СОЛНЫШКО!

(Окончание. Начало на стр. 1).

В 2002 году, когда предсе-
дателем «ЕР» стал Борис 
Грызлов, «Независимая га-
зета» опубликовала сли-

тый проект первого партмани-
феста, в котором «единоросы» 
обещали:

превратить Чечню и Север-
ный Кавказ в «туристическую 
Мекку» России;

к 2008 году построить «транс-
портные магистрали Санкт-
Петербург — Анадырь и Токио — 
Владивосток — Брест»;

обещали, что каждый граж-
данин России будет получать 
свою долю от использования 
природных богатств России к 
2005 году, а каждая семья будет 
иметь собственное благоустро-
енное жилье, достойное третье-
го тысячелетия, вне зависимости 
от уровня дохода.

Как вспоминает политтехно-
лог Вячеслав Смирнов, входив-
ший тогда в предвыборный штаб 
«ЕР», манифест готовила груп-
па под руководством социолога 
из Санкт-Петербурга Юлии Кри-
жанской (на тот момент замгла-
вы исполкома «Единой России»). 
Ее начальник Александр Беспа-
лов рассылал документ по реги-
ональным отделениям. Как гла-
сит легенда, проект был настоль-
ко одиозным, что Юлию Крижан-
скую после публикации манифе-
ста из партии выгнали, еще на 
пять руководителей региональ-
ных исполкомов завели «персо-
нальные дела». Впоследствии 
лишился должности и Александр 
Беспалов. В 2003 году член пре-
зидиума генсовета «ЕР» Олег Мо-
розов назвал обещанное в мани-
фесте «бредом сивой кобылы».

«Новая» нашла и другие обе-
щания «Единой России», кото-
рые в большинстве своем пар-
тия не сдержала, несмотря на 
то, что звучали они куда более 
реалистично.

Первые шаги
2003 год

Рейтинг: 29%

«Единая Россия» оформляет 
регистрацию и принимает офи-
циальную программу партии, в 
которой расставлены приорите-
ты на 2004—2007 годы. К консти-
туционному большинству в Гос-
думе партия пришла с такими 
обещаниями:

Достичь уровня жизни запад-
ных стран во всех регионах Рос-
сии (не выполнено: средняя зар-
плата в Польше, с учетом пари-
тета покупательной способности, 
превосходит российскую на 42%).

Добиться к 2008 году введе-
ния безвизового режима с Ев-
ропейским союзом. Вхождение 
России в Шенгенскую зону (не 
выполнено).

Поддерживать добрососед-
ские отношения со всеми стра-
нами СНГ. Россия должна быть 
окружена «Поясом дружбы» (не 
выполнено: разрушены отноше-
ния с Грузией, Украиной и Мол-
довой, проблемы с Беларусью).

Поддерживать дружествен-
ные отношения с США (не вы-
полнено).

ВВП, обещала партия, будет 
к 2010 году увеличен вдвое (не 
выполнено: к 2010 году ВВП вы-
рос только на 59%, а после это-
го в российской экономике нача-
лось «потерянное десятилетие»).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российская экономика в нача-
ле нулевых действительно пере-

живала подъем. Оптимистичный 
взгляд в будущее обеспечивался 
ростом цен на нефть. Это позво-
лило установить плоскую шка-
лу подоходного налога в 13%, 
из-за чего собираемость налогов 
увеличилась. Кроме того, Рос-
сия смогла досрочно выплатить 
внешние долги.

При этом ситуация в стране 
не была полностью стабильной. 
Несмотря на то что фаза актив-
ных боевых действий во второй 
чеченской войне прекратилась, 
в стране продолжались теракты. 
Самые масштабные произошли 
в 2002 году в московском центре 
на Дубровке и в 2004 году в Бес-
лане (Северная Осетия).

Россия все еще ориентирует-
ся на Запад и даже пытается под-

держивать дружественные отно-
шения с США. В 2001 году Влади-
мир Путин встречается с прези-
дентом Джорджем Бушем-млад-
шим в Любляне, а в 2002-м соз-
дается Совет Россия — НАТО. От-
ношения между странами начи-
нают портиться в 2003 году, когда 
Россия выступает с критикой аме-
риканского вторжения в Ирак. 
После расширения НАТО на Вос-
ток в 2004-м пути России и США 
все больше расходятся.

Серьезные проблемы с Евро-
союзом начнутся после присое-
динения Крыма в 2014 году.

Александр КЫНЕВ, политолог:
— Первый скачок рейтинга 

«Единой России» произошел в 
2005 году после отмены выборов 
губернаторов. Это связано не с 
эффективностью работы партии, 
а с высокими ценами не нефть и 
консолидацией федеральной но-
менклатуры. Из-за того, что назна-
чать стали предложенных прези-
дентом кандидатов, возникла по-
требность в резком усилении кон-
троля над региональными парла-
ментами. С осени 2005 года начи-
нается массовое хождение губер-
наторов во главе списков «Еди-
ной России», хотя до этого боль-
шинство глав регионов позици-
онировали себя в качестве над-
партийных лидеров. Если до 2005 
года «Единая Россия» колебалась 
на региональных выборах с рей-
тингом около 20%, то массовый 
приход губернаторов удвоил этот 
показатель. Происходило объе-
динение админресурса разного 
уровня в единую силу.

Рокировка
В 2005 году партия начина-

ет расширяться и создает смеж-
ные организации, одна из кото-

рых — «Молодая гвардия Еди-
ной России».

В 2007 году «ЕдРо» оконча-
тельно утверждается как «пар-
тия власти». Рейтинг растет, но 
популярность партии значитель-
но снижается после думских вы-
боров 2011 года и президентских 
2012-го.

2007 год
Рейтинг: 43%

Кандидатом на пост прези-
дента от «Единой России» ста-
новится вице-премьер Дмитрий 
Медведев. Параллельно прохо-
дит подготовка к думским выбо-
рам. В связи с этим партия при-
нимает предвыборную програм-
му, в которую включен «План 

Путина» на ближайшие 4 года, а 
также заверстаны обещания на 
5 лет. При этом если в «плане» 
была обозначена тенденция раз-
вития в общих чертах (за все хо-
рошее против всего плохого), то 
в обещаниях уже предлагались 
конкретные цифры:

в 2008 году минимальный 
размер оплаты труда в России 
достигнет прожиточного мини-
мума (не выполнено: это же обе-
щание будет еще раз озвучено в 
программе 2016 года);

двукратный рост пенсий «в 
ближайшие годы» (не выпол-
нено: в 2008-м пенсии действи-
тельно увеличились на 34,8%, 
но затем последовала замороз-
ка пенсионных накоплений и по-
вышение пенсионного возраста 
россиян);

снижение инфляции до 5% в 
2011 году (не выполнено: инфля-
ция в 2011 составила 6,1%);

остановка сокращения чис-
ленности населения (не выпол-
нено: к 2018 году Россия вступи-
ла в острую фазу демографиче-
ского кризиса).

2008 год
Рейтинг: 53%

В этом же году появляются 
проекты концепции долгосроч-
ного социально-экономического 
развития Российской Федерации 
до 2020 года, предполагающие:

увеличение средней зарпла-
ты до 2700 долларов США в ме-
сяц (не выполнено: в 2019 году 
средняя зарплата 47,5 тысячи 
руб лей, или 767 долларов США);

не менее 30—35 кв. м жилья 
на одного человека (не выполне-
но: по статистике ДОМ.РФ, в 2018 
году на одного человека в России 
приходится 25 кв. м жилья);

преобладание среднего 
класса, более 50% населения (не 

выполнено: на 2019 год средний 
класс составляет около 38%, 
при этом всем характеристикам 
среднего класса соответствует 
только 7%).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В 2008 году в Россию приходят 
мировой экономический кризис 
и военный конфликт с Грузией в 
Южной Осетии. Другой важный 
фактор — резкое падение цен на 
нефть со $150 до $33 за баррель. 
Ситуация приводит многие круп-
ные компании к банкротству, и 
правительство Путина решает 
поддержать их из госрезервов. В 
2009 году ВВП страны сократился 
почти на 8%. Начальная версия 
концепции развития почти сразу 
становится неактуальной.

2011 год
Рейтинг: 34,4%

В 2011 году к концу подхо-
дит президентский срок Дми-
трия Медведева. На XII партсъез-
де «Единая Россия» соглашает-
ся поддержать Владимира Пу-
тина на грядущих президентских 
выборах.

Вместе с этим проводится 
подготовка к думским выборам. 
Несмотря на то что Общерос-
сийский народный фронт (коа-
лиция общественных организа-
ций с участием «Единой России», 
созданная в мае того же года) го-
товил «народную программу», 
официальную программу во 
многом определили выступле-
ния на съезде Владимира Пути-
на и Дмитрия Медведева. Фаль-
сификации на выборах в Госдуму 
приводят к массовым демонстра-
циям, которые продлятся вплоть 
до лета 2012 года.

Вернемся к обещаниям:
через 5 лет Россия будет не-

зависимой по всем основным ви-
дам продовольствия (не выпол-
нено: Россия по-прежнему кри-
тически зависит от западного се-
менного фонда, удобрений и 
сельхозтехники);

достичь темпов роста до 
6—7% в год, в течение пяти лет 
войти в пятерку крупнейших эко-
номик мира (не выполнено: с 
2012 по 2020 годы темпы роста 
экономики в среднем составили 
0,9% в год. В пятерку крупней-
ших экономик мира Россия так-
же не вошла, эта цель снова по-
ставлена в майских указах прези-
дента от 2018 года);

к концу 2014 года средняя за-
работная плата увеличится в 1,5 
раза и достигнет 30—32 тысячи 
рублей (выполнено: по данным 
Росстата, в 2014 году средняя зар-
плата составила 32 495).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Планы «Единой России» зна-
чительно рушит экономический 
кризис, вызванный падением цен 
на нефть, а также политикой Рос-
сии на Украине. Присоединение 
Крыма оборачивается многочис-
ленными санкциями, которые 
только усиливаются после нача-
ла военных действий в Донбас-
се и катастрофы MH17. В ответ 
на санкции Россия вводит про-
довольственное эмбарго. В де-
кабре 2014 года резко обвалива-
ется рубль. В «черный вторник» 
доллар продается более чем за 
80 рублей, евро — за 150. Еще в 
начале года доллар стоил 32,66 
рубля, евро — 45,06.

Владимир ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
политтехнолог:

— В 2012 году, когда легитим-
ность президентских выборов 
оказалась под угрозой, рейтинг 
«Единой России» упал. В 2014-м 
его смогли поднять за счет Кры-
ма и патриотизма [в мае 2014-го 
он вырос до 60%. — Д. К.]. Рей-
тинг партии состоит из множе-
ства кирпичиков. Из персона-
лий на него больше всего повли-
яли Владимир Путин и Дмитрий 
Медведев. Путин — позитивно, а 
Медведев — наоборот.

Токсичное «ЕдРо»
Эйфория после присоедине-

ния Крыма проходит в 2016 году, 
и рейтинг «Единой России» снова 
начинает падать. Имидж партии 
портится настолько сильно, что 
на выборы в Мосгордуму 2019 
года все системные кандидаты 
идут как самовыдвиженцы.

2016 год
Рейтинг: 44%

В 2016 году обещания дава-
лись во время предвыборной 
кампании в Госдуму седьмого 
созыва:

к 2020 году минимальный 
размер оплаты труда достигнет 
прожиточного минимума (вы-
полнено: в 2018 году правитель-
ство после 15 лет обещаний под-
няло МРОТ до прожиточного 
минимума);

средняя пенсия должна со-
ставлять 40% средней заработ-
ной платы (не выполнено: в 2019 
коэффициент замещения соста-
вил 35%);

к 2018 году врачи, сотрудни-
ки и преподаватели вузов долж-
ны получать до 200% средней 
зарплаты в регионе (не выполне-
но: по итогам 2018 года только 
16 регионов смогли обеспечить 
все категории бюджетников. За 
первую половину 2019 года — 4 
региона).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После 2016 года власти ини-
циировали ряд непопулярных 
реформ, первой из которых стал 
«пакет Яровой». В 2018 году по-
вышение пенсионного возраста 
вызывает волну протестов. Не-
смотря на это, Владимир Путин 
подписывает соответствующий 
указ. После принятия пенсион-
ной реформы в 2019 году на пен-
сию не сможет выйти более 300 
тысяч человек, а в 2020 году — 
более 800 тысяч.

2019 год
Рейтинг: 32,2%

В 2019 году проходит XIX 
съезд «ЕР», на котором Дмитрий 
Медведев заявляет о создании 
новой программы партии. Доку-

Россия, которую нам обещали



7№ 4 (1182)
7 февраля 2020 года ИСКРАИСКРАЕСТЬ ВОПРОСЫ!

мент еще не готов, но о том, что 
в него войдет, почти не говорят. 
Дмитрий Медведев рассуждает 
о текущем положении партии, о 
том, как будет сложно участво-
вать в выборах в Госдуму в 2021 
году. Планы на будущее в высту-
плениях Владимира Путина и 
Дмитрия Медведева практиче-
ски не обозначены.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Послании к Федеральному 
Собранию 15 января 2020 года 
Владимир Путин заявляет о стар-
те конституционной реформы. 
В этот же день подает в отстав-
ку правительство Дмитрия Мед-
ведева. Несмотря на то, что Мед-
ведев покинул должность пре-
мьера, он остался лидером «Еди-
ной России». Что будет с партией 
дальше — неизвестно.

Владимир ПЕРЕВОЗЧИКОВ:
— «Единая Россия» не дает 

новых обещаний, потому что 
электорат переориентировал-
ся на «здесь и сейчас». Посула-
ми на будущее его уже не ку-
пишь. Будущее, которое обе-
щала «Единая Россия», уже при-
шло, все видят результат. Если 
сейчас продолжить говорить о 
будущем, возникнут вопросы к 
настоящему.

Кроме того, имидж партии 
портится. «Единая Россия» явля-
ется публичным представителем 
власти. С учетом того, что депу-
татов от «Единой России» в Гос-
думе большинство, [негативную 
реакцию на] любые новые зако-
ны партия берет на себя. Мы с 
вами видим, как избиратель от-
носится к пенсионной реформе, 
мусорной реформе, образова-
тельной реформе, медицинской 
реформе.

Другая причина — застой в 
партийных лифтах. Некоторые 
люди по 10—20 лет находятся у 
руля, на региональном уровне, 
на федеральном. От них уже чув-
ствуется усталость.

«Единая Россия» как партия, 
конечно, будет существовать 
какой-то промежуток времени, 
если не будет сделан выбор в 
пользу ОНФ. Это вопрос полити-
ческого менеджмента. Необхо-
димо принять решение: продол-
жит ли «Единая Россия» работать 
или придется законсервировать 
этот проект? Пока это неясно, но 
в ближайшие две недели долж-
но быть понятно.

Александр КЫНЕВ, политолог:
— «Единая Россия» стала ток-

сичной из-за совокупности фак-
торов. Среди них — изменение 
социально-экономической об-
становки, рост социального пес-
симизма, психологическая уста-
лость, в том числе и от Путина. 
Вопрос не только в номиналь-
ном рейтинге, но и в его содер-
жании. Был период, когда у пар-
тии были поклонники и фана-
ты. Мол, «встаем с колен», «жи-
вем все лучше и лучше». Сегодня 
этого нет. Сегодняшний рейтинг 
власти — это рейтинг вынужден-
ной безальтернативности.

Говорить о завершении исто-
рии «Единой России» не стоит. 
До тех пор, пока власть поддер-
живает партию как админресурс, 
это будет приносить ей дивиден-
ды. Но в условиях нормальной 
конкурентной среды, если она 
возникнет, то маловероятно, что 
проект выживет. Партии власти, 
сформированные в авторитар-
ном режиме, никогда его не пе-
реживали и очень быстро рас-
творялись после того, как режим 
переставал существовать.

Дарья КОЗЛОВА,
корреспондент «Новой газеты».

(Этот материал вышел в «НГ» 
№ 7 от 24 января 2020 г.)

В первом номере «Орлов-
ской искры» за 2020 год 
мы упомянули о пробле-
ме, которую дачники из 

садоводческого товарищества 
«Мичуринец» Ливенского райо-
на пытаются решить вот уже не-
сколько месяцев, и сегодня про-
должим разбираться в ситуации. 
Дело в том, что в посёлках Ям-
ской Выгон и Нагорный ведётся 
строительство канализационных 
очистных сооружений. Первый 
этап строительно-монтажных 
работ подходит к завершению, 
в 2020 году планируется осуще-
ствить второй этап строитель-
ства. Людей беспокоит тот факт, 
что сброс сточных вод будет осу-
ществляться в речку Ливенку.

— Куда мы только ни обра-
щались, кого только ни проси-
ли нам помочь, — рассказывает 
жительница района Г. Н. Флёро-
ва. — Мы писали письма и в ад-
министрацию Ливенского рай-
она, и в администрацию обла-
сти, в контролирующие органы, 
в природоохранную прокура-
туру, в Роспотребнадзор, обра-
щались к депутатам всех уров-
ней. Мы просим приостановить 
строительство, но нас не слы-
шат. Наше садоводческое обще-
ство было создано в 1962 году на 
берегу реки Ливенка. На другом 
берегу реки расположен посё-
лок Ямской Выгон. Осенью 2019 
году по территории этого посёл-
ка проложили канализационную 
трубу, которая выходит прямо в 
речку Ливенку. Позже мы узна-
ли, что разработан проект в рам-
ках областной межведомствен-
ной инвестиционной програм-
мы. В соответствии с этим проек-
том и ведётся строительство ка-
нализационно-очистных соору-
жений в посёлках Ямской Выгон 
и Нагорный.

С. Н. Шикалова, член садо-
водческого общества:

— Обидно, что с местными 
жителями, у которых в этом ме-
сте построены дачи, никто не по-
говорил, никто с нами, с дачни-
ками, не посоветовался. Никто 
не принял в расчёт тот факт, что 
на противоположном берегу Ли-
венки расположены садоводче-
ские общества. Местные власти, 
решая вопросы благоустройства 
посёлков, нас, дачников, буд-
то не замечают. А мы приезжа-
ем на это место, чтобы отдохнуть 
на природе от городской суеты, 
подышать свежим воздухом, ис-
купаться в речке. Здесь мы бе-
рём воду для своих нужд, ло-
вим рыбу. Ливенка всегда счита-

лась очень чистой, на всём сво-
ём протяжении она подпитыва-
ется родниками. Здесь водится 
не только рыба, но даже раки, 
а они, как известно, живут толь-
ко в чистой воде. А недавно по-
явились речные черепахи. Пред-
ставьте, что будет, когда строи-
тельство завершится и начнётся 
сброс нечистот в реку. Нам при-
дётся вдыхать ароматы канали-
зации, так? Ведь кто даст гаран-
тию, что будет осуществляться 
чёткий контроль за качеством 
воды и она будет соответство-
вать всем нормативам?

Людей беспокоит и вопрос, 
будет ли осуществляться серьёз-
ный контроль за эксплуатацией 
и техническим состоянием объ-
екта. Как удалось выяснить, про-
блемы с водоотведением в по-
сёлках Ямской Выгон и Нагор-
ный существуют давно. У мест-
ных жителей (а здесь 18 много-
квартирных домов, есть и част-
ный сектор) немало претензий к 
работе обслуживающей органи-
зации ООО «Водсервис». «День-
ги за водоотведение платим, а 
канализация не чистится, сброс 
идёт чуть ли не в овраг, по по-
верхности земли», — рассказы-
вают люди.

— Канализационная систе-
ма в посёлках устарела, — пояс-
няет Г. Н. Флёрова. — Проблему 
решать, конечно, надо. Один из 
вариантов, на наш взгляд, наи-
более приемлемый, предла-
гал директор МУП «Водоканал» 
Е. И. Бондарев — взять канализа-
ционную систему двух посёлков 
на своё обслуживание и произ-
вести подключение к городским 
очистным сооружениям. Одна-
ко администрации Здоровецко-
го сельского поселения и Ливен-
ского района отказались, решив 
проблему по-своему.

Кстати, с этим предложени-
ем полностью согласен и пер-
вый секретарь Ливенского гор-
кома КПРФ, депутат Орловского 
областного Совета народных де-
путатов Е. Е. Мельник.

— Дачники СТС «Мичуринец» 
ко мне не раз обращались, — го-
ворит депутат. — Я направлял за-
просы в Ливенскую районную и 
городскую администрации. Од-
нако предложение по поводу 
подключения к городским очист-
ным сооружениям, похоже, так и 
не рассматривалось. А ведь но-
вый проект достаточно затрат-
ный. Оправданы ли эти затраты?

В своём официальном отве-
те председателю СТС В. А. Ве-
лигодскому (он датирован 20 

декаб ря 2019 г.) первый заме-
ститель главы администрации 
района А. И. Шолохов сообща-
ет, что с целью поэтапного ре-
шения вопроса с водоотведени-
ем в п. Нагорный и Ямской Вы-
гон в рамках областной межве-
домственной программы «Раз-
витие и укрепление социальной 
и инженерной инфраструкту-
ры Орловской области» на усло-
виях софинансирования ведёт-
ся строительство КНС, сетей на-
порной и безнапорной канали-
зации, подводящих сетей энер-
госнабжения. Торги по данно-
му объекту проведены, контракт 
заключен, строительно-монтаж-
ные работы в стадии заверше-
ния. Стоимость выполнения ра-
бот в 2019 году составляет 13,5 
млн. рублей. Второй заверша-
ющий этап по данному объекту 
связан с монтажом станции био-
логической очистки заводско-
го изготовления «БИОКС-200» и 
запланирован на 2020 год. Для 
этих целей потребуется 16,5 млн. 
рублей. Соответствующая бюд-
жетная заявка на 2020 год по-
дана в Департамент строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и до-
рожного хозяйства. Далее он со-
общает, что проектно-сметная 
документация прошла государ-
ственную экспертизу и получи-
ла положительное заключение 
АУ ОО «Орёлгосэкспертиза», то 
есть проектные решения соот-
ветствуют всем нормам действу-
ющего законодательства. Он 
также подтверждает, что в соот-
ветствии с проектно-сметной до-
кументацией выполнены работы 
по устройству инженерных сетей 
водоотведения с выводом в р. 
Ливенка.

Но жителей-то волнует, как 
будет осуществляться контроль 
за качеством воды (раз уж труба 
выведена в реку), а также кон-
троль за техническим состояни-
ем объекта.

Начальник управления де-
партамента надзорной и кон-
трольной деятельности Орлов-
ской области Е. Е. Алёхин сооб-
щает по этому поводу, что сброс 
условно очищенных канализа-
ционных стоков с концентраци-
ей загрязняющих веществ, не 
превышающих нормативных 
значений, будет осуществлять-
ся в р. Ливенку только после по-
лучения решения управления о 
предоставлении водного объ-
екта в пользование. Водополь-
зователь после получения этого 
решения обязан ежеквартально 
отчитываться в том, как исполь-

зуется водный объект, каково ка-
чество и объём сброса сточных 
вод. Так что будет осуществлять-
ся строгий надзор и контроль за 
экологической ситуацией.

Орловский природоохран-
ный межрайонный прокурор, 
старший советник юстиции 
И. П. Булгакова сообщила, что 
коллективное обращение чле-
нов садоводческого товарище-
ства «Мичуринец» по вопро-
су строительства системы водо-
отведения в Здоровецком сель-
ском поселении прокуратурой 
тоже рассмотрено. В результате 
проверки с привлечением орга-
нов федерального санитарно-
го и регионального экологиче-
ского надзора установлено, что 
данное строительство предус-
мотрено межведомственными 
программами «Развитие соци-
альной и инженерной инфра-
структуры Орловской области 
на 2019 г.», «Развитие социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры на 2020 г.», утверждёнными 
постановлением правительства 
Орловской области. Проектом 
предусмотрена система очистки 
хозяйственно-бытовых стоков до 
нормативов, установленных для 
водоёмов рыбохозяйственного 
назначения, обеззараживание и 
сброс стоков через один выпуск 
в р. Ливенку., организация про-
изводственного контроля за ка-
чеством сточных вод и т. д.

При выезде на место установ-
лено, что сброс стоков в р. Ли-
венку не осуществляется. Одна-
ко, принимая во внимание, что 
санитарно-защитная зона для 
очистных сооружений не уста-
новлена, а решение на право 
пользования водным объектом 
в целях сброса сточных вод не 
получено, в адрес администра-
ции Ливенского района направ-
лены предостережения о недо-
пустимости нарушения закона.

Волнение жителей понятно, 
они стремятся сохранить приро-
ду родного края для своих по-
томков, не допустить экологиче-
ской катастрофы. Возникает во-
прос, почему же Ливенская рай-
онная администрация не жела-
ет выслушать «мичуринцев», их 
предложения по решению дан-
ной проблемы, хотя бы пригла-
сить на встречу? Увы, дозвонить-
ся до руководства района не уда-
лось. А потому задаём эти во-
просы через газету.

«Орловская искра» будет 
следить за развитием событий.

Юлия РЮТИНА.
Ливенский район.

«Мичуринцы» бьют тревогу,
но администрация района их не слышит

Внимание!
Во исполнение постановления Центрального Совета «Со-

юза Советских офицеров» России от 24 января 2020 года во 
всех региональных и местных отделениях «ССО» Орловского 
областного отделения Межрегиональной общественной ор-
ганизации «Союз Советских офицеров» России будет прово-
диться плановая перерегистрация и переаттестация личного 
состава Союза.

Всем членам Орловского областного отделения «ССО» не-
обходимо обратиться в местные, либо в областное отделения 
«ССО» для прохождения перерегистрации и переаттестации в 
срок до 1 марта 2020 года.

Председатель Орловского областного отделения
Межрегиональной общественной организации

«Союз Советских офицеров» России
полковник «ССО» И. СУВОРОВ.



8 № 4 (1182)
7 февраля 2020 годаИСКРАИСКРА

в том числе, в «канцелярию» 
В. В. Потомского. В ответ полу-
чал отписки одного содержания: 
«Решение о создании зала по-
исковой работы руководством 
краеведческого музея не прини-
малось и в плане экспозицион-
ной работы не стоит. Предлагае-

мое Вами помещение для орга-
низации такой экспозиции в на-
стоящий момент не соответству-
ет противопожарным и санитар-
ным нормам по пребыванию в 
них посетителей». 

Так поэтому и просили помо-
щи! Но, видимо, легче найти по-
вод отказать, чем что-то делать.

Надежда, что на Военно-исто-
рический обратят внимание, по-
явилась с новым губернатором 
Орловской области А. Е. Клыч-
ковым. 19 ноября 2017-го тогда 
еще исполняющий обязанности 
главы региона после моего пись-
менного обращения посетил му-
зей и поразился ужасающему 
виду протекающей крыши «объ-
екта культуры».

Уже на следующий день 
А. Е. Клычков провёл оператив-
ное совещание и поручил кров-
лю отремонтировать, что вскоре 
и было сделано. Прежде област-
ные власти более 10 лет не мог-

ли решить этот вопрос.
28 января сего года после 

вручения ветеранам юбилейных 
медалей к 75-летию Победы гу-
бернатор в сопровождении чи-
новников зашел в помещение 
так и не созданного зала поиско-
вой работы.

Выслушав историю вопроса, 
он, не давая скоропалительных 
обещаний, тем не менее, распо-
рядился к теме вернуться.

Но в музее накопилось ещё 
много серьёзных проблем, тре-
бующих больших материальных 
затрат.

Являясь филиалом Орлов-
ского краеведческого музея, Во-
енно-исторический всегда фи-

нансировался по остаточному 
принципу. Нагрузка на его трех 
сотрудников просто огромна, 
и работать с каждым годом все 
труднее, принимая во внимание 
возросшие требования к учреж-
дениям военно-исторического 
профиля.

Немногие знают, что му-
зей в Спасском-Лутовинове ра-
нее был нищим филиалом об-
ластного литературного музея 
им. И. С. Тургенева, но после пе-
редачи в федеральную собствен-
ность стал активно развиваться и 
сейчас является не только орлов-
ской достопримечательностью, 
но и местом паломничества ту-
ристов со всей страны.

Понимая, что в сложных эко-
номических условиях обеспе-
чить достойное существова-
ние Военно-историческому му-
зею, являющемуся, по сути, му-
зеем воинской славы, невозмож-
но, А. Е. Клычков в преддверии 
75-летия Победы обратился к 
министру культуры РФ В. Р. Ме-
динскому с просьбой взять об-
ластной объект в федеральное 
управление.

Добиться результата сразу не 
удалось, а вскоре произошли из-
менения в федеральном прави-
тельстве. Лишился своего поста 
и В. Р. Мединский. Хочется наде-
яться, что губернатор не оставит 
своих попыток, а новый министр 
культуры займется темой военно-
патриотического воспитания так, 
как это следует делать в стране, 
внесшей решающий вклад в по-
беду над фашизмом.

С. В. ШИРОКОВ,
заведующий Орловским

военно-историческим музеем.
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ГРАНИ

Поздравляем!
ДЫНКОВИЧА

Ивана Сергеевича,
секретаря областного

комитета КПРФ, —
с 30-летием!

Обком КПРФ.

*     *     *
ЖУРАВЛЁВА

Максима Евгеньевича.
Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
БОБКИНА

Ивана Ивановича,
члена КПРФ п/о № 26

с. Жерино, —
с 45-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 26 с. Жерино.

*     *     *
ЖУРАВЛЁВУ

Веру Ивановну,
члена КПРФ п/о № 6

с. Успенское, —
с 50-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 6 с. Успенское.

*     *     *
ДОЛЖИКОВА

Василия Анатольевича,
секретаря п/о № 24.

Заводской РК КПРФ.
*     *     *

КОЛЕСНИКОВУ
Любовь Олеговну.

Орловский РК КПРФ,
п/о №№ 23, 20
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Бедный музейБедный музей
страны-победительницыстраны-победительницы

Проект зала поисковой работы. Проект зала поисковой работы. 
Одно из эскизных изображений.Одно из эскизных изображений.

Орловский областной, 
Мценские городской и 
районный комитеты КПРФ 
по-товарищески, от души 
поздравляют одного из 
старейших коммунистов 
Орловской области, пер-
вого секретаря Мценского 
РК КПРФ

ОВСЯННИКОВА
Виталия 

Дмитриевича
с 90-летием!

В. Д. Овсянников — ува-
жаемый и заслуженный че-
ловек. Он ветеран партии 
— вступил в КПСС в 1954 
году; ветеран труда, на-
граждён многими меда-
лями, в том числе — «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941—45 гг.». Много 
лет трудился в железно-
дорожной, металлургиче-
ской, газовой отраслях на-
родного хозяйства СССР. 
Несколько лет работал в 
Монгольской Народной 
Республике.

Коммунисты области, 
и Мценского района — в 
частности, желают Вита-
лию Дмитриевичу добро-
го здоровья, оптимизма и 
уверенности в правоте на-
шего дела!

26 ноября 2012 года ле-
топись Орловской об-
ласти зафиксировала 
историческое событие 

— в Орловском военно-историче-
ском музее губернатор А. П. Коз-
лов впервые встретился с руково-
дителями поисковых отрядов.

Поисковики-энтузиасты, заня-
тые увековечиванием памяти по-
гибших защитников Отечества, 
среди прочего попросили губер-
натора помочь создать в Военно-
историческом музее зал поиско-
вой работы, где можно было бы 
выставлять находки, обнаружен-
ные во время Вахт памяти, и ин-
формировать об истории поис-
кового движения.

А. П. Козлов идею одобрил 
и дал соответствующее распо-
ряжение руководителю блока 
социального развития О. Н. Ре-
вякину. После вышеупомянутой 
встречи чиновники от культуры 
даже посетили помещение бу-
дущего зала, где был определён 
план работы по выполнению по-
ручения главы региона.

Но вскоре губернатор сме-
нился, и о создании зала забыли. 
Не вспомнили о нём и при под-
готовке к празднованию 70-ле-
тия Победы.

На протяжении нескольких 
лет я как заведующий Военно-
историческим музеем интере-
совался судьбой распоряжения, 
обращаясь в разные инстанции, 

Лихие 90-е не обошли и музей. В результате экспериментов Лихие 90-е не обошли и музей. В результате экспериментов 
по сдаче в аренду помещение превратилось в склад.по сдаче в аренду помещение превратилось в склад.

Внимание!
В третий четверг каждого месяца с 18.00 до 19.30 горком КПРФ

в помещении по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 19/2
организует бесплатные юридические консультации

по всем интересующим орловцев вопросам.

Пресс-служба Орловского горкома КПРФ.
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