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РЕМОНТ КОНСТИТУЦИИ
●

●

не должен быть фиктивным!

6 февраля на пленарном заседании
Государственной Думы выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Госдуме Г. А. Зюганов.
— Уважаемые коллеги! Вы знаете, что
мы настаивали на отставке правительства. Президент принял это решение. Мы
предлагали сформировать новый кабинет министров в виде Правительства народного доверия. Но диалога не состоялось. Даже наше общее предложение о
том, чтобы вице-премьер Гордеев продолжал курировать агропромышленную
программу, которую мы с вами утвердили
и которая получила всеобщую поддержку, не было реализовано.
Правительство уже отработало три недели. И я надеялся, что мы услышим заявления о том, что курс будет меняться, что
будет сформирован полноценный бюджет. Но пока мы от правительства получили лишь два «редких подарка». Мин-

труд заявил, что прожиточный минимум в
11012 рублей — это многовато, и поскольку продовольственные товары стали дешеветь, его надо понизить на 400 рублей.
Хочу вам напомнить, что в Европейском союзе содержание заключенного в
тюрьме стоит в день 4600 рублей. В месяц это составляет 138 тысяч, так что нам
предлагают даже не тюремную норму.
Пенсионный фонд, после того, как
ограбил все население на сотни миллиардов, тоже преподнес «подарок». В этом
году инвалидам первой группы добавят
114 рублей, инвалидам второй группы и
детям-инвалидам — 81 рубль, а инвалидам третьей группы 65 рублей. Но этого даже на два пирожка с повидлом не
хватит!
Хочу также напомнить, что практически во всех странах мира приняты законы
о минимальной зарплате. У нас она составляет 12130 рублей. Попробуй, разживись на эти деньги! А как это выглядит в
других странах? В США минимальная зарплата составляет 79 тысяч рублей. В Германии, Франции и Англии — более 100 тысяч. В Турции, у нашего партнера по Ближнему Востоку, — 31 тысячу. В Румынии —
32 тысячи рублей. Даже в Прибалтике, где
нет промышленности и природных ресурсов, а большинство трудового населения
сбежало в другие страны, этот показатель
намного выше, чем у нас. В Латвии минимальная зарплата составляет 33 тысячи
рублей, в Литве и Польше — по 44 тысячи
рублей. И хотя торгуют они, в основном,
русофобией, минимальная зарплата у них
приличная.
Я думал, что мы хотя бы Африку обогнали. Но, оказывается, нет. В ЮАР этот показатель составляет 16 тысяч рублей, в Габоне — 15 тысяч, и даже в Экваториальной Гвинее минимальная зарплата на 2
тысячи рублей выше, чем у нас.

На сегодняшний день минимальная
зарплата должна составлять как минимум 25 тысяч рублей, а наш депутат Олег
Смолин аргументированно утверждает,
что она должна равняться 36 тысячам.
Пока мы с вами не примем в этом вопросе
принципиальное решение, вся возня вокруг ремонта Конституции не будет иметь
принципиального смысла.
Я обращался к вам с предложением
рассмотреть русскую проблему, которая
становится всё острее. Русские со времён
войны потеряли 65 миллионов человек.
С 91-го года потери составили 20 миллионов. При продолжении нынешнего курса
мы в ближайшее время потеряем еще 12
миллионов. В результате ломается демографический и культурно-исторический
хребет народа, который тысячу лет собирал наши просторы. Мы просто не
выживем в такой ситуации!
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КПРФ предлагает изменения в Конституцию
1. Внести в Основной Закон положение о государ
ствообразующей роли русского народа в многона
циональной семье равноправных народов Россий
ской Федерации.
2. Зафиксировать принадлежность природных недр
России её народу, гарантировать всем гражданам
страны достойную долю дохода от добычи полез
ных ископаемых.
3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии воз
раст выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин,
55 лет – для женщин.
4. Сделать обязательной нормой индексацию пенсий,
социальных выплат и стипендий на величину индекса
роста потребительских цен за предыдущий год.
5. Установить, что минимальный размер оплаты
труда и пенсионных выплат не может быть ниже
прожиточного минимума, который должен гаран
тировать удовлетворение базовых потребностей
человека в жилье, питании, одежде, медицинской
помощи, доступе к образованию и ценностям куль
туры, проезде на общественном транспорте.

6. Зафиксировать, что платежи за жилищноком
мунальные услуги не могут превышать 10% от со
вокупного дохода семьи.

11. Ввести норму, согласно которой фальсифика
ция итогов голосования считается посягательством
на основы конституционного строя и строго кара
ется в соответствии с нормами уголовного права.

7. Расширить полномочия парламента по кон
тролю над работой чиновников, закрепив в Кон
ституции понятия: «парламентский запрос»,
«парламентский контроль», «парламентское рас
следование».

12. Определить, что важнейшей функцией Банка
России должны являться обеспечение экономичес
кого роста в стране и повышение благосостояния
граждан.

8. Наделить Государственную думу ФС РФ пра
вом решать вопрос о доверии или недоверии пра
вительству России, его отдельным членам, руко
водителям федеральных органов исполнительной
власти.
9. Закрепить выборность членов Совета Федера
ции ФС РФ, губернаторов, мэров городов населе
нием прямым тайным голосованием, без какихли
бо «фильтров».
10. Гарантировать реальную независимость судеб
ной власти, закрепить выборность мировых, рай
онных и городских судей.

13. Закрепить за органами местного самоуправле
ния право на такую долю налоговых доходов, кото
рая гарантирует им возможность исполнения своих
полномочий.
14. Обеспечить глубокое, системное, целостное ре
формирование Конституции в интересах народного
большинства. В кратчайшие сроки принять закон о
Конституционном собрании и приступить к его ис
полнению.
15. Принять новый, отражающий принципы наро
довластия закон о референдуме в Российской Фе
дерации. Предложения по реформе Основного За
кона, выработанные Конституционным собранием,
утвердить на общенародном референдуме.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

О

бращаю внимание председателя Государственной
Думы, который представляет Саратовскую область.
Это регион с преимущественно
русским населением. Так вот, Саратовская область является лидером в Приволжском федеральном округе по убыли населения. Потери в регионе составили девятнадцать тысяч человек. Сам же Приволжский федеральный округ по этому показателю является лидером в масштабах страны. За прошлый год
население Поволжья уменьшилось на 110 тысяч человек.
Не лучше обстоит дело и в
других федеральных округах. В
Омской области, одном из ведущих регионов Сибири, убыль населения составила 17 тысяч человек. В плодородном Алтайском крае потери достигли почти 16 тысяч.
В сложившейся ситуации мы
должны прямо закрепить в Конституции роль государствообразующего русского народа, без
которого эти просторы не могут существовать в единстве.
Но разработчики поправок попрежнему не хотят рассматривать эту самую болезненную и
крайне актуальную для нашей
державы тему.
Россия — единственная страна в мире, в которой Конститу-

ция позволяет распродавать недра. Откройте все европейские
конституции — нигде такого нет!
Хочу вам напомнить статистику за прошедшие три года. За
это время каждый год продавалось природных ресурсов на 20
с лишним триллионов рублей.
Но в бюджет ни разу не поступило больше 8 триллионов. А ведь
даже ордынцы во время своего
господства на Руси брали со двора лишь десятину. Тут же олигархат кладёт себе прибыль в карман и даже не желает платить
нормальные налоги!
На днях Трамп блестяще выступал, рассказывая о высоких
темпах роста американской экономики. В США у него массовая
поддержка, и даже демократы вынуждены перед ней отступить. Недавно Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, богатейшего города в мире, с доходом
в 50 миллиардов долларов, заявил в своём выступлении, что
надо на 5% увеличить налог на
богатых. В этом случае американский бюджет получит дополнительно 3 триллиона долларов. А вот когда фракция КПРФ
в Госдуме вносит законопроект
о прогрессивной шкале налогообложения, его даже не хотят
рассматривать!
Мы восемь раз вносили законопроект о детях войны, которые влачат дикое и жалкое существование, но он так и не был

принят. Этот цинизм — откровенное безобразие!
Я считаю: мы обязаны прямо закрепить в Конституции, что
недра принадлежат народу, а не
пятнадцати упырям, захватившим десять тысяч рудников, которые осваивала вся страна!
Что касается пенсионного
возраста. Даже идиоту сегодня
понятно, что пенсионная реформа провалилась, и ее надо немедленно отменять. Возраст выхода на пенсию в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин является медицински обоснованным.
Кроме того, весь мир будет снижать пенсионный возраст, потому что идет повсеместная роботизация. Между тем у нас на 10
тысяч работающих всего 2—3 робота, хотя в Китае их уже 40, а в
Южной Корее — 500. Чего же мы
сидим и никак не примем решение о возрождении станкостроения, робототехники, электроники и других высокотехнологичных отраслей? Уже прошел почти месяц со времени формирования нового правительства, но
оно продолжает молчать. Вчера
их Путин подгонял, говоря, что
нет времени на раскачку, но попрежнему нет ни предложений,
ни нормального диалога.
Я считаю, что надо определиться и в сферах образования,
здравоохранения. Сегодня вам в
стоматологической поликлинике бесплатно лишь вырвут боль-

ной зуб. Но попробуйте вставить
новые зубы! 40 лет назад в моей
родной Орловской области их
бесплатно вставляли всем дояркам. И когда они приезжали
на областное совещание актива, на их улыбки приятно было
смотреть. Сейчас же никто из
простых граждан не в состоянии
вставить себе новые зубы.
Как население может быть
здоровым при такой зарплате и
пенсии?! Нищее население не
может быть здоровым! По проблемам здравоохранения должны быть приняты исчерпывающие решения.
Теперь то, что касается ремонта системы управления. Я думаю,
что закон о поправках в Конституцию был внесен в связи с тем,
что хотят узаконить статус Госсовета. Но Госсовет станет эффективным, если в его состав войдут
люди с государственным мышлением, и он будет отражать интересы всей страны, а не чиновноолигархической братии...
Еще один назревший вопрос
— это отмена так называемого муниципального фильтра. У
нас не будет нормальных выборов, если сохранится этот пресловутый «порог». Сегодня местному самоуправлению дадут команду, и вас пропустят, не дадут
— не пропустят. Но хочу напомнить, что местному самоуправлению отдали 190 полномочий,
не выделив под это средства.

Но если у нас федеративное государство, давайте иметь и федеративный бюджет: 30 процентов на федеральные программы,
30 — на республики и области, и
еще 30 процентов — на муниципальный уровень. А при нынешнем финансировании глава муниципалитета как ничего не мог
сделать, так и не может.
Суды у нас всё больше превращается в инквизицию. Если
так будет продолжаться и дальше, все закончится кровавой
дракой на улице. Рейдерский захват совхоза имени Ленина начинался с местных прокуратуры и суда. Потом дело перетащили в другой суд. Мы, пятнадцать депутатов Государственной
Думы, обратились к президенту,
но так и не получили ответа. Мы
написали в Следственный комитет, в Генеральную прокуратуру.
Сейчас пришел новый генпрокурор, но ответа мы по-прежнему
не имеем.
Поэтому мы с вами должны
все сделать, чтобы ремонт Конституции не был фиктивным.
Обстановка требует очень принципиальных решений... Иначе
вся эта «реформа» будет пустой
суетой!
Пресс-служба фракции КПРФ
в Государственной Думе.
6 февраля 2020 г.
(Публикуется в сокращении.
Полный текст — на официальном сайте ЦК КПРФ).

РОССИИ НУЖНА
КОНСТИТУЦИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ!
Мы, нижеподписавшиеся жители Орловской области, поддерживаем поправки в текст Конституции Российской Федерации, предложенные КПРФ.
Требуем от власти вынесения предложений КПРФ на всенародное голосование.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Адрес места жительства: муниципальное образование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Заполненные и вырезанные бланки нужно передать в ближайший гор(рай)комитет КПРФ или отправить по адресу:
302030, г. Орёл, ул. Московская, 78 (КПРФ), либо на эл. почту ookprf@gmail.com

Подпись в поддержку
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Надо быть готовыми
к любому развитию событий

Д

ва основных фактора —
предстоящие выборы и
поправки в Конституцию
будут определять развитие политической ситуации в
стране и в области на ближайшую перспективу. При этом надо
быть готовыми к любому развитию событий, включая и досрочные выборы в Госдуму, и
даже ещё более радикальные
перемены.
Всё это ставит перед областной партийной организацией
КПРФ непростые задачи. Их обсуждению и был посвящён Х совместный пленум комитета и
контрольно-ревизионной комиссии Орловского областного отделения КПРФ, который состоялся
8 февраля 2020 года. В нём приняли участие также депутатыкоммунисты облсовета и партийный актив г. Орла.
По традиции в начале заседания были вручены партийные награды юбилярам: Г. Л. Андрейченковой, В. Д. Овсянникову, Е. Е. Прокопову, Г. А. Иванюшиной.
Всего же совместный пленум
рассмотрел 6 вопросов. С докладом по первому из них — «О политической ситуации в стране и
задачах Орловского областного
отделения партии на современном этапе» — выступил первый
секретарь Орловского обкома
КПРФ В. Н. Иконников.
Он, в частности, рассказал о
позиции компартии по «ремон-

В середине марта в Орле
пройдёт организуемый партией международный экономический форум, с учётом решений
которого надо будет окончательно сформировать предвыборную программу партийной
организации.
Непосредственное влияние
на предвыборную кампанию неизбежно окажут крупные юбилейные даты — 150-летие со дня
рождения В.И. Ленина и 75-летие
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Затем В. Н. Иконников под-

ту Конституции», озвучил оценки
и предложения КПРФ. Многие из
них, кстати, приведены в последних статьях и выступлениях Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова,
опубликованных, в том числе, и
газетой «Орловская искра».
В Орле работу по пропаганде партийной позиции в отношении конституционных поправок
следует рассматривать и как начало предвыборной кампании в
городской Совет народных депутатов. А это, в свою очередь, требует наступательности в формировании повестки дня.

робно проанализировал положение дел в областной партийной организации, включая укрепление её структурных подразделений и рост партийных рядов, формирование резерва партии и работу с союзными общественными организациями (комсомол, «Дети войны», «Надежда
России» и так далее), участие в
подписных кампаниях, финансовую дисциплину и собираемость
членских взносов и т. д.
Выступая в прениях, первый
секретарь Орловского ГК КПРФ
В. Н. Морозов рассказал о работе

фракции КПРФ в Орловском областном Совете народных депутатов. В 2019 году фракция провела десять заседаний. Депутатыкоммунисты работали в комитетах, комиссиях, принимали участие в «круглых столах» и общественно-политических мероприятиях, занимались законотворческой работой, вели приём граждан, оказывали юридическую и
материальную помощь жителям
области.
Затем слово взяли первый секретарь Советского РК В. И. Макаров, первый секретарь Кромского РК В. П. Чупахин, первый
секретарь Мценского ГК В. В. Балабанов, первый секретарь Дмитровского РК КПРФ М. М. Сумаков, первый секретарь Корсаковского РК Н. Г. Голубятников.
Они говорили, в частности, о
проблемах предстоящей муниципальной реформы, питании
детей, выборной системе, кадровой политике и т. д.
Далее участники пленума заслушали информации о смете на
2020 год и о проведении отчётновыборной кампании в областном
отделении КПРФ, отчёт члена Совета Федерации В. Н. Иконникова о работе в верхней палате российского парламента. Председатель КРК областной парторганизации Л. И. Музалевская проинформировала пленум о работе
комиссии. Были также рассмотрены некоторые другие вопросы текущей партийной жизни.
Игорь ФЕВРАЛЁВ.

4

ИСКРА

СЧЁТ ИДЁТ БУКВАЛЬНО НА ДНИ

№ 5 (1183)
14 февраля 2020 года

Спецоперация «Транзит»
В

еликая
неопределенность в планах Путина и
конечных целях проводимых им трансформаций продолжает мучить и политиков, и экспертное сообщество.
До второго чтения по поправкам
данное состояние тревоги и неуверенности в элитах явно будет
нарастать.
В настоящий момент эксперты выделяют 5 базовых сценариев «транзита».
Сценарий 1. Полновластный
«самодержавный Преемник» и
«гарантии» для В. Путина (повторение «ельцинского сценария») с
«зачисткой» целого ряда «элитных кланов».
Сценарий 2. Госсовет или Совбез как новый центр власти во
главе с В. Путиным и создание
системы «сдержек и противовесов».
Сценарий 3. Обнуление предыдущих сроков президентства
(или плебисцит о продлении президентских полномочий) и формирование фактического самодержавия при сохранении власти В. Путина.
Сценарий 4. Создание Союзного государства при сохранении
у власти В. Путина с резким возрастанием роли государственников в госаппарате.
Сценарий 5. Досрочный уход
Путина с политической арены по
причине «личных обстоятельств
непреодолимой силы» и лобовое, открытое столкновение партий «мобилизации в осажденной крепости» и «капитуляции/
демобилизации/перестройки».
Все трансформации и нарастание неопределенности происходит на фоне следующих кризисов:
1. Конституционный кризис (индуцирован инициаторами «транзита»). 2. Кризис образа будущего (у России нет проекта развития). 3. Электоральный
кризис (антиистеблишментная
волна и нарастающий протест).
4. Муниципальный кризис — изменение системы и полномочий
местного управления, отсутствие
ресурсов, невозможность развивать территории, одичание.
5. Демографический кризис —
коллапс территорий, вымирание
и старение населения, формирования молодежного пузыря в мегаполисах, неравновесная среда.
6. Кризис систем жизнеобеспечения — медицина, образование, соц. и пенс. системы, невозможность системы управление
справиться с ЧП — от наводнения до телефонного терроризма. 7. Экологический кризис —
мусорная проблема, водоснабжение, утрата лесов, снижение
качества продуктов питания и в
целом качества жизни, новые болезни. 8. Энергетический кризис
— падение спроса на сырье, растущие санкции против российского нефтегаза, казус «Севпотока-2» и новых трубопроводных
проектов. 9. Экономический кризис — длительная стагнация экономики, падение доходов от экспорта, бедность населения + налоговый пресс, предстоящее снижение торговли с КНР. 10. Кризис
отношений с Европой — история
как ящик Пандоры, отторжение

РФ как «Макмафии», отсутствие
конструктивного формата сближения, разрыв коммуникации.
11. Кризис отношений с Китаем
— вирус как триггер, синефобия,
осознание зависимости от КНР
и опасности превращения РФ в
провинцию Китая, восприятие
китайских туристов и бизнесов
как нашествие саранчи. 12. Кризис отношений с США — заявка
на Ялту 2.0 и ответка по реальному месту РФ мире как рег. державы — санкции против «Севпотока» и нефтегаза, финансовые и
персональные санкции, обкусывание постсоветского пространства, принуждение к миру на
Украине, влияние на транзит. 13.
Украинский кризис — подвешенный статус ЛДНР, подписание

енко не был включен в Совет
по стратегическому развитию и
нацпроектам, куда, тем не менее, вошли глава администрации президента, все полпреды и
вице-премьеры, спикеры ГД и СФ
РФ, глава Счетной палаты и ряд
фигур «второго плана».
Канал @russica2» конкретизирует свой вывод о пробуксовке
трансформаций: «Потеря темпа
уже дает о себе знать. На фоне
китайского форс-мажора конституционные инициативы (до сих
пор не оформленные и без контрольных сроков) тормозят планирование юбилейных мероприятий. В результате публично должен был даже вмешаться Президент, который определил сроки
принятия поправок — 3,5 месяца

Конституцию. Если верить «инсайдерам», еще две недели назад контрольные цифры (явка
— 70%, «за» — 90%.существенно
отличались от нынешних).
Голосование по поправкам
в Конституцию можно назвать
«промежуточными президентскими выборами». Для власти, социологов и политконсультантов это
важная веха: определяется реальный уровень доверия к высшей
власти (в т. ч. и Путину). Особенно
важен будет результат в «протестных» регионах (Москва и ряд городов-миллионников, Иркутская
область и т. д.). От результата голосования будет сильно зависеть
ход «транзита». Если, например, в
Москве результат явки и одобрения будет ниже 50%?

«газового Хасавюрта» 14. Ближневосточный кризис — затяжной конфликт, вхождение в Ливию, опасность развала тактической коалиции «Россия-ИранТурция». 15. Кризис отношений в
ЕАЭС — нефтегазовый клинч Беларуси, фронда Армении и Киргизии, нерешенность базовых
проблем: охлаждение Казахстана и осторожность Узбекистана
к проекту, неясность перспектив
и многомерность параллельных
проектов. 16. Уход от кризиса в
Африку — манипуляции с долгами, выведение активов из РФ и
ЕАЭС на черный континент.
Ряд экспертов (например,
каналы «Незыгарь» (@russica2),
«Образ будущего» (@obrazbuduschego2), «The Гращенков» (@
thegraschenkov) и др.) отмечают,
что ход транзита все более явно
теряет темп и структуру. В число проблем, якобы вызывающих
недовольство президента, входит тайминг. До сих пор неясно,
когда состоится голосование. Содержание конституционных поправок — не понятно. Решение
Кириенко продлить рассмотрение поправок резко усилило хаотизацию процесса (скажем, Центризбирком до сих пор недостаточно мобилизован).
Нарастание турбулентности в
элитах стимулирует внутриаппаратные разборки. (@russica2 считает, в этой связи позиции С. Кириенко могут подвергаться «эрозии». Отмечается, что С. Кири-

с момента начала обсуждения.
Первоначальный
мартовский
срок голосования уже сорван. Теперь остается середина апреля.
Оттягивание сроков и проведение весенней кампании отразится на сентябрьской кампании по
выборам губернаторов и Заксобраний. Подготовка к ним даже
и не начиналась. Не говоря уже
о трансформации Думы... Между
тем вопросов пока больше, чем
ответов. Проработка вопросов
до сих пор остается слабой. Ситуация, как говорят, очень напоминает 2016 год, когда в отставку
был отправлен Володин».
На данный момент очевидно, что спецоперация «транзит»
далека от завершения, проходит
со сбоями, но уже вряд ли может
быть остановлена. Это значит, что
неожиданные для большинства
новости (от роспуска Госдумы с
досрочными выборами (если социология покажет, что чувство
перемен даст «ЕР» прирост процентов) до отставки самого президента и досрочных выборов
главы государства) могут быть
объявлены в любой момент.
Согласно ряду публикаций, в
Кремле определились с требованиями к плебисциту по поправкам в Конституцию. Явка должна
быть более 50%, а голосование
за поправки — не менее 70%.
Обращает на себя внимание существенная коррекция АП целевых показателей «общенародного голосования» по поправкам в

В ходе транзита в структурах власти транзита фиксируются сильные «подземные толчки». Они проявляются в следующих «выбросах»: освобождение
от нахождение в СИЗО и, затем,
буквально через несколько дней
новый арест К. Цукан (предположительно связанной с группой
Ковальчуков); арест в команде
Шойгу — замглавы Генштаба ВС
РФ Х. Арсланова; резкие высказывания спикера ЗакС СПб В. Макарова в адрес некой «администрации» и ситуация с подпольным казино в квартире члена
«ЕР» и главы МО «Введенский»
О. Калядина, близкого влиятельному питерскому спикеру.
На этом фоне примечательна публикация ВЦИОМ данных
об обвальном падении рейтинга (ниже официального рейтинга «ЕР») и повышении антирейтинга экс-премьера Д. Медведева (доверие Медведеву сегодня
составляет 28,9%. До отставки
правительства было 38,3%. Снижение на 9,4 процентных пункта.
Одновременно недоверие Медведеву сейчас составляет 63,7%.
До отставки с поста премьер-министра было 56,1%.
Эксперт В. Горшенин отмечает: «Когда читал информацию по
рейтингам Медведева <…> подумал, что это — картина мира
АП. Потому что логика не бьется. Если бы у главы государства
рейтинг после отставки правительства рос, а у Медведева па-

Официальный сайт КПРФ

Конституционные «трансформации» от В. Путина —
текущая диспозиция
дал, было понятно, но ведь и у
Путина по тому же ВЦИОМу рейтинг упал на 1,8%. И здесь одно
из двух: либо это начало отрицания власти в целом, что бы она
ни делала, либо — с рейтингом
Медведева, который ничего особо плохого-то не сделал за время после отставки, а даже немного наоборот, — это действительно игры АП по устранению
сильного игрока, которому попрежнему доверяет президент
(коль уж специально из-за него
структуру Совбеза серьезно поменяли)». Следует подчеркнуть,
что возможная замена Д. Медведева на М. Мишустина или даже
В. Путина вряд ли существенно
повысит рейтинг «ЕР», что может
говорить о непреодолимом кризиса официальной партии власти, ускоренном в результате
«спецоперации транзит»…
Упорное
противодействие
русофобских и антисоветских сил
включению в Конституцию таких
пунктов, как государственная
собственность на недра, государствообразующая роль русского
народа, защита традиционных
семейных ценностей создает ситуацию, при которой возможно
неприятие выносимого на «всенародное голосование» продукта значительными слоями базового для В. Путина электората.
НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ.
1. Спецоперация «Транзит»
далека от завершения, проходит
с серьезными сбоями и отставанием от графика на фоне развивающегося кризиса всей системы
российской власти (сама являясь
фактором этого кризиса), но уже
вряд ли может быть остановлена, хотя практически никто их
экспертов не может определить
ее базовый сценарий.
2. В плане принятия решений счет идет буквально на дни,
а цена ошибки резко возрастает;
под ударом находится ряд кланов и статусных лиц (включая,
вероятно, и часть АП РФ).
3. Межэлитная война резко
ожесточилась, причем ситуация
меняется ежесуточно (это относится и к арестам на федеральном уровне, и к региональным
скандалам, и к новым «результатам опросов ВЦИОМ и ФОМ», и
к противоречащим друг другу заявлениям членов рабочей группы по конституционным поправкам, и к «вбросам» в Telegram.
4. Ожидаемое в апреле «общенародное голосование» становится фактически референдумом о доверии В. Путину.
5. Запущенные «спецоперацией «Транзит» процессы с высокой степенью вероятности поставят власть перед фактом дальнейшего провала рейтинга «ЕР».
6. Судя по всему, «партия перестройки-2» и ее адепты в самых разных структурах пытаются
совершить «решающее усилие»
(что имеет определенные параллели с ситуацией в КНР).
Подготовили:
С. П. ОБУХОВ,
доктор политическх наук,
А. М. БОГАЧЕВ,
консультант ЦИПКР, психолог,
Н. Ю. ВОЛКОВ,
кандидат
физико-математических наук.
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Их трудом создавались мощь
и слава Советского Союза
В

субботу, 8 февраля, в обкоме КПРФ состоялась
отчётно-выборная
конференция Орловской областной общественной организации «Дети войны». На конференцию приехали члены правления,
председатели районных отделений, а также приглашённые.
Перед началом конференции
прозвучал общероссийский гимн
«Дети войны». Далее с отчётным
докладом выступила председатель общественной организации
«Дети войны» Тамара Евгеньевна
Сиянова.
Она отметила, что война с её
жестокостью принесла ни с чем
не соизмеримое горе всему советскому народу. Именно в это
время проявились лучшие черты характера советского человека, произошёл небывалый взлёт
патриотизма и любви к родине.
В годы войны ковалась несгибаемая дружба народов, когда и
стар и млад шли к заветной цели
— «всё для фронта, всё для победы». В это тяжёлое время и
дети проявили себя как патриоты. Они любыми путями прорывались на фронт, чтобы помогать
в борьбе с фашизмом. Это они
шли с обозами партизан, взрывали фашистские склады боеприпасов, пускали вместе с партизанами под откос немецкие поезда. А сколько детей трудилось на
заводах и фабриках, элеваторах,
на полях! Это им, подросшим и
рано повзрослевшим, пришлось
восстанавливать
разрушенное
войной народное хозяйство, мосты и железные дороги, поднимать целину.
Тогда, после войны, им всё
было нипочём. Мощь и слава Советского Союза создавалась трудом людей военного поколения.
Страна шла семимильными шагами от разрухи к совершенству.
Детьми войны были все первые
космонавты.
А теперь, спустя десятилетия,
эти люди оказались «лишними».
До сих пор в России нет федерального закона о детях войны.
21 января на заседании Государственной Думы председатель ЦС
Общероссийской общественной
организации «Дети войны», депутат-коммунист Госдумы Н. В. Арефьев выступил с серьёзным докладом и призвал депутатов принять долгожданный закон. Но
члены фракции «Единой России»
промолчали. Проект закона поддержали только 103 депутата оппозиционных партий. В результате он снова не был принят. В восьмой раз!
Между тем в России 8 мил-

лиардеров владеют состоянием, равным сумме годовой пенсии 42 миллионов пенсионеров.
Число долларовых миллионеров
постоянно увеличивается — их
сейчас 240 тысяч человек. А у детей войны сегодня минимальные
пенсии, хотя они вынесли на своих плечах столько невзгод. Стыдно и больно об этом говорить.
Т. Е. Сиянова подробно ознакомила делегатов конференции с
проделанной за 2016—2019 годы
работой. Она благодарила тех,
кто принимал активное участие
в жизни организации. Вспомнила тех, кто ушёл из жизни.
Организация «Дети войны»
принимала участие в мероприятиях, проводимых правительством области и обкомом КПРФ
—
например,
посвященных
450-летию основания г. Орла.
В деревне Вязки Орловского района на народные средства,
за счёт добровольных пожертвований был открыт памятник «Военная семья». Но нужен памятник детям войны именно в Орле,
ведь 22 месяца город находился
в оккупации и был с боями освобождён 5 августа 1943 года.
В активе организации — участие в гражданском форуме Орловской области. Он, в частности, проходил во Мценске по
теме: «Уроки исторической памяти. Крым и Севастополь в сердце моём».
«Дети войны» также приняли
участие в открытии мемориальной доски выпускнику лицея № 5
Юрию Майорову, погибшему в
Афганистане, и почтили память
советских солдат, павших в годы
Великой Отечественной войны,
возложив цветы к памятнику в

Декада детей войны
Уважаемые руководители районных организаций «Дети
войны»! В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
войне Центральный Совет ООО «Дети войны» предлагает
провести декаду детей войны с 14 по 23 февраля 2020 года.
Предлагается провести целый ряд мероприятий, включая
встречи со школьниками, студентами, работающей молодёжью. Планы работы на период декады, а также отчёты или
репортажи с фотографиями и комментариями о проделанной работе просим до 01.03 2020 г. переслать председателю правления ОРО «Дети войны» Т. Е. Сияновой по адресу:
г. Орёл, ул. Московская, 78, ОРО «Дети войны».

обновлённом сквере Героев.
А ещё одно мероприятие
проходило в Ливнах и было посвящено защите бездомных животных. В завершении члены организации посетили музей поисковой работы «Ливенский щит».
Экскурсию провёл председатель ООО «Дети войны» г. Ливны
В. П. Парахин.
Интересные
тематические
встречи «Орловцы — герои
Брестской крепости» и «Детство,
растрёпанное войной», состоялись в Орловском военно-историческом музее.
Члены организации участвовали в митингах и протестных акциях против повышения пенсионного возраста, в поддержку руководителя совхоза имени Ленина Павла Грудинина, в мероприятиях, приуроченных к 100-летию
Октябрьской социалистической

революции, 100-летию комсомола, 140-летию со дня рождения
И. В.Сталина.
М. И. Гришина, И. П. Захарова, А. П. Карасёв, А. К. Мищенко,
В. В. Рассохин пишут стихи, рассказы, воспоминания о войне,
о военном детстве, дарят свои
книги библиотекам и школьным
музеям.
Дети войны приняли активное участие в освоении целинных и залежных земель в Казахстане, Сибири, Дальнем Востоке.
И спустя 65 лет была организо-

вана встреча орловских целинников. Она прошла в обществе
«Занние». А второе большое мероприятие — «Шелеховский десант», посвященное одной из ярких страниц в истории орловского комсомола — строительству
г. Шелехова и алюминиевого завода в Иркутской области, прошло в историко-краеведческом
музее Северного района (сценарий подготовила руководитель
музея, член организации «Дети
войны» Л. Я. Петрова).
В апреле 2019 года по ини-

циативе губернатора Орловской области А. Е. Клычкова состоялась встреча с представителями Орловской организации
«Дети войны», за чашкой чая решались конкретные и насущные
проблемы.
Далее состоялись прения.
В обсуждении доклада приняли участие члены правления
Т. И. Мурыкина и Т. М. Кононыгина, В. Н. Соколова (председатель
районной организации г. Болхова), А. И. Ермоленко — председатель Покровской организации, Ю. И. Жуковин — заместитель председателя организации
г. Ливны, активисты организации
Л. В. Деулина, Л. П. Докукина,
В. И. Косюра. Они положительно
оценили работу областной организации, обменялись мнениями
и внесли свои предложения.
В завершении активисты организации были награждены
благодарственными письмами
и медалями «Дети войны». Также были избраны делегаты на III
Всероссийский съезд «Дети войны», который состоится в мае
2020 года. Ими стали председатель правления организации
Т. Е. Сиянова и председатель Покровской районной организации
А. И. Ермоленко.
Юлия РЮТИНА.
Фото автора.
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Детская площадка — деньги на ветер?

«В

конце 2019 года в
селе Становой Колодезь была построена
и введена в эксплуатацию детская площадка по
адресу: ул. Заводская в окружении домов №№ 33, 35, 37, 39, 41,
43. Вскоре после открытия к нам
приехали представители управляющей компании, собрали жителей этих домов и предложили
увеличить тариф на содержание общего имущества, так как
благоустроенные дворовые территории вошли в состав общего
имущества домов. Жильцы категорически против такого увеличения тарифа, так как их дети
выросли, разъехались, и детской
площадкой некому пользоваться. На каком основании жильцам хотят увеличить и без того
немаленькую квартплату?»
С таким письмом жители Станового Колодезя как в последнюю инстанцию обратились к
секретарю Орловского районного комитета КПРФ Л. Третьяковой и попросили разъяснить

ситуацию через газету «Орловская искра».
Так вот, затронутую в письме
проблему можно разделить на
две составляющие. Во-первых,
согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, бремя расходов на содержание общего имущества многоквартирных домов возлагается на собственников. То есть жильцов
дома, приватизировавших свои
квартиры. Согласно постановлению правительства РФ № 491
от 13.08.2006 г., в состав общего
имущества могут входить в том
числе и детские площадки.
Но есть и во-вторых: решение о составе этого общего имущества принимается как органами власти, так и собранием
собственников. Жилищный кодекс дает право жильцам (собственникам) принимать решения о размещении, обслуживании и эксплуатации элементов
благоустройства на придомовой
территории.
Теперь что касается кон-

кретно детских площадок. Федеральный закон № 131 от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления...» гласит, что «если
детская площадка не предусмотрена проектом дома, расположена на муниципальной земле
и отсутствует решение собственников о её включении в состав
общего имущества многоквартирного дома, то она является муниципальной собственностью и ответственность за ее содержание несет орган местного самоуправления». Есть и ещё
один пункт в Федеральном законе № 131: «В случае, если детская площадка относится к общему имуществу многоквартирного дома, обязанность надлежащего содержания возлагается на управляющую компанию».
Таким образом, логика действующего российского законодательства состоит в том, что
любые дополнительные элементы благоустройства, если
они не являются муниципаль-

Базар-вокзал
Заметки с натуры

С

олнце еще не встало, а
труженики
базарного
фронта везут, несут, катят, рубят, раскладывают… И вот, когда появляются первые покупатели, их глазам предстает картина полного изобилия.
Мясо исключительно домашнее
(деревенское), хотя большинству граждан Орла и области известно, что вырастить домашнего поросеночка или теленочка абсолютно нерентабельно,
да и деревни-то в области можно по пальцам сосчитать. Яблоки
орловские, в худшем случае воронежские, несмотря на то, что
был неурожайный год. Мандарины абхазские, рыба свежеотмороженная белорусская.
Цены заоблачные — дух захватывает! Поэтому некоторые
торговцы ценники не выставляют, дабы не нанести душевную
травму малоимущим согражданам. Продавцы вежливы, не обвешивают, если, конечно, не перевешивать. Но есть, к сожалению продавцов, и такие покупатели, которые не доверяют работникам прилавка и несут свой
товар на контрольное взвешивание. И если вдруг контрольные весы указывают на ошибку
продавцов, те беспрекословно
выплачивают разницу. А на претензии некоторых невоспитан-

ных покупателей вежливо отвечают: «Сам такой…»
Несмотря на кажущееся изобилие, покупателей да торговых
точек становится всё меньше.
Как утверждают местные аналитики, всему виной многочисленные ярмарки, супермаркеты и
магазины-монополисты. Некоторые пессимистически настроенные обыватели предрекают скорый закат рыночной торговли.
Но народ идет на базар. Кто победнее, к примеру, пенсионеры,
покупают что подешевле. Всем
хочется полакомиться. Ну а те,
кто при деньгах, «владельцы заводов и пароходов», обычно затовариваются на неделю, и, как
правило, их товар носят водители, телохранители, помощники.
В общем-то, всё по справедливости: тот, кто платит, носить не
должен.
К
обеденному
перерыву
обычно появляются толпы служащих из близлежащих учреждений. Про таких говорят: «Электричка прибыла».
Из разноликой массы покупателей, глазеющих, попрошаек
выделяются цыгане. Если идут
шумной толпой — это «русские»
цыгане. Как правило, пребывающие на «Жигулях» одиннадцатой или третьей модели по 6—7
человек в автомобиле. Захажи-

вают цыгане и побогаче, которые ездят на дорогих автомобилях. Про этих говорят: «Итальянцы прибыли». В общем-то, ничего не изменилось: как было
расслоение в обществе, так и
осталось.
При отсутствии покупателей
продавцы любят вести беседы
на политические темы. При этом
авторитет президента для работника прилавка непререкаем. А
вот отношение к правительству,
тем более к прежнему, менее
уважительное. К новому правительству больше вопросов. И
как утверждают старожилы рынка, мелкому бизнесу придёт, скорее всего, конец. Причиной тому
монополии, высокая арендная
плата и непомерные налоги.
Но появляется покупатель, и
продавцы вмиг забывают о своих политических пристрастиях.
Опять вежливы, внимательны и
безупречно честны.
Не буду останавливаться на
тех скрытых пружинах и механизмах, благодаря которым «Центральный рынок», как серьёзное
предприятие успешно функционирует, а попытаюсь воссоздать
лишь атмосферу базара. Трудно,
конечно, сравнить орловский
рынок с восточными базарами
и даже с вновь ставшим российским севастопольским рынком,

ной собственностью, могут появится на территории наших дворов не иначе как после предварительного согласования с
жителями-собственниками.
Насколько нам известно, в
Орле, например, проводятся так
называемые рейтинговые голосования в различных кварталах
города. Итоги потом дают основание властям реализовывать
те или иные программы благоустройства.
Предварительные
собрания жителей проходили в
прошлом году и в Болхове накануне масштабных работ по благоустройству города, в том числе — и по программе «Городская среда».
Жителям Станового Колодезя, как следует из письма, детская площадка была изначально
не нужна. Но, тем не менее, она
была смонтирована и на управляющую компанию возложили ответственность за её содержание. Собственникам же дефакто предлагается принять решение о дополнительных расхо-

на котором безупречно чисто,
уютно, функционально, да и понастоящему изобильно.
Но какой базар без своих «героев»! Это прежде всего Валя.
Когда она появилась впервые
на базаре, никто не помнит. Ходит на базар, как на работу. Добрые граждане дают ей денежку,
покушать, а недобрые, но с веселым нравом, нальют рюмочку, всяким плохим словам обучат. И, что самое интересное, по
Вале можно следить за финансовой ситуацией в стране. Сначала
она стала отказываться принимать от граждан копейки, затем
рубли. На сегодняшний день может принять от вас не менее 10
рублей. Если так дальше пойдет,
не миновать нам финансового
кризиса.
А вот идёт по рынку вразвалочку «прореха на базаре». Грязный, оборванный, изрядно поддатый, философски настроенный, всем нужный Костян. Роль
его на базаре невелика: принести, подать, сбегать в магазин,
сходить в аптеку. А так слоняется, мозолит глаза, надоедает. Но
когда он пропадает на несколько дней, то всем становится нужен. Костяна несколько раз хоронили. Последний случай произошел не так давно. Как утверждают свидетели, труп Костяна
нашли недалеко от базара в одном из котлованов. Базар загрустил. Собрали деньги, помянули и стали понемногу о нем забывать. И вдруг, о, чудо! Живой
труп Костяна, изрядно поздоровевший и помолодевший стоит
посредине рынка… Лазарь отдыхает. Явление Костяна народу было воспринято не с таким,
конечно, восторгом, как другое
явление, но некоторые работники чуть не попадали в обморок,
другие лишились дара речи. В
общем базар возликовал. На вопрос: «В каких санаториях так
откармливают покойников?» —
Костян не без гордости отвечал,
что был захвачен неизвестными,
находился в рабстве, пас скот.
Но тяга к свободе помогла ему
сбежать. И теперь он полон сил
помогать всем… за умеренную
плату, конечно. Через несколько дней Костян вновь приобретает «человеческий» вид: грязен,
оборван, изрядно помят, но зато
всем нужен.
Почему, спросит читатель,
все-таки «Базар-вокзал»? Автор данного репортажа полагает, что это из-за главного героя

дах на эти цели. Если дело обстоит именно так, то это явно противоречит логике российского
законодательства. Всё равно что
преподнести ненужный подарок, да ещё потребовать от одариваемого заплатить за него. Во
всяком случае, у жителей-собственников с ул. Заводской остаётся право проголосовать против повышения тарифов на содержание площадки, которая
непонятно на каком основании
уже рассматривается местными
властями как часть общего имущества жителей ул. Заводской.
Следствием такого отрицательного решения собственников
может быть либо включение
площадки в состав муниципального имущества, либо скорое и
неизбежное обветшание и разрушение конструкций, которые
останутся без средств на текущий ремонт, а значит и без самого ремонта. Бюджетные деньги,
потраченные на строительство
детской площадки, таким образом, будут пущены на ветер. Но
кто виноват в этом? Уж точно не
жители окрестных домов.
Андрей ГРЯДУНОВ.

Костяна. Когда Костяна спрашивают о его прежней добазарной жизни, то он рассказывает очень печальную и поучительную историю. Когда Костик
был маленьким, к нему приехал
родной отец, а жил тогда мальчик с отчимом. И повели Костика отец с отчимом на экскурсию
на вокзал. Костик обрадовался.
Наконец-то наестся мороженого, нажуётся жвачки, напьется
от пуза газировки. И набрали на
вокзале отец с отчимом тройного одеколона… Вот с тех пор не
любит Костян ни мороженое, ни
жвачку. А что он пьет? Вам, господа, лучше не знать.
О Костяне можно слагать поэму под названием «Так жить
нельзя!». Но оказывается, в этой
жизни так жить можно. Костяна
больше в полицию не забирают.
Не потому, что он стал очень популярен, а по каким-то новым
эстетическим требованиям к нарушителям общественной морали и нравственности. Плохо пахнет, вечно грязный, денег за душой — ни копейки. В связи с такой безнаказанностью наш герой вконец распоясался. Даже
видавшие виды летописцы рыночной жизни ничего подобного
не припомнят. А история такова. Некий гражданин, поднимаясь на молочном рынке по лестнице, вдруг почувствовал, что
на него что-то льется. И отнюдь
не святая вода. Поднявшись на
этаж, он увидел писающего не
мальчика. Гражданин, недолго
думая, дал в «дюндель» неподсудному Костяну. На что Костян
глубокомысленно заметил: «Не
стой под струёй и нечего ходить
там, где не надо!». Этот случай
вконец испортил репутацию нашего героя. Но Костян не унывает, готовится к своему юбилею.
Скоро стукнет 30 с гаком. То ли
еще будет!
И последняя героиня нашего повествования. Ни имени, ни
фамилии, ни истории её жизни не знает никто. Похожа на
какую-то не райскую птицу. Както остановившись возле столика со значками, показала пальцем на «Знак парашютиста» и
воскликнула: «Когда я прыгнула с парашютом, только одна я
приземлилась».
Уважаемый читатель, удачного приземления! И если вы
все-таки упали, то вставайте и
идите, ибо все дороги ведут на
Центральный рынок…
Ваш БАЗАРОВ.

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

№ 5 (1183)
14 февраля 2020 года

8

февраля, в День памяти
юных
героев-антифашистов, представители Орловского регионального отделение ВЖС «Надежда России»
(Марина Франко и Татьяна Лавунова) совместно с руководителем фракции КПРФ в Орловском
городском Совете народных депутатов Евгением Прокоповым
организовали встречи с учениками лицея № 40 г. Орла и провели
урок Мужества.
Юные герои-антифашисты...
До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Они учились, помогали старшим, играли, бегали-прыгали,
разбивали носы и коленки. Их
имена знали только родные да
одноклассники.
Но пришла беда, и на их детские плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных
лет. И не согнулись они под этой
тяжестью, стали сильнее духом,
мужественнее, выносливее. В
нашей стране столь отважных
детей, пожалуй, больше, чем в
любой другой. Показав удивительные для подростков силу
характера и смелость, они шли
на риск, а часто и на смерть, но
не сомневались ни в своих силах, ни в правильности своих
поступков.
На примере юных героев го-
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Урок для всех живущих

сти познакомили учеников с историей страны и с событиями минувшей войны. А Егор Николаевич Прокопов, человек из поколения «детей войны», статус которого нынешняя власть игнори-

рует, рассказал школьникам о лихолетье, что называется, из первых уст.
День памяти юного герояантифашиста — это постоянное
напоминание и предостереже-

ние всем живущим. Это тот урок,
который мы все должны знать
наизусть…
Хочется отметить, что ребята очень внимательно слушали
презентацию и выступления. Ду-

«За здоровье русского народа!»
родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики,
покидала потому, что не было
другого выхода. Иной народ мог
бы сказать правительству: вы не
оправдали наших ожиданий,
уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский
народ не пошёл на это, ибо он
верил в правильности политики
своего правительства и пошёл на
жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие

Н

едавно прочитал мемуары генерала армии
СССР, заместителя начальника Генерального штаба Красной Армии в годы
Великой Отечественной войны
1941—1945 годов С. М. Штеменко — «Генеральный штаб в годы
войны». Здесь впервые увидел
полный текст хорошо, в общемто, известного по смыслу тоста о
русском народе, произнесенного
И. В. Сталиным на торжественном
обеде в Кремле по случаю Победы советского народа в Великой Отечественной войне 24 мая
1945 года. Но одно дело — знать
в общем, а совсем по иному воспринимается для меня этот тост в
полном объёме текста и сегодня.
Привожу полный текст: «Товарищи, разрешите мне поднять ещё
один, последний тост. Я хотел бы
поднять тост за здоровье нашего
советского народа, и прежде всего, за здоровье русского народа.
(Зал откликнулся на это криками
«ура» и бурной овацией).
Я пью, — продолжал Сталин,
— прежде всего за здоровье рус-

ИСКРА

ского народа потому, что он является наиболее выдающейся
нацией из всех наций, входящих
в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что
он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье
русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер
и терпение. У нашего правительства было немало ошибок, были
у нас моменты отчаянного положения в 1941—1942 годах, когда
наша армия отступала, покидала

русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества — над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие! За здоровье
русского народа!»
Вот и подумалось: кто и когда
из наших высших руководителей
страны подведет итоги свержения Советской власти, уничтожения вместе с ней тысяч сел и деревень, заводов и фабрик, больниц и поликлиник и даже целых
городов, особенно на Севере,
Сибири и Дальнем Востоке, запустении млн. га пахотных земель,
катастрофической убыли населения страны и, прежде всего рус-

ского народа — больше, чем за
годы Великой Отечественной войны. Каково терпение российского и, прежде всего, русского народа! Кто и когда воздаст должное за всё это? Кто оказался героем, а кто проигравшим? Ради
чего это всё сделано? Ради каких
целей?
И в этой же связи очень предложил бы всем людям, особенно молодым, кто хочет знать
историю своей Родины, Великой

мается, они действительно открыли для себя нечто качественно новое в отношении к тому
сложному времени.
Ольга ТРИФОНОВА.
Отечественной войны и кому сегодня предлагают делать это по
книгам Суворова (Резуна), Солонина, Солженицына, Рыбакова,
Волкогонова, Радзинского и многих других так называемых историков: прежде чем брать в руки
их пасквили и вымыслы, всё же
прочитать мемуары полководцев и непосредственных участников Великой Отечественной
С. М. Штеменко, А. М. Василевского, И. С. Конева, К. К. Рокоссовского, Г. К. Жукова. Тогда будет понятно, какими пигмеями
на самом деле являются современные «сочинители» истории
вообще и истории Великой Отечественной войны в частности.
В. В. НОВОЖИЛОВ.

Попросим прощения
у своих отцов и дедов
Приближается праздник наших отцов и дедов — 75-летие Победы. Мой отец, начальник штаба танкового полка, погиб в самом начале войны… Но тогда это было не редкость. Из нашего
двора — а жили мы на Ленина, 25, и во дворе жителей было много — с войны вернулся только один человек. А мамой и папой
для нас всех было наше государство: пенсии, бесплатные образование и медицина, путёвки во все лагеря отдыха…
Даже пленные немцы, которые строили дом №23 на ул. Ленина, где сейчас филармония, заботились о нас — каждое утро
зимой они сбивали с крыш сосульки и делали нам деревянные
игрушки. Я помню всё это…
Сейчас ничего этого нет. Носятся с благоустройством дворов
— одну лавочку покрасят, а напишут!.. У нас во дворе два года
валяются сломанные карусели. Родители говорят, звонили кудато, но всё без толку. Да и детей, как было у нас после войны, и
не увидишь во дворе…
А мы, сыновья и дочери войны, все уже старики. И есть у
нас предложение к властям. Кинотеатр «Родина», который горожане вместе с КПРФ в своё время отстояли и защитили от сноса, теперь тоже стоит, как после боёв, — заброшенный и облезлый. Так отдайте его нашей общественной организации «Дети
войны», сделав там ремонт, чтобы мы могли собираться там по
праздникам и в будни, чтобы там всегда дежурил юрист, к которому можно было бы обратиться со своими бедами и вопросами. Чтобы там работал кинозал и показывал бесплатные фильмы для детей. И мы сами чтобы тоже смотрели, плакали и просили прощения у своих отцов и дедов за то, что профукали свою
страну, за которую они отдали жизни.
И. М. ДОКУДОВСКАЯ.
г. Орёл.

Орловский обком КПРФ и редакция газеты «Орловская искра»
выражают искренние соболезнования директору
музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»
Сергею Афанасьевичу Ступину в связи с безвременной
кончиной его сына Сергея.
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Колпачки: на карте и в нашем сердце
В
Доме культуры посёлка Совхозный Урицкого района
открылась уникальная фотовыставка, посвящённая
мемориалу «Убитая деревня».
Он расположен в деревне Колпачки. В феврале 1942 года фашисты сожгли деревню дотла, узнав, что жители этого отдалённого населённого пункта дали приют партизанам. Оккупанты не
пощадили никого — ни женщин,
ни детей, ни стариков. На месте
каждой из девяти сожжённых хат
30 лет назад, в 1990 году, были
установлены памятные камни, а
деревню Колпачки назвали Орловской Хатынью.
— Эта выставка открыта в год
75-летия Победы. Трагедия в Колпачках случилась в ночь со 2 на
3 февраля, — рассказывает краевед и журналист, заслуженный
работник культуры, один из инициаторов создания мемориала
Григорий Григорьевич Лазарев.
— Пятеро крестьян были расстреляны, одна женщина сгорела заживо. А две молодые женщины
— Мария Медникова и её подруга Евдокия Иваничкина замучены
в застенках гестапо. Они были похоронены 8 марта на опушке в Нарышкино. Мемориал — это единственный гражданский памятник
на Орловщине, созданный на народные средства, на добровольные пожертвования. Спустя десятилетия народная тропа к этим

Поздравляем!

АЛДОШИНУ
Елену Андреевну.
Северный РК КПРФ,
п/о № 64.

* * *

РАСТОРГУЕВУ
Лидию Ивановну,

активного члена
Орловской общественной
организации
«Дети войны», —

с 80-летием!
Неиссякаемой
энергии, бодрости
и благополучия!

Правление ОРО
«Дети войны».

* * *

БУЛЕКБАЕВА
Анатолия Серкбаевича,
ветерана труда.

Заводской РК КПРФ,
п/о № 25.

* * *

ГУЩИНУ
Татьяну Николаевну.
Покровский РК КПРФ.

* * *

ГОВОРОВА
Гавриила Гаврииловича.
Ливенский ГК КПРФ.

святым местам, где звучат поминальные колокола, не зарастает.
В Колпачки приезжают и группами, и поодиночке, на машинах и пешком, чтобы почтить память погибших, замученных фашистами людей. Память не отпускает, наполняя сердца людей, не
равнодушных к своей истории, к
прошлому, драгоценной исторической правдой. И как было бы
здорово, если бы этот памятник
получил федеральный статус!
На выставке собраны фотографии разных лет об истории
мемориала. За три десятилетия
в район приезжало много гостей, здесь проводились памятные мероприятия и субботники.
События разных лет запечатлены
на плёнке, теперь это история.
— Идея создания выставки «Жила-была в полях деревенька», приуроченной к 30-летию создания мемориала «Убитая деревня», родилась в октябре прошлого года, — рассказы-

вает Инна Николаевна Лукашевич, библиотекарь Архангельской сельской библиотеки. —
Это и мои фотографии, и фотографии Григория Лазарева, Сергея Чупахина, Галины Жулаевой,
а также фото из архива ОГТРК.
На снимках, которые собирались
много лет, запечатлены моменты установки памятных камней
и табличек, экскурсии, субботники. Вот фотография из семейного
архива Валентины Никифоровны Медниковой, её мать Мария
Медникова была убита фашистами. Сейчас в нашем районе живут и учатся в местной школе потомки этих героических женщин
— Ульяна Кузнецова и её брат
Егор (на фото слева).
На памятное мероприятие
приехало много гостей. Ветеранам и участникам войны, труженикам тыла, тем, кто пережил
страшные испытания в годы самой кровопролитной и жестокой
войны и выстоял, были вручены

памятные юбилейные медали.
— Трагические события, произошедшие в Колпачках, вызывают у нас боль и скорбь. Благодаря созданному мемориалу память о войне будет передаваться из поколения в поколение. Мы
являемся свидетелями попыток
искажения исторической роли
советского народа во Второй мировой войне. Поэтому наша задача — сохранить память о прошлом, оберегая и благоустраивая памятники и воинские захоронения. Огромная благодарность людям, энтузиастам, кото-

Чем полиция лучше милиции?

Д

авно закончилась война. Приближается 75-я годовщина Победы советского народа над фашистской
Германией, а в нашей стране — «полицаи». Полицейские в годы войны были
пособниками оккупантов. Само слово
«полицай» ненавистно народу, пережившему тяготы и лишения военного времени. Противно оно и многим работникам
МВД. Чем руководствовался Д. Медведев, тратя миллионы бюджетных денег
на замену названия «милиция» «полицией»? Желанием стереть всё, что рождено революцией? В один моменты тысячи сотрудников народной милиции
превратились в кого? Может, у нынешнего президента В. Путина, проводящего политические преобразования, хватит духу освободить страну от «полица-

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

ев», вернув переименованной милиции
ее прежнее название? Это был бы хороший подарок стране к Дню Победы. Уверен, большинство народа, особенно работники правопорядка, такое решение
поддержат.
Г. Г. ПЕРЕЛЫГИН.
д. Михайловка, Орловский р-н.
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рые изучают историю нашей Родины, находят семейные архивы,
создают и сохраняют такие уникальные объекты как «Убитая
деревня», — сказал, обращаясь к
местным жителям и гостям, глава Урицкого района Н. В. Тураев.
Мемориал в Колпачках — это
место гордости и поклонения.
Это наша жизнь, наша история,
история наших бабушек и дедушек, память, которую мы должны сохранить.
Юлия РЮТИНА.
Урицкий район.
Фото автора.

Вниманию
некоммерческих организаций!

Управление Минюста России по Орловской
области напоминает о необходимости предоставления в срок до 15 апреля 2020 года ежегодного отчёта о деятельности некоммерческих
организаций.
Указанная информация может быть представлена как непосредственно в Управление,
так и размещена через указанную на официальном сайте Минюста России ссылку: «Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих
организаций».
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Орёл, ул. Максима Горького,
д. 45а, каб. 8 или по телефону: (4862) 43-59-98.
Управление Министерства юстиции РФ
по Орловской области.

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору
в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Орловской
области 23.09.2009 г.
Серия ПИ № ТУ 57 – 00052.
Издаётся с июня 1994 года.
Почтовый индекс П-4990.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов
публикуемых
материалов.
Коммерческая информация публикуется с
пометкой
«На правах рекламы»
или «Реклама».
Выходит по пятницам.
Цена свободная.

Отпечатано
в АО «Типография «Труд»
302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1
Заказ № 104.
Объём 2 п. л. Тираж 5000 экз.

