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«Руки прочь
от Павла
Грудинина
и совхоза
имени
Ленина!»

Глава Покровского района Д. Романов
истолковывает высказывание Путина

Заявление Орловского
областного отделения
КПРФ

К

Покровская фронда

И

стория с неудавшейся попыткой «оптимизировать»
семь школ в Покровском
районе, на наш взгляд,
очень отдаёт провокацией. Судите сами. Ещё в марте глава района Д. Романов развил такую «закрывательскую» активность, что
в ситуацию вынужден был вмешаться губернатор. А 27 марта в
районе побывала руководитель
областного департамента образования Т. Крымова, которая
встретилась с главой и местным
руководством системы образования, побывала в двух школах.
Тогда в СМИ появилась обнадёживающая информация о том,
что власти не намерены резать
по живому, и у людей появилась
надежда.
Но не тут-то было. Районные
чиновники подготовили «обоснования» и всё равно попытались «продавить» решения о закрытии семи муниципальных ма-

локомплектных школ. Узнав об
этом, обком КПРФ и партийная
организация Покровского района объявили о проведении 20
мая вместе жителями района
митинга протеста в посёлке Покровское. Позиция компартии
была заявлена жёстко: отменить
решение по закрытию школ, отправить в отставку главу Покровского района, ввести внешнее губернаторское
административно-хозяйственное и финансовое управление, провести ревизию деятельности администрации Покровского района, дать
правовую оценку последствий,
которые могло бы повлечь за
собой принятое главой района
решение.
Одновременно Д. Романова пригласили в Орёл и «отпрофилактировали» по полной программе в «Сером доме», а прокуратура области внесла соответствующее представление. И

тогда глава Покровского района
сдал назад.
Компартия отменила заявленный митинг протеста. Но
встречу с жителями в райцентре
20 мая провела. И вот тут начинается самое любопытное: эта
встреча ясно показала, что глава
не смирился, хотя и отступил. В
подтверждение приведем фрагмент беседы убежденного сторонника «оптимизации образовательных учреждений района»
с жителями тех самых населенных пунктов, чьи школы ещё вчера собирались закрыть.
Кстати, а чего встревоженные
жители «оптимизируемых» деревень всё-таки приехали в Покровское, если глава свое решение отменил? Не иначе как благодарить... Ну, давайте почитаем
расшифровку разговора, сделанную по видеозаписи.
Д. Романов не стал тянуть
вола за хвост и, выйдя к людям,

сразу начал цитировать Путина.
Для этого в руке у районного
руководителя находился листок
с загодя нанесенным на него
текстом. Люди, как показалось,
слегка обалдели, но внимательно слушали.
Одной рукой глава держал
текст, а другой жестикулировал в
самые важные моменты.
— Ответственные решения
нужно принимать тем, кому доверено это дело, — читал Д. Романов, не поднимая от бумаги
глаз, чтобы, надо полагать, не
сбиться. — И нельзя уклоняться от принятия решений и перекладывать их на плечи простого человека — сказал Путин.
Это заявление было сделано и
встречено аплодисментами. И
еще одно он сказал. Преступления, как известно, могут быть
совершены действиями
и бездействиями.

Пальцем в небо
28 мая в 18.00
в Орловском
городском центре
культуры
(г. Орёл, ул. Комсомольская, 261а)
состоятся
торжественное
собрание и праздничный концерт,
посвященные
100-летию Орловского комсомола.
Приглашаем
жителей города
Орла и области.
Вход свободный.
Орловский
обком КПРФ.

«Клуб регионов» что-то совсем заврался. Эта так называемая «Федеральная экспертная
сеть» рассорилась с А. Клычковым вскоре после его назначения врио губернатора — видимо, денег им не дали. Вот с тех
пор этот интернет-ресурс и критикует орловского губернатора
при первой же возможности — с
настойчивостью, достойной лучшего применения.
Ну критикует — да и пусть
критикует. Когда по делу, так это
даже полезно и Орловской области в целом, и лично Андрею Евгеньевичу. Вопросы возникают,
если «эксперты» начинают выдумывать поводы для нападок.
Типичный пример такого высосанного из пальца «повода»
представляет собой текст, опубликованный на сайте «Клуба регионов» 21 мая 2019 года
под заголовком «Политобозреватель: закрытие школ в Орловской области используют
для пиара губернатора
Клычкова».
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оммунисты Орловщины солидарны с Обращением народно-патриотических сил России в защиту руководителя
совхоза им. Ленина Павла
Николаевича Грудинина от
политического, административного и морального прессинга власти, в защиту одного из лучших хозяйств России
— совхоза имени Ленина c
его 100-летней историей.
Заявляя о поддержке малого и среднего предпринимательства, власть цинично
пытается разгромить передовое хозяйство с мощнейшими социальными программами поддержки рабочих и
служащих, с одной из лучших
и передовых школ в Европе,
образцовыми детсадами и
детским парком, доступным
жильем и социальной поддержкой пенсионеров.
Чего добиваются и ради
чего преследуют руководителя и само предприятие?
Показать стране, что любые
попытки
представителей
КПРФ открыто вскрывать пороки, предлагать альтернативные пути развития страны
будут пресекаться, а политики — преследоваться? Это
путь к массовым протестам и
катастрофе.
На выборах президента
России в 2018 году П. Н. Грудинин, выдвинутый кандидатом от КПРФ и блока народно-патриотических сил, получил второй результат на
Орловщине. Мы согласны с
тезисом Обращения о том,
что Павел Николаевич, несмотря на лавину пасквилей
в СМИ, продолжает пользоваться огромным уважением
в стране. Его знают как гражданина, остро переживающего за судьбу России, принципиального государственника, который, даже подвергаясь чудовищному давлению, не отказывается от своих принципов и убеждений.
Мы солидарны с обращением к Президенту России:
нельзя допустить произвола
в отношении П. Н. Грудинина, ибо это выглядит как откровенная расправа над одним из кандидатов в президенты. Это напоминает политическую месть за его успешное участие в выборах.
Сберечь совхоз имени
Ленина и его коллектив!
Защитить его талантливого руководителя!
Руки прочь от Павла
Грудинина и совхоза
имени Ленина!
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ак это он вам, наверное, сказал, —
со смехом ответили
главе из толпы.
— Это надо понимать тем,
что действия могут делать преступления и бездействия могут
делать преступления. А нам
надо с вами, чтобы мы помнили
о главном — это о детях. А не
кому где удобно.., — «пояснил»
Д. Романов.
— Мы-то о них помним...
— Все ваши вопросы я помню, знаю. Обсудили их, постановление отменено. Дальше будем работать.
— А где гарантия, что вы не
закроете школу? Вы же сами назвали ее аварийной. Вы приедете с комиссией и начнете школу
принимать, найдете нарушения…
— Я не эксперт и принимать
не имею права.
— Тогда сделайте нам до 1
сентября капитальный ремонт,
который вы обещали.
— Сделать этого не смогу
из-за отсутствия финансовых
средств.
— Дмитрий Иванович, вы у

власти уже 13 лет. Загните хотя
бы один палец…
— Они уже не загинаются.
— Тогда давайте я загну. Что
вы сделали за 13 лет для района?
— Огромное количество добрых дел.
— Ну хоть одно, какое? Я
один палец загну, а вы скажите.
— Попросите это, областной
первый, он снимал все дела с
6-го года…Видеоролики.
— Видеоролики я видела…
«Кинематографическая»
перепалка слегка отвлекла от
сути, поэтому глава делово вернулся к ней сам, показав, что
подчиняется давлению или принятому выше чужому решению,
оставаясь при своем мнении.
Выразил он его грамматически
своеобразно, но все равно понятно:
— Знаете, как получается? Завтрашний день ваши дети будут
недовольны тем решением, которое вы приняли сегодня.
— Почему?! А они будут довольны если 25 километров
будут ездить по бездорожью?!
Прокуратура…
— Прокуратура к этому никакого отношения не имеет, это
личное указание губернатора!

Секретарь Орловского обкома КПРФ И. Дынкович:
«Коммунисты не позволят закрыть школы!»

Людям пора понять: чиновники чувствительны только к протестам
Что мне закон разрешал, то я и
делал.
— А закон вам не разрешал…
Ну и так далее. Разгоревшаяся перепалка объяснила, зачем жители деревень, которым
сообщили, что их школы закрывать не станут, все-таки приехали
в Покровское: они не верят главе района. И, как показало общение, относятся к нему без большого уважения. Создавалось
ощущение, что простые люди и
глава живут в разных, не пересекающихся мирах. Один толкует
про «оптимизацию», а ему в ответ — жить-то как?
Да и с обоснованием необходимости закрытия, как показала проверка областного департамента образования, не
всё гладко. В частности, проверяющие отметили: «Выводы комиссии (районной. — Ред.) формальны, подготовленные заключения содержат однотипные аргументы в пользу ликвидации
образовательных организаций…
Первый пункт решения комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о
ликвидации общеобразовательных организаций содержит фразу «ввиду ежегодного сокращения контингента учащихся», что
противоречит
приведенному
анализу динамики контингента
обучающихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Вепринецкая
основная общеобразовательная

Пальцем в небо
(Окончание. Начало на стр. 1).

«П

рокуратура и СКР
помешали планам
департамента образования Орловской области «оптимизировать»
сельские школы. В частности,
планировалось закрыть как минимум восемь школ в Покровском районе, — сообщает «экспертная сеть». — На фоне проверок, начатых надзорным ведомством, с критикой решения регионального департамента выступил и губернатор Андрей Клычков. По мнению местных наблюдателей, он не мог не знать о подобных планах и стал критиковать решение своих же подчиненных лишь после общественного резонанса. В свою очередь,
члены регионального отделения
КПРФ решили использовать эту
ситуацию для собственного пиара и для пиара Клычкова, считает политобозреватель Владислав

Числов. По его словам, в региональном инфополе отмена закрытия школ преподносится как
заслуга губернатора».
В этой заметке что ни предложение — то и выдумка, да ещё и
преподносимая с самым многозначительным видом.
«Прокуратура и СКР помешали планам департамента образования Орловской области «оптимизировать» сельские школы.
В частности, планировалось закрыть как минимум восемь школ
в Покровском районе». Да откуда вы раздобыли информацию
про такие зловещие «планы департамента образования», господа хорошие? На самом деле
департамент, наоборот, пресёк
«оптимизационные» поползновения нескольких районных глав
— например, Залегощенского и
того же Покровского.
В распоряжении редакции
«Орловской искры» имеется копия «Справки по результатам

проверки фактов, изложенных
в обращениях родителей (законных представителей) обучающихся школ Покровского района Орловской области и граждан, проживающих на территории Покровского района, поступивших в Департамент образования Орловской области по вопросу ликвидации ряда общеобразовательных учреждений Покровского района». Этот документ был составлен и подписан
специальной комиссией департамента. И вывод в нём сделан
однозначный (цитируем): «Таким образом, перечисленные
выше нарушения... не позволяют органу местного самоуправления принять решение о ликвидации общеобразовательных
организаций, следовательно, в
соответствии с частью 11 статьи
22 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

школа» (2018—2019 учебный год
— 19 обучающихся, 2019—2020
учебный год — 21 обучающийся, 2020—2021 учебный год — 22
обучающихся)».
Приведенный анализ — прогнозный, поэтому и про Трудкинскую, Топковскую, Алексеевскую,
Успенскую, Протасовскую, упомянутую Вепринецкую и Верхнежерновскую школы скажем, что
они не закрываются лишь пока.
В современной России проблемы
людей принято решать их «оптимизацией». Поэтому то, что произошло в Покровском районе
— локальный успех людей, отстоявших для своих детей право
учиться там, где они живут. Однако этот успех противоречит общей логике принимаемых в России экономических решений —
вот в чём беда.
Из этой истории всем нам следует сделать важные выводы. Губернатору А. Клычкову, на наш
взгляд, впору задуматься: если
главы районов позволяют себе
такую фронду, значит есть проблемы с управляемостью регионом и авторитетом областной
власти. А к чему это приводит,
хорошо видно на примерах волнений в Екатеринбурге и протестов в Шиесе.
Может быть, надо было как
следует вздуть чиновников того
же Покровского района ещё за
то, как они нынешней весной
организовали и провели довыборы в сельские Советы. По ин-

тернету тогда разошлась видеозапись того, как председатель
избирательной комиссии на глазах у кандидатов и наблюдателей прячет в синюю папку заявление о голосовании на дому,
якобы поступившее от избирательницы, которая на поверку оказалась умершей. Прячет
и заявляет в объектив: какое
заявление? Не было никакого
заявления!
Такая наглость требовала показательного наказания, чтобы
впредь другим неповадно было.
Но нет, областные власти промолчали, как будто так и надо.
А попустительство всегда приводит только к тому, что очень
скоро приходится получать следующую порцию. В Орле считают, что школы в деревнях безоглядно закрывать нельзя? Да и
пусть себе считают, а мы и сами
с усами!
Жителям Покровского района, да и всей области, тоже пора
извлечь урок: чиновники всех
уровней чувствительны только
к протестам. Уговоры на них не
действуют.
Ну а коммунистам надо держать ухо востро: одно дело —
поддерживать спокойствие в регионе, чтобы не раздражать Москву, и несколько другое — на
деле защищать интересы людей.
И, как показала покровская история, эти задачи не всегда сопрягаются. А то ли ещё будет!..
Василий ОНУФРИЕВ.

ции», на данном этапе ликвидация муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений «Трудкинская средняя
общеобразовательная школа»,
«Топковская основная общеобразовательная школа», «Алексеевская основная общеобразовательная школа», «Успенская
основная общеобразовательная
школа», «Протасовская основная общеобразовательная школа», «Вепринецкая основная общеобразовательная
школа»,
«Верхне-Жерновская основная
общеобразовательная школа»
невозможна, так как приведёт к
нарушению законодательства в
сфере образования».
Еще раз повторим для тупых
либо злонамеренных: закрыть 7
школ пытался орган местного самоуправления, то есть администрация района, а областной департамент образования выступил против. А пресёк эти попытки именно губернатор, что, кстати, лично подтвердил глава Покровского района Д. Романов,
дословно заявив на встрече с
местными жителями 20 мая 2019
года: «Прокуратура к этому никакого отношения не имеет, это

личное указание губернатора!».
Так каким же образом, по
мнению «Клуба регионов» и
«политобозревателя Владислава
Числова», А. Клычков мог критиковать «решение своих подчинённых», если и департамент образования, и сам губернатор категорически выступили против
закрытия сельских школ в Покровском районе?
Выпады же в адрес регионального отделения КПРФ вообще смешны. Ведь в создании того
самого «общественного резонанса», на который якобы только и
отреагировал губернатор, самое
активное и деятельное участие
как раз и принимали городские
и сельские коммунисты. Да и
наша газета не раз била тревогу.
Прочитайте хотя бы статью «Без
школы Победное превращается в Бедное», опубликованную
в «Орловской искре» 29 марта
2019 года, и все вопросы насчёт
«собственного пиара» коммунистов сразу отпадут.
Просто надо честно вести разговор, господа эксперты «потомского призыва».
Юрий ЛЕБЁДКИН.
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Аварийное жильё:
как решать проблему?
Вопросы, возникающие при
переселении из ветхого и аварийного жилья, по-прежнему остаются актуальными — эта тема
постоянно обсуждается в СМИ. О
том, как решать эти проблемы,
наш корреспондент беседует с
депутатом облсовета, руководителем фракции КПРФ Вячеславом Николаевичем Морозовым.
— Статистика обращений в
депутатскую приёмную фракции КПРФ показывает, что наибольшее количество заявлений
от жителей касается прежде всего вопросов коммунального и
дорожного хозяйства, капитального ремонта домов, а также
предоставления жилья, — говорит В. Н. Морозов. — Чтобы привлечь внимание исполнительной
власти к сложной ситуации с аварийным жилым фондом, мы, депутаты-коммунисты, в отчет правительства за 2018 год попросили включить вопрос о проблемах переселения из аварийного жилья как наиболее актуальный и острый для наших избирателей, поскольку это связано,
прежде всего, с обеспечением
безопасности граждан. Несмотря
на статистические данные о том,
что каждый усреднённый житель
области обладает 28,1 кв. метрами общей площади, что даже
выше, чем в среднем по РФ —
25,2 кв. м, очередь нуждающихся в жилых помещениях граждан
не уменьшается.
Одним из вариантов решения поставленного вопроса стало внесение в Орловский облсовет по инициативе губернатора
области А. Е. Клычкова законопроекта, согласно которому муниципалитеты
дополнительно
получают в собственность не менее 10% от общей площади жилых помещений в возводимых
застройщиками домах, при условии, что земельный участок под
застройку передаётся в аренду
без проведения торгов на конкурсной основе. Это является
несомненным плюсом в работе
правительства области. Первый
такой объект по программе уже
запущен: компания «ХоликонРазвитие» возводит 80-квартирный дом на Наугорском шоссе.
Как будет работать программа,
мы скоро увидим на практике.
Ещё одним проектом, позволяющим решить вопрос с переселением жителей из аварийных домов, является программа
по договорам развития застроенных территорий, которая нередко оборачивается головной
болью для жильцов окрестных
домов.
— Вячеслав Николаевич, расскажите подробней, с чем это
связано?
— К сожалению, не все застройщики ответственно относятся к договорным обязательствам, например, упомянутая
в отчете правительства фирма «ВСУ Инвест» приобрела
для жителей расселённых аварийных домов по ул. Полярной
и ул. Приборостроительной в
г. Орле часть квартир на рынке
вторичного жилья, в отдалённых от центра районах, при этом

ного ремонта, с 2016 года проводятся ремонтные работы, а
подъезд, которым она пользуется — коридоры, лестница — расположен в примыкающем аварийном здании и имеет в связи
с этим все необходимые признаки: разрушающиеся стены, худую крышу, проваливающиеся
ступени, плесень и прочие «прелести», характерные для таких
домов.
Эту отталкивающую картину
дополняет дворик, который часто используется как место для
курения продавцами многочисленных лавчонок, расположенных рядом с жилым домом. С
учетом того, что оба дома — памятники 19 века, сносу они не
подлежат. По существующему законодательству администрация
г. Орла должна или отремонтировать разрушающийся подъезд,
или переселить жителей. Была
составлена смета ремонтных работ, которые планируется выполнить в текущем году. Но пока по
данному жилому дому вопрос не
решен, одни обещания.
И к сожалению, эта ситуация
не единична. В настоящее время городские власти предполагают сдавать в аренду расселёнв жилых помещениях требовался ремонт. Выделение данного
земельного участка под строительство также ущемляет и права жителей расположенных рядом многоэтажек по пер. Полярному — новые жилые дома лишат их дворовой территории,
снизят инсоляцию в квартирах. В
этом случае не избежать и транспортной проблемы — улица Полярная и без того слишком узкая, сплошь заставлена автомашинами — рядом администрация Орловского района, здание
суда и районного отдела полиции. Можно предположить, что
увеличение численности жителей квартала приведёт к транспортному коллапсу. Кстати, договор с застройщиком был заключён ещё в 2012 году, но до
настоящего времени строительство так и не начато.
Согласно отчету губернатора
А. Е. Клычкова в прошлом году
было расселено только 3 аварийных дома за счёт бюджета Орловской области. В текущем году Орловщина должна получить финансовую поддержку из средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере более 158
млн. рублей. А в целом за пять
лет предполагается потратить на
эти цели около 2 млрд. рублей.
— Ни для кого не секрет, что
проблемных домов очень много. Вот и жителей дома по улице Калинина, 2, признанного аварийным, придётся в срочном порядке расселять. А по имеющимся данным на 1 января 2019 года
площадь аварийного жилого
фонда превышает 86 тысяч квадратных метров, в нём проживает
более 5 тысяч человек…
— Да, проблема переселения
из ветхого и аварийного жилья
очень серьёзна и требует больших вложений. В «Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035
года» приводятся следующие

данные: «Для расселения 5,5 тыс.
человек, проживающих в 2478
помещениях, расположенных в
указанных домах, по предварительным расчётам потребуется
более 3 млрд. рублей. До 2035
года прогнозируется признание
аварийными порядка 320 многоквартирных домов общей площадью расселяемых помещений
более 250 тыс. кв. м». Как видите, вливания нужны большие.
Без федеральной помощи такую
проблему решить сложно, почти
нереально.
— Ещё одна проблема появляется при расселении аварийных домов, признанных объектами культурного наследия, возникает вопрос их ремонта и дальнейшего использования.
— Пристальнее взглянуть на
проблему таких домов помогло письмо жительницы города
Орла, проживающей на ул. Ленина. У заявительницы сложилась нестандартная ситуация.
Дело в том, что её жилое помещение находится в доме, где, согласно данным фонда капиталь-

ные дома, являющиеся объектами культурного наследия. Но поскольку поиск арендаторов может затянуться на неопределённый срок, здания необходимо
консервировать для ограничения доступа посторонних лиц. За
два прошедших года на эти цели
в областном центре было выделено более 160 тысяч рублей. Да,
это небольшая сумма, но и на такие финансовые средства можно
хотя бы очистить помещения от
бытового и строительного мусора, заложить оконные и дверные
проёмы. Тем не менее, даже таких элементарных действий выполнено не было: окна забиты
тем, что попало под руку — тарными досками, старыми дверями, полиэтиленовой плёнкой.
Так, возле дома Лобановых на
Старо-Московской убирали мусор, подрезали кустарник, и чтобы не выносить сор со двора, запихнули его прямо в разрушающееся строение.
— Видимо, не случайно депутаты городского Совета признали действия чиновников по

сохранению домов-памятников
неудовлетворительными?
— В этой ситуации совершенно непонятно и бездействие сотрудников Управления по государственной охране объектов
культурного наследия Орловской области, в функции которого как раз входит осуществление
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением этих самых объектов. Существует также и проблема с переводом жилых помещений этих
домов в нежилые, в прошлом
году такой статус получили всего
4 дома, в том числе и домик Лизы
Калитиной, о реставрации которого мы говорим уже не одно
десятилетие.
— Плохое содержание жилого фонда — это ведь и вина
управляющих компаний, не так
ли? Сейчас после зимы во многих домах протекают крыши, появляются трещины на стенах, падает штукатурка и лепнина. По
этой причине к примеру, в марте
по периметру был огорожен дом
по ул. Московской, 28, тоже являющийся объектом культурного наследия местного значения,
а ведь на первом этаже здания
расположены областная детская
библиотека, аптека, магазины,
т. е. улица эта очень оживлённая.
Если зимой у нас сосульки на головы падали, то весной и летом
кирпичи отваливаются…
— Эта тема была озвучена и
на одной из сессий облсовета, однако с тех пор площадь разрушений лишь увеличилась. Пока чиновники городской администрации запланировали в этом году
за счет средств капитального ремонта отремонтировать крыши
200 домов. К слову, депутаты не
раз предупреждали: если управляющие компании не будут вовремя выполнять свои прямые
обязанности, то количество аварийных домов будет расти в геометрической прогрессии. Тогда
действительно не хватит никаких
денег на закрытие жилищного
вопроса. Но эту проблему необходимо решать. И мы, депутаты,
вместе с правительством области
будем делать все возможное для
повышения качества жизни жителей региона.
Беседовала
Юлия РЮТИНА.
P. S. На территории Орловской области утверждена программа переселения граждан,
проживающих в аварийном
фонде. В неё вошли дома, признанные опасными и не подлежащими реконструкции до января 2017 года. Новое жильё орловцы получат с 2019 по 2025
год. Как сообщает пресс-служба
облправительства, всего на расселение будет направлено около 1,4 млрд. рублей. Финансирование осуществляется из бюджетов трёх уровней. За шесть
лет планируют расселить более 47,4 тысячи квадратных метров жилья — это 137 домов, новые квартиры должны получить
3362 человека. На первом этапе
2019—2020 годов переедут 427
граждан.
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В этот солнечный
день сияли глаза...
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мая на площади Ленина г. Орла 500 юных
орловцев вступили в
ряды областной пионерской организации «Орлята». На торжественную линейку, посвященную 97-ой годовщине пионерской организации, собрались учащиеся школ города
Орла и районов области. В числе почётных гостей — губернатор А. Е. Клычков, член Совета
Федерации РФ В. Н. Иконников,
руководство региона и города,
ветераны и лидеры пионерского
движения, представители общественных организаций, руководители и педагоги образовательных организаций.
Кто из рождённых в СССР не
помнит волнения, с которым готовился вступить в ряды пионеров! Под звуки горнов и барабанов мы торжественно клялись быть первыми во всём — в
учёбе, труде, спорте, не бояться
трудностей, любить Родину... Советская страна ничего не жалела
для юных. Были построены прекрасные Дворцы пионеров и детские лагеря. Пионерская организация была самой многочисленной, разве можно было её сравнить со скаутским движением?..
Может быть, и поэтому, обращаясь к школьникам, Андрей
Клычков сказал:
— Сегодня в вашей жизни
важное событие. Вы становитесь
частью масштабного исторического движения, продолжателями лучших традиций прогрессивной молодёжи. Помните, что пионер — это тот, кто всегда впереди. Это честный и надёжный друг,
смелый человек, который может
постоять за себя и защитить слабых. Это тот, кто с уважением относится к старшим и всегда помогает взрослым, на кого можно положиться в любом деле.
Поэтому быть пионером очень
почётно.
Со вступлением в ряды пионеров поздравил ребят и
В. Н. Иконников.
— Будьте достойны принятой клятвы, — сказал он, — смело шагайте вперёд, гордитесь нашей героической историей, любите родную Орловщину и знайте, что мы всегда будем вас поддерживать, развивать ваши таланты. Пусть впереди у вас будет
много побед!
Председатель областной пионерской организации «Орлята»
Галина Зубова зачитала поздравительную телеграмму, которую
направил орловским пионерам

руководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе Геннадий
Зюганов. Затем юнармейцы поста № 1 возложили цветы к стеле
«Орёл — город воинской славы».
В торжественной обстановке
победителей городской военнопатриотической игры «Зарница»,
в которой приняло участие более
400 юнармейцев города Орла,
наградили кубками и грамотами.
Первое место в ней заняла команда средней школы № 33. Победители будут участвовать в финале областной игры «Зарница»,
которая состоится 7 июня.
И вот прозвучало торжественное обещание пионеров, а затем
почётные гости повязали ребятам красные галстуки. Это самый
трогательный момент, который
остаётся надолго в памяти.
Для пионервожатой гимназии № 19, ветерана пионерского
движения Светланы Лукьянчиковой День пионерии — особенный. «Среди моих воспитанников — много людей, которые добились профессиональных высот
в жизни, стали лидерами, и я ими
очень горжусь», — говорит она.
Всего по области в ряды областной пионерской организации «Орлята» вступили около 3
тысяч школьников. Сейчас детская организация насчитывает
более 26 тыс. пионеров.
Подготовила Юлия РЮТИНА.
(С использованием материалов
пресс-службы губернатора).

Пионеры новой эры

П

ионерская организация,
самая
многочисленная,
длительно функционирующая и значимая детская
общественная организация, сложилась как социально-педагогическая система в советское время, став одним из самых мощных звеньев идеологического
воздействия государства на подрастающее поколение. Это воздействие отражалось в Законах
юных пионеров, Торжественном
обещании и девизе: «Пионер! К
борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза
будь готов!» — «Всегда готов!».
Для партийных чиновников, тех,
кто направлял ее деятельность,
результаты были ощутимы: прошедшие школу пионерской ор-

свидетельствовали только об одном — о неумении конкретных
взрослых людей грамотно взаимодействовать с детской организацией, о нарушении ими принципов деятельности организации, о подмене самодеятельности и самоуправления педагогическим авторитаризмом, наконец, просто о неэтичном поведении взрослых по отношению
к пионерам как членам общественной организации.
Кроме того, пионерская организация позиционировалась
как часть политической системы страны. Но попытки встроить
детскую организацию в политическую систему, скорее, были декларативны, нежели имели под
собой реальные основания. Не-

ганизации поднимались до высот
гражданского подвига: на фронте, в тылу, или восстанавливая
народное хозяйство после войны. До сих пор, говоря нынешним языком, «пионерские проекты» не канули в Лету и используются современными общественными объединениями — «Тимуровским», Юнармейским, движением Красных следопытов.
К сожалению, в начале 90-х
годов прошлого столетия государство отказало в поддержке
такому мощному воспитательному ресурсу, как пионерская организация, разрушив старую систему ценностей и не дав ничего взамен. Пионерскую организацию обвиняли в формализме
и заорганизованности, в «обязаловке» и «принудиловке». Приводились примеры и факты. Но
все эти «примеры» и «факты»

сомненно, пионерская организация была идеологически ориентирована на те идеалы и ценности, на которые была ориентирована вся страна. Стремление
же приравнять детскую организацию к политической партии
лишь на том основании, что она
вместе со всей страной руководствовалась идеологией этой партии, несостоятельны. Между тем,
именно под предлогом «деполитизации» пионерская организация была разрушена, причем сознательно и намеренно, изгнана
из школы буквально на улицу.
Детским объединениям пришлось заново выстраивать систему, создавать имидж, находить
новые формы, привлекательные
не только для детей, но и для
взрослых, искать свою «нишу»,
чтобы быть востребованными.
Орловская областная пио-

нерская организация «Орлята»
наравне с другими детскими объединениями тоже была вынуждена искать свой образ, который
принимался бы и детской, и родительской, и педагогической
общественностью, доказывать
свою нужность и значимость.
Формировалась своеобразная организационная культура,
создающая имидж объединения,
позволяющий выделяться среди
других общественных организаций и объединяющий всех своих членов для достижения поставленных целей, сохранив при
этом целостность социально-педагогической системы.
В первую очередь необходимо было определить миссию объединения, то есть ради
чего оно создавалось и существует, его цели, которые должны быть поняты и приняты детским и взрослым сообществом,
а также соответствовать государственному и социальному заказам, которых, впрочем, в начале 90-х сформировано просто не
было. Кроме того, ставилась задача: придать новый смысл символике, ценностям, законам, традициям, чтобы те соответствовали духу времени.
Лидерами возрожденной в
1993 году Орловской пионерской
организации была провозглашена такая миссия: забота о тех, кто
нуждается в помощи; приобщение к системе исконно российских духовно-нравственных ценностей в новых социально-экономических условиях, стремление «не прервать времен связующую нить». Даже само название
«Орлята» ёмко включило в себя
производное от названия города Орел и характеристику участников организации как гордых и
смелых, достойных продолжателей славных традиций Орловского края.
Целью организации было
провозглашено
«воспитание
гражданственности и патриотизма, готовности раскрыть и
применить свои способности на
пользу себе, своей семье, другим
людям, Родине». Цели соответствовал и новый девиз: «Пионер! К делам на благо Родины,
к добру и справедливости будь
готов!» — «Всегда готов!». В целях и девизе отражены основные
ценности организации: гражданственность, патриотизм, Родина,
добро, справедливость.
Для 90-х годов прошлого
века декларирование такой миссии и ценностей было довольно смелым заявлением, так как
в духе новой политической стратегии того времени Министерство образования Российской
Федерации под руководством
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Э. Д. Днепрова заявило о «деполитизации» школы, что фактически означало ее деидеологизацию. В трактовке чиновников
слова «гражданин» и «патриот»
несли негативную оценку.
При таком подходе чиновников можно было наблюдать
определенное
противоречие:
с одной стороны, государством
сделано заявление о построении гражданского общества, а с
другой — массовая детская общественная организация (как,
объективно, один из институтов
гражданского общества) должна заниматься лишь организацией досуговой (развлекательной)
деятельности.
Поэтому при построении системы деятельности областной
пионерской организации приходилось отстаивать свои идеалы,
идеологию, не вступая при этом
в конфликт с чиновниками региональных систем образования и
молодежной политики.
В основу деятельности пионерской организации была положена Пионерская Декларация, принятая на III Сборе пионеров стран СНГ (1997 год), в которой было заявлено: «Мы не собираемся отказываться от истории
Пионерии страны. Мы берем с собой в будущее все то, что всегда
делало честь Пионерии, что позволяло воспитывать пионеров
преданными своей Родине, готовыми на подвиг и труд. Мы берем
под защиту пионерские святыни
и имена пионеров-Героев, пионерские символы, атрибуты и ритуалы… Мы заявляем, что Пионерство сегодня — это образ жизни человека, требующий от него
активности заинтересованности,
неуспокоенности и творческого
поиска, стремления к познанию
окружающего мира и самосовершенствования, бескорыстия самоотверженности во всем».
Благодаря
целенаправленной
организационно-методической деятельности основные
ценности были приняты всеми
членами организации,что помогло сохранить единую систему
при смене как лидеров организации, так и ее членов.
На целях и ценностях основаны принципы жизнедеятельности
организации, зафиксированные
в Уставе. К ним относятся «самодеятельность, самоуправление и
самореализация личности, выраженные в уважении к интересам,
достоинству, мнению каждого
члена объединения, коллективность в работе, коллегиальность
в принятии решений».
Для формирования организационной культуры как части
системы важно было выразить
указанные принципы в творческой, доступной для детей форме. Были сформулированы Законы, один из важнейших элементов демократии, позволяющий
построить
функционирование
организации на основе принципа равенства всех ее членов. Законы, сохранив лучшие пионерские ценности, претерпели изменения, имея в конечной редакции следующую формулировку:
закон единства слова и дела; закон дружбы и товарищества; закон чести и совести; закон заботы
и милосердия.
В этом контексте большое
внимание было уделено разработке таких аспектов организационной культуры «Орлят» как
символика, традиции, ритуалы,
герои. Так, например, трактовка
красного галстука, знака принадлежности к организации, была
переосмыслена следующим образом: красный цвет — преемственность пионерской истории
и традиций, символ мечты и романтики, цвет алых парусов Грина, костра, согревающего людей. Это и дань уважения к на-

родным истокам, ведь красный
цвет на Руси — «красивый», а пионеры стремятся наполнить свою
жизнь красивыми делами и поступками. Но красный цвет — это
и частица знамени Победы, дань
памяти героям-защитникам Родины, пролившим свою кровь за
свободу и независимость нашей
страны. Три конца галстука символизируют единство всех поколений пионерской организации.
Кроме того, на галстуке могут
изображаться метки, полученные за приобретенные умения
и навыки: «золотое перо» — за
литературное творчество; «скрипичный ключ» — за освоение музыкальных инструментов; «костер» — за умение правильно и
безопасно разжечь костер в любую погоду и другие.
Была разработана и эмблема,
представляющая собой круг, внутри которого — раскрытая книга
с изображением герба города
Орла; над ней — пламя пионерского костра и название организации «Орлята». Эмблема и девиз помещены на лицевой стороне знамени организации, которое имеет красный цвет как
дань уважения к традиционной
пионерской символике. Стилизованные пламя пионерского костра и развернутый красный галстук на белом фоне изображены
на значке «Орлят».
Общепринято, что общественная организация сильна
своими традициями. Как элемент организационной культуры
традиции не менее важны, чем
ценности, законы, символы организации. Чем больше в объединении традиций, тем сильнее внутренние связи, прочнее
созданная система, ее устойчивость. В Орловской областной
пионерской организации «Орлята» тоже установлены свои традиции: День рождения областной организации «Орлята» — 1
апреля, День рождения пионерской организации — 19 мая, слеты, трудовые десанты по уходу за
братскими захоронениями и памятниками в канун Дня защитника Отечества, Дня Победы, военно-спортивные игры «Зарница»,
«Вперед, мальчишки!» и «Орленок». Сохранилась и развивается давняя пионерская традиция
присваивать имена героев пионерским дружинам и отрядам,
что имеет большое воспитательное значение: подростки получают пример для подражания.
Традиции и ритуалы, связанные
с именем героя, становятся важными элементами процесса саморазвития личности.
Четкое и красивое выполнение ритуалов способствует формированию у подростков чувства причастности к детскому
объединению и его традициям,
позволяет укрепить организационное единство. Характерные
особенности ритуалов в том, что
они опираются на социальный
опыт участников, соответствуют
психологическим особенностям
детей, содержат игровое начало и определенную драматургию. В Орловской областной пионерской организации «Орлята» существуют такие ритуалы
как пионерская линейка, вынос
Знамени организации, пионерский девиз и салют, возложение Гирлянды Славы, рождение
пионерского отряда, награждение лучших, вручение отличительных знаков, посвящение в
пионеры-орлята...
Таким образом, организационная культура Орловской пионерской организации «Орлята»
способствовала новому возрождению объединения, популярности среди детей и взрослых, формированию привлекательного
образа пионеров новой эры.
Людмила НИКОЛАЕВА.
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Эти «хозяева»
плохо знают
историю России
Р

ежим, видимо, на самом
деле начинает всё быстрее разваливаться и
осыпаться, и свидетельство тому — возникающие как
будто на пустом месте новые
скандалы, выходящие на федеральный уровень. Так, в начале
недели практически все серьёзные СМИ рассказали о конфликте в газете «Коммерсант», где в
знак протеста против увольнения двух журналистов заявления
об уходе подали все сотрудники
отдела политики.
Поводом стала апрельская
публикация под заголовком
«Спикеров делать из этих людей», в котором говорилось о
возможном уходе Валентины
Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. О том, что
произошло дальше, коллектив
«Коммерсанта» рассказал в своём обращении к читателям:
«Сегодня нашей редакции
официально объявили, что ИД
«Коммерсантъ» прервал трудовые отношения с двумя нашими сотрудниками — спецкорреспондентом «Ъ» Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом
Ивановым. Формально увольнение оформлено «соглашением сторон»; представители акционера «Ъ», бизнесмена Алишера Усманова, заявили «Ведомостям», что тот «не вмешивается
в редакционную политику и тем
более не принимает решений по
увольнению или приему на работу журналистов». «Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников „Коммерсанта“ из сообщений прессы», — уточнил его
представитель.
Однако, как утверждают
наши коллеги, кадровое решение им объяснили требованием
акционера ИД, бизнесмена Алишера Усманова. Поводом стала заметка «Спикеров делать из
этих людей», в которой сказано
о возможном уходе Валентины
Матвиенко с поста председателя
Совета Федерации. Как это часто
бывает в реалиях современной
российской политики, в материале использовались сведения и
цитаты от анонимных источников. Заметка полностью отвечала стандартам «Ъ», который всегда опирается на надежные и проверенные источники. Более того,
сразу после публикации авторы
были премированы за этот материал (по традиции, в «Ъ» выписывают символическую денежную премию авторам лучшего
материала номера).
По словам наших коллег,
позже акционер выразил неудовольствие статьей и потребовал
раскрыть личности источников.
Согласно закону о СМИ и трудовому договору сотрудников «Ъ»,
редакция обязана сохранять в
тайне источник информации и
не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием
неразглашения его имени. Единственное исключение — наличие
судебного запроса. Журналисты
«Ъ» отказались нарушить доверие собеседников. После этого

было принято решение об увольнении двух авторов материала.
Прямые обращения к акционеру
и его представителю не повлияли на ситуацию; никаких компромиссов или других вариантов акционер не предложил.
Максим Иванов проработал
в «Ъ» больше десяти лет. Ивану Сафронову до десятилетия в
«Ъ» не хватило нескольких месяцев. Здесь же десять лет проработал его отец, Иван Сафроновстарший, который трагически погиб в 2007 году; он остается для
всей редакции примером профессионализма. Макс и Ваня —
блестящие, профессиональные
журналисты, умные и порядочные люди. Коллектив «Коммерсанта» — штатные, внештатные,
региональные, технические сотрудники; коллектив сайта ИД и
радиостанции «Ъ-FM» — считает
их увольнение ничем не обоснованным, губительным для редакции, а также открытым проявлением давления на свободу слова
в России.
Редакционные стандарты ИД
формировались три десятилетия
— основателем издания и коллективом. За это время издание
сменило несколько владельцев
и главных редакторов, но продолжало работать по высоким
редакционным стандартам. Теперь в эти стандарты вмешались
люди, добившиеся несомненного успеха в иных сферах, но не
имеющие прямого отношения к
журналистике. При подготовке
статьи, а также после ее публикации, вопросы к стандартам не
возникали. Мы вынуждены признать, что речь идет о прямом
давлении на журналистов.
После вынужденного ухода
Макса и Вани весь отдел политики написал заявления об увольнении. На данный момент редакцию покидают заместитель шефредактора «Ъ» Глеб Черкасов, редактор отдела политики Алла
Барахова, заместитель редактора Мария-Луиза Тирмастэ, корреспонденты Наталия Корченкова, Александра Джорджевич,
Софья Самохина, Лиза Миллер,
Катерина Гробман, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин и спецкор Анна Пушкарская. Сотрудники планируют завершить рабочие обязательства в ближайшее время.

Коллектив «Ъ» считает себя
обязанными сообщить читателям, что «Коммерсантъ» неопределенно долгое время не сможет
информировать их о российской
политике. Читатели, партнеры и
рекламодатели ИД будут лишены качественного и непредвзятого освещения ряда внутриполитических событий; мы не знаем, сколько продлится эта ситуация. Такой вынужденный перерыв происходит впервые за
30-летнюю историю издательского дома. Мы приносим нашим
читателям извинения.
Возможно, среди наших читателей найдутся те, кто способен объяснить акционерам ИД,
что прямо сейчас они разрушают одно из лучших СМИ России.
Работа «Ъ» важна для всего общества и всей нашей страны. Те,
кто уничтожают его ради краткосрочных политических дивидендов, плохо знают историю России. Мы уверены, что наша страна достойна лучшего будущего.
Достойна свободы слова». (Конец цитаты).
Один из журналистов, подавших в знак протеста заявление
об увольнении, Всеволод Инютин, — хорошо знаком читателям и журналистам Орловщины: он много лет работал в воронежской редакции «Коммерсанта-Черноземье». Его статьи, интервью и репортажи из Орловской области всегда были актуальны, глубоки, остры и честны.
Многие в Орле лично знакомы с
В. Инютиным и относятся к нему
с искренним уважением.
Но дело даже не в этом. Увольнение журналистов в угоду «обиженному» чиновнику, пусть даже
и такого высокого уровня, как
В. Матвиенко, — это позор. Это
наглость денежного мешка, возомнившего себя хозяином жизни.
Однако журналисты «Коммерсанта» правы, когда напоминают, что
эти зарвавшиеся «хозяева» плохо
знают историю России...
Коллективы газеты «Орловская искра» и агентства печати
«Красная строка» выражают солидарность и поддержку коллегам.
Юрий ЛЕБЁДКИН,
главный редактор газеты
«Орловская искра»,
директор агентства печати
«Красная строка».
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Книга, которая заставит
вас задуматься
Доктор политических наук Сергей Обухов размышляет
о книге молодого московского ученого Виталия Мальцева «Карл Маркс и большие данные». Работа вышла в московском издательстве «Родина» и поступила в книжные
магазины.

П

очитатели
«Матрицы» и ценители антиутопий, наверное, будут пенять автору книги «Карл Маркс и большие данные» за излишний академизм.
А, наоборот, серьезные специалисты будут указывать на научно-популярный характер изложения важнейших проблем.
Но, как всегда, истина посредине. И вдумчивый читатель найдет в представляемой книге то,
что он ищет: понятное изложение непростых проблем и дискуссий вместе с довольно содержательным и строго научным изложением материала.
Данная книга представляет собой неожиданно злободневное исследование, вытекающее из взаимозависимых обстоятельств состояния человеческого сообщества, которое находится на пороге эпохи новейшей технологической революции (которой уже по счету?). И
эта революция грозит (или пока
ещё просто обещает? Ответ —
в книге!) уже совсем скоро изменить привычный нам мир до
неузнаваемости.
Да, современные технологии, пресловутая «цифровизация» постепенно проникают всё
глубже в обыденную жизнь. Хотя
мы в России справедливо возмущаемся отставанием страны в
этой сфере. И даже раздражаемся от бесконечных обсуждений,
например, планов создания федерального агентства по робототехнике и искусственному интеллекту и соответствующей должности в правительства с полномочиями вице-премьера. Согласимся, что четыре промышленных робота на 10 тысяч заводских рабочих, что приходилось в
России в 2017 году — это хило. По
плотности индустриальной робототехники РФ занимает предпоследнее место среди 27 государств, охваченных исследованием Международной федерации робототехники (IFR). Когда
наши власти рапортуют, что за
пять лет — с 2013-го по 2017 годы
— в России купили и внедрили в
общей сложности 2152 промышленных робота — это явно не повод для гордости. Как и четверть
миллиона рублей — цена костюма робота-гуманоида, в который
облачился аниматор для демонстрации по гостелевидению «достижений» российской робототехники на форуме профессиональной ориентации для школьников «Проектория» в Ярославле, что ежегодно проводится по
распоряжению президента.
Спрос на аниматоров в костюмах роботов есть, а вот российский спрос на робототехнику,
по оценкам Национальной ассоциации участников рынка робототехники, в 70 раз ниже, чем в
среднем по миру. Понятно, что
Россия опять догоняющая сторона и в цифровизации, и в робототехнике, и в разработках ис-

кусственного интеллекта. Но это
не отменяет того факта, что глобальные перемены в этих сферах
затрагивают все сегменты и страты современного общества. И
порой почти незаметно, однако
безвозвратно преобразуют нашу
повседневную жизнь.
Люди по старой привычке
или даже в силу своей природы
предпочитают обращать внимание только на те изменения, что
приносят им пользу или облегчают жизнь: будь то оптимизация
процессов или быстрые удовольствия в широком понимании. Но
большинство обычных граждан
склонно закрывать глаза на отложенные или не очевидные на
первый взгляд последствия. А государства и корпорации изо всех
сил стараются не отставать от заданного Гордоном Муром экспоненциального темпа роста производительности вычислительных устройств.
Хватит ли человеку знаний,
чтобы «одомашнить» искусственный интеллект? Получится
ли у него приручить роботов —
или придётся с ними конкурировать? Почему информационные
корпорации получают огромную
прибыль, предоставляя пользователям сервисы бесплатно? Как
обстоят дела по ту сторону «Великого китайского файервола»?
Реально ли обеспечить право
на неприкосновенность частной
жизни в условиях интернета вещей? А главное — нужно ли это?
«Карл Маркс и большие данные», вопреки названию, обращается не только к энтузиастам «левого» движения и сторонникам неуёмного технического прогресса. Книга Виталия Мальцева будет интересна
максимально широкой аудитории, размышляющей о возможных направлениях развития современного мира. Благо, автор
взял на вооружение принцип,
ставший популярным благодаря
Стивену Хокингу, и в своей работе избегает избыточных обращений к сугубо профессиональной
терминологии и сухим академическим формулировкам. Вместо
этого автор предпочитает для
иллюстрации идей прибегать
к явлениям современной культуры. И это весьма похвально.
Ведь если несколько утрировать,
то «Карл Маркс…» — это как бы
аналоговое исследование. И потому заслуживает серьёзного
подхода к заключённым в нем
идеям. Подобный приём делает
текст увлекательным и предельно доступным для усвоения любым читателем.
За основу методологии исследования автором взяты прошедшие проверку временем и
практикой диалектические методы классического марксизма.
И потому утверждения в работе предельно выверены, а рассуждения, симуляции и экстраполяции, приземлённые в смысле своей укоренённости в объ-

ективных обстоятельствах сегодняшнего дня, выстроены в форме последовательного разностороннего их рассмотрения. Ответ
на злободневные вопросы предлагается искать в области взаимоотношений социальных классов, анализе современного капитализма, а главное — существующих ему альтернативах.
Конечно, Карл Маркс в некотором смысле использовал
«большие данные». И название книги — это не только дань
Марксу-ученому, чья теория помогает предвидеть будущее и
изменять настоящее. Причем,
как показывает автор, с этим у
Маркса все в порядке не только
в XIX и ХХ, но и в XXI веке.
Вопрос альтернативы капитализму, или точнее тому, во что
он превратился в XXI веке, остается весьма злободневным.
Рассматривая с марксистских
позиций всевозможные модные рассуждения о «посткапитализме», новых технологических
укладах, «цифровизации», автор как бы насмехается над всеми насмешками всевозможных
либеральных
пропагандистов
по поводу того, что мол, классики марксизма несколько поспешили с вынесением смертного
приговора капитализму…
Напомню, в «Капитале» у
Маркса выведена одна из ключевых закономерностей: в процессе капиталистического накопления норма прибыли (и ссудный
процент как основная форма
прибыли) будет неумолимо понижаться. И это неизбежно приведет к «смерти» капитализма.
И вот спустя сто лет после ленинского «Империализма, как
высшей стадии капитализма»
наступило не просто неумолимое понижение нормы прибыли
— в банковской сфере уже несколько лет фиксируются отрицательные ставки.
Уже Яков Ротшильд, президент и основной акционер инвестиционного фонда «RIT Capital
Partners», предупреждает, что
в ближайшие годы главной целью бизнеса будет не приращение капитала, а его сохранение.
Но Ротшильду, видимо, недосуг
перечитать «Капитал», в котором классик формулирует закон
— тенденцию нормы прибыли к
понижению.
Итак, капитализм стал планетарным явлением. На Луну и
Марс капитализм пока не перенёсся. Поэтому совокупный капитал уже увеличиваться не может, поскольку реальный рост
ВВП закончился. Началось жестокое время «черного передела» остатков капитала. Уже
определены первые санкционные жертвы, на очереди обладатели 13 трлн. долларов вкладов
в офшорах, «неправильные» капиталисты из России, арабского
мира, африканских стран и азиатских «тигров» и пр.
Итак, «самовозрастание» капитала закончилось. «Цифра» и
виртуализация финансов его не
спасают. Началось его «убывание». А ведь классики марксизма даже не представляли себе,
что ссудный процент может опуститься ниже нуля. Могут воз-

разить: отрицательные ссудные
ставки пока лишь в цитадели капиталократии — у стран «золотого миллиарда», и странам периферии не дают их опускать… Но
это временно, пока идет переток
капиталов с периферии в центр.
Да, изворотливость капитализма, капиталократии — этих
хозяев печатного станка «фантиков» и всевозможных электронных симулякров — не знает границ. Уничтожив мировую систему социализма, Капитал приступает к уничтожению самого
себя. Вспомним фактическую отмену «священного права частной собственности», происшедшую в ходе кризисов последних
лет. Она проявилась и как экспроприация вкладов на Кипре
у «неправильных» капиталистов, и как отказ банков от тайны вкладов под угрозами санкций от Минфина и Госдепа США.
Капиталократия стремится сохранить власть над человечеством, теперь уже для руководства выстраиваемой ею глобальной распределительной системой, где «цифра», виртуальные
деньги — это не средство обмена, а основа ценности всего — и
материального, и духовного.
Ради своего выживания капиталократия, исчерпав глобально-территориальные
пределы
экспансии после краха мировой
системы социализма, пытается
сделать рыночными вроде бы совсем не рыночные сферы, в том
числе духовное производство.
Основа капиталократии есть
виртуализация финансов, их отвязка как от золотого эквивалента, так и от реального производства. Произвольно производимые капиталократией или
транснациональной
международной олигархией виртуальные «цифровые» знаки навязы-

ваются в качестве универсального эквивалента не только стоимости, но и ценности вообще.
Идет превращение этих виртуальных знаков из механизма обслуживания обмена в механизм
присвоения и управления. Функционирование капиталократии
как системы требует разрушения нерыночных ценностей, приватизации (с опорой на неограниченность частного источника
финансов) функций государства,
разрушения суверенитета национальных государств. Параллельно через установление тотального финансового контроля
над СМИ идет монополизация
информационного
пространства и формирования «нужного общественного мнения». Мы
видим, как происходит вытеснение политики политтехнологией
и превращение политических теорий в утилитарные инструменты управления, в бренды, а политических субъектов — в фирмы, «торгующие» этими политическими брендами.
Приватизация
транснациональными монополиями и
олигархией
государственных
функций и «общественного мнения» помогает им установить
контроль над сферой общественного воспитания. Цель навязывания новых систем образования не только формирование
«квалифицированного потребителя», как, например, указывалось в программе Всемирного
банка для России по реформе
образования, но и разрушение
структур личности, способности
к самостоятельному мышлению,
построению картины мира, принятию самостоятельных решений. Идет принуждение масс
к бесконечному возрастанию
потребления, навязывание моделей ненужного, престижного
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и даже вредного для здоровья
воспроизводства человека потребления.
Особо не скрывается цель
всех этих общественных трансформаций: власть над людьми
должна распространяться на их
сознание. И здесь роль пресловутой «цифры» — колоссальна.
Да, современные «хозяева
денег» осознают, что существовавшая в течение нескольких веков капиталистическая модель
экономики и общества себя изжила. И в «плановом порядке»
готовят человечество к переходу к другой модели, где они могли бы оставаться хозяевами, но
уже не денег, а всего мира как
совокупности природных ресурсов, материальных производительных сил и всех людей, их сознания. Уже открыто говорят о
пришествии нового рабовладения или нового феодализма, но
в «цифровой» упаковке.
Ради сохранения умершей капиталистической системы даже в
условиях «убывания капитала»,
перехода воспроизводства капитала в зону отрицательных значений система господства «производителей денег» готовит человечество к обрушению в «темные века». Нарастающая архаизация огромных мировых пространств, уничтожение модернизационных режимов на Ближнем и Среднем Востоке, всевозможные «цветные революции»,
попытки «откола» от «золотого
миллиарда» ненадежных стран
Южной Европы, закачка миллионов беженцев в Европу — вот
зримые проявления в политическом процессе этих тенденций. И
все это на фоне призывов к всеобщей роботизации и цифровизации, внедрения искусственного интеллекта.
Все это элементы гигантского проекта по трансформации
обреченного капитализма. Противостоять этому «новому рабству» или «новому феодализму» для большинства и почти
бессмертным «царям горы», возвышающимся над морем хаоса,
можно лишь в том случае, если
понимаешь, в чем состоят планы
нынешних «хозяев денег». Причем эти планы обрушения значительной части человечества в
«темные века» ради сохранения
власти «хозяев денег», «печатных денежных станков», «цифры», капиталократии информационно обволакиваются, например, культивированием интереса к художественной литературе по темам фэнтези — сплошь
о феодальных мирах с фантастическими способностями людей и
столь же фантастическими существами. Идет стремительное наращивание технологий по уводу большинства в мир виртуальных грез...
В современном мире альтернативы нет: либо переход к социализму и коммунизму, либо выпадение в глобальную распределительную систему в форме нового средневековья и даже нового рабовладения. На эти проекты указывают современные события в мире. Социализм — спасение от этого страшного будущего, уготованного человечеству хозяевами денег в условиях
фактической смерти капитализма — прекращения самовозрастания капитала.
Не стремясь навязывать читателю какую-либо точку зрения в качестве единственно верной, автор шаг за шагом выстраивает логическую картину вероятного будущего, добавляя в её
видение лишь те новые факты
и нюансы, что имеют под собой
аргументирующий базис. И в качестве этого базиса — широкий
спектр как проверенных временем, так и современных иссле-

дований. Заслуживает похвалы
и подход, когда для большей
объективности перед читателем
представляются взгляды и оценки на те или иные варианты развития событий с разных, иногда
вплоть до полярно противоположных идеологических, политических и, в том числе, философских позиций.
Более того, автор не обходит стороной и спорные вопросы с точки зрения привычных
подходов марксистской идеологии. Его попытка перевести дискуссию из области проблематики начала прошлого века в поле
реалий современности, а затем и
середины-конца текущего столетия, хотя и вызовет дискуссии, но
заставит задуматься.
Да, к концу второго десятилетия XXI века мир меняется как
никогда стремительно: ещё вчера человечество восхищалось
открывающимися перед ним
возможностями цифровой эпохи — но уже сегодня государства принимают законы о «суверенных интернетах», социальные сети становятся площадками «новой цензуры», а смартфоны превращаются в инструменты
глобальной слежки. Автор рассматривает эти и многие другие
вопросы текущей повестки дня с
марксистских позиций, с удивительной проницательностью вытаскивая на поверхность глубинные социальные противоречия.
Не потеряться в структуре
переходов между зачастую довольно неблизкими дисциплинами при движении мысли от
простого к сложному, охватывая внутренним взором всю расширяющуюся картину комплексно, читателю позволяет постепенное развёртывание богатого
арсенала аргументов и статистических выкладок, в то же время,
помогающее «поймать волну»
логики автора.
В результате Мальцеву удаётся выставить перед читателем
ряд (иногда фундаментальных)
аспектов неизбежного преображения общества в грядущую
эпоху в новом свете — но в первую очередь читателю предлагается задуматься над тем или
иным тезисом и самостоятельно
найти ему подтверждения или
попытаться опровергнуть. С той
же целью автор порой «оставляет за кадром» доказательства и
обоснования отдельных тезисов
— таким образом он «заигрывает» со своим читателем, как бы
предлагая безмолвному слушателю стать заочным собеседником, а сольную лекцию превратить в увлекательный семинар.
Несмотря на в целом даже
несколько спорный характер отдельных выводов данной работы, вместе с тем «Карл Маркс
и большие данные», в силу избранной методологии исследования, оказывается полон неизбывного духа гуманистического романтизма, столь свойственного как в целом «левой» идеологии (всё-таки не просто так
имя автора «Капитала» вынесено в название), так и методам
футурологии.
Суммируя
вышесказанное,
«Карла Маркса и большие данные» за авторством Виталия
Мальцева следует признать качественной современной научно-популярной книгой, сочетающей в себе солидную исследовательскую и аналитическую работу с интересной формой подачи, имеющей основной целью
увлечь читателя и мотивировать
его к дополнительным, уже самостоятельным изысканиями по
затронутым вопросам.
Сергей ОБУХОВ,
доктор политических наук.
Официальный сайт КПРФ.
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На Северном фасе
Курской дуги
В

электричке
Орёл-Курск
было шумно. Группа мальчишек и девчонок в морской форме бурно обсуждала что-то. Это юные члены клуба «Флоту быть!» ехали в Поныровский район, чтобы побывать
на местах боёв.
Экскурсия началась сразу после выхода из электрички. Вокзал станции Поныри тоже является одним из достопримечательных мест района. В феврале
1943 года, а потом в июле 1943
года за него разгорелись ожесточённые бои.
Старожилы
рассказывают,
что поезд, в котором ехал Сталин в Крым уже после войны,
остановился в Понырях. Осмотрев окрестности, разбитый вокзал, Иосиф Виссарионович будто
бы дал команду немедленно и в
срочном порядке восстановить
разрушенное здание. И работы
велись днём и ночью. Впрочем,
пока не найдено документального подтверждения этому. Но, такое, конечно же, могло быть.
«Поныри — это музей под открытым небом», — утверждают жители района. С этим трудно не согласиться. Буквально метрах в ста от здания вокзала возведён мемориальный комплекс
«Героям Северного фаса Курской
дуги». Здесь же Вечный огонь,
мемориальные плиты с именами
погибших при освобождении Понырей в 1943 году.
— Курская битва началась
5 июля, а с 7 июля немцы попытались занять Поныри, чтобы прорваться к Курску. Завязались ожесточённые бои. Об этом
рассказал в поэме «Поныри» Евгений Долматовский. В этих местах развернулось самое грандиозное сражение Великой Отечественной войны. Здесь немцы получили сокрушительный
отпор, и после Курской битвы
больше никогда не наступали,
а вели только оборонительные
бои, именно на Северном фасе
произошёл коренной перелом

в ходе войны. — рассказывает
экскурсовод.
Вспомним хронологию событий. 12 июля здесь, на Северном
фасе, немцы выдохлись и уже
прекратили попытки прорваться к Курску, стали откатываться назад под напором советских
войск.
Юные орловцы вглядываются в лица Героев, запечатлённых
на фотографиях мемориальных
плит. Здесь 34 фото. Воины получили звание Героя Советского Союза за бои на Северном фасе. (На
южном фасе звание Героя было
присуждено пяти воинам).
А экскурсия продолжается.
Вот и Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы. Здесь нам подробно, по дням
и часам рассказали о событиях
на Курской дуге. Среди экспонатов — вещи и воинское снаряжение советских и немецких солдат,
во дворе — артиллерийские орудия, которые представляет особый интерес.
Но самое волнительное, самое запоминающееся — это
встреча с бывшим фронтовиком Иваном Ивановичем Стекачевым. Житель Понырей, в 1941
году он добровольно ушёл на
фронт. Был участником военного парада 7 ноября 1941 года
на Красной площади. Его супруга — Раиса Алексеевна — участник партизанского движения в
Белоруссии. В этом году супруги отметят 70-летие совместной
жизни. Ребята вручили цветы ветеранам, поздравили их с Днём
Победы.
Побывали мы и на мемориале «Тепловские высоты», расположенном на высоте «274».
Мемориал по своему внешнему виду напоминает противотанковую мину. Это самое высокое место в Курской области, и
с него, по утверждению некоторых, в ясную погоду можно увидеть Курск.
Следующий пункт маршрута уже расположен в Фатежском

районе. На высоте «269» возведена часовня и величественный
монумент «Ангел мира». Именно в этих местах 5 июля 1943 года
столкнулись две великие силы.
Немцы понимали, что от исхода
сражения зависит дальнейший
ход войны, понимали это и советские солдаты.
Здесь героически сражалась
140-я дивизия, сформированная
из пограничников, войск НКВД.
Об этом напоминает памятник
дивизии. Ребята побывали и у памятника Героям-артиллеристам.
Пока ехали в автобусе, побеседовал с организаторами поездки.
— Замечательная экскурсия,
интересные встречи на поныровской земле, — говорит руководитель регионального отделения
ВСЖ «Надежда России» Марина
Франко.
— Конечно. Так оно и есть,
— присоединяется к разговору председатель общественной
организации «Союз Советских
офицеров Орловщины» Игорь
Суворов.
Руководители
молодёжного клуба «Флоту быть!» Татьяна
и Иван Барабановы добавляют,
что главную роль в организации
экскурсионной поездки сыграли
коммунисты Глазуновского района и лично первый секретарь
Глазуновского отделения КПРФ
Дмитрий Родионов.
…И снова мы на Привокзальной площади. В здании вокзала
есть мемориальный зал Боевой
славы. Здесь размещены портреты героев и военачальников,
принимавших участие в Курской
битве.
Устали ребята, проделан
большой путь. Но столько впечатлений!
— Мы обязательно расскажем своим товарищам о поныровской земле и, конечно, вернемся сюда, — говорили юные
моряки.
Николай ПЕТРОВ.
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Пока такие люди есть в России,
она точно будет жива!

С юбилеем!
ЛАРИЧЕВА
Николая Николаевича,

первого секретаря
Болховского райкома КПРФ,
депутата Болховского
районного и Медведковского сельского Советов народных депутатов, помощника
члена Совета Федерации
от Орловской области,
заместителя председателя
Болховской районной
организации «Союз Советских офицеров РФ»,
председателя районной
организации ветеранов
Ленинского комсомола,
почётного пионера
Болховского района

— с 70-летием!

Желаем доброго
здоровья, благополучия,
комсомольского задора,
неиссякаемой энергии,
успехов в общественной
деятельности.

Орловский обком КПРФ,
Болховский райком КПРФ,
Совет районной
организации «Союз
Советских офицеров РФ»,
районная организация
ветеранов Ленинского
комсомола.

* * *

ЛАШИНУ
Елену Васильевну.

Новосильский РК КПРФ.

* * *

МАЙДАНКИНА
Валерия Геннадьевича.

Советский РК КПРФ,
п/о № 42.

* * *

ЯПРЫНЦЕВА
Владислава
Вениаминовича

Знаменский РК КПРФ.

Объявление
Депутаты Орловского
городского Совета народных депутатов И. С. ДЫНКОВИЧ, Е. Е. ПРОКОПОВ и
А. А. ЩЕРБИН проводят
прием жителей г. Орла
каждый четверг с 16 до 18
часов в помещении обкома КПРФ (ул. Московская, д. 78, вход со стороны пер. Строительного).
Тел. 55-00-45.
* * *
Помощник депутата
Орловского городского
Совета народных депутатов ПРОКОПОВ Егор Николаевич проводит прием жителей каждую среду с 15 до 18 часов в помещении
библиотеки
им. М. Ю. Лермонтова
по адресу: г. Орел, ул. Андрианова, д. 5.

П

ервому секретарю Болховского райкома КПРФ,
депутату Болховского районного и Медведковского
сельского Советов народных депутатов, помощнику члена Совета Федерации от Орловской области, председателю районной
организации ветеранов Ленинского комсомола, заместителю
председателя Болховской районной организации «Союз Советских офицеров РФ», почётному пионеру Болховского района
Николаю Николаевичу Ларичеву — 70!
Он никогда не искал теплого
местечка, не стремился в уютные
кабинеты, а шел работать туда,
где требовался хороший организатор и нужно было налаживать
жизнь. В 30 лет стал председателем колхоза им. Чкалова, работал председателем Знаменского

районного Комитета народного
контроля, директором Болховского пенькозавода, секретарем
Болховского районного Совета.
Николай Николаевич никогда не
был чиновником, он был и есть
прекрасный организатор добрых
и важных дел.
В Болховском и Знаменском
районах пешком обошел все населенные пункты, дошел до каждой фермы и машинного двора,
вселяя в людей уверенность, что
жизнь обязательно изменится к
лучшему.
Возглавив колхоз им. Чкалова, Николай Ларичев поставил
перед собой цель возвратить в
родные места молодежь, организовал строительство жилья,
детского сада, нового магазина и
Дома быта. Вместе с колхозниками стоговал сено, стоял на сеялке, работал на току, убирал навоз

на фермах. Видя такое отношение к труду, люди потянулись к
своему председателю, искренне
уважали его и никогда ни в чем
не подводили.
Начали возвращаться молодые семьи. Об одном эпизоде
нужно рассказать особо. Приехала молодая семья Карповых. Он
— механизатор, она — телятница. Дали им прекрасную по тем
временам квартиру, но никак не
могли достать дефицитную газовую плиту. Через несколько дней
Николай подарил ее новоселам
— новую, сверкающую белой
краской. И только потом колхозники узнали, что их председатель отдал молодым газовую
плиту, которую купил для своей
семьи, плиту, о которой не один
год мечтали его жена и дочь. Ктото скажет — вот чудак! Нет, просто Николай Николаевич считал
и продолжает считать, что подчиненные не должны жить хуже
руководителя.
Возглавив в 1991 году Болховский пенькозавод, Н. Ларичев пришел к выводу, что месяца
через два завод станет — заканчивалось сырье. Всё лето он провел на колесах вместе с рабочими. Сырье возили из Сумской области, обеспечив им завод на год
вперед. Болховский пенькозавод
работал еще более 18 лет и был
одним из лучших перерабатывающих предприятий области.
В 2011 году на выборах депутатов Болховского районного
Совета коммунист Ларичев выиграл у уважаемого в городе члена «Единой России». С победителем сразу начали проводить «беседы», предложили должность

«Спасите пушкинский язык!»

Т

ак называлась просветительская акция, организованная
Орловским отделением Союза российских писателей,
приуроченная к 220-летию со дня
рождения великого русского писателя Александра Сергеевича
Пушкина. В рамках акции, которая продлилась четыре месяца и
охватила многие из районов области, состоялись встречи писателей с учениками и студентами.
Кроме того, молодому поколению предложили поучаствовать
в творческом конкурсе сочинений
на тему «Малая родина».
Владимир Самарин, Валерий
Анишкин, Геннадий Майоров,
Михаил Коньшин (Союз российских писателей), Татьяна Грибанова, Алексей Кондратенко
(Союз писателей России) провели несколько мастер-классов, которые лишний раз убедили, что
именно в глубинке произрастают таланты. Им надо только помочь, поддержать и направить в
нужное русло, не дать пошлости
и низменности взять верх. Пото-

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

му как заполонившие в последнее время молодёжный язык
сленг, ненормативная лексика,
скудость образов в мышлении и
общении заставляет задуматься
о нашем отношении к традициям, заложенным титанами русской словесности, о пушкинском
предупреждении, что мы балансируем в опасной близости от
черты, «отделяющей образованность от дикости».
С удовольствием отмечаем
работников культуры, внесших
весомый вклад в осуществление
просветительской акции «Спасите пушкинский язык!». Это Елена
Валентиновна ШАЛЯПИНА (директор МБЦК ЦБР Корсаковского района), Светлана Петровна
СЕРГЕЕВА (учитель русского языка и литературы Корсаковской
средней школы), Елена Юрьевна ШУРКОВА (директор МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека» Краснозоренского района), Галина Алексеевна АЗЖЕУРОВА (руководитель
театральной студии «Браво» Ма-
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линовской средней школы Краснозоренского района), Ольга
Павловна ДИДКОВСКАЯ (директор МБУ «Мценская межпоселенческая районная библиотека
имени И. С. Тургенева»), Марина
Вячеславовна КАРЛОВА (председатель литературного клуба
«Андреевский родник», Колпнянский район), Елена Викторовна САВОСЬКИНА (директор Центральной районной библиотеки
Свердловского района), Марина
Николаевна ФАУСТОВА (начальник отдела культуры Должанского района).
Вместе с тем стоит упомянуть
и тех, кто не проявил интереса
к нашей акции, не представил
жюри свои таланты, которые,
несомненно, есть, но о которых
профессиональные писатели так
и не узнали и не взяли себе на
заметку. Не дождались литераторы приглашений от Малоархангельского, Дмитровского, Новодеревеньковского, Знаменского, Верховского, Троснянского и
Шаблыкинского районов, хотя
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секретаря Болховского райсовета, но с одним условием — выйти из КПРФ.
От предложения Николай Николаевич отказался наотрез, ничего хорошего для себя не ожидая. Однако на организационном заседании сессии его неожиданно избрали именно секретарем районного Совета. За кандидатуру Н. Ларичева, единственного депутата-коммуниста, проголосовали единогласно!
Но областным чиновникам
не нравился секретарь-коммунист, и в 2016 году новое руководство района избавилось от
него в ущерб населению района
и города.
Сегодня Николай Николаевич — секретарь Болховского райкома КПРФ. Люди постоянно идут к нему за помощью,
поскольку знают, что этот человек не останется к их нуждам
равнодушен.
Во всем поддерживает юбиляра его жена Нина Сергеевна.
Уроженка Ярославской области,
она приехала после окончания
техникума работать мастером на
Болховскую обувную фабрику и
осталась в Болхове навсегда.
Сегодня Николая Николаевича поздравляют все, кто его знает. Я хочу присоединиться к этим
поздравлениям. С комсомольским приветом и наилучшими
пожеланиями в твой юбилейный
день рождения, Николай! Ты молодец! Так держать еще многомного лет! Пока такие люди есть
в России, она точно будет жива!
Алина КУЗНЕЦОВА,
ветеран Ленинского комсомола.
г. Иваново.
в частном порядке ребятишки
оттуда звонили в штаб акции,
благо условия конкурса заранее
были опубликованы на сайте —
союзписателей.рф.
Жюри готовится обнародовать итоги конкурса, лучшие работы будут опубликованы в журнале «Новый Орёл».
Тем временем Орловское отделение Союза российских писателей уже готовит новую широкомасштабную акцию, содержание которой удивит многих. Но
подробности просили пока не
раскрывать...
Екатерина ОРЛОВА.
Ливенский горком КПРФ выражает искренние соболезнования Пономарёвой Нине
Яковлевне в связи
с безвременной кончиной
её супруга.
* * *
Новосильский РК КПРФ
выражает соболезнования
родным и близким
по поводу смерти
КОСТЫЛЕВА
Анатолия Даниловича,
ветерана партии и труда.
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