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Поклонимся великим
тем годам!

Немного времени остаётся до священ
священной для всего нашего народа даты — 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. О подготовке к этому великому
празднику корреспондент «Орловской искры» сегодня беседует с председателем областного совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Н. М. КУТУЗОВЫМ.
— Николай Максимович, в последнее
время участились попытки со стороны разного рода недоброжелателей переписать
историю войны, принизить роль Советского Союза и героизм нашего многонационального народа в Победе над фашизмом
в годы Великой Отечественной. У нас хо-

тят отнять Победу
Победу. Мы должны сде
сделать всё, чтобы правда о войне не
забывалась.
— Я с этим полностью согласен.
Мы стоим на духовных плечах наших предшественников. Они в многочисленных сражениях с иноземными захватчиками оставили нам
свободное суверенное государство
по имени Россия, нашу Родину, наш родной русский язык, нашу веру православную, нашу самобытную культуру, наши
традиции.
Есть события, которые быстро и бесследно исчезают из нашей памяти, но есть
такие, которые передаются из поколения в
поколение, поскольку они не обошли сто-

роной каждую семью. В годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны 310 тысяч наших земляков. 200 тысяч не
вернулись в родные края. Их могилы — от
Сталинграда до Берлина. В период оккупации было угнано в неволю 57 тысяч наших земляков, и только 37 тысяч вернулись
домой.
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Оковы — вредное украшение

В

интервью Федеральному агентству
новостей 17 февраля 2020 года губернатор Орловской области Андрей Клычков высказал, наконец,
своё отношение к возможной установке
памятника И. В. Сталину в Орле.
«На одной из первых пресс-конференций на посту губернатора я заявил, что
пришел не сносить и не ставить памятники.

Это не моя главная задача»,
задача» — сказал он.
он
По словам Клычкова, члены КПРФ не
раз обращались к нему с просьбой помочь
в установке памятника Сталину в Орле.
«Я в таких случаях отвечаю, что на данный момент действую не в интересах партии, а в интересах жителей Орловской области. И моя личная позиция, в данном случае, не должна влиять на принятие решений. Есть процедура, которая предусматривает установку памятников на муниципальной территории», — отметил губернатор.
По его словам, буквально на одном из
последних партийных мероприятий он ответил коллегам по партии: «Есть процедуры — инициируйте, проходите все стадии
согласований. Важно провести общественные слушания, чтобы жители в большинстве высказались за данный памятник. И
только тогда его можно будет установить».
Каждый руководитель должен пользоваться административным ресурсом только
в рамках закона, считает Андрей Клычков.
«Если же каждый глава региона будет
ставить памятники деятелям, которые ему
чем-то импонируют, а его преемник будет
их сносить, то сами понимаете — начнется, мягко говоря, чехарда. Я категорически

против сноса любых памят
памятников. В любом
случае, все должен решать народ. А свою
личную позицию, когда мои товарищи по
партии пройдут необходимые согласования, я выскажу», — резюмировал собеседник ФАН.
«В декабре 2018 года областное орловское отделение КПРФ и региональное отделение организации «Дети войны» выступили инициаторами установки бюста генералиссимусу Иосифу Сталину. Сам бюст уже
изготовлен на деньги общественных организаций. Установить бюст инициаторы хотят на улице, где когда-то находился памятник Сталину, который потом снесли», — добавляет ФАН.
При этом, однако, ни агентство, ни губернатор не упоминают, что на самом-то
деле есть соответствующее решение Орловского городского Совета народных депутатов, есть поручение администрации города о выделении участка и т. д. А значит,
препятствие вовсе не в формальных процедурах. Но всё это замалчивается.
Почему так происходит, сегодня на
страницах «Орловской искры» размышляет наш постоянный автор Иван
Комаров...
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Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля Россия чествует
свои доблестные Вооруженные
Силы, всех, кто посвятил жизнь
укреплению ее могущества и безопасности.
В день всенародного праздника нас объединяют чувство гордости за героическую историю
нашей великой державы, память
о славных победах легендарных
предков, преподавших потомкам уроки беззаветной любви к
Родине.
В год 75-летия Великой Победы жители Орловской области с
особой благодарностью вспоминают о бессмертном подвиге советского народа, отдают дань глубокого уважения победителям,
всем ветеранам, отстоявшим свободу и независимость родной
страны.
Сохраняя верность ратному
долгу, нынешнее поколение российских воинов надежно стоит на
страже безопасности государства
и его граждан. Мы гордимся боевой мощью и выучкой наших Вооруженных Сил, оснащенных новейшей военной техникой, способных защитить интересы страны и выполнять сложные задачи
за ее пределами.
Наш долг — беречь и умножать славные традиции мужества
и патриотизма, своими делами
обеспечивать динамичное развитие орловского края, вносить
свой вклад в процветание России.
Уважаемые орловцы!
В этот праздничный день от
души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов
в службе и труде на благо Орловщины и всего нашего Отечества.
А. Е. КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области.
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Правительство противоречит
линии Президента?

Ч

лен Совета Федерации
Василий Иконников внес
в Государственную Думу
проект закона, предусматривающего восстановление
индексации страховых пенсий
работающим пенсионерам. Информация об этом содержится в
электронной базе нижней палаты, сообщает РИА «Новости» 17
февраля 2020 года.
Поясняется, что документ направлен на восстановление с нынешнего года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, который
действовал до 2016 года. Предлагается исключить из ФЗ «О
страховых пенсиях» статью 26.1,
которая введена в действие федеральным законом № 385-Ф3 от
29 декабря 2015 года.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, предлагаемая мера повысит расходы Пенсионного фонда России
в текущем году на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году — на
426,4 миллиарда, в 2022 году —
на 524,6 миллиарда.
Расходы предлагается профинансировать за счет использования части профицита федерального бюджета, «размер
которого в 2020 году составит
876,1 миллиарда рублей». Как
отмечается, фактический объем расходов «может оказаться ниже вышеуказанного за
счет роста поступления страховых взносов от работающих
пенсионеров».
При этом правительство инициативу сенатора не поддержало.

В заключении отмечается,
что изменение величины страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой
пенсии представляют собой компенсацию инфляционных издержек. Эти издержки могут покрываться за счет зарплаты работающих пенсионеров, в связи с
чем признание статьи 26.1 ФЗ «О
страховых пенсиях» утратившей
силу потребует дополнительного обоснования.
Также, как заявляет кабмин,
инициатива представлена без
учета требований статьи 83 Бюджетного кодекса, согласно которой проект закона должен определять источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств.
* * *

Комментарий
пресс-службы члена СФ
В. Иконникова:
«17 февраля 2020 года член
Совета Федерации В. Н. Иконников внес в Государственную
Думу проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых
пенсиях», который предусматривает восстановление действовавшего до 2016 года механизма индексации пенсии работающим
пенсионерам.
Однако правительство отказалось поддержать этот законопроект, дав отрицательное заключение с формальной отпиской, мол, укажите источники
финансирования. Можно было
бы отнестись к этому как к очередному
правительственному
частоколу на пути увеличения
социальных обязательств федерального бюджета, если бы не
внесенные Президентом поправки в Конституцию, среди которых
есть одна, говорящая о регулярном осуществлении индексации
размера пенсий. Будущая конституционная норма не разделяет пенсионеров на работающих
и не работающих. Трактовка однозначная и направлена на поддержку, в том числе, и работающих пенсионеров.
«Правительство
допустило
политическую ошибку, которую
не поздно исправить в процессе
рассмотрения законопроекта в
Государственной Думе. Он актуален в связи с внесением Президентом России поправок в Конституцию Российской Федерации, принятых Государственной
Думой в первом чтении 23 января 2020 года и предусматривающих регулярную индексацию

размера пенсий», — сказал автор законопроекта.
В пояснительной записке к законопроекту Иконников указывает, что отсутствие индексации пенсий является несправедливым по
отношению к работающим пенсионерам, поскольку в ходе осуществления своей трудовой деятельности они рассчитывали на
будущую выплату им страховой
пенсии, исправно уплачивая соответствующие страховые взносы. Законопроект устраняет данную несправедливость.
Согласно результатам мониторинга, проведенного Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации,
в результате отмены индексации
пенсий количество работающих
пенсионеров, уплачивающих налоги с зарплаты, сократилась с
15,3 до 9,7 млн. человек, преимущественно в результате их ухода
в сферу теневой занятости. Это
привело к потерям бюджета в
виде неуплаченного налога на
доходы физических лиц в размере около 300 млрд. рублей в год,
а также к снижению поступлений
во внебюджетные фонды, включая ПФР, в объеме примерно 500
млрд. рублей.
С другой стороны, восстановление механизма индексации
пенсий работающим пенсионерам потребует дополнительных
расходов в размере 368,5 млрд.
рублей в 2020 году с постепенным увеличением в последующие периоды. Таким образом,
чистый финансовый эффект от
прекращения индексации пенсий работающим пенсионерам
оказался отрицательным, в связи
с чем его сохранение представляется нецелесообразным».

Что происходит с малым бизнесом?

Д

ва вопроса из шести значившихся в повестке дня
вызвали особый интерес
и активный обмен мнениями на очередном расширенном заседании комитета по экономической политике Орловского областного Совета народных
депутатов.
С докладом «О результатах
деятельности Фонда развития
промышленности Орловской области за 2019 год и перспективах
на 2020 год» выступил заместитель руководителя областного
департамента промышленности
и торговли — начальник управления промышленности и торговли Анатолий Новиков. Он отметил, что Фонд уже прошел период своего становления. Так, в
2019 году при его непосредственном участии было зарегистрировано 3 заявки на льготное финансирование проектов ОАО
«Мценский литейный завод»,

ООО «БК ГРУПП», ООО «Кабельный завод «Эксперт-кабель» на
общую сумму займов 220 млн.
рублей. В частности, при реализации проекта ООО «Кабельный
завод «Эксперт-кабель» (к слову, являющийся членом регионального объединения РСПП),
который стал первым заёмщиком в 2019 году (размер займа —
50 млн. руб.), предусматривается
создание 52 новых рабочих мест,
инвестиции в производство составят 103,1 млн. руб. Выручка от
реализации продукции в рамках
проекта составит 838 млн. руб.
Планируемый объём налоговых
поступлений в бюджеты различных уровней от реализации проекта превысит 123 млн. руб.
Генеральный директор ООО
«Кабельный завод «Эксперт-кабель» Сергей Кутенев сообщил
участникам заседания, что его
сотрудники готовы оказать помощь в передаче своего опыта

по вопросам получения господдержки любому промышленному предприятию Орловской области в тесном взаимодействии с
ФРП области.
В планах ФРП на 2020 год —
продолжить работу по финансовой поддержке предприятий (сейчас идёт согласование трёх заявок
на общую сумму 900 млн. руб.),
проработать вопросы финансирования проектов резидентов
ТОСЭР «Мценск», особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Орёл»;
подписать соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с коммерческими банками с целью
предоставления банковских гарантий заемщикам ФРП и т. д.
Далее уполномоченный по
защите прав предпринимателей
в Орловской области Евгений Лыкин отчитался о своей деятельности в 2019 году. Он, в частности, отметил, что за год за помо-

щью устно обратилось 1104 субъекта (в 2018 году — 1092 субъекта). В ходе личных приёмов всем
оказана консультационная помощь, даны разъяснения.
239 обращений поступило
письменно (в 2018 году — 200),
из них 134 — от индивидуальных предпринимателей, 105 — от
юридических лиц. В большинстве
своём они касались проведения
контрольно-надзорных мероприятий, осуществления налогового контроля, налогообложения и
уплаты страховых взносов, тарифообразования, роста налоговой
нагрузки, землепользования, участия в закупках для государственных и муниципальных нужд и др.
В 2020 году аппарат уполномоченного продолжит работу, включая и решение задач,
поставленных в национальных
проектах.
При обсуждении отчёта депутат С. Потемкин попросил до-

кладчика
прокомментировать
сведения о значительном — на
13,4% — снижении субъектов
малого бизнеса в Орловской области, появившиеся в некоторых
СМИ со ссылкой на налоговое ведомство России.
Как считает Евгений Лыкин,
здесь всё дело в методике учета
таких предприятий налоговым
ведомством. Уменьшение могло
произойти из-за исключения из
реестра неработающих, недействующих предприятий. О реальных тенденциях дальнейшего
развития малого бизнеса можно
будет говорить через некоторое
время, когда пройдет эффект от
этих исключений. Было заявлено,
что меры по наращиванию малого бизнеса больше лежат в федеральной плоскости.
Юрий ЗУБЦОВ,
секретарь правления
Орловского областного
отделения РСПП.

ЗА УШКО ДА НА СОЛНЫШКО!

№ 6 (1184)
21 февраля 2020 года

ИСКРА

3

Счастливый «народ» получил
право полувольно завалить лося
Почему войска прямо с Красной
площади шли на фронт именно
7-го? Какую историю вы оставляете для России? Как можно требовать уважения к такой изуродованной, обрезанной стране?
Доработать и принять закон, что
в Дни воинской славы, имеющие
отношения к победам в Великой
Отечественной, Знамя Победы —
вывешивать! Нет, «Единая Россия» не голосует. Она не против
истории, она всего лишь старается ее не замечать. Мы, дескать,
за победу, но за победу вообще,
без идеологии, без революции,
без социализма. А была бы тогда Победа? Некоторые в «Единой России» об этом задумались
— трое из фракции проголосовали за «расширенное использование копий Знамени Победы».
О. В. Пилипенко среди этих троих не было.

П

олгода минуло со времени выборов депутата
Госдумы от Орловской
области, пришло время подводить некоторые итоги. Имеются в виду итоги деятельности народной избранницы О. В. Пилипенко в федеральном парламенте. Народ за четверть века «управляемой демократии» утратил значительную
часть политических иллюзий
и на возможности отдельной
личности уровня депутата смотрит, как правило, скептически,
если разговор не идет о штакетнике во дворе или помощи
при обустройстве детской площадки там же. Однако если человек избирался, значит он на
что-то рассчитывал, иначе зачем занимать чужое место? Это
место мог занять, например, и
кандидат от КПРФ И. С. Дынкович, давший со всей решимостью О. В. Пилипенко на думских выборах бой.
Дым от тех боев давно рассеялся, однако память о баталиях и жгучих дискуссиях осталась. Давайте посмотрим, как
и за какие законопроекты голосует в Госдуме наша избранница. Мы попросили ее недавнего конкурента И. С. Дынковича подобрать несколько примеров. Дынкович, бывало, удивлялся, глядя на предвыборные
плакаты партии власти, обещающей народу молочные реки и
кисельные берега. Вдруг он зря
удивлялся?
И. С. Дынкович заинтересовался такой постановкой вопроса и начал мониторить. Это
было интересно еще и потому,
что мощная конструкция «Единой России» в Госдуме время от
времени даёт течь — то два члена этой фракции проголосуют не
так, «как надо», то три, а то сразу
четыре отказываются идти в ногу.
Нет ли в числе этих храбрецов
нашей Ольги Васильевны? Оказалось, что нет. Ольга Васильевна не горит отдельно от общего
«едроссовского» костра, она из
общей массы, как показывает голосование, не выделяется.

Н

есколько любопытных
примеров. Как известно, Владимир Владимирович Путин заявил, а
затем несколько раз это заявление подтвердил, что пока он президент, повышения пенсионного
возраста в России не будет. А потом взял и возраст этот повысил.
Народ удивился до степени ошеломления. Оппозиционные партии, спасая репутацию нашего
национального лидера, попытались акциями протеста склонить
В. Путина к прежнему решению,
но безуспешно. Тогда из тех же
побуждений КПРФ, заботясь, как
бы В. В. Путин, наш национальный лидер, опять чем-нибудь нас
не удивил, выступила с проектом
федерального закона «О моратории на повышение пенсионного возраста». Логика простая —
захочет В. Путин нас чем-нибудь
удивить, а закон не позволяет!
Проект этого профилактического закона был внесен коммунистами в Госдуму еще в мае 2018
года, однако в повестку дня в
первом чтении попал только 11
февраля года нынешнего.
Есть очень изящный прием,
позволяющий отбиваться от обвинений, что ты, дескать, против
народа. Кто может предъявить
претензии «Единой России», что
11 февраля она голосовала против моратория? Никто не может.
А почему? Потому, что депутаты
«Единой России» попросту не голосовали. Не воздержались, а не
голосовали. В том числе и народная избранница от Орловской области О. В. Пилипенко. Единороссов в Госдуме столько, что голосование всех остальных можно
игнорировать, если значительное число едроссов не поплывет
против течения. Но они не поплыли. В том числе и народная
избранница от Орловской области. Так что, не исключено, национальный лидер нас еще удивит.
Возможно, что даже не раз.

Д

ети войны… Сколько пафоса льется с официальных каналов в преддверии 75-летия Победы!

А

Сколько заботы видно на официальных лицах! Сколько произносится трогательных слов о памяти и благодарности! Прекрасно:
КПРФ, уже не сосчитать сколько
раз, пытается добиться принятия
закона «О детях войны», приравнивающего наших соотечественников, родившихся в предвоенный и военный период, к ветеранам и труженикам Великой
Отечественной. Пусть на детей,
ради которых воевали, трудились и гибли их отцы и матери,
распространятся льготы, положенные ветеранам войны и труженикам тыла. Состарились уже
эти дети, они уже — символ войны и памяти о ней. Позаботьтесь
об этих стариках! 21 января сего
года проект закона голосовался в Госдуме. Впрочем, что значит голосовался? «Единая Россия» не голосовала. Ни да, ни
нет, просто не голосовала. Как
это принципиально! Просто-таки по-фронтовому! Зря бились
за детей войны.

Е

ще раз о патриотизме и
уважительном отношении к памяти, истории и
ее символам. Опять-таки
недавно, 12 февраля этого года,
та же непробиваемая (по причине ее партийной окрашенности)
Госдума в первом чтении внимательно рассматривала закон, дающий возможность вывешивать
красное Знамя Победы не только раз в год — 9 мая, но и в Дни
воинской славы России. Нет нужды повторять, что «Единая Россия» не голосовала. Но высказаться, тем не менее, ее «спикеры» успели. Логика железная
— почему, дескать, обязательно
красное знамя, ведь среди Дней
воинской славы — события не
только Великой Отечественной.
Так-то оно так, ну а как же Сталинград, снятие блокады с Ленинграда, Курская битва, парад
7 Ноября? Особенно — парад 7
Ноября. Он ведь проводился в
честь Великой Октябрьской социалистической…
Празднование без идеологического наполнения становится бессмыслицей.

где было? А вот где. 5
февраля нынешнего же
года «Единая Россия»
волной цунами пронесла сквозь Госдуму изменения
в закон «О таможенном тарифе», перекладывающие налоговую нагрузку с экспортеров нефти на тех, кто эту нефть добывает. Фишка этих изменений в том,
что добывают и экспортируют
нефть (последние — получая бешеную прибыль), совершенно
разные структуры. Теперь прибыль экспортеров станет еще
больше. Что сказать? Своевременный закон. Речь идет о дополнительных миллиардах рублей прибыли для компаний,
зарегистрированных, как уверяют депутаты Госдумы от оппозиции, в оффшорах. Так что 5-го
Госдума силами «Единой России» одобрила очень патриотичненькое начинание. Ольга Васильевна Пилипенко, как показывают результаты голосования, не
сопротивлялась.
Конечно, мудрость и сложность некоторых законов не всегда видна сразу, однако во всех
случаях, без сомнений, преследует одну и благую цель — заботу о народе. Наверняка, так думали и депутаты от парламентской оппозиции, предлагая коллегам от партии власти одобрить закон, повышающий пенсию «лицам, имеющим длительный стаж работы в сельском хозяйстве, независимо от места жительства». В кулуарах коллегам с
бриллиантовыми запонками наверняка говорили: «Ну, отщипните вы от этих нефтяных миллиардов нищебродам немного,
не убудет же!» Убудет. Поэтому

не отщипнули. Зачем бывшим
ударникам сельхозпроизводства
вообще пенсия? — я бы так спросил. Уж огород у себя под окнами они как-нибудь разобьют, не
запрещено, слава Богу! Прокормятся как-нибудь. Народ у нас
стойкий, нечего его баловать,
правда? «Единая Россия» вместе с депутатом от Орловской
области против повышения пенсии бывшим труженикам села с
большим стажем работы, разумеется, не голосовала. Вообще.
Просто НЕ…

З

ато нельзя было обойти
вниманием и поддержкой насущные и простотаки необходимые изменения в федеральный закон «О животном мире» («в части добычи охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде
обитания»).
Что, дикие, не знали, небось,
что в России-матушке на площади более 270 тысяч гектаров
в 236 вольерах ведется эта самая «полувольная» охота, но
с ограничениями? Теперь никаких ограничений не будет —
ни квот, ни сроков; плати, приезжай и убивай, если, конечно, ружье у тебя есть. Нет — дадут, если ты, конечно, охотник.
С этим, сами понимаете, строго!
Особенность — приятная, замечательная особенность — закона в том, что зверю в вольере ну
никак не спастись — ограждение
со всех сторон. Едешь и точно
знаешь — убью! Как народ ждал
этого закона, как ждал! «Единая Россия», разумеется, не может не учитывать чаяния «народа», желающего в любой удобный для себя день отправиться в ближайший вольер, чтобы,
предварительно заплатив, завалить лося. Оппозиционные партии, правда, слегка обалдели от
подобного барства, равно как и
от узаконивания права на убийство животного без вариантов
для последнего, но против воли
«народа» в сегодняшней Госдуме, сами понимаете, успешно не
попрешь.
Депутат от Орловской области О. В. Пилипенко и в этом случае с большинством не спорила.
Зачем, в самом деле? Будем следить за новыми законодательными инициативами — проголосованными, не проголосованными и вовсе не голосованными.
Надо быть в курсе «народных»
предпочтений.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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ИСКРА
(Окончание. Начало на стр. 1).

М

ожно посчитать, сколько
погибло людей, разрушено городов и сёл, но разве
можно посчитать, сколько
пролито сиротских и вдовьих слёз, сколько исковеркано
человеческих судеб?
Да разве может забыть народ
свою историю, написанную кровью 27 миллионов соотечественников? Разве может он позволить переписать её в угоду своим
недоброжелателям?
Выросло уже три поколения
после той кровопролитной войны, подрастает и четвёртое поколение. Время неумолимо идёт
вперёд. Многое в жизни меняется, только память, данная нам
свыше, нетленна. Это память в
живущих ныне ветеранах, участниках войны, фронтовиках. Их
осталось всего 331 человек. Самому молодому — 93 года. Всё
реже и меньше мы привлекаем
их к выступлениям перед молодёжью, видим их на улицах городов и сёл. Но они для всех нас как
иконы, как символ беззаветного
служения своему народу, пример
истинного патриотизма и любви
к Родине.
Германский канцлер фон Бисмарк 200 лет назад предупреждал своих преемников: «Не ходите на Россию. Русский народ —
особый народ. Если вам на какоето время и посчастливится победить его, занять какую-то территорию, он, как ртуть, объединится и выдворит вас со своей территории. Не ходите! Вспомните тех,
кто хотел её подчинить…» Словато какие пророческие!
Не послушались, пришли, погубили 27 миллионов советских
людей.
— На Орловской земле много
воинских захоронений, каждая
пядь земли полита кровью наших солдат-освободителей. А 9
мая шествие «Бессмертного полка» заполняет улицы Орла…
— На территории Орловской
области 730 воинских захоронений, а памятных знаков 870. В
них покоится 450 тысяч наших
освободителей. И если бы почтить память каждого погибшего минутой молчания, то мы стояли бы в скорбном молчании 312
дней и ночей. Абсолютное большинство мемориалов, воинских
захоронений находятся в надлежащем состоянии, и нам не
стыдно встречать делегации внуков и правнуков, приезжающих
поклониться праху своих семейных героев.
Наша память — в 42 Вечных
огнях на территории нашего региона, горящих в постоянном режиме, как символ вечной памяти о погибших защитниках Отечества. В области созданы и работают более 300 музеев.
Наша память — в званиях
«Населённый пункт воинской доблести». Есть на нашей родной
Орловской земле места поистине кровопролитных боёв, где
каждый метр земли был местом
гибели или пожизненного увечья нашего воина–освободителя. Они — на Кривцовской высоте, на Зуше в Вяжах, вблизи Тросны и Дмитровска, в Покровском,
Залегощенском, Малоархангельском, Верховском, Мценском,
Ливенском районах…
У нас действуют поисковые
отряды. А 9 Мая жители Орловщины участвуют в шествии «Бессмертных полков». Пока внуки и правнуки несут портреты
своих дедов и прадедов, они —
деды и прадеды — живы, они с
нами, и преемственность поколений сохраняется. Великая Отечественная война занимает в нашей истории, в истории каждой
семьи, живущей сегодня в регионе, особое место. Чувство патри-
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Поклонимся великим
тем годам!

отизма в нашей крови. Это передаётся с молоком матери.
В своей работе мы часто
вспоминаем конкретные факты
из истории Орла и области. Например, в панике покидая город
Орёл 5 августа 1943 года, фашисты вещали всему миру: «Мы
оставили большевикам мёртвый
город. Они его никогда не восстановят». Видели бы эти геббельсовские вещуны, каким стал город Орёл! Он, как птица Феникс,
восстал из пепла. И сделали это
наши земляки, участники войны,
труженики тыла, дети войны, послевоенные поколения.
Это они пережили здесь ужасы фашистской оккупации, победили голод и разруху. Это их руками построено всё, что мы видим вокруг себя. Им мы обязаны
своей жизнью.
— Николай Максимович, насколько я знаю, областной Совет
ветеранов наметил много конкретных мероприятий по встрече юбилейной даты.
— Мероприятий, действительно, много: это и встречи ветеранов войны с молодёжью, и
эстафеты памяти, выставки, концерты… Областной Совет ветеранов принял обращение к
властным структурам, федеральным и областным службам и ведомствам, общественным организациям, руководителям предприятий и организаций, бизнессообществу, к населению с призывом сделать всё от них зависящее, чтобы юбилейный год —
год Памяти и Славы — поистине
остался в сердце каждого жителя региона.
Мы — реалисты и понимаем, что для некоторых ветеранов
этот юбилей может стать последним на их жизненном пути.
— Война наглядно продемонстрировала сплочённость советского народа вокруг правительства и Компартии. Победа была
достигнута на основе небывалого единства власти, армии, народа, людей всех национальностей. Нельзя забывать и о вкладе в Победу наших героических
женщин…
— Да, в годы войны в составе
Красной Армии воевало 66 национальных воинских соединений.
Примером подлинного интерна-

ционализма был в те годы национальный состав партизанских
отрядов. В них сражались воины
более 70 национальностей.
Рядом с мужчинами воевали
героические женщины — лётчицами, снайперами, связистами, медсёстрами, санитарками.
92 тысячи женщин сражались в
партизанских отрядах и в подполье. Всего за время войны на
службе побывало более одного
миллиона женщин. 90 женщинам присвоено высокое звание
Героя Советского Союза. Женщины заменили своих отцов, мужей, братьев в тылу, обеспечивали фронт всем необходимым
для победы над врагом. Это они
пережили ужасы оккупации,
жили в постоянном страхе за
судьбу своих родных на фронте, за судьбу детей, как их сохранить, чем их накормить. Жили в
землянках, подвалах, ели гнилую картошку, имели на руках
по трое-четверо детей, многие
из них «пролетели» по судьбе
об одном крыле, без опоры на
мужское плечо, оставаясь вдовами. Но не было брошенных
детей в те военные и послевоенные годы. Наши героические матери, бабушки достойны памятника. Вечная слава женщинам
— воинам и труженикам!
Одним из основных источников великой Победы, её руководящей силой была Коммунистическая партия Советского Союза. Вот только несколько цифр.
За первый год войны в действующую армию ушло 1 миллион
триста сорок четыре тысячи коммунистов. В боях 1941 года из
них погибло 640 тысяч, а всего в
боях за Родину в 1941—45 годах
погибло свыше трёх миллионов
коммунистов, по сути это почти половина численности нашей
партии в 1945 году.
В годы войны бойцы Красной Армии проявили поистине
массовый героизм. Например,
по достоверным данным, подвиг
Александра Матросова повторили воины разных национальностей более трёхсот раз, а подвиг
Николая Гастелло — триста пятьдесят раз. В партизанских отрядах воевали три с половиной тысячи детей до шестнадцатилетнего возраста. 5 партизан-под-

ростков удостоены звания Героя
Советского Союза.
— 27 января вся страна вспоминала подвиг блокадного Ленинграда, героические 872 дня.
На долю ленинградцев выпали
страшные испытания. Блокада —
это та правда о Великой Отечественной, к которой трудно прикасаться. Город на Неве выжил,
но какой ценой!
— Когда в сентябре 1941 года
кольцо вокруг Ленинграда сомкнулось, то окружившие город
фашисты ожидали, что город
тут же падёт к их ногам без боя,
как до этого происходило с сотнями европейских городов. Но
стойкость горожан нарушила все
планы Гитлера и его нацистской
своры. Героическая оборона Ленинграда в течение девятисот
дней и ночей продемонстрировала невероятную силу духа, мужество и стойкость, стала в один
ряд с такими величайшими сражениями, как битва за Сталинград, бои на Курской дуге, форсирование Днепра и взятие Берлина. Сколько бы лет ни прошло,
память о погибших защитниках
города всегда будет жить в наших сердцах.
Братская дружба и сплочённость народов всех советских республик, многовековая дружба
стали одним из основных факторов нашей Победы. Эти непреходящие ценности и сегодня не
утратили своего значения.
Наша задача — сохранить
и передать всё это молодому
поколению.
— К сожалению, уроки двух
мировых войн на Западе, да и
в некоторых бывших союзных
республиках забыты или искажаются.
— Это очевидно. В реальной
современной жизни получается,
что наши противники дождались
ухода из жизни поколения, пережившего войну и помнившего обстоятельства формирования послевоенного мира. Когда
участников тех событий не останется, наступит следующая фаза
трансформации общественного
сознания путём переписывания
учебников истории, сноса старых памятников и установки новых, что происходит на Украине,
в Польше, прибалтийских респу-

бликах, выпуска книг, кинофильмов, искажающих историческую
правду. Всё чаще звучат призывы
к реабилитации предателей Родины (Власова, Краснова). Всем
известен вандализм по отношению к мемориалам, памятникам,
обелискам советским воинам, освобождавшим Европу.
После Победы наши войска
определённое время ещё находились в Германии. Но ушли,
дали возможность немецкому народу объединиться и вершить свою судьбу самим. А если
бы не ушли? Имели полное право остаться там. И какой бы была
сегодня географическая карта
Европы?
Победители вернулись домой и не думали они, что их сыновьям и внукам придётся защищать интересы Родины за её пределами. Особая страница в новейшей истории нашего государства — события в Афганистане и
на Северном Кавказе (Чеченская
республика).
75 наших земляков погибли в
Афганистане, 101 воин — в Чечне. А всего в цинковых гробах, в
«Чёрных тюльпанах» на родную
Орловщину вернулись 188 наших
земляков. Родина их не забыла.
Им установлены памятники, мемориал на Наугорском шоссе. Их
именами названы улицы, школы,
юнармейские отряды.
К сожалению, и сегодня в
мире неспокойно. Плачут вдовы, сироты. Тысячи беженцев вынуждены покидать родные места. Террористы в Сирии убивают
мирных жителей. Значит, Россия
обязана иметь такую армию, чтобы ни у кого и никогда не родилась в голове бредовая идея воевать с ней. Нам не нужна чужая
земля, но и своей не отдадим ни
пяди.
Наша задача — сохранить память о Великой Победе. Это память является одним из основных нравственных стержней, которые сплачивают народ в наше
тревожное время.
Впереди 150-летие со дня
рождения В. И. Ленина, 75-летие
Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Нам нужно достойно отметить эти даты.
Беседовала Юлия РЮТИНА.
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На страже мира и покоя

В

от уже 31 год, как наши
войска покинули Афганистан. Казалось бы, времени прошло много, можно
на что-то закрыть глаза или просто промолчать, можно сказать,
что не нужно было посылать войска в Афганистан, ведь сколько солдат погибло! Но мы знаем:
они погибли не напрасно, наши
воины-интернационалисты
защищали рубежи своей Родины.
Вот уже много лет в Становом Колодезе Орловского района существует традиция чествовать ветеранов-интернационалистов. В этом году ветераны Афганистана собрались 15 февраля

к 10 часам и поехали на кладбище поклониться праху погибших
и умерших уже после войны.
Ветераны-афганцы,
работники сельской администрации,
члены Совета ветеранов посетили могилы земляков (их четыре), встретились с родственниками погибших, сказали слова благодарности матери одного из участников Афганской войны. Затем приняли участие в митинге памяти, организованном
Калининской школой, посетили
выставку, подготовленную работниками
Станово-Колодезьского ДК, посвящённую подвигу солдат— интернационалистов.

А закончилось мероприятие
чаепитием. За чашкой чая вспоминали солдаты о детстве, юности, боевом пути, службе в армии, прозвучали слова благодарности в адрес тех, кто не остаётся
равнодушным к истории страны,
кто чтит подвиг советского солдата, кто хранит в своих сердцах
память о прошлом. А мне, председателю Совета ветеранов, хочется низко поклониться всем
тем, кто стоял и стоит на страже
мира и покоя в нашей стране.
Л. В. ТРЕТЬЯКОВА,
первый секретарь
Орловского РК КПРФ.

Урок мужества и экскурсия
от «Надежды России»
Накануне Дня Советской Армии и Военно-Морского флота представители Орловского регионального отделения ВЖС «Надежда России» (зам. руководителя Ю. А. Шепелева) и родители организовали и
провели для учеников лицея № 39 города Орла урок мужества и экскурсию в Военно-исторический музей.
Для первоклассников это стало первым знакомством с героическими страницами истории страны и Орловского края. С большим интересом они слушали экскурсовода и смотрели выставленные на обозрение экспонаты. Вместе с родителями ребята окунулись в атмосферу боевых действий Великой Отечественной войны, ознакомились с
видами вооружений и именами героев.
Надеемся, что первый урок Мужества для первоклассников останется в их памяти и станет одним из важных в жизни.
Ольга ТИМОФЕЕВА.

С доверием — проблемы...

2020 год принесёт нам много знаменательных «круглых»
дат, начиная с юбилеев известных людей и заканчивая 140-летием создания первого в России
трамвая. Но особое значение
в жизни не только нашей, но и
многих других стран мира имеет
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Неслучайно
2020 год в России был объявлен
годом Памяти и Славы.
Работа по сохранению исторической памяти для будущих
поколений сейчас очень важна, особенно на фоне попыток
фальсификации истории, происходящих в некоторых странах
Европы. Именно поэтому редакция «Орловской искры» с помощью студентов-журналистов ОГУ
решила провести небольшой социологический опрос молодёжи с целью узнать её отношение
к юбилею Победы. Исследование было анонимным, проводилось в виде анкетирования. Было
опрошено 60 человек, среди которых — школьники, студенты,
работающая молодёжь.
Как выяснилось, 11% опрошенных вообще не знали, что
в этом году отмечается 75-летие со Дня Победы. 65% отмечают этот день: ходят на митинги, принимают участие в акции
«Бессмертный полк», активисты
помогают организовывать концерты для жителей города и населённых пунктов по всей области. Многие просто собираются с

семьёй и ходят на мероприятия.
На вопрос: «Знаете ли вы о
деятельности В. В. Путина по
подготовке к 75-летию?» — положительно ответили только 40%
опрошенных.
Для остальных были приведены следующие примеры:
— Путин пообещал ветеранам по 75 тыс. рублей к 75-летию;
— Путин вручил первые медали «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне».
Комментарии респондентов
оказались следующими: «На мой
взгляд, это пустые обещания»,
«Даже за ребенка сейчас дают
400 тысяч, почему ветеранам не
могут дать больше, ведь их осталось так мало?», «Ветераны заслуживают большего, ведь благодаря им мы живем под мирным небом!».
С другой стороны, молодые
люди считают, что это «лучше,
чем ничего». «Хорошо, что ветеранов благодарят теперь не просто словами», — довольно распространенный ответ.
Однако же большая часть
опрошенных даже не нашли, что
ответить. Их попросту не интересует ни подготовка к празднику,
ни деятельность Путина, ни политика в целом. Они отшучивались или давали полные скепсиса ответы. Это печально, но совершенно неудивительно: молодёжь довольно безынициативна,
и это стоит считать проблемой.
Чтобы получить более полную картину, помимо опроса
были проанализированы комментарии в группе «Город Орёл
/ Орловчане Вконтакте», где
встречаются отклики и от неравнодушной молодёжи. Так, под
записью об обещании Путина выплатить единовременно 75 тыс.
рублей каждому ветерану, много людей выразили резкое недоверие. Тут и там встречаются
фразы: «Пообещать — не значит
выплатить», «А ещё он обещал,

что пенсионный возраст не поднимет…» и т. п.
Многие
задаются
вопросом: сколько осталось реальных
фронтовиков? В основном вызывает возмущение тот факт, что
их осталось очень мало, и только поэтому им дают сумму больше обычной: «Кто доживет, тот
получит, ведь им уже больше 90
лет. Когда их осталось так мало,
сразу с барского плеча подарки посыпались», «Раньше помогать надо было, когда их оставалось больше», «Какой стыд! Лучше бы не позорился и выплатил
хотя бы 750000, с такими зарплатами чиновников». Припомнили
и об обещании «каждому — по
квартире».
Впрочем, некоторые с иронией замечают: «Всегда найдутся
недовольные. 10 тыс. рублей —
мало, 75 тыс. рублей — мало...».
Кто-то выразился кратко: «Выборы». Тут же комментарии в духе:
«Рейтинг упал, вот и ищет поддержки у молодёжи».
В целом же складывается
впечатление, что, во-первых, доверия к политике руководства
страны у молодых людей нет. Вовторых, подготовка к 75-летию
Победы не считается достаточной и искренней. В-третьих, минувшие два месяца года Памяти
и Славы не оставили существенного следа в умах молодёжи. Некоторые даже не знают о предстоящем юбилее.
Ещё раз хочется подчеркнуть,
что это лишь промежуточные
выводы, основанные на небольшом социологическом опросе и
анализе комментариев в интернете, но даже они показательны.
Если уж это не вызывает доверия
у молодых людей, то что уж тогда говорить об отношении к попыткам изменения Конституции
и всей системы власти в стране?
Полина ШАРИПОВА,
студентка 3 курса ОГУ.

Не забудем своё прошлое!

В

Болховском районе продолжаются мероприятия,
посвящённые 150-летию
со дня рождения В. И. Ленина и 75-летию со дня Победы
над фашистской Германией. И
все они проходят при активном
участии коммунистов.
15 февраля в день вывода Советских войск из Афганистана в
районном Доме культуры проводилась встреча с теми, кто воевал в горячих точках, в Афганистане, Чечне, Чехословакии,
на Кубе. Воины-интернационалисты пригласили болховских
коммунистов принять участие в
мероприятии.
Секретарь Болховского райкома КПРФ, председатель Болховского отделения Всероссийской женской организации «Надежда России» К. Балашова искренне поздравила участников встречи с Днём вывода Советских войск из Афганистана, с наступающим праздником 102-ой годовщины создания
Красной Армии и Военно-морского флота, с Днём защитника Отечества и прочитала своё
стихотворение,
посвящённое
героям-интернационалистам.
Присутствующих воинов так-

же поздравил со знаменательными датами глава города Болхова, полковник запаса, участник
чеченских событий Б. Скворцов.
Он пригласил присутствующих
на торжественное мероприятие,
которое пройдёт 23 февраля в г.
Болхове. В этот день на офицерском кладбище состоится торжественное открытие памятника
воинам-освободителям.
По просьбе участников встречи коммунист Н. Овчинников
снял прекрасный фильм под названием «Не забудем своё прошлое!».
Болховские коммунисты посетили участника афганских событий Александра Чурбакова,
поздравили его с памятной датой, вручили букет живых цветов
и подарок.
В тот же день член бюро Болховского райкома КПРФ, депутат Болховского районного Совета Н. Ларичев встретился с горожанами и рассказал о том, какие изменения в Конституцию
предлагает политическая партия
КПРФ. Участники их полностью
поддержали.

15 февраля 2020 года
совпали два мероприятия —
77 лет освобождения
Покровского и 31 год
вывода советских войск
из Афганистана.

Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.
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Хотели как лучше?..
И

нициатива президента
о правке Конституции
стала неожиданностью
для всех, вызвав некую
встряску общественности, резонанс у СМИ, политологов, социологов и, разумеется, «рядовых
граждан», что подтверждается
активным обсуждением в социальных сетях.
Разберёмся же, что происходит в интернете, какие настроения царят в комментариях под
новостями о Конституции и что
думают люди о предстоящем
голосовании.
Общественность
разделилась на два привычных лагеря:
«за» и «против». Но даже внутри
каждого из них происходит немало споров. Сложно определить,
представителей какой из позиций всё же больше, но в целом
создаётся впечатление, что противников. Впрочем, может быть,
они просто ведут себя более активно на просторах интернета.
Очень многих насторожила
поправка, связанная с ограничением роли международного права в жизни России: «Т. е. произвол властей уже не обжаловать
в международном суде?» — пишет Иван Фомин. Большая часть
пользователей с ним согласна и
отмечает, что раньше в случае
несправедливости вынесенного
приговора они могли обратиться
к международным органам, а теперь такой возможности их могут
лишить. Но есть и те, кто поддерживает мнение о том, что данная
поправка перекроет лазейку для
недобросовестных чиновников.
Во многих группах приводят
цитаты Владимира Путина разных лет, где он говорит о том, что
Конституцию менять не планирует. И здесь мнения пользователей разделились. Одни упрекают, а другие обращают внимание на то, что прошло больше 15 лет, и всё могло поменяться: «А почему бы не посмотреть
в корень проблемы, а не тупо копировать чужие мысли? Или вы
думаете, что Путин должен был
все годы постоянно твердить: мы
обязательно поменяем Конституцию? Он поменял тогда, когда сложились для этого условия
во внешней и внутренне политике России, когда появилась реальная сила и реальная возможность» (Сергей Петров).
Существует и группа людей, которые не выражают своего мнения однозначно «за» или
однозначно «против», но их не
устраивает тот факт, что голосование будет проходить не за
каждую поправку, а за весь пакет. Это связано с тем, что социальные инициативы вызвали
одобрение у значительной доли
людей, а остальные изменения
оказались не так популярны по
результатам опросов граждан.
«Популярные поправки можно и поддержать. Но что делать
с непопулярными? А ведь хотят
всё сунуть в одном пакете» (Владимир Полосков); «социальные
инициативы собственно и включили в список, чтобы хоть как-то
привлечь внимание к этим поправкам» (Андрей Титов); «нельзя подавать поправки разной направленности в одном пакете»
(Ida Manchini).
Есть также немалая часть тех,
кто считает, что в данной ситуации единственным легитимным
способом внесения поправок будет референдум. «Изменения в
Конституцию, причем поспешно,

без проведения референдума,
непонятно каким-то голосованием, сложно считать законными,
так как они не могут отражать
мнения большинства здравых
граждан» (Дмитрий Викторович);
«деньги — деньгами, а референдум делать надо — без него поправки не могут считаться легитимными» (Саня Ахметкужин).
Недавно было подсчитано,
что всенародное голосование
обойдётся стране не дешевле,

рически не принимает изменения в Основном законе, называя
действия подобного характера
«переворотом», а сами предложения «преступными поправками, направленными на узурпацию власти» (Александр Алексанов). По их мнению, изменения принимаются с целью удержания действующего президента у власти по истечении срока.
«Изменения Конституции несут в
себе разрушение федерализма,

них не знает. Многие просто не
заинтересованы, им «безразлично», как они сами признаются в
комментариях.
На радикальные высказывания пользователей некоторые
отвечают так: «молодежь не идёт
голосовать, когда это нужно, они
только в интернете высказывают
свое недовольство» (Александр
Хрычёв). И многие данное замечание поддерживают. «У нас
только говорить народ может,

комментариях. Отсюда и замечания многих пользователей, которые пытаются усмирить воодушевлённых доказыванием своей правоты как противников, так
и сторонников изменений. Ведь,
по мнению людей, сохраняющих
нейтралитет, для особо активных
комментаторов характерна «позиция ради позиции», а не собственный анализ ситуации. «99%
даже не вникает, что именно изменят» (Нелли Панина); «надо
самим анализировать, а не верить всему тому, что пишут на заборе» (Борис Туманов); «и к чему
доводить каждое предложение
до абсурда? зачем на откровенные провокации вестись?!» (Виктор Чеканский).
В
обсуждениях
нередко
встречается и позиция, которую
можно назвать «ничего не изменится» или «ничего нового». Вот
один из примеров: «по факту,
опять же ничего нового я не услышал. Зарплаты как были, так
и будут стоять на месте, пенсии
как были копеечные, так и будут»
(Кирилл Максимов).
Тем не менее, все из перечисленных позиций сходятся в одном: изменения в Конституции
РФ — серьёзный шаг, который
важно тщательно обдумать. Возможно, именно поэтому стремительный ход событий несколько насторожил население. Хотя
есть и те, кто вообще не считает,
что Конституция играет какуюто особо важную роль. Как говорится, сколько людей — столько и мнений. Некоторые пользователи сети утверждают, что
«в таком случае любой голос будет важен» (Милена Смирнова),
«надо чтобы как можно больше людей проголосовали!» (Елена Устинова) и ссылаются на то,
что раз эта тема так обсуждается, значит, «не зря всё затеяли».
По данным Института социально-экономических и политических исследований, суть поправок остаётся для граждан ещё не
до конца понятной. А на то, чтобы во всём разобраться, остаётся чуть меньше двух месяцев. Но
каким бы ни был исход предстоящего голосования, пищи для ума
гражданам хватит ещё надолго.

чем выборы Президента. Одни
считают это пустой тратой денег, а другие отмечают важность
предстоящих изменений и уверены в оправданности выделения таких средств. «Ну, понятное
дело, что организация всероссийского голосования — дело затратное, но оправданное» (Никита Чистяков); «важный день для
всей страны будет» (Ольга Титова); «ну понятно, что не дешёвое
удовольствие, но голосование
должно быть» (Амина Орлова);
«деньги большие, но и дело тоже
серьезное» (Юля Шарипова).
Сторонники внесения поправок уверены, что изменения
в Конституции «поспособствуют дальнейшему развитию России как правового государства и
усилению влияния гражданского общества на принятие важных государственных решений»
(Любовь Иванова); «в целом поправки очень даже хорошие, так
что не вижу смысла говорить им
«нет»» (Амина Орлова); «понятно, что они нужны. Давно пора
было её (Конституцию) адаптировать» (Кирилл Антонов).
Решения такого масштаба не
обходятся и без ярых противников. Эта часть граждан катего-

еще большее ослабление регионов, еще большее ослабление
местного самоуправления, еще
большее ослабление суда. После изменений Конституции сохранится и укрепится авторитарная политическая система. Россия перестанет выполнять свои
обязательства перед международными судами, что означает выход из ЕСПЧ (что еще больше усугубит ситуацию с правами
человека в России). В целом же
идет отказ от правового государства (от де-факто к де-юре), отказ от сдержек и противовесов в
целом. Не остается ни малейшего сомнения в том, что переписывают Конституцию исключительно под себя, под свои узко-унитарные цели. Как вообще большинство может быть «за»?» (Елена Блажко).
Стоит отметить, что в каждой из категорий, «противников» и «сторонников», насчитывается большое количество людей. Они спорят, дискутируют,
пытаются доказать свою правоту. Но есть и те, кто вообще не
принимал ничью сторону. Опрос
ВЦИОМ показал, что достаточно
большая часть хоть и слышала о
поправках, но толком ничего о

нет, чтобы начать действовать, а
так получается, что их все устраивает, но в сети надо показать шаблонное фи к государству» (Марина Свердлова). А на новости
о прошедших пикетах реагируют либо фразой «это ничего не
изменит», либо «будет референдум по поводу правок к конституции: идите и голосуйте за или
против», считая, что «бессмысленными
преждевременными
пикетами» противники поправок пытаются просто привлечь
внимание.
Многих также насторожил состав рабочей группы. Пользователи отмечают, что в неё входит
определённое число лиц с двойным гражданством, спортсмены,
представители творческой элиты. И, по мнению многих граждан, был собран не самый компетентный состав, который, возможно, не знаком с текстом Конституции 1993 года. «Поправки вносят и их обсуждают граждане, имеющие гражданство и
ВНЖ других стран! А скажут, что
это народные поправки, смешно» (Виталий Суродин).
Незнание текста Конституции
характерно для значительной
части граждан, как отмечают в

Екатерина ВАСЮКОВА,
студентка 3 курса ОГУ.

Анекдот в тему
Загадочка для юристов: а
будут ли сажать за призывы
к сохранению конституционного строя?
* * *
А можно попросить добавить в Конституцию, чтобы в «Пятёрочках» всегда работало не менее трёх
касс?
* * *
Вот ты лежишь на диване и ни фига не делаешь, а
Исинбаева улетела в Монако и пишет для тебя Конституцию, бездельник!
* * *
14 суток понадобилось
знаменитому русскому путешественнику Фёдору Конюхову, чтобы обогнуть на вёсельной лодке яхту Алишера Усманова.
* * *
Тот кто доит пустое вымя
— рискует получить копытом
в лоб. (Народная мудрость).
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Оковы — вредное украшение
(Окончание. Начало на стр. 1).

О

дин мой знакомый както посетовал: «Прямо напасть какая-то: нам постоянно назначают «варягов»!». Жизнь, дескать, потому не радует, что губернаторов
к нам присылают со стороны, а
если бы кому-то из местных поручали «рулить» регионом, то
мы бы и горя не знали. И так не
только он считает, такого мнения
придерживаются очень многие.
Это примитивное, наивное
мнение, являющееся одним из
проявлений страшной политической неразвитости, характерной для подавляющего большинства «россиян». Оно основано на убеждении, что всё зависит
от личности: губернатору со стороны, мол, безразличны нужды
и заботы местного населения, а
своему-то они близки и понятны.
Но ведь когда ещё было разъяснено, что всё определяется характером власти! Кстати говоря, убеждение во всемогуществе
личности является причиной такого столь распространённого
опасного политического недуга,
как парламентский кретинизм:
люди, поражённые им, верят,
что стоит избрать «какого следует» президента, как всё у нас сложится наилучшим образом.
Но вернёмся к «варягам». Не
все аборигены славной Орловщины относятся к ним с предубеждением. Вернее сказать, не
ко всем из них однозначное отношение. Дело в том, что в последнее время президент поручает
губернаторствовать у нас членам
ЦК КПРФ. И у тех орловцев (или
орловчан?), которым приходится совсем туговато, возникает надежда на то, что эти «варяги» не
дадут в обиду трудовой люд.
К. Маркс и Ф. Энгельс писали в «Манифесте Коммунистической партии» (он увидел свет
в 1848 г.): «Современная государственная власть — это только комитет, управляющий делами всего класса буржуазии». А местная
власть, следовательно, управляет делами местного бизнеса.
В её задачу, во-первых, входит
обеспечение надлежащих условий для его развития, во-вторых,
«создание» в регионе «бесконфликтной» ситуации, т. е. «сведение» к минимуму протестного
настроения масс. Это В. И. Ленин
называл попыткой «работодателей» превратить рабочих в довольных рабов. Вполне понятно,
что если кому-то из губернаторов
придёт в голову во вверенном
ему регионе устраивать социалистические порядки, то его деятельность на этом и закончится.
Но такой мысли у никого из них
не возникало и не могло возникнуть, ни от кого из них мы не слышали и не могли услышать, что
его цель — социализм.
Например, на митинге в городе Первого салюта, посвящённом 102-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции, в числе других выступил и наш «красный» губернатор А. Е. Клычков. Выступление Андрея Евгеньевича было
примерно такого содержания:
благодаря национальным проектам, утверждённым президентом Владимиром Владимировичем Путиным, мы уверенно идём
в светлое будущее. Большинство
же остальных выступающих говорили о том, что народу всё более и более небо кажется с овчинку. Естественно, что если реа-

лизация национальных проектов
обеспечит всеобщее благополучие, то социализм ни к чему. Но
люди вследствие политической
неразвитости не считают нужным вдумываться в смысл выступлений, для них присутствие на
митинге губернатора достаточно
для того, чтобы считать, что он
так же, как и они, за социализм.
Когда я услышал от Андрея
Евгеньевича, что утверждённые
президентом национальные проекты гарантируют нам светлое
будущее, т. е. что «работодатели» осчастливят нас, то невольно вспомнил беседу И. В. Сталина с немецким писателем Э. Людвигом. Людвиг, в частности, спросил его, считает ли он себя продолжателем дела Петра Великого. Сталин ответил, что «исторические параллели всегда рискованны», а «данная параллель
бессмысленна». «Пётр Великий,
— сказал Сталин, — сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса. Пётр
сделал очень много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев. Надо сказать также, что
возвышение класса помещиков,
содействие
нарождавшемуся
классу торговцев и укрепление
национального государства этих
классов происходило за счёт крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры…
Задача, которой я посвящаю
свою жизнь, состоит в возвышении другого класса, а именно —
рабочего класса. Задачей этой
является не укрепление какого-либо «национального» государства, а укрепление государства социалистического, и значит
— интернационального, причём
всякое укрепление этого государства содействует укреплению
всего международного рабочего класса. Если бы каждый шаг в
моей работе по возвышению рабочего класса и укреплению социалистического государства этого класса не был направлен на
то, чтобы укреплять и улучшать
положение рабочего класса, то я
считал бы свою жизнь бесцель-

ной». И он всю жизнь без остатка
отдал делу служения рабочему
классу, трудящимся, народу. Не
случайно ведь «работодатели»
всех стран и континентов ненавидят его лютой, патологической
ненавистью, а у всех эксплуатируемых, угнетённых, обездоленных
растёт авторитет вождя.
Он был поистине гениальным, величайшим пролетарским
стратегом. Всю свою титаническую энергию, несокрушимую
волю он направлял на то, чтобы
политически просветить рабочих и организовать их в армию
сознательных борцов за уничтожение наёмного рабства. Там,
где действовал Сталин, рабочие
оказывали наиболее организованное сопротивление «работодателям». Например, в декабре
1904 г. под руководством Сталина в Баку была проведена большая забастовка рабочих нефтепромыслов. Она закончилась победой рабочих: впервые в истории рабочего движения в России был заключен коллективный договор между рабочими и

нефтепромышленниками.
Рабочие верили Сталину и
шли за ним потому, что он был
связан с ними неразрывной связью, был плоть от плоти рабочего класса. Помимо всего прочего,
авторитет среди них Сталин завоевал личным мужеством, самоотверженностью. Своей практической деятельностью Сталин доказал рабочим, что их дело — это и
его, кровное дело, ради которого
он готов не пощадить себя.
Излишне говорить, что не
могут быть защитниками рабочих люди, которые призывают
их уповать на милость «работодателей». Принимать их за таковых могут только политически слепые люди. Безусловно, с
политической темнотой народа
рано или поздно, но неизбежно
будет покончено. И нельзя сказать, что процесс его просветления не идёт. Он идёт, но слишком медленно, хотя жизнь делает для этого всё возможное.
Жители во многих отношениях
замечательной нашей Орловщины на примере двух «крас-

ных» губернаторов, казалось
бы, должны были задуматься, от
личностей ли глав регионов зависит их руководство ими.
Предшественник Клычкова,
Потомский, является одним из
потомков небезызвестного Ноздрёва. О нём создалось впечатление, что он только и способен на всевозможные аферы,
авантюры, интриги и т. п.; что он
учинил в области погром. Между тем президент наградил его
орденом. О чём это говорит? О
том, что Потомский на губернаторском поприще добросовестно служил новоиспечённой буржуазии, «работодателям», ибо
не может же президент награждать тех, кто не защищает их
интересы.
В отличие от него Андрей Евгеньевич корректен, лоялен, чем
сразу завоевал симпатии местной оппозиции. При нём и дела
у нас вроде пошли в гору: активизировалось дорожное строительство, благоустраивается город Первого салюта и т. п. Конечно, приятно полюбоваться на
фонтан, пройти по вымощенным
плиткой, а не в рытвинах, тротуару, по освещённой, а не в потёмках, улице и пр.
Но, как сказал английский
мыслитель Д. Локк, «оковы —
вредное украшение, сколько бы
ни проявляли заботы о том, чтобы они были отполированы и
начищены». Это значит, что как
бы ни был благоустроен тот или
иной населённый пункт, как бы
ни были совершенны автомагистрали и т. п., — положение народа от этого не улучшается, т. е.
он продолжает оставаться рабом капитала. Обыватель, являющийся сейчас центральной фигурой нашего «демократического» общества, это не в состоянии
уразуметь, но это именно так.
Как сказал Сталин, «последний
советский гражданин, свободный от цепей капитала, стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши,
влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства…». Иначе и проще говоря, даже самый
что ни на есть обеспеченный человек в условиях капитализма
представляет собой сытый скот.
И потому в эту парадигму памятник Иосифу Виссарионовичу
никак не вписывается.
Иван КОМАРОВ.

Народу — по фигу...

О

дним из главных политических событий
этого года в Орле являются предстоящие
выборы в городской Совет народных депутатов. Партии уже готовятся к ним, разрабатывают стратегию, продумывают тактику, чтобы занять как можно больше мест в муниципальном «парламенте». А что же думают по этому поводу сами жители нашего города?
В местных социальных сетях практически не
наблюдается никакой активности пользователей на эту тему. Возможно, это связано с тем, что
до сентября ещё далеко. Едва ли не единственная группа, которая хоть как-то освещает тему
предстоящих выборов в горсовет, — это информагентство «Орловские новости».
Так, например, в сообществе «Орловские новости» «ВКонтакте» был опубликован материал,
в котором говорится, что представитель общественной организации «Открытая Россия» Сергей
Носов предложил объединиться против «Единой России». Однако большинство пользователей сошлось на том, что это объединение про-

тив «Единой России» ничего не даст, и всё останется по-прежнему. «Вот и имеет смысл голосовать только за тех, кто был готов объединиться.
Все остальные — замена шила на мыло», — пишет один из пользователей. Но были и те, кто довольно положительно отнесся к предложению
Сергея Носова: «Отличная идея»; «Давно пора».
Ещё один довольно интересный комментарий был оставлен под этой публикацией, но уже
на сайте «Орловские новости». Один из пользователей предложил партиям фокусироваться не
на объединении против «Единой России», а на
увеличении явки избирателей: «Только при явке
избирателей не менее 50—55% — возможны изменения в этом политическом болоте!»
Однако основная масса обитателей социальных сетей не скрывает своего негативного настроя: одни уверены в том, что эти выборы не
принесут никаких изменений, другие же решили
просто проигнорировать тему, увы.
Яна ГАЛАНОВА,
студентка 3 курса ОГУ.
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«Внимаешь с тоской овеянный
жизнию давней...»
А

ндрей Белый — литературный псевдоним Бориса Николаевича Бугаева. Его стихи и проза — золотой ключик к тайнам прошлой жизни деревни Серебряный Колодец Новодеревеньковского района Орловской области.
Строки, вынесенные мною в
заголовок статьи, взяты из стихотворения
«Заброшенный
дом». Еще в 2013 году, открывая
в лице поэта Андрея Белого своего земляка, я уже тогда обратил
внимание на это произведение.
Оно для меня и сегодня очень
злободневно…
Я родился и вырос в деревне.
Детство и юность прошли в лихой круговерти массовых игр со
сверстниками, дружной работе
на поле или огороде с семьей,
в поте сенокосной и уборочной
страды. Селения трещали от тесноты хат, крытых соломой, просторные выгоны и мельничная
запруда с утра до вечера кише-

Поздравляем!

УСТИНОВУ
Ирину Николаевну,

члена КПРФ п/о № 23
с. Крутое, —

с 35-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 23 с. Крутое.

* * *

ШИЛОВУ
Юлию Евгеньевну,

члена КПРФ п/о № 1
п. Сахзаводской, —

с 30-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 1 п. Сахзаводской.

* * *

ДОРОГАВЦЕВА
Михаила Тимофеевича,
члена КПРФ,
ветерана партии —

с 65-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 22 с. Норовка.

* * *

ГУЛЯЕВА
Сергея Петровича —
с 50-летием!
Орловский РК КПРФ,
п/о № 12.

Орловский райком КПРФ
сердечно поздравляет
всех защитников
Отечества с праздником!
Мира, счастья, успехов
вам, дорогие защитники!

ли ребятней, домашними животными и птицей, школа была переполнена, и занятия в ней шли
в две смены… На торжественных
собраниях в клубе или в большой классной учебной комнате
яблоку было негде упасть.
А сейчас в верхнем течении
Любовши от Михайловки до
Судбищ все деревни исчезли. В
моей Безобразовке нет ни одного дома, из трубы которого зимой
шел бы дым… Трое дачников
лишь летом отпирают скрипучие
двери своих старых дедовских
домишек. Часто, подобно молодому Андрею Белому, я «внимаю
с тоской обвеянный жизнию давней», глядя из окна своей деревенской столетней «виллы» на
соседский брошенный дом с полуобвалившейся крышей.
Все эти годы, раздумывая о
творчестве Андрея Белого, не
перестаю удивляться, как много произведений им было написано в Серебряном Колодезе —
имении его родителей. (Селение в то время значилось в Ефремовском уезде Тульской губернии. С 1925 года здешняя территория вошла в Новодеревеньковский район Орловской области. — Г. Л.). То есть место, в котором семь летних периодов на
рубеже двух веков бывал Андрей
Белый, являлось для него настоящей меккой и «приютом трудов
и вдохновенья».
Произведение
«Заброшенный дом» создано Андреем Белым летом 1903-го в ближайшие
дни после скоропостижной смерти его отца Николая Васильевича
Бугаева. Удрученный горем, Борис, похоронив родителя, сразу
едет в деревню Серебряный Колодезь, чтобы прийти в себя.
В каждой строке стихотворения слышна тоска по отцу: «Ах,
где вы — любезные предки?»
Даже природа ласковой деревушки, стоящей на берегу говорливой речки Гоголь, словно печалится: галка, «глумясь над горем»
героя, охрипло кричит; лист, «тоскуя», несвоевременно падает с
дерева, и… разрушенная башня.
Все это говорит о глубоком скорбном чувстве, о переживаниях поэта. Безотрадные размышления о
недолговечности бытия легли в
основу этого сочинения.
Когда я впервые прочитал
волнующие строки, то у меня
сложилось впечатление, что автор ведет задумчивый разговор
о семейном деревенском доме,
как о давно оставленном родителями, где «часы из фарфора,
мебель в пыли…». Но усадьба-то
была продана в 1908 году — пять
лет спустя после написания стихотворения! Каким даром надо
обладать, чтобы предвидеть запустение! Лирику же в то время
было всего 23 года…
Для меня это произведение,
повторюсь, стало волшебным
ключиком к пониманию гения

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

А. Белый. 1902 год.
Андрея Белого. Каждое лето я
приезжал в Серебряный Колодец (так теперь называется деревня) и вместе с Алексеем Чижиковым, здешним коренным
жителем, стихотворцем и любителем поэтического наследия символиста Андрея Белого,
старался найти места и предметы, указанные в «Заброшенном
доме» и других произведениях.
Первый и самый заметный
объект, в свое время отмеченный Андреем Белым, находился в центре здешней тихой деревушки — это огромная старая каменная круглая башня, сложенная из больших и тяжеловесных глыб известняка. С крепкими, еще высокими стенами, без
какой-либо кровли и без окон,
она стоит в окружении хат и,
как древняя крепость, всем своим видом олицетворяет способность противостоять природным
невзгодам и роковому времени:
…И лист за листом,
Тоскуя о неге вчерашней,
Кружится под тусклым окном
Разрушенной башни…
Зная не понаслышке, как быстро погибают бесхозные строения в сельской глубинке, я тогда подумал, что неплохо было
бы увековечить это редкое ныне
в сельской местности архитектурное чудо памятной табличкой. Тем самым сразу можно будет убить двух зайцев: и башня «застолблена», и имя поэта
проявится...
В июле 2017 года, теперь вместе с Борисом Гордеевым из села
Глебово, который давно и бескорыстно помогает мне в аналогичных делах, мы надежно присверлили к стене башни табличку из
пластика, обрамленную алюминиевым уголком. На ней написаны строки из «Заброшенного
дома».
Конечно, меня очень заинтересовал этот пилон. «Неужели башня стояла в деревне и
при Андрее Белом?» — задавал
я себе вопрос. Поначалу подумал, что она выполняла роль водокачки. Но эта каменная «бочка» располагалась значительно
ниже большинства крестьянских
домиков!
Стал наводить справки у старожилов. Однако никто из них
не мог вразумительно сказать,
когда и кем было возведено
это строение. В результате дол-
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гих раздумий я пришел к выводу, что башня — это новодел, и
в ней когда-то хранили сочный
корм для животных.
В России силосные башни появились в конце 1930-х годов. Эти
«мешки» из булыжника пристраивались в основном к коровникам и соединялись с ними тамбурами. Размеры их составляли от 4
до 6 метров в диаметре. Закладка зеленой массы в них и выемка «квашенки» производилась
вручную, что было очень трудоемким занятием.
Подобные сооружения, только гигантских размеров, и сегодня можно увидеть сравнительно
недалеко от Серебряного Колодца — в поселке Красный Октябрь
Глебовского сельсовета Новодеревеньковского района. Там
сохранились две 12-метровые
башни-высотки.
Признаюсь, меня не смущает «молодой» возраст ныне нетипичного для сельской местности сооружения, и я давно мечтаю о том, чтобы благоустроить
его: на стенах закрепить деревянную обрешетку, покрыть крышу соломой или тростником. Такая башня явилась бы экзотическим украшением маленькой деревеньки и пока единственным
«действующим» лицом произведения Андрея Белого.
Я даже обратился к своему
давнему знакомому С. В. Матвеичеву, директору сельхозпредприятия «Истоки», депутату Старогольского сельского поселения. Сергей Васильевич обещал
подумать над этой проблемой…
Вторым объектом наших изысканий были «скалы», упомянутые Андреем Белым в «Записках
чудака» (1922). Их мы с Чижиковым нашли за рекой, где когдато был каменный карьер. Сегодня его нет. Лишь холмики земли
вперемешку с щебенкой говорят
о том, что здесь добывался известняк. Из которого, скорее всего, и была сложена башня.
Весной и летом 2018 года мы
с Алексеем Чижиковым cнова в
«поле». Совместными усилиями определили место, где стоял
особняк помещиков Бугаевых.
Алексей горячо доказывал, что
его родительская хата поставлена на фундаменте господских
апартаментов…
Через некоторое время я и
Борис Гордеев опять приехали
сюда и рядом с пустующим жильем предков Чижикова на ме-
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таллических штырях установили информационную табличку,
рассказывающую о том, что приблизительно на этом месте стоял
дом Бугаевых «о девяти окнах».
Следующий этап поисков и
разработок Алексей Чижиков
произвел с помощью жены Людмилы и дочки Машеньки. Даже
его шестилетний сынишка Илья
помогал отцу — относил в сторону небольшие ветки... Помните,
в стихотворении «Заброшенный
дом» говорится о дуплистых липах, которые над домом шумят.
Так вот Алексей Чижиков совершил настоящий трудовой подвиг.
Он расчистил старую липовую
аллею, которую до этого можно было увидеть лишь на дореволюционной фотографии из семейного альбома Бугаевых.
Сегодня Серебряный Колодец, как и многие другие малые
селения в округе, влачит жалкое
существование. Здесь нет ни магазина, ни школы, ни клуба… Ни
работы. А деревня очень красивая. Она расположена на солнечной стороне. Склоны холма,
на котором стоят с десяток домиков, летом покрываются ромашками, чабрецом, душицей,
диким клевером, колокольчиками. Просторный, чистый выгон,
где, извиваясь, легко бежит сухой
проселок и стоит башня, словно
приглашает поиграть в лапту или
городки.
Внизу течет речка Гоголь. А
под самой горой находится знаменитый в округе родник с часовенкой во имя святой Матроны Московской над ним. Провидица для жителей деревни тоже
землячка — родилась в Епифанском уезде Тульской губернии.
Зимой на Крещенье сюда приезжают сотни людей, чтобы окунуться в серебряные воды могучего кипуна.
Побывайте в деревне Серебряный Колодец Старогольского
сельского поселения, и вы поймете, почему этот населенный
пункт так любил поэт Серебряного века Андрей Белый, которому
в 2020 году исполнится 140 лет со
дня рождения.
Григорий ЛАЗАРЕВ.
Обком КПРФ, Орловский
горком и Железнодорожный РК КПРФ, редакция
газеты «Орловская искра»
глубоко скорбят по поводу
смерти ветерана партии
и труда, внештатного
автора и активного
распространителя газеты
«Орловская искра»
ГАГАРИНА
Петра Дмитриевича
и выражают искренние
соболезнования родным
и близким покойного.
* * *
Новодеревеньковский
РК КПРФ выражает
искренние соболезнования
Андрею Михайловичу
Музалёву по поводу смерти
его матери.
* * *
Глазуновский РК КПРФ
выражает искренние
соболезнования Любови
Леонидовне Трубецкой
в связи со смертью
её матери.
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