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Так назывался патриотиче-
ский урок, который прове-
ли комсомольцы во главе 
с первым секретарем Уриц-

кого райкома Владимиром Бако-
вым для учащихся 10—11 классов 
школы № 2 поселка Нарышкино.

Во время урока первый се-
кретарь областного комитета 
ЛКСМ Павел Степанов расска-
зал об основных операциях Со-
ветской Армии в Великой Оте-
чественной войне, водружении 
Знамени Победы над Рейхстагом, 
о героях-земляках.

Старшеклассники слушали с 
большим интересом, задавали 
вопросы и сами делились истори-
ями, услышанными от ветеранов.

Завершился урок совместным 
изготовлением копии Знамени 
Победы.

«Знамя нашей Победы» «Знамя нашей Победы» 

Уважаемые 
орловчанки!

Поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем 8 Марта!

Являясь олицетворением люб-
ви и милосердия, истинными хра-
нительницами домашнего оча-
га, российские женщины играют 
огромную роль в социально-эко-
номическом развитии страны, ре-
шении важнейших общенацио-
нальных задач, направленных на 
сохранение традиционных ценно-
стей, укрепление духовных основ 
нашего общества, поступательное 
движение России по пути созида-
ния и прогресса.

В год 75-летия Великой По-
беды мы с особым восхищением 
и гордостью вспоминаем о нео-
ценимом вкладе советских жен-
щин в разгром врага, восстанов-
ление разрушенного народного 
хозяйства, послевоенное мирное 
строительство.

Продолжая славные традиции, 
сегодня орловские женщины до-
стойно трудятся во всех отраслях 
социальной сферы, промышлен-
ности и сельского хозяйства, до-
биваются успехов в бизнесе, на ру-
ководящей работе. Демонстрируя 
пример профессионального, от-
ветственного отношения к делу, 
вы берете на себя основную забо-
ту о воспитании подрастающего 
поколения, поддержке пожилых 
людей, укреплении семьи, ведете 
большую общественную деятель-
ность, способствуя решению мно-
гих жизненно важных для орлов-
цев вопросов.

Всё это заслуживает искреннего 
признания, глубокого уважения и 
самых теплых слов благодарности.

Мы гордимся вашими дости-
жениями, высоко ценим активную 
гражданскую позицию и неизмен-
ную поддержку.

В этот праздничный день про-
шу принять мои сердечные по-
желания крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия вам и 
вашим семьям. Уюта, тепла и до-
статка в ваших домах. Жизненных 
сил и энергии, реализации всех на-
меченных планов и прекрасного 
настроения.

С первым праздником насту-
пившей весны, дорогие женщины!

С уважением,
губернатор Орловской области

А. Е. КЛЫЧКОВ.

Советская девочка Оля, ученица 
13-й орловской школы, очень 
любила рисовать и потому за-
нималась еще и в школе живо-

писи и ремесел. Особенно увлекали 
ее портреты. Казалось, что-то неуло-
вимо интересное было в человече-
ских лицах. И хотелось это что-то за-
печатлеть на бумаге.

В 1982 Ольге исполнилось три-
надцать. «Скоро я буду вступать 
в комсомол — так продолжаются 
школьные годы». Жизнь лилась 
безмятежно, как песня. Но вдруг, 
словно иголка проигрывателя спот-
кнулась на поврежденном винило-
вом диске — умер Л. И. Брежнев. 
Оле показалось тогда, что надвига-
ется катастрофа. Какая именно, она 
до конца не осознавала. Что могло 
угрожать могучей стране, где так 
безмятежно проходит детство? Раз-
ве что ядерная война! Оля боялась 
войны. И больше ничего.

Но виниловая пластинка про-
должила свое кружение: «Сто путей, 
сто дорог для тебя открыты», — еще 
пела жизнь девочкам и мальчикам 
страны Советов.

Не сумев пройти по конкурсу на 
престижный по тому времени худ-

граф Орловского педагогического 
института, Ольга поступила на би-
блиотечный, в институт культуры. 
В те годы там замечательно препо-
давали курс истории мировой куль-
туры. И это окончательно примири-
ло несостоявшуюся художницу с вы-
бором новой профессии. Ольгу вы-
брали комсоргом группы. Она го-
това была работать за 90 рублей в 
любой библиотеке страны: в таком 
будущем не чувствовалось никакой 
угрозы.

Но когда Ольга закончила ин-
ститут, того государства, которым 
она так гордилась и которое хра-
нило ее безмятежность, уже не 
было. И Ольга — дипломирован-
ный специалист-библиограф — 
оказалась... на орловском рынке. 
Поначалу самой казалось стран-
ным, но куртки, привезенные с оп-
товых московских складов, удава-
лось распродавать с приличной 
наценкой. Для семьи, которой к 
тому времени успела обзавестись 
молодая женщина, это было спа-
сением. Мечты? Да какое там, ког-
да приходилось в буквальном 
смысле заботиться о хлебе 
насущном...

Женская интуиция Ольги СтрашкоЖенская интуиция Ольги Страшко

Орловская
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Областные власти, похо-
же, загорелись идеей 
реформировать мест-
ное самоуправление, и 

первой ласточкой становится Ор-
ловский район, который решено 
преобразовать в так называемый 
муниципальный округ. Ну а по-
скольку в нынешнем государстве 
любые реформы в конечном счё-
те сводятся к тому, что людям 
становится жить хуже, а чинов-
никам и богачам — лучше, то и 
на этот раз люди ждут какого-то 
подвоха от очередного приступа 
административного энтузиазма 
по улучшению жизни подведом-
ственного населения.

Вот для того, чтобы как-то ра-
зобраться в этой новой затее под 
названием «реформа МСУ», об-
ком КПРФ и организовал 29 фев-
раля «круглый стол», на который 
собрались главы сельских посе-
лений и депутаты разных уров-
ней, избранные от компартии, а 
также секретари некоторых рай-
онных и городских комитетов 
КПРФ.

Руководитель фракции КПРФ 
в Орловском областном Совете 
народных депутатов В. Морозов 
обрисовал общую ситуацию.

Впервые предложение об 
укрупнении муниципальных об-
разований было озвучено еще 
губернатором Вадимом Потом-
ским в 2015 году, напомнил он. 
Тогда готовилась реформа в от-
ношении восьми муниципаль-
ных районов, которые предпо-
лагалось объединить в четыре: 
Хотынецкий со Знаменским, Со-
сковский с Урицким, Новодере-
веньковский с Краснозоренским, 
Новосильский с Корсаковским. 
Более того, анонсировалось 
укрупнение малонаселенных 
сельских поселений — в Залего-
щенском, Орловском, Новосиль-
ском, Кромском, Покровском, 
Корсаковском, Дмитровском 
районах.

Пять лет назад об укрупнении 
говорилось как о вынужденной 
мере — для экономии бюджет-
ных средств на содержание ап-
парата исполнительной власти; 
в связи с ухудшением демогра-
фической ситуации; отсутствием 
у присоединяемых районов соб-
ственных возможностей для раз-
вития; для оптимизации сельских 
поселений.

В прошлом году в Орлов-
ской области снова заговори-
ли о реформе местного самоу-
правления. Дело в том, что 1 мая 
2019 года в Федеральный закон 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», были вне-
сены поправки, которые дают 
возможность муниципальным 
образованиям получить статус 
муниципального округа.

Муниципальный округ пред-
ставляет собой несколько объ-
единённых общей территори-
ей населённых пунктов, которые 
сами по себе не будут являться 
муниципальными образовани-
ями. При этом руководить ими 
будет напрямую администрация 
округа, то есть вводится одноу-
ровневая система управления и 
единый бюджет.

Власти считают, что преобра-

зование муниципального райо-
на в муниципальный округ при-
ведет к упрощению системы ад-
министративного управления, 
централизации управления, с од-
ной стороны, и оптимизации рас-
ходов на органы местного само-
управления — с другой. В этом, 
наверное, и кроется суть дела — 
за счёт очередной реформы на-
деются сократить расходы.

Во время публичных слуша-
ний по этой проблеме, которые 
прошли в Орловском районе 
ещё в июле прошлого года, так 
прямо и было сказано: на терри-
тории округа будет одна админи-
страция, один глава и один Совет 
народных депутатов, что упро-
стит работу административного 
аппарата и значительно сократит 
расходы на его содержание. Если 
сейчас в том же Орловском рай-
оне предусмотрено избрание 175 

депутатов — сельских Советов и 
районного, то муниципальный 
округ позволит избирать лишь 
20 депутатов. 

Из 17 поселений района толь-
ко в 3 есть средства на оплату 
труда сотрудников администра-
ций на весь год. Остальные жи-
вут за счёт дотаций.

Реформа же, как предпола-
гается, сразу позволит сократить 
расходы бюджета Орловского 
района примерно на 20 млн. ру-
блей, а в дальнейшем — на 40 
млн. рублей в год.

Так это будет или не так и 
насколько верными окажутся 
все эти расчёты, жизнь покажет. 
Пока же участники «круглого 
стола» довольно скептически от-
неслись к предлагаемым ново-
введениям.

Депутат Орловского област-
ного Совета Е. Мельник выска-
зался в том духе, что для Орлов-
ского района это, может быть, и 
полезно. Но за теми поселения-
ми, где есть свои финансово-эко-
номические возможности, надо 
бы сохранить полномочия. И 
чтобы главы районов не меша-
ли главам сельских поселений, 
а то ведь сегодня, если те нахо-
дят деньги, то районные власти 
сразу же накладывают на них 
свою лапу. Здесь-то и начинают-
ся противоречия.

Главы города Болхова 
Б. Скворцов и посёлка Колпна 

Ю. Боев рассказали о своём опы-
те взаимодействия с властями 
более высокого муниципального 
уровня и привели примеры «под-
водных камней», которые ожи-
дают затеваемую реформу. «Фи-
нансы — это главный вопрос», — 
сакраментально констатировал 
болховский глава, и с этим никто 
даже и не подумал спорить.

А депутат райсовета и первый 
секретарь Новодеревеньковско-
го РК КПРФ И. Борисов заявил не 
в бровь, а в глаз:

— Вы движетесь по пути наи-

меньшего сопротивления. Кто 
в этих округах будет занимать-
ся всеми отдалёнными места-
ми, следить за социальной сфе-
рой, нуждами конкретных лю-
дей?. Ерунда это, я против такой 
«оптимизации»!

Глава же Моховского сель-
ского поселения Залегощенско-
го района А. Пиняев вообще не 
оставил камня на камне от про-
жекта:

— Этим объединением мы 
только ускоряем уничтожение 
деревни!

И дальше буквально на паль-
цах объяснил, почему это имен-
но так.

Критически высказались и се-
кретарь обкома КПРФ В. Мака-
ров, и первый секретарь Ново-
сильского РК КПРФ В. Абрамкин, 
и депутат Мценского горсовета, 
второй секретарь обкома В. Ба-
лабанов, и первый секретарь За-
легощенского РК КПРФ Т. Громо-
ва... Они говорили о том, что без 
развития производства на селе 
никакие формальные «рефор-
мы» к добру не приведут. Напро-
тив, власть будет всё больше кон-
центрироваться в руках админи-
страций, а представительство на-
рода — только сокращаться.

В ходе дискуссии В. Морозов 
заметил, что, с другой стороны, 
из двадцати семи представитель-

ных органов муниципальных об-
разований Орловской области 
всего в шести имеется полноцен-
ный аппарат, в шестнадцати ра-
ботает по одному специалисту, в 
остальных пяти — аппарат вовсе 
отсутствует. К тому же, всего два 
председателя Советов работают 
на постоянной основе. Да и де-
путатов «на зарплате», за редким 
исключением, нет.

Зато стало нормой, что рабо-
ту местных Советов обеспечива-
ют сотрудники администраций 
муниципальных образований. А 
в ряде районов, в том же Залего-
щенском, например, главы посе-
лений сами слагают с себя полно-
мочия, потому что им месяцами 
не платят зарплату.

В марте в областном Сове-
те в рамках «правительственно-
го часа» предполагается рассмо-
трение вопроса «О реформиро-
вании местного самоуправления 
в Орловской области». И фрак-
ция КПРФ попросила правитель-
ство области подготовить ин-
формацию по следующим аспек-
там проблемы:

1. Каковы преимущества и 
недостатки системы управления 
муниципальными округами?

2. Какой ожидается экономи-
ческий эффект от создания муни-
ципальных округов в Орловской 
области?

3. Каким образом будет про-
исходить избрание депутатов му-
ниципальных округов?

4. Каким образом будет осу-
ществляться взаимосвязь вла-
сти и жителей муниципального 
округа? В каких населенных пун-
ктах будут располагаться пред-
ставительства администрации 
округа?

С учётом этого участники 
«круглого стола» рекомендо-
вали депутатам-коммунистам 
Орловского областного Совета 
подготовить и внести предло-
жения, представленные члена-
ми КПРФ — представителями 
муниципальных образований и 
депутатами сельских и районных 
Советов, в профильный комитет 
облсовета для детального рас-
смотрения.

Василий ОНУФРИЕВ.

Такая «реформа» ускорит 
уничтожение деревни

В. МорозовВ. Морозов

В. БалабановВ. Балабанов

В. МакаровВ. Макаров
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Наш славный город сей-
час почти банкрот — до 
такого состояния его до-
вели годы неэффектив-

ного управления. Денег в бюд-
жете нет. Кредиторская задол-
женность муниципального об-
разования «Город Орел» на 1 ян-
варя 2020 года составляет поч-
ти 1 млрд. рублей, многомилли-
онные долги перед поставщика-
ми питания в школах и т. д. Одни 
муниципальные предприятия за-
крылись (ПАТП), другие — ТТП, 
БПХ и «Орелбыт» — на грани 
банкротства. И в этой критиче-
ской ситуации основным спосо-
бом латания бюджетных дыр ад-
министрация по-прежнему видит 
распродажу оставшегося иму-
щества, что совершенно непра-
вильно. Расходы города ежегод-
но рас тут, а когда мы продадим 
последние помещения из казны, 
— на областной центр можно бу-
дет просто вешать амбарный за-
мок и табличку «Закрыто».

Банальный пример: бюджет 
Орла на 2019 год «верстался» 
почти на каждой сессии в тече-
ние года, в него постоянно вно-
сились изменения. И что же мы 
видим? Плановые доходы бюд-

жета на 2020 год оказались зна-
чительно меньше, чем фактиче-
ские доходы за 2019 год. А если 
копнуть глубже, то получается, 
что около половины доходов — 
это субсидии и прочее из бюд-
жетов других уровней, в том чис-
ле из регионального. Остальная 
часть — это налоговые поступле-
ния и доходы от планируемой 
реализации скудного имущества. 
Подчеркиваю: только половина 
— это действительно доходы го-
рода, а не транши с других бюд-
жетных уровней. А вкупе с колос-
сальной «кредиторкой» на нача-
ло текущего года — волосы ды-
бом встают…

Город выполняет множество 
социальных обязательств (пи-
тание школьников, социальные 
выплаты, детские сады и т. д.). И 
исходя из доходов бюджета на 
2020 год, мы понимаем, что ба-
нально не сможем их выпол-
нить — расходная часть бюдже-
та-2020 существенно ниже, чем 
год назад.

Далее, по прогнозу адми-
нистрации плановые доходы в 
2020 г. составят 6,2 млрд. рублей, 
а в 2021 году — 4,7 млрд. То есть 
состояние дел в Орле будет еще 

хуже, чем сейчас. И что тогда бу-
дем делать? Мы ведь не смо-
жем сократить социальные обя-
зательства и другие расходы в 
той же пропорции, что и доход-
ную часть в 2021 по сравнению с 
2020-м.

На сессии городского Совета 
27 февраля 2020 года админи-
страция вносила изменения на 
сотни миллионов рублей в обе 
части бюджета, то есть увеличи-
ваются и доходы, и расходы на 
ту же сумму. Могу допустить, что 
администрация не учла все рас-
ходы. Но проблема в том, что до-
ходная часть бюджета невыпол-
нима, о чем уже не раз говори-
ла даже Контрольно-счетная па-
лата города Орла. Продолжать, 
подгоняя доходную часть под 
расходную, тем самым рисуя воз-
душные замки на бумаге, пре-
ступно. И речь даже не только 
о том, что в доходной части «си-
дит» продажа комплекса «Орел-
отель», который в нынешних биз-
нес-реалиях и по такой цене не 
интересен никому. «Орел- отель» 
уже несколько раз выставлялся 
на продажу, а покупателей не на-
шлось. Никто даже заявку не по-
дал на участие в торгах!

Стоит сказать, что фракция 
КПРФ — вообще против про-
дажи имущества, а особенно — 
прибыльного комплекса «Орел-
отель», в который входят гости-
ницы города Орла. Необходимо 
искать реальные источники до-
ходности, а не продавать остав-
шиеся «неликвиды» и прибыль-
ные предприятия.

Не менее резонансным на сес-
сии 27 февраля был вопрос о пе-
редаче из Орловского района 122 
земельных участков городу Орлу 
для выполнения обязательств по 
обеспечению многодетных се-
мей, согласно закону Орловской 
области № 1872-ОЗ. К слову, оче-
редь в Орле составляет 934 се-
мьи, и с 2015 года было предо-
ставлено только 30 участков. 
Проблема банальна — в област-
ном центре нет свободной земли, 
поэтому ее нам дает район.

Почему наша фракция воз-
держалась при голосовании по 
данному вопросу? Мы выступа-
ли и говорили, что многодет-
ные семьи необходимо обеспе-
чивать участками, это, несомнен-
но, дело правильное и хорошее. 
Но, если присмотреться, Орлов-
ский район передал нам кусок 

пустого поля. А согласно закону, 
бремя обеспечения инфраструк-
турой ложится на плечи города, 
который будет обязан отдавать 
семьям земельные участки, пол-
ностью обеспеченные газом, све-
том, канализацией, дорогами и 
т. д. А это уже десятки миллио-
нов рублей, которых в бюджете 
Орла просто нет. У нас на данный 
момент колоссальная задолжен-
ность перед поставщиками пита-
ния в школах, перед подрядчи-
ками за выполненные работы, 
заблокированы счета в учрежде-
ниях по страховым взносам и не 
только. И в этих условиях брать 
на себя многомиллионные обя-
зательства, исполнение кото-
рых будет под вопросом без под-
держки правительства области, 
— считаю неправильным.

Вспоминается ситуация с Ор-
ловской инвестиционной ипо-
течной корпорацией, которая в 
пос. Платоново Орловского рай-
она предоставляла людям зе-
мельные участки, куда по факту 
даже скорая проехать не могла. 
Все мы помним тогдашние про-
тесты жителей, многие СМИ ос-
вещали эту проблему.

Вот почему наша фракция 
выступала с предложением вре-
менно не принимать участки, 
пока не будет ясности по источ-
никам финансирования инфра-
структуры. Мы предлагали об-
ратиться к правительству Орлов-
ской области и совместно найти 
решение. Однако нас не услыша-
ли, и большинством голосов ре-
шение было принято...

Вот так шаг за шагом мы ско-
ро и упрёмся носом в табличку 
«город-банкрот».

Александр ЩЕРБИН,
депутат Орловского городского 

Совета народных депутатов.

Амбарный замок
на городских воротах

Решение назначить на 22 
апреля всенародное го-
лосование по поправкам 
в Конституцию РФ явля-

ется стёбом и троллингом низко-
го пошиба. Об этом заявил в ин-
тервью РИА «Новый День» секре-
тарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По-
литик подчеркнул, что в компар-
тии восприняли эти планы рез-
ко отрицательно: в этот день бу-
дет отмечаться 150-летие со дня 
рождения вождя мирового про-
летариата Владимира Ленина, и 
смешивать это событие с голосо-
ванием очень неправильно.

«Если это так будет, то это пло-
хо. Это ещё [больше] обострит 

отношение КПРФ ко всему этому 
процессу, — подчеркнул Обухов. 
— Потому что есть 150 лет, есть 
годовщина, есть памятная дата, 
есть отец-основатель Российской 
Федерации Владимир Ильич Ле-
нин, и что бы ни говорили — пра-
вительство до сих пор отменяет 
постановления Совета народных 
комиссаров о 8-часовом рабо-
чем дне, о бесплатных санатори-
ях для трудящихся, бесплатном 
молоке. Все это Владимир Ильич 
Ленин. И вы сейчас, с одной сто-
роны, отменяете его декреты, а с 
другой — троллите эту дату, ко-
торую будут отмечать во всем 
мире. Плохо это все».

«Я понимаю, что у нас в адми-
нистрации президента любят сте-
баться, но это троллинг низкого 
пошиба, он только будет озло-
блять людей, — отметил также 
секретарь ЦК КПРФ. — Что, нель-
зя было развести эти даты? Аргу-
ментация насчет того, что у пра-
вославных закончится пост, а у 
мусульман не начнется… Что, это 
такое богохульное дело, что нуж-
но разводить православных и му-
сульман? Это тоже из серии «луч-
ше жевать, чем говорить». Есть 
юбилей, который касается наше-
го государства — мы сейчас го-
ворим о правопреемственности, 
о том, что [страна будет отме-
чать] 75-летие Победы. Мелоч-
ные люди, скажем так. Мелоч-
ные люди и мелкотравчатые, ко-
торые это все придумывают».

При этом КПРФ в любом слу-
чае выработает единое решение 
о дате голосования и реакции 
коммунистов на это событие. «Ре-
шение будет [о том], как будем 
себя вести. Здесь много факто-
ров: какие поправки будут при-
няты из предложенных КПРФ, бу-
дем взвешивать все «за» и «про-
тив», — пояснил секретарь ЦК 
КПРФ. — Пока все втемную. Втем-
ную дата, неконституционный 
референдум — нет такого [все-
народного голосования] в Кон-
ституции — там есть исчерпыва-

ющий перечень, как это прово-
дить, и такой процедуры нет. Ну, 
есть хотелки, так проводите что-
то типа опроса ВЦИОМ. Но это к 
конституционной процедуре ни-
какого отношения не имеет».

Пока общего мнения по по-
воду предстоящего голосования 
нет, уточнил Обухов. «И его ни у 
кого нет. И элита не знает, и никто 
не знает, что там задумал Влади-
мир Владимирович [Путин]», — 
сказал он.

Между тем, как считает собе-
седник агентства, после внесения 
предложений президента о по-
правках в Конституцию «более-
менее замысел всего этого [тран-
зита] стал понятен». «Нехитрая 
юридическая схема придумана. 
Речь о том, что [происходит] яко-
бы переучреждение ключевых 
органов государственной власти, 
новые полномочия у президента: 
то была независимая судебная 
система — теперь царь-государь 
всей судебной системы, то он не 
возглавлял правительство — а 
теперь будет общее руководство 
правительством. По сути дела, 
новая Конструкция, значит — но-
вые полномочия. Новые полно-
мочия у Государственной Думы и 
Совета Федерации. Так что, я ду-
маю, после вот этого референду-
ма нас ждут всевозможные до-
срочные выборы, перевыборы, 

«Это стёб и троллинг 
низкого пошиба»
Коммунисты выступили против даты «всенародного голосования»

переучреждения. Теперь понят-
но, почему спешат — надо это до 
американских выборов прове-
сти. (…) То есть всеобщие пере-
выборы, ротация элиты, смотри-
ны и Владимир Владимирович 
как самодержавный руководи-
тель с новыми полномочиями».

Обухов также напомнил о 
словах бывшего помощника пре-
зидента РФ Владислава Суркова, 
«когда он сказал: да, это по сути 
дела переучреждение полномо-
чий президента и обнуление сро-
ков». «Такой финт ушами уже 
проводился в отношении губер-
наторов, два или три раза. Поэ-
тому те, кто внимательно следит 
за политическим прогнозом, сра-
зу поняли, куда все это ведется», 
— пояснил он.

По мнению секретаря ЦК 
КПРФ, фактически Россия сей-
час стоит на пороге больших пе-
ремен, и политики должны про-
считывать все варианты развития 
событий и учитывать угрозы. Од-
ной из них, несомненно, является 
коронавирус. «Посмотрите на се-
вер Италии и посмотрите на Ки-
тай. Какие там референдумы в 
этих условиях могут быть», — от-
метил он.

Напомним, накануне на 
встрече президента Путина с ра-
бочей группой по подготовке по-
правок в Основной закон сена-
тор Андрей Клишас заявил, что в 
качестве даты голосования груп-
пы выбрала 22 апреля. Основ-
ным аргументом стало то, что 
эта дата находится между дву-
мя религиозными праздниками 
— 19 апреля православные от-
мечают Пасху, а 26 апреля у му-
сульман начинается Рамадан. 22 
апреля является рабочим днем, 
однако его следует объявить вы-
ходным, подчеркнул Клишас. 
Президент согласился с таким 
предложением.

Татьяна ДОРОФЕЕВА.
РИА «Новый День».

2 марта 2020 года.
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— Секретарь Орловского гор-
кома — звучит как-то скучно, не 
находите, Алексей Александро-
вич?

— Каждый может обидеть 
боксера, но не каждый успеет из-
виниться.

— Понятно. Вы боксер?
— Тайский боксер.
— В Орле есть тайский бокс?
— Целая федерация и клубов 

шесть штук, два из них — в рай-
онах.

— Как вы попали в такую 
экзотику?

— В тайский бокс?.. Мама — 
учительница, отец с нами не жил. 
Били в школе. Пошел в бокс. В 
боксе не понравилось, потому 
что ногами драться нельзя, а во 
дворе почему-то можно. Пошел 
в карате.

— За что били?
— За то, что «училкин сын», за 

то, что смуглый, за то, что учил-
ся хорошо.

— Что преподавала мама?
— Биохимию.
— За это надо, конечно, бить. 

В какой школе учились?
— В 15-й.
— Курс молодого бойца, по-

нятно.
— В карате не прижился — ру-

ками бить нельзя — бесконтакт-
ное. Дальше кикбоксинг, долго 
там прозанимался. К девятому 
классу я решил свои подростко-
вые проблемы и к спорту стал от-
носиться серьезно. Но тренеры-
кикбоксеры почему-то думали, 
что они бандиты, ходили в ма-
линовых пиджаках, это не мое. 
Оказалось, что не все тренеры 
так думали, но к ним я не попал. 
Не попал в «Атлант» к Колеушко 
и в 40-ю школу к Арсентьеву — 
к светилам нашего кикбоксинга, 
жил и тренировался на Веселой. 
В 18 лет занялся тайским боксом, 
с тех пор его не бросаю...

Не хочу никого обидеть, но 
Алексей Александрович выгля-
дит слишком интеллигентно для 
боксера, даже тайского. Ларчик 
открывается просто: образова-
ние — высшее, в 2002-м он окон-
чил Аграрный университет по 
специальности инженер-строи-
тель, в 2006-м защитил кандидат-
скую диссертацию, сейчас зани-
мает в университете должность 
доцента. С сентября по май, ког-
да нет летних каникул, обуча-
ет ребят тайскому боксу. Летом 
строит дома — от фундамента 

до крыши. Секретарь Орловско-
го горкома...

Выбор жизненного пути ча-
сто определяют обстоятельства 
или сильная личность. Таковой 
для Алексея стал его дед — Иван 
Иванович Сергачев.

Он научил, что добро долж-
но быть с кулаками. Но если к 
спорту мастер спорта по тайско-
му боксу относится спокойно: 
«Спорт — это поддержка и стер-
жень, но он не у всех и не для 
всех», — то сделанный идеоло-
гический выбор стал для него 

безусловным. Именно дед при-
вил нашему герою убеждение, 
что будущее за коммунистиче-
ской идеологией и социализ-
мом. Живя в России, к сорока го-
дам можно было и усомниться. 
Но А. Сергачев, напротив, в этой 
мысли укрепился.

— Дед видел через поколе-
ние. Он знал, как жить правиль-
но, и что выходит, когда этому 
правилу изменяешь.

Убежденность не равнознач-
на ограниченности. Правоту сво-
его идеологического выбора 

Работающий человек
не должен быть бедным
Непринужденный разговор с секретарем Орловского горкома КПРФ 
Алексеем Сергачевым о политике и тайском боксе

юный Алексей нашел в точном 
соответствии с напутствием Ма-
яковского: «Смотрите на жизнь 
без очков и шор, глазами жад-
ными цапайте все то, что у ва-
шей земли хорошо и что хорошо 
на Западе».

— Я был студентом, существо-
вала программа, позволявшая 
поехать на практику в Швецию. 
Сдал экзамены за третий курс и 
поехал — как я думал и мне гово-
рили, строить ферму. Приезжаю, 
а ферма уже построена. Денег на 
обратную дорогу нет, да и хоте-
лось новых впечатлений, полго-
да работал «дояркой».

— В Швецию ехали за социа-
лизмом?

— За деньгами, — честно от-
ветил А. Сергачев.

— Чем шведская доярка отли-
чается от орловской?

— Отличается сама структура 
сельского хозяйства. Ферма пол-
ностью компьютеризирована, у 
каждой коровки номер, фермер 
может посмотреть, что она сегод-
ня получила, каков рацион, нуж-
ны ли дополнительные витами-
ны или лекарства. Если что-то не 
так, он примерно представляет, 
почему, и может исправить. Это 
цифровое общество, как сегодня 
любят говорить. В Швеции оно 
было уже в 2001 году.

У них не социализм и не ка-
питализм, у них свой уклад жиз-
ни. Огромное количество шве-
дов живет в поселках городского 
типа. Большой двухэтажный дом 
разделен на три квартиры, за 
каждой закреплено определен-
ное место, где жильцы убирают 
снег — снега там много; или ла-
вочки протирают, если лето. Ни-
кто, на первый взгляд, за этим не 
следит. Но если ты «свой» снег не 
убрал, приедет муниципальный 
работник и уберет, а тебе выста-
вят счет… Хочешь — сам убирай, 
хочешь — счет оплачивай. Вда-
ли от крупных городов у них со-
хранилось то, что недавно было 
в наших деревнях — там не запи-
рают домов, нет воровства. Сей-
час, наверное, иначе из-за имми-
грантов, но тогда было так. Там, 
да, частная собственность, но 
жизнь во многом общинная — 
помогают друг другу и не унижа-
ют людей маленькой зарплатой.

Сидя на шведской завалинке, 
студент думал, что мешает и нам 
жить так. Ничего запредельного 
он в Швеции не увидел — пра-
вильные законы, здравый смысл 
и уважительное отношение друг 
к другу — только и всего. Но…

— В рамках одной нации у 
них никогда не было рабовла-
дельческого строя, рабы всегда 

В Покровской школе состоялась встреча членов рай-
онного отделения Орловской общественной орга-
низации «Дети войны» с учащимися в рамках де-
кады, посвящённой 75-летию Великой Победы. На 

встречу были приглашены ветеран Великой Отечествен-
ной Почётный гражданин Покровского района Алек-
сандр Матвеевич Акулинин, труженица тыла Мария Кузь-
минична Иванушкина и узник фашистских концлагерей, 
участник войны  Валентина Васильевна Ионочкина.

В начале встречи прозвучал гимн «Дети войны», были 
продемонстрированы документальные кинокадры, рас-
сказывающие о жизни мальчишек и девчонок в годы Ве-
ликой Отечественной. Эти кадры невозможно было спо-
койно смотреть, у многих наворачивались на глаза слёзы.

Приглашённые поделились воспоминаниями воен-
ных лет, рассказали, сколько пришлось им пережить в те 
суровые годы, пожелали школьникам помнить, какой це-
ной завоёвана Победа, пожелали успехов учёбе.

В завершении мероприятия председатель районной 
общественной организации «Дети войны» А. И. Ермолен-
ко вручил памятную медаль «140 лет со дня рождения 
И. В. Сталина» наставнику молодёжи, передовику произ-
водства В. В. Ужокину. 

Учащиеся подготовили для гостей концерт.
Соб. инф.

Вспомним всех поимённоВспомним всех поимённо
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5 марта 2020 г. исполняется 
67 годовщина со дня кон-
чины Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. Имя Стали-

на носит планетарный масштаб. 
Сталин был выдающимся госу-
дарственным и военным деяте-
лем, талантливым теоретиком 
марксизма-ленинизма и блестя-
щим практиком государственно-
го строительства.

Иосиф Виссарионович Сталин 
участвовал в свершении Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, в становлении моло-
дого советского государства, пре-
вращении его в сверхдержаву.

Сталин был близким това-
рищем и соратником Ленина, 
его верным учеником и продол-
жателем великого дела Ильи-
ча. В последние годы появилась 
«мода» противопоставлять Ле-
нина Сталину, возводить между 
ними «непроходимую стену», ут-
верждать о якобы их различном 
политическом мировоззрении. В 
реальности Сталин не только до 
конца жизни считал себя предан-
ным учеником Ленина, но и про-
водил ленинскую политику по-
строения социализма в отдельно 
взятой стране, укрепления друж-
бы народов, планомерного раз-
вития народного хозяйства СССР.

Ленин ценил Сталина. Имен-
но по предложению Ленина Ста-
лин в 1922 г. стал Генеральным 
секретарем Центрального коми-
тета Коммунистической партии.

После смерти Ленина имен-
но Сталин принял на себя всю 
тяжесть государственного руко-
водства и политической ответ-
ственности.

В период «нэповского» лихо-
летья многим коммунистам каза-
лось, что государство вернулось 
на путь буржуазного развития. Не 
было единства и во взглядах ру-
ководства партии о будущем со-
циалистическом строительстве: 
одни предлагали тесное сотруд-
ничество с Западом, другие — 
первоочередное развитие сель-
ского хозяйства; были и те, кто 
считал необходимым всё оста-
вить на самотек. «Горбачевская 
перестройка» могла состояться 
уже в 1920-х гг. Однако Сталин, 
будучи не только подкованным 
теоретически, но и обладая бле-
стящим политическим предви-
дением, сумел убедить и партий-
ные, и широкие народные массы, 
что у Советского Союза есть толь-
ко 10—15 лет на строительство 
социализма. Известны пророче-
ские слова Сталина: «Либо мы 
пройдем этот путь, либо нас со-
мнут». Трагический июнь 1941 г. 

с удивительной точностью под-
твердил эти слова.

Сталин отстоял необходи-
мость планомерного развития 
народного хозяйства; обращал 
внимание, что советские планы, 
в отличие от буржуазных «биз-
нес-планов», являются плана-
ми-директивами, планами-зако-
нами, а не планами-прогнозами, 
планами-пожеланиями.

Итоги первой пятилетки по-
казали удивительные результа-
ты. Появились: черная металлур-
гия, тракторная, автомобильная, 
авиационная промышленность, 
станкостроение, самолетострое-
ние. Более чем вдвое увеличился 
объем промышленного произ-
водства по сравнению с 1928 г. — 
первым годом пятилетки. Стра-
на из аграрной превратилась в 
индустриальную.

В период первой пятилет-
ки было образовано более 200 
тысяч колхозов и более 5 тысяч 
совхозов; посевные площади 
были расширены на 21 миллион 
гектаров.

Произошло увеличение дохо-
дов населения на 85%. И это при 
наличии не меняющихся госу-
дарственных розничных цен!

Внимательно за первыми ито-
гами пятилетки следил и Запад. 
Французская газета «Тан» отме-
чала: «Коммунизм гигантскими 
темпами завершает реконструк-
цию, в то время, как капитали-
стический строй позволяет дви-
гаться только медленными шага-
ми». Английский журнал «Раунд 
Тэйбл» писал: «Достижения пя-
тилетнего плана представляют 
собой изумительное явление…».

От себя добавим: «изуми-
тельное явление» было бы не-
возможно без изумительного ру-
ководителя — Сталина.

В 1930-е годы революцион-
ными были преобразования не 
только в области промышлен-
ности, но и в области сельского 
хозяйства.

Крестьянам, работавшим в 
колхозах, допускалось иметь при-
усадебный участок размером до 
1 га земли, домашний скот, пти-
цу, инвентарь, жилье. Государ-
ство помогало семенами, день-
гами, прощало долги. В начале 
1930-х вышла серия постановле-
ний правительства за подписью 
Сталина о беспроцентном выде-
лении нескольких миллионов со-
ветских рублей колхозникам для 
приобретения коров. При колхо-
зах создавались машинно-трак-
торные станции с современной 
на тот момент техникой для обра-
ботки земли. То есть государство 

предоставило крестьянам всё, 
что только могло: землю, совре-
менную технику, семена, безвоз-
мездные кредиты. Всё это приве-
ло к тому, что колхозы в СССР ста-
ли настолько экономически креп-
ки, что многие из них за счет соб-
ственных средств строили школы, 
детские сады, клубы, медицин-
ские учреждения. Сейчас об этом 
можно только мечтать.

Сам Сталин об облике дерев-
ни говорил следующее: «Старая 
деревня с её церковью на самом 
видном месте, с её лучшими до-
мами урядника, попа, кулака 
на первом плане, с её полураз-
валенными избами крестьян на 
заднем плане — начинает исче-
зать. На её место выступает но-
вая деревня с её общественно-
хозяйственными постройками, с 
её клубами, радио, кино, школа-
ми, библиотеками и яслями, с её 
тракторами, комбайнами, моло-
тилками, автомобилями». Тако-
вы слова и дела Сталина.

К 1941 г. в СССР было создано 
более 200 тыс. тракторов, более 
600 тыс. комбайнов, построено 
более 20 тыс. школ. Промышлен-
ность, по сравнению с 1913 г. — 
любимым годом для статистики 
— увеличилась более чем в 9 раз.

Не нужно много говорить о 
роли и полководческих талан-
тах Сталина в годы Великой Оте-
чественной войны. Известно, что 
Сталин послал своих детей — 
Якова и Василия — не в Оксфорд 
и не в Кембридж, а на поле бра-
ни, защищать Отчизну. Яков с 
вой ны не вернулся.

Сталин участвовал в разра-
ботке стратегических планов, 
проявлял личное мужество. 
Именно по инициативе Сталина 
в ноябре 1941 г. был проведен 
легендарный парад на Красной 
площади, а в декабре, когда нем-
цы были на подступах к Москве, 
Сталин не покинул столицу. Как 
знать, как окончилась бы война, 
если бы Сталин, а вслед за ним и 
войска, сдали бы Москву?

Хочется вспомнить известные 
слова, обращенные поэтом к Ста-
лину: «Спасибо вам, что в дни ве-
ликих бедствий Вы помогли нам 
устоять в Москве. Мы так вам ве-
рили, товарищ Сталин, Как, мо-
жет быть, не верили себе».

Из Второй мировой войны 
Советский Союз вышел победи-
телем, самой сильной в военном 
отношении страной мира. Даже 
американцы, имея 4 года моно-
полию на ядерное оружие и вы-
нашивая агрессивные планы, не 
осмелились сунуться в СССР.

После Великой Победы нача-

лась мирная жизнь. И если после 
войны 1812 г. русский народ, уви-
дев, как живут в Европе, разоча-
ровался в своем общественном 
и экономическом устройстве, на-
чал политические и философ-
ские искания, в общественном 
сознании началось «брожение», 
то после 1945 г. ничего подобно-
го в Советском Союзе не было.

Советский Союз после войны 
жил именно как страна-победи-
тельница, жил лучше, чем любая 
обожженная войной страна. Уже 
через 2 года, в 1947 г., в Совет-
ском Союзе была отменена кар-
точная система (для примера, в 
Великобритании это произошло 
только в 1954 г.) и началось еже-
годное снижение государствен-
ных розничных цен. Улучшалось 
благосостояние советских граж-
дан. Запад давал нам, минимум, 
50 лет на послевоенное восста-
новление — мы же прошли этот 
путь всего за пять лет.

Во внешнеполитической сфе-
ре в то время, как американцы 
после войны стали опутывать весь 
мир долларом, в социалистиче-
ском содружестве по инициати-
ве Сталина стала создаваться не-
долларовая зона. В 1964 г. в стра-
нах СЭВ действовала собственная 
условная валюта — переводной 
рубль. Это было уже после смер-
ти Сталина, но фундамент для по-
явления переводного рубля был 
заложен именно Сталиным.

В 1949 г. в СССР начинается 
реализация амбициозного про-
екта — так называемого «Ста-
линского плана преобразования 
природы», когда с целью борьбы 
с засухой стали высаживать за-
щитные лесополосы и т. д. Все-
го за 4 года реализации данного 
плана — с 1949 по 1953 г. объем 
сельхозпродукции увеличился в 
1,5—2 раза.

В 1952 г. Сталин опубликовы-
вает свою последнюю научную 
работу — «Экономические про-
блемы социализма в СССР», в ко-
торой формулирует основной 
закон социализма и конкретные 
шаги по переходу к коммунизму.

Ежегодное снижение государ-
ственные цен, постоянное нара-
щивание производства товаров 
народного потребления, сфор-
мулированные конкретные шаги 
по переходу к коммунизму сви-
детельствуют, что для Сталина 
коммунизм был не идеалом, не 
несбыточной мечтой, а несколь-
ко отдаленной реальностью.

По расчетам Сталина, уже к 
концу 1950-х — началу 1960-х гг. 
в СССР должны были появиться 
первые бесплатные продукты пи-
тания. И первым таким продук-
том, по замыслу Сталину, должен 
был стать хлеб.

Но история распорядилась 
иначе.

5 марта 1953 г. Сталина не ста-
ло. Но он навеки остался выда-
ющимся лидером нашей страны, 
недосягаемой величиной, руко-
водителем, о котором тысячу лет 
мечтала многострадальная Рос-
сия. Сталин был на несколько го-
лов выше самых известных ца-
рей и императоров, прозванных 
в истории «Великими». При них 
несмотря на значительные дости-
жения на международной арене, 
внутренняя политика оставалась 
провальной: народ был безгра-
мотным, голодным, влачил жал-
кое существование, страну сотря-
сали постоянные бунты и восста-
ния под предводительством того 
или иного народного героя. При 
Сталине страна расцвела и внеш-
не, и внутри. Сталин стал генети-
ческим кодом нашего народа: 
кодом патриотизма, преданно-
сти, служения Отчизне. Сталин 
стал самым великим именем Рос-
сии, потому что Сталин — это и 
есть Россия.

Дмитрий ЛУКАШЕВИЧ,
кандидат юридических наук.

были людьми других националь-
ностей, чужаками. А у нас ба-
рин — русский и рабы — русские. 
Нонсенс, но это было. Можно на-
зывать крепостничеством, но это 
рабовладение.

Советский строй вернул лю-
дям самоуважение, подчистив ге-
нетическую память, но просуще-
ствовал недолго.

— Вы пришли к выводу, что 
крепостничество, видоизменив-
шись, в современной России ни-
куда не делось?

— Стало хуже. К экономиче-
ской, а, значит, и политической 
власти в нашей стране прихо-
дят так называемые инвесторы. 
Им в принципе не нужен народ, 
если он не приносит выгоды. Нам 
мешает разобщенность и отсут-
ствие идеи успеха для всех. Нам 
рассказывают об успехе армии 
или какого-то человека, но мы 
не слышим, чего мы достигли 
как единая страна. Слово «все» 
отсутствует. Сегодня в России нет 
ощущения, что мы будем жить 
счастливо, и так же будут жить 
наши дети. Ощущение — как в 
последний день Помпеи. Капи-
тализм — это не наш путь. Воз-
вращение на правильную доро-
гу будет, но хотелось бы, чтобы 
это произошло без потрясений, 
эволюционно.

— Вы встречались с богатыми 
людьми?

— Мне регулярно приходится 
с ними встречаться.

— Вы верите, что они созрели 
для эволюции?

— Уже зреют, и чем старше 
становятся, тем лучше это осоз-
нают.

— Иначе будет как в Швеции 
— или убираешь «свой» снег, или 
за тобой приедут.

— Или убираешь «свой снег», 
или к тебе приедут и выставят 
счет.

— Перемены — стезя моло-
дых. Что скажете о тех, кому пре-
подаете, кого тренируете?

— Молодежь от поколения к 
поколению не меняется, она хо-
рошая — как мы для своих роди-
телей. Все хотят интересно жить, 
иметь семью и нормальную ра-
боту. Для КПРФ в этом смысле 
благодатная почва. Мне не нуж-
но объяснять, кто такой Ленин 
или Сталин, рассказывать, как 
мы жили раньше. Они это знают. 
Это значит, что с ними беседуют 
дома. И хотя открыто с политиче-
скими протестами молодежь вы-
ступает редко, и у нее есть дур-
ное правило не ходить на выбо-
ры, она все равно не принимает 
то, с чем сталкивается сегодня. 
Никто не рассматривает комму-
нистическую идеологию как оп-
позиционную. Просто это идео-
логия, которая временно прои-
грала. Именно проиграла, если 
мы не управляем своей страной. 
Но это не значит, что наши идеи 
не живут.

— Вы импонируете многим 
своей активностью и открыто-
стью. Инженер-строитель, кан-
дидат экономических наук, до-
цент, тренер, многократный чем-
пион Орла и области по кикбок-
сингу, мастер спорта по тайскому 
боксу, секретарь Орловского гор-
кома КПРФ наконец. Не собирае-
тесь в депутаты?

— Я собираюсь участвовать 
в сентябрьских выборах в Ор-
ловский горсовет. Мы можем и 
должны менять структуру поли-
тической власти, что повлечет за 
собой изменения в экономике и 
всех сферах жизни.

— Живете по-прежнему на 
Веселой?

— Да.
— Обращение к землякам?..
— Нужно любить свой район 

и делать его лучше. Мы все долж-
ны жить лучше. Работающий че-
ловек не должен быть бедным.

Беседовал Сергей ЗАРУДНЕВ.

СамоеСамое
великоевеликое

имяимя
РоссииРоссии
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Но они с мужем не только 
выжили, но и даже нажи-
ли «жигуленок» пятой мо-
дели. Правда, покупать 

его пришлось не в родной стра-
не, а в Венгрии. Но это уже ка-
залось житейскими мелочами, 
потому что понятия «жизнь» и 
«страна» теперь не были еди-
ным целом. Они расплывались, 
как делящаяся клетка под ми-
кроскопом, и, казалось, еще не-
много — и разделятся оконча-
тельно и навсегда.

Портрет, история мировой 
культуры — все это уходило в 
прошлое, оставалось где-то там, 
в другой жизни. Была ли она?

Биржа труда, где зарегистри-
ровалась Ольга в качестве без-
работной, однажды предложила 
пойти на курсы секретаря-рефе-
рента. Так Ольга получила свою 
вторую профессию, где мечтам 
уже не было места.

Как прогорела та фирма, 
торгующая сельхозтехникой, где 
Ольга нашла свой первый зара-
боток в качестве секретаря-ре-
ферента? Она теперь и сама не 
может объяснить. Была, и не ста-
ло! Как миф, фантом. Даже по-
сле рынка Ольга все еще не мог-
ла привыкнуть к этому странно-
му ощущению, которое класси-
ки называют «отчуждением ра-
ботников от результатов их тру-
да». Люди оставались, дело, ко-
торым они занимались — исчеза-
ло. И приходилось браться за не-
что новое. Смыслом такого тру-
да могли быть только деньги. А 
жизнь все навязчивее, Ольга чув-
ствовала это, требовала денег. И 
мужских бойцовских качеств.

«Требуется мужчина», — про-
читала она на сайте одной фир-
мы, торгующей по стране ин-
струментом. Им нужен был ре-
гиональный представитель в на-
шем городе. Опыт коммерческой 
деятельности, пусть даже на го-
родском рынке, приветствовал-
ся. «А ничего, что я женщина?» 
— решилась уточнить Ольга. К 
ее полу в Москве отнеслись бла-
госклонно: дескать, выдержишь 
— пожалуйста!

Когда разбилась в автоката-
строфе под Киевом и больше не 
могла приносить фирме деньги, 
о ней просто забыли, как буд-
то и не было такого работника. 
Тем более, что ехала в Киев не 
по служебным, а по личным де-
лам. Соблюдения формально-
стей не требовалось, потому что 
и оформления на работу как та-
кого не было.

Месяц в киевской больнице, 
потом еще месяц на больничной 
койке в Орле и еще столько же 
— восстановительный период. 
Заново училась ходить. Без рабо-
ты, без мужа (семья к тому вре-
мени распалась), с несовершен-
нолетним сыном на руках и ма-
мой-пенсионеркой — перед ли-
цом судьбы. Но была верная под-
руга. Вот ведь русские женщины! 
Пока Ольга возвращалась к жиз-
ни, та перечисляла ей половину 
своего заработка.

Жизнь уже не пела обнаде-
живающих песен, она крепко 
держала за горло и словно про-
веряла, действительно ли жен-
щины так живучи, как говорят о 
них не любящие мужчины?

Ольга выжила, встала на ноги 
— и в прямом, и в житейском 
смысле слова. И работу нашла, и 
новую семью создала, стала Оль-
гой Страшко. Родила второго ре-
бенка — дочку. Но вот странно 
— десять месяцев декретного от-

пуска показались ей «Днем сур-
ка»! И как герой этого известно-
го американского фильма-прит-
чи, она никак не могла оценить 
мгновения, в ее случае, так счаст-
ливо обретенного чисто женско-
го образа жизни. Многие женщи-
ны в той, другой, ушедшей жиз-
ни вспоминали о декретном от-
пуске как о высочайшем наслаж-
дении. Но теперь Ольгу что-то 

беспокоило, тревожило. И вро-
де надоела кочевая жизнь реги-
онального представителя, бес-
конечные командировки и пе-
реговоры с потенциальными за-
казчиками техники, инструмен-
та или металлических потолков. 
Вроде до предела утомила кру-
глосуточная головная боль: «Что, 
когда, куда и на какую сумму?» И 
вот ведь даже поступила в ака-
демию госслужбы на «Управле-
ние персоналом», чтобы потом 
иметь больше шансов уйти на 
более оседлую и спокойную ра-
боту. И все-таки что-то не так! 
Словно боится она просчитаться.

И когда «работодатели» 
предложили ей обменять «де-
кретное» женское счастье на вы-
сокую зарплату, Ольга поняла, 
что ее мучило и мешало насла-
диться материнством. Матери-
альный достаток! Она боялась 
потерять заработок, которого бы 
хватало и на заботы о растущей 
дочери, и на старшего сына, по-
ступившего к тому времени в пе-
тербургский вуз, и на расчеты по 
ипотеке, и на поддержку матери.

Да и мир хотелось посмо-
треть — Венецию, Рим... Осколки 
прежних мечтаний о содержа-
тельной, наполненной разными 
красками жизни. Эпоха Возрож-
дения была ее любимым разде-
лом в истории мировой культу-
ры, которую она изучала когда-
то на библиотечном факультете. 
Побывав однажды в Вене, она 
задохнулась от восторга. А Прага 
почему-то показалась почти род-
ной, как будто вернулась в го-
род своей советской юности. Но 

теперь за все нужно было пла-
тить, и платить дорого. Даже за 
то, чтобы быть женщиной. И по-
этому она опять взялась за муж-
скую работу.

И вот однажды подруга при-
гласила ее на Первомайскую 
демонстрацию, которую в оче-
редной раз организовал Орлов-
ский обком КПРФ. «Не хвата-
ло мне, что ли, этих демонстра-

ций?» — сама себе удивляется 
Ольга, вспоминая тот Первомай. 
Но после праздника под красны-
ми флагами она вступила в ряды 
компартии.

С 2018 года Ольга Страшко 
участвует в пикетах и предвы-
борной агитации. Она секретарь 
первичной организации № 63 в 
Северном районе города. 

Став партийной активисткой, 
Ольга Васильевна глубоко пере-
живает собственные наблюде-

ния: «Люди обижены на партию 
за то, что коммунисты не удер-
жали власть и потеряли стра-
ну, — говорит она. — С молоде-
жью еще труднее разговаривать. 
«Коммунисты все растеряли», — 
усмехаются молодые люди. Но и 
нынешней власти они не верят».

Ольга Страшко уверена: 
«Надо переубеждать людей, под 
лежачий камень вода не течет, 
ничего само по себе не изменит-
ся, не рассосется!». Поэтому в 
сентябре она намерена победить 
на выборах в Орловский город-
ской Совет народных депутатов. 

Но каких перемен, собствен-
но, хочет она сама, успешный ме-
неджер, самодостаточная «биз-
нес-леди», выдержавшая, каза-
лось, немыслимые для женщи-
ны испытания и во всех смыслах 
устоявшая на ногах, сохранив-
шая не просто человеческий об-
лик, но и женственность?

— Не боитесь, что с победой 
социализма вы потеряете свою 
хорошо оплачиваемую работу? 
Ведь в плановой социалистиче-
ской экономике нет места вашей 
нынешней профессии.

— Ну что ж, уйду в кадры! — 
смеется. — Начну писать карти-
ны, вышивать крестиком, буду 
больше уделять времени ребен-
ку. Ведь я занимаюсь тем, чем 
занимаюсь, не потому, что мне 
очень нравится мотаться на авто-
мобиле по всему ЦФО. Но если 
можно будет отрабатывать свой 
стабильный восьмичасовой ра-
бочий день за достойную зарпла-
ту — то почему бы нет? И если я 
буду иметь возможность при 
этом каждый год ездить с ребен-
ком на море, как ездила когда-то 
со своими родителями, — это же 
замечательно! Бесплатное выс-
шее образование, гарантирован-
ная государством медицинская 
помощь, пенсия — не на пределе 
человеческих сил, а в свое время, 
в 55 и в 60 лет, — разве это пло-
хо? Уверенность в завтрашнем 
дне, наконец. Это, поверьте мне, 
дорогого стоит.

Я слушаю ее и думаю: «Нет, 
эта женщина не удовлетворится 
работой «от звонка до звонка». 
Покой ей только снится». Но меч-
та Ольги Страшко о социально-
ответственном государстве — это 
не женская блажь. Она выстра-
дана годами вынужденной борь-
бы за достойную, материаль-
но обеспеченную жизнь. А ни-
что так не убеждает, как личный 

опыт. Система обрекла многих 
на такую безрадостную и, порой, 
мучительную суету. А ведь сказа-
но: «Не заботьтесь! Для каждого 
дня достаточно своей заботы» Но 
попробуй, преодолей действи-
тельность! Кто-то плюнул и опу-
стил руки, кто-то втянулся, кто-
то держится на грани возмож-
ного. А кто-то задумался «о цене 
вопроса».

Как говорит сама Ольга, жен-
щина, как никто другой, зна-
ет цену самым обычным зем-
ным радостям: хорошему столу, 
уютной обстановке в доме, здо-
ровью детей, изящной одежде, 
спокойной, обеспеченной старо-
сти родителей — всему тому, что 
принято называть словами «до-
статок», «благополучие», «ком-
форт», и тому, как это важно — 
не иметь лишней отягощающей 
заботы на завтра. Нет ли здесь 
излишней меркантильности? Но 
ведь писал один русский фило-
соф еще задолго до социализ-
ма: преодоление излишней за-
висимости от материального у 
дикаря достигается тем, что он 
ходит голый, а в цивилизован-
ном обществе — исключитель-
ной доступностью материальных 
благ. Такой, что о них нет даже 
малейшей нужды думать, не то 
что за них бороться! Выходит, 
женская интуиция Ольгу Страш-
ко и здесь не подвела. И она сно-
ва, как говорили фронтовики, 
ведет действия в правильном 
направлении.

Андрей ГРЯДУНОВ.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Хотим вступиться за директора нашего ДК

Уважаемая редакция га-
зеты «Орловская искра»! 
Жители села Становой 
Колодезь Орловского 

района просят помочь восста-
новить справедливость по от-
ношению к бывшему директо-
ру Становоколодезьского ДК 
С. В. Жукову.

При нем Дом культуры ра-
ботал в полную силу, была са-
модеятельность, кружки, тан-
цы, на протяжении многих лет 
проводились все празднич-
ные мероприятия, собиравшие 
огромное количество участни-
ков и зрителей.

В 2018 г. в ДК сделали ре-
монт под присмотром С. В. Жу-
кова, который в Доме культуры 
дневал и ночевал.

После реорганизации МБУК, 
стоявший на балансе местной 
администрации, перевели на 

баланс Орловского районного 
ДК. Туда же отошли Новодми-
тровский и Оловянниковский 
ДК. В этих учреждениях остави-
ли прежних руководителей, а 
С. В. Жуков по каким-то причи-
нам не угодил руководству рай-
она, хотя проработал в этой си-
стеме 36 лет.

Всё бы ничего, если бы по-
ставили на его место опытно-
го человека, но, к нашему со-
жалению, С. В. Жукова смени-
ла женщина, вообще не име-
ющая представления о работе 
в ДК. Такое решение противо-
речит ст. 179 Трудового Кодек-
са, где сказано, что при выборе 
кандидатур необходимо учи-
тывать их квалификацию. Как 
можно руководить учреждени-
ем культуры без специального 
образования?

В соответствии с Трудовым 

Кодексом, обязательным тре-
бованием к квалификации за-
ведующего сельским Домом 
культуры должно быть нали-
чие высшего профессиональ-
ного образования и стажа ра-
боты на руководящих долж-
ностях в культурно-досуговых 
организациях не менее трех 
лет.

Сегодня мы, участники 
кружка «Вокальное пение», не 
имеем возможности занимать-
ся, так как С. В. Жуков был и ди-
ректором, и художественным 
руководителем ДК.

Уважаемая редакция! 
Очень просим принять участие 
в судьбе нашего, теперь уже 
бывшего, директора.

От лица жителей села
А. И. КОМАРОВА и другие,

всего 14 подписей.

Женская интуиция Ольги СтрашкоЖенская интуиция Ольги Страшко

Орловский РК 
КПРФ сердечно

поздравляет жен-
щин Орловщины

с Международным 
женским днём!
От всего сердца
желаем нашим

милым женщинам 
счастья, любви, 

успеха, внимания, 
исполнения

желаний,
улыбок и мира!
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Совсем скоро, 8 марта, на-
ступит прекрасный свет-
лый праздник — Между-
народный женский день. 

От души хотим поздравить всех 
бабушек, мам, сестёр, дочерей 
и пожелать им быть счастливы-
ми и любимыми не только в этот 
день. Забота о женщинах — пре-
рогатива мужчин. Дарить им лю-
бовь и защиту, быть поддержкой 
и опорой, крепкой стеной — долг 
каждого любящего мужчины.

К сожалению, далеко не всё 
идеально в нашем мире. Взаи-
моотношения мужчины и жен-
щины, даже супругов, очень ча-
сто омрачает насилие — физи-
ческое и психологическое. Дети, 
пожилые люди вне зависимости 
от пола также подвергаются на-
силию, но статистика показывает, 
что именно женщины чаще всего 
являются жертвами.

Многие люди считают до-
машнее насилие внутренним де-
лом семьи. По их мнению, это 
многовековая традиция, в ко-
торой нет ничего плохого, а се-
мьи разберутся сами, хотя стати-
стика и элементарный здравый 
смысл показывает, что самим ра-
зобраться людям не удаётся.

Вот несколько статистических 
данных, взятых с сайта www.gks.
ru. За последний год: вербальное 
насилие — 18%, физическое на-
силие — 6%, сексуальное наси-
лие — 1%. Женщин от 16 лет и 
старше в России на начало 2016 
года — 65,8 млн. 25% от 65,8 млн 
— 16,45 млн. То есть 16450000 
женщин ежегодно подвергают-
ся насилию.

Три года назад в Орле прои-
зошел резонансный случай. Яна 
Савчук стала жертвой насилия 
и преступной халатности поли-

ции. Женщина вызвала поли-
цейских, чтобы защититься от 
преследующего бывшего сожи-
теля, настроенного очень агрес-
сивно, но те просто забрали за-
явление и уехали, сказав: «Если 
вас убьют, мы обязательно вые-
дем, труп опишем. Не пережи-
вайте». До сих пор закон не за-
щищает жертв домашнего на-
силия, доводя дело до тяжких 
травм и смертей.

Домашнее насилие распро-
странено не только между су-
пругами и сожителями. Часто 
дети избивают своих пожилых 
родителей. В Санкт-Петербурге 
32-летний мужчина до смерти 
избил своего 57-летнего отца. В 
Свердловской области 42-лет-
ний мужчина подумал, что мать 
украла у него деньги из кошель-
ка, и жестоко её избил, в резуль-
тате чего она скончалась в боль-

нице. Деньги она не крала. В Ар-
хангельской области 27-летний 
мужчина в сильном алкоголь-
ном опьянении избил своего 
отца, причинив травмы, которые 
повлекли за собой психическое 
расстройство и потерю речи. Ро-
дители избивают своих детей, 
и об этом становится известно 
только тогда, когда насилие при-
водит к смерти. Так, 29 февраля 
в Москве женщина убила сво-
его сына-инвалида за то, что он 
не хотел углубленно изучать ма-
тематику. И такие новости прихо-
дят каждый день из разных угол-
ков нашей страны.

Российское правительство не 
рассматривает домашнее наси-
лие в качестве «серьезной про-
блемы» и считает, что его мас-
штабы в стране «сильно преу-
величены». Такая позиция была 
высказана в официальном отве-
те Минюста в ЕСПЧ, где рассма-
триваются самые громкие дела, 
включая дело Маргариты Гра-
чёвой, которой бывший муж из-
увечил кисти рук. Соответствен-
но, закон против домашнего на-
силия так и не принят, хотя он 
предполагает реальные меры за-

щиты жертв насилия и работу с 
агрессором, чтобы тот научился 
контролировать гнев и эмоции, 
не применял физическую силу 
и ментальное давление. Зако-
нопроект направлен на помощь 
всем жертвам, вне зависимости 
от пола, возраста, вероисповеда-
ния и материального достатка. 
Вопреки ошибочному мнению, 
этот законопроект не предостав-
ляет никаких новых полномо-
чий органам опеки и не противо-
речит семейному законодатель-
ству. Именно поэтому закон дол-
жен быть принят.

Домашнее насилие — не тра-
диция, не «дело двух людей», не 
«отдельные случаи» и не «преу-
величенная проблема». Домаш-
нее насилие — это ужасающая 
статистика по количеству физи-
ческих и психологических травм, 
загубленных жизней и летальных 
исходов. Важно знать об этом, 
говорить, освещать эту пробле-
му, и тогда, возможно, в нашей 
демократичной стране наконец 
примут необходимые меры.

Полина ШАРИПОВА,
студентка ОГУ.

«Дело двух?»

Елена Алексеевна Мигунова 
— в Дмитровском районе 
человек известный. Роди-
лась она в 1974 году в Дми-

тровске в семье рабочих. Учи-
лась в средней школе № 2 и уже 
тогда, в школьные годы, была ак-
тивной пионеркой и комсомол-
кой. И сегодня, вспоминая тот 
период, детские годы, связанные 
с пионерией, она может сказать, 
перефразируя строчки Владими-

ра Орлова: «И до сих пор трепе-
щет наше сердце, как пионер-
ский галстук на ветру!». Школь-
ные годы были насыщены собы-
тиями, впечатлениями и инте-
ресными встречами. Помнит она 
и школьную торжественную ли-
нейку, и знамя дружины, и сло-
ва пионерской клятвы, как голос 
дрожал от волнения, сердце тре-
петало в груди, как повязывали 
красный галстук…

Окончив восьмилетку, Елена 
поступила в Орловское учили-
ще им. В. А. Русанова и получи-
ла профессию портной. Устрои-
лась на орловскую швейную фа-
брику «Радуга». Но тянуло до-
мой, вернулась в Дмитровск и 
пошла работать почтальоном 
— по стопам мамы. Проработа-
ла 10 лет, вышла замуж, родил-
ся сын, но муж трагически погиб. 
И она стала вдовой с маленьким 
сыном. Правда, встретился на её 
пути хороший человек , который 
стал для неё мужем, а для сына 

— отцом. Позже в семье роди-
лась дочка.

— Я человек активный, лю-
бую работу и поручения стара-
юсь выполнять ответственно, — 
рассказывает Елена Алексеевна. 
— Осознанно приняла решение 
и вступила в ряды КПРФ. Сейчас 
являюсь секретарём по моло-
дёжной политике в областном 
отделении политической пар-
тии КПРФ, помощником депута-
та Орловского областного Сове-
та народных депутатов от фрак-
ции КПРФ В. В. Остроушко, се-
кретарём первичного отделения 
№ 1 г. Дмитровска.

А вообще свою жизнь я стро-
ила по примеру родителей. Это 
была крепкая семья, в которой 
росло трое детей. Отец работал 
водителем, условия были тяжё-
лые, и он ушёл из жизни в воз-
расте 58 лет. Мама проработала 
почтальоном 42 года, её общий 
трудовой стаж — 50 лет! Сейчас 
маме 81год, у неё много Почёт-

ных грамот, она получила зва-
ние «Ударник коммунистическо-
го труда», награждена медалью 
«За трудовую доблесть» и ор-
деном «Знак Почёта», избрана 
Почётным гражданином города 
Дмитровска, награждена меда-
лью «Дети войны». Да, мои ро-
дители — дети войны. Они пе-
режили все ужасы войны. Ка-
кие кровопролитные, тяжёлые 
бои шли на Орловско-Курской 
дуге — самое пекло! Сколько 
здесь полегло наших советских 
солдат!

В 2014 году была зареги-
стрирована Орловская област-
ная организация «Дети войны». 
Товарищи-коммунисты избра-
ли Е. А. Мигунову председате-
лем общественной организа-
ции «Дети войны» Дмитровска 
и Дмитровского района. Эта 
районная организация — одна 
из самых активных в области, 
не раз её председатель была 
поощрена правлением област-

ной организации.
Вначале в Дмитровской рай-

онной организации «Дети вой-
ны» было зарегистрировано 1200 
человек, сейчас осталось 950. Да, 
уходит это поколение — не в срок 
повзрослевшие, не по годам му-
дрые и невероятно стойкие… У 
детей войны разные судьбы, но 
всех их объединяет общая траге-
дия, невосполнимая потеря пре-
красного мира детства.

— Память о тех, кто не вер-
нулся с кровавых полей Великой 
Отечественной, защищал неза-
висимость нашей Родины, кто 
не жалея сил работал в тылу, на 
поле, у заводского станка — па-
мять о них живёт в наших серд-
цах. Молодёжь не имеет права 
забыть грозные годы, которые 
пережили их бабушки и дедуш-
ки, особенно в год 75-летия Ве-
ликой Победы, — говорит Елена 
Мигунова. И это её принцип.

Юлия РЮТИНА.

В Доме культуры села Стано-
вой Колодезь Орловско-
го района в рамках Обще-
российской декады «Дети 

войны» чествовали тружеников 
тыла, узников фашистских кон-
цлагерей, «детей войны». В тор-
жественной обстановке пригла-
шённым вручили памятные ме-
дали «75 лет Великой Победы». 
Награды вручила заместитель 
главы администрации поселения 
Н. В. Неврова. В этот день звуча-
ли тёплые слова благодарности 
людям, пережившим военные 
лишения, голод и холод, по сути 
лишённым детства, за их труд и 
стойкость, мужество и патрио-
тизм. Война — не место для де-
тей, но в годы Второй мировой 
детям пришлось увидеть своими 
глазами все её ужасы.

В числе награждённых — уз-
ница фашистского концлаге-
ря из поколения «детей вой-
ны» Мария Васильевна Стебако-
ва. Она рассказала о своём во-
енном детстве, о тех ужасах, ко-

торые пришлось пережить ей, 
совсем юной девчонке, за ко-
лючей проволокой концлагеря. 
Фашисты угнали почти всех мо-
лодых жителей деревни в Гер-
манию, на родину вернулись 
единицы. Ей посчастливилось 
выжить, но душевные раны до 
сих пор не заживают, ведь мно-
гие её сверстники были замуче-
ны в концлагерях.

После войны Мария Васи-
льевна работала в колхозе, на 
ремонтно-механическом заво-
де, за её плечами большой тру-
довой путь. После войны, как и 
многие представители её поко-
ления, восстанавливала разру-
шенной войной хозяйство. Геро-
ическая женщина осталась вдо-
вой, но не очерствела душой, вы-
растила двоих детей, дочь сейчас 
занимается фермерством.

Обращаясь к молодёжи, Ма-
рия Васильевна пожелала, чтобы 
никогда молодым людям не при-
шлось слышать пулемётных оче-
редей и разрывов бомб, гула вра-

жеских самолётов, не пришлось 
видеть, как рушатся дома, уми-
рают на глазах близкие люди. 
Война не должна повториться. 
У молодого поколения есть воз-

можность услышать правду о 
вой не из уст её свидетелей.

Виновников торжества по-
здравила также первый секре-
тарь Орловского райкома КПРФ 
Л. В. Третьякова. Она выразила 
им слова благодарности за их 
героический труд. Несмотря на 
возраст, многие из представите-
лей «детей войны» и сегодня ак-
тивно участвуют в общественной 

жизни села, посещают братские 
захоронения, возлагают цветы, 
встречаются со школьниками, 
участвуют в памятных меропри-
ятиях. Ветераны по-прежнему в 
строю.

В завершении учащиеся мест-
ной школы порадовали гостей 
хорошим концертом.

Юлия РЮТИНА.

И до сих пор трепещет сердце…

По-прежнему в строю
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Поздравляем!

ИЗВЕКОВА
Вячеслава

Владимировича —
с 70-летием!
Орловский РК КПРФ,

п/о № 8 п. Жилино.

*     *     *
КАВЕРИНУ

Нину Васильевну,
ветерана партии и труда.

Северный РК КПРФ,
п/о № 54.

*     *     *
РУМЯНЦЕВУ

Марину Павловну —
с 40-летием!
Ливенский РК КПРФ,

п/о № 21 п. Совхозный.

*     *     *
ЗЛОБИНА

Алексея Геннадьевича.
Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
БЫКОВА

Владимира Петровича,
ветерана партии и труда.

Ливенский ГК КПРФ.

Мы привыкли, что 8 Мар-
та олицетворяет собой 
праздник женствен-
ности, весны, красо-

ты и внимания к женщине. Но 
изначальная идея была совсем 
другой.

С этой датой связано несколь-
ко важных событий. Так, 8 мар-
та 1857 года состоялся митинг в 
Нью-Йорке. Женщины выступи-
ли против 16-часового рабоче-
го дня и нечеловеческих усло-
вий труда на фабриках по поши-
ву одежды. А позже, в 1910 году в 
Копенгагене состоялась 2-я Меж-
дународная конференция рабо-
тающих женщин. Именно на ней 
Клара Цеткин, лидер женской 
группы социал-демократиче-
ской партии Германии, выдвину-
ла идею о праздновании Между-
народного женского дня. Целью 
была провозглашена борьба за 
права женщин. К 1914 году мно-
гие страны подхватили эту идею 
и стали отмечать дату именно 8 
марта. Но окончательно офици-
альный статус праздник полу-
чил лишь в 1975 году по реше-
нию ООН.

Вот как 8 Марта отмечают се-
годня в разных странах мира.

Куба
Для кубинцев 8 Марта явля-

ется особым днём. Это не про-
сто праздник как лишний повод 
устроить себе выходной, а на-
полненный духом революции и 
свободы день. Там по-прежнему 

чтят традиции: женщины устра-
ивают мирные демонстрации и 
народные гуляния и получают от 
мужчин цветы. На Кубе помнят, 
что революция напрямую связа-
на с женщинами.

Туркмения
В Туркмении к 8 Марта подхо-

дят с особой ответственностью. 
По распоряжению президента 
работающим на предприятиях 
страны женщинам дарят по 11 
долларов. Также подарки от го-
сударства адресуют женщинам, 
получающим пенсию и государ-
ственные пособия, обучающим-
ся в аспирантуре, докторантуре, 
клинической ординатуре, слуша-
тельницам академии госслужбы, 
студенткам, школьницам и вос-
питанницам детских садов.

Германия
А вот в Германии, несмотря 

на причастность к возникнове-
нию праздника, 8 Марта связы-
вают лишь с социалистическим 
прошлым. Всё потому, что рань-
ше его отмечали только в Вос-
точной Германии, а в Западной 
о нём тогда даже не слышали. 
А после объединения страны 
об этом празднике и вовсе ста-
ли забывать, упоминания о нём 
встречаются только в СМИ. Здесь 
женщин принято поздравлять в 
День матери, который отмечает-
ся в мае.

Польша
8-го Марта в Польше цветы 

дарят уже редко, да и на митинги 
никто не ходит. На смену привыч-
ным гвоздикам с течением вре-
мени приходят другие цветы, а 
демонстрации сменяются иными 
способами досуга для тех, кто всё 
же считает этот день празднич-
ным. 8 Марта в Польше не явля-
ется выходным, но вечером, за 
ужином, осталась традиция по-
здравлять женщин с праздником. 
А сам Международный женский 
день для поляков по-прежнему 
является поводом для оказания 
внимания дамам и встреч.

Болгария
В Болгарии по-разному отно-

сятся к этому празднику. Для всех 
это обычный рабочий день, поэ-
тому у желающих есть возмож-
ность поздравить своих коллег 
прямо на работе, а после обеда 
пойти отметить праздник всем 
коллективом. Тем не менее, у 
многих женщин в этой стране 8 
Марта вызывает безразличное 
отношение: они либо забывают о 
нём, либо сознательно отказыва-
ются от празднования, а некото-
рые относятся к нему просто как к 
части социалистических времён.

Италия
В Италии 8 Марта — поис-

тине женский день. Представи-
тельницы прекрасной половины 
человечества собираются ком-

паниями в ресторанах и кафе, 
устраивая некий девичник. При 
этом вход в заведения для муж-
чин запрещён. Но как следует от-
метить свой праздник женщины 
могут только после работы, пото-
му что 8 Марта в Италии — рабо-
чий день. А те, кто желает прове-
сти вечер со своей второй поло-
винкой, остаются дома и накры-
вают праздничный стол. Симво-
лом этого дня в Италии являет-
ся мимоза.

Франция
Здесь 8 Марта имеет особое 

значение только для коммуни-
стов и сторонников левых. Во 
Франции, как и в Германии, упо-
минание о Международном жен-
ском дне встречается по боль-
шей части только в СМИ, и жен-
щин принято поздравлять в День 
матери. Вот только этот праздник 
не касается молодых девушек. 
Они получают свои поздравле-
ния в День святого Валентина.

Вьетнам
А вот во Вьетнаме к праздно-

ванию 8 Марта относятся очень 
серьёзно. Всё потому, что в стра-
не уже 2000 лет эта дата знаме-
нует День памяти сестёр Чинг, 
которые стояли на защите сво-
ей родины во времена агрессии 
со стороны Китая. Такой важный 
праздник для вьетнамцев сопро-
вождается пышными торжества-
ми, гуляниями и поздравлением 
всех женщин страны.

Индия
В Индии женщина считается 

существом греховным и бесправ-
ным. Поэтому 8 Марта в стране 
играет особую роль. Этот день 
является напоминанием о пра-
вах женщин, а цель его — рас-
пространение информации о 

правах индианок, их месте в об-
ществе и решении их социаль-
ных проблем.

Япония
В Японии в марте целых 2 

женских дня. 3 марта они празд-
нуют Хина Мацури — это день де-
вочек и цветения персика. А 14 
марта отмечается «Белый день». 
В этот день принято, чтобы муж-
чины дарили подарки своим воз-
любленным. Но здесь есть один 
нюанс. Подарки принимают те 
женщины, которые дарили что-
то своим мужчинам на День свя-
того Валентина.

Афганистан
Мероприятия, посвящен-

ные Дню защиты женских прав, 
прошли здесь впервые в 2002 
году. Как известно, в жизни аф-
ганских женщин множество огра-
ничений и запретов. Например, 
они лишены возможностей по-
лучить образование и работать. 
Но 8 Марта они могут принимать 
участие в шествиях и выступать 
за улучшение своего положения.

Китай
Зато в Китае 8 Марта — са-

мый обычный день. Поздравлять 
могут разве что пожилых рево-
люционерок, для которых этот 
праздник имеет особое памят-
ное значение. Ещё одна особен-
ность Китая — здесь не принято 
дарить срезанные цветы. Именно 
поэтому иностранцам, желаю-
щим поздравить своих женщин, 
не так-то просто отыскать букет.

Казахстан
Казахские мужчины всерьёз 

готовятся к Международному 
женскому дню, ведь им предсто-
ит угадать с подарками каждой 

представительнице прекрасно-
го пола в своей семье. В Казах-
стане этот день ассоциируется в 
первую очередь с праздником 
матерей, поэтому их принято по-
здравлять особым образом. Так-
же считается необходимым под-
готовить приятные пожелания и 
подарки для своих коллег-жен-
щин. А государство особое вни-
мание уделяет поздравлению 
«деловых женщин», устраивает 
мероприятия для многодетных 
матерей, оказывает благотвори-
тельную помощь женщинам-ин-
валидам. Стоит также отметить, 
что многие мужчины предпочи-
тают в этот день делать пред-
ложения руки и сердца своим 
возлюбленным.

Уганда
Особо интересно своей исто-

рией и колоритом 8 Марта в 
Уганде. С этим праздником здесь 
связана древняя легенда. Когда-
то женщина ударила одного из 
богов за оскорбление. После это-
го жителей ждал суровый при-
говор — недостаток воды и веч-
ные пески. Змеи стали символом 
женского начала в Уганде, так 
как эти пресмыкающиеся счита-
ются водными, а согласно пове-
рьям, на дне реки находятся са-
мые сокровенные женские се-
креты. Именно поэтому у деву-
шек этой страны с давних лет су-
ществует традиция — купаться в 
реке, пытаясь получить ответы 
на свои вопросы от прародитель-
ниц. И именно в этот день жен-
щины достают все свои украше-
ния, танцуют, забывая о пробле-
мах. В Уганде организуется сво-
его рода карнавал «Джанджо-
ба», в рамках которого прохо-
дят разнообразные концерты и 
фестивали.

Подготовила
Екатерина ВАСЮКОВА,

студентка ОГУ.

8 Марта в разных странах мира8 Марта в разных странах мира
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