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Казалось бы, только-толь-
ко Покровскую районную 
администрацию поймали 
за уже занесённую было 

руку с топором и буквально выну-
дили остановить процесс ликви-
дации 8 малокомплектных школ, 
как напряжение в районе сно-
ва стала нарастать: 6 директоров 
подали заявления об увольнении 
«по собственному желанию».

Социальные сети, как сейчас 
принято говорить, взорвались. 
К примеру, страничка «LIFE п.г.т. 
Покровское» «ВКонтакте» со-
общает 11 июня: «Как нам из-
вестно, в феврале 2019 года 
глава Покровского района на 
заседании Совета народных де-
путатов инициировал закрытие 
8 школ. Главная причина — это 
нехватка бюджетных средств на 
содержание школ. Дорого им 
обходятся наши дети… Родители 
долго и настойчиво боролись за 
права своих детей на доступное 
образование в родных школах. 
Огромную помощь и поддержку 
оказали журналисты телекана-
ла НТВ… Благодаря их сюжету, 
показанному по федеральному 
телеканалу, в борьбу за школу 
вступили СУ СК России по Орлов-
ской области и прокуратура. Со-
вместными усилиями родителей, 
губернатора Андрея Клычкова, 
руководителя департамента об-
разования Орловской области 
Татьяны Крымовой, прокуратуры 
получилось отстоять все 8 школ. 
Казалось бы, всё, вот она, побе-
да, справедливость вос-
торжествовала…

Не мытьём,
так катаньем?

Михаилу Алексеевичу На-
влеву, ветерану партии 
и труда, исполнилось 70 
лет. Этого человека в об-

ласти хорошо знают. Он работал 
первым секретарём Северного 
райкома КПРФ, первым секрета-
рём горкома КПРФ, секретарём 
обкома по рабочему движению. 
Избирался депутатом Орлов-
ского городского Совета (1997—
2011), в том числе с 2004 по 2006 
гг. возглавлял один из комитетов 
Орловского городского Совета 
народных депутатов. 4 декабря 
2011 был избран депутатом Ор-
ловского областного Совета на-
родных депутатов, работал заме-
стителем председателя комитета 
по собственности, промышлен-
ности и жилищным отношени-

ям, руководил фракцией КПРФ в 
облсовете.

М. А. Навлев родился 14 
июня 1949 года в деревне Повет-
кино Орловского района Орлов-
ской области. После школы по-
ступил в ПТУ № 3 г. Орла, окон-
чил училище в 1965 году. Затем 
три года работал плотником в 
тресте «Орёлсельстрой», служил 
в рядах Советской Армии. По-
сле армии пошёл работать на за-
вод, трудился волочильщиком 
проволоки, мастером участка на 
ОСПЗ им. 50-летия Октября. Ра-
ботал также водителем пасса-
жирского автотранспорта.

Михаил Алексеевич всегда 
активно занимался партийной и 
общественной работой. В КПРФ 
он вступил в августе 1995 года. И 

при этом он никогда не был пар-
тийным функционером. Наобо-
рот, Михаил Алексеевич всегда 
говорил, что он — человек ра-
бочей закваски. Да, 32 года он 
проработал волочильщиком (а 
эта профессия не из лёгких) на 
флагмане орловской индустрии 
— сталепрокатном заводе. Так 
что и в законодательных органах 
коммунист Навлев представлял 
рабочий класс.

В интервью не раз вспоминал 
советские времена, говорил, что 
тогда (до перестройки) для до-
бросовестного труженика завод 
был домом родным — столовые, 
здравпункты, базы отдыха, пио-
нерские лагеря... Дирекция вме-
сте с профсоюзами заботилась о 
плодотворном отдыхе: работа-
ли коллективы художественной 
самодеятельности и спортив-
ные секции, спортсооружения и 
клубы.

М. А. Навлев ратовал за соз-
дание народных предприятий и 
с болью воспринимал проблемы 
крупных орловских заводов, ко-
торые когда-то гремели на всю 
страну, но в эпоху «рыночных ре-
форм» вынуждены были сокра-
щать производство, а потом и во-
все закрылись.

Фракция КПРФ в Орловском 
областном Совете, которую воз-
главлял М. А. Навлев, занима-
ла активную позицию по всем 
значимым социально-экономи-
ческим вопросам. Исполнение 
областного бюджета, програм-
ма приватизации, образование 
и здравоохранение находились 
под постоянным вниманием де-

путатов. Совместно с депутата-
ми Орловского городского Сове-
та фракция в облсовете активно 
выступала против нарушения зе-
мельного, экологического зако-
нодательства, незаконного стро-
ительства, выступая на заседани-
ях Совета, в средствах массовой 
информации, посылая запросы в 
правоохранительные органы.

Так, по результатам запро-
сов депутатов в правоохрани-
тельные органы и выступлений 
в СМИ удалось остановить мно-
гочисленные злоупотребления 
при строительстве станции обе-
зжелезивания воды. При актив-
ном участии фракции КПРФ об-
ластным Советом был решён во-
прос по предоставлению мер со-
циальной поддержки «детям 
войны».

М. А. Навлев не раз выезжал 
в районы для решения острых 
проблем. Например, совместно с 
болховскими активистами КПРФ 
он добивался сохранения памят-
ника В. И. Ленину в г. Болхове.

За активную многолетнюю ра-
боту в рядах партии М. А. Навлев 
был награждён орденом «Пар-
тийная доблесть» ЦК КПРФ, ме-
далями и Почётными грамотами.

Этот человек и сегодня оста-
ётся преданным делу партии, до-
брым, отзывчивым товарищем, 
готовым помочь и поддержать.

С юбилеем вас, Михаил Алек-
сеевич! Здоровья, успехов, бла-
гополучия, вам, вашим родным 
и близким!

Обком и горком КПРФ,
Северный РК КПРФ, п/о № 63, 

товарищи по партии.

Коммунист рабочей закваски
Под таким названием про-

шла встреча, которую 
подготовили для чле-
нов общественной реги-

ональной организации «Дети 
войны» работники мемориаль-
ной мастерской народного ху-
дожника СССР Андрея Ильича 
Курнакова.

Ведущая — Ирина Евгеньев-
на Барсукова, хранительница 
музея — рассказала гостям о 
том, как работала почта в годы 
войны, как доставлялись пись-
ма с фронта, представила сбор-
ник «С правдой о войне». В 
этой книге опубликованы пись-
ма уроженцев Орловской обла-
сти, участников Великой Отече-
ственной войны. Всего 222 пись-
ма, из них 198 — это подлинни-
ки. Среди них письма Героев Со-
ветского Союза В. М. Домнико-
ва, С. М. Пузырёва, А. Т. Шуру-
пова, полного кавалера ордена 
Славы В. Ф. Мишина.

Пожелтевшие солдатские 
фронтовые треугольники — тро-
гательные и искренние послания 
— как короткие рассказы о вой-
не, о том, какой ценой завоева-
на Победа. В них тревога и забо-
та о Родине, боль за разрушен-
ные города и сёла и уверенность 
в победе над фашизмом. Фрон-
товые письма трогают до глуби-
ны души, потому что пропитаны 
любовью и тоской по близким 
людям, которые были вдалеке 
друг от друга и которые понима-
ли, что эта дорогая весточка мо-
жет быть последней.

«Я ушёл в армию бить фаши-
стов. Немцы потеряли надежду 
на выигрыш...», — пишет фрон-
товик В. Л. Цветков.

«Люблю тебя, как люблю 
свою Родину. В июле я наступал 
на Орёл. Кровь за кровь», — пи-
сал своей матери А. Т. Шурупов.

«…Последнее письмо от вас 
получил в начале июля 1941 
года. Из газет я имею пред-
ставление, на что сейчас похож 
Орёл. Да, бьют их. Но 
надо ещё сильнее», — пи-
шет фронтовик.

«Письма
твои

получая...»

22 июня —
День памяти и скорби
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А нет же… Глава района не 
может смириться с побе-
дой родителей — как это 
так, вышло не по нраву 

Его Величества. Сначала он вы-
звал директоров и приказал уре-
зать всё, что можно, якобы в це-
лях экономии, а это: убрать став-
ку техничек, сторожей, отме-
нить бесплатное питание, с кото-
рым и так темная история, отре-
зать спортивные залы от отопле-
ния, медицинский осмотр прове-
сти за счёт работников… и еще 
много чего в этом роде… Под 
нажимом… со стороны админи-
страции… 6 директоров школ 
(в большей части подпадавших 
под закрытие) написали заявле-
ния об увольнении по собствен-
ному желанию!!!

А сейчас события развивают-
ся еще интереснее: сама началь-
ник отдела образования Журав-
лева М. А., человек, который 
должен отстаивать и защищать 

права учителей и детей, ездит 
по этим 8 школам и предлагает 
учителям всем коллективом на-
писать заявления по собствен-
ному желанию… На вопрос, как 
дети будут добираться до новых 
школ, был дан ответ такой: «Ну, 
в Москве дети ездят и не на та-
кое расстояние!!!».

Учителя четко дали понять, 
что никто писать ничего не со-
бирается, не для этого родители 
отстаивали школы, чтобы учите-
ля своим увольнением помогли 
отделу образования ликвидиро-
вать школу в связи с нехваткой 
специалистов. На что поступили 
угрозы, что ваши дети будут еще 
завидовать тем детям, которые 
добираются в школы на авто-
бусах. Директору Покровской 
школы также дано задание в 
администрации, чтобы она про-
вела агитационную работу по 
призыву работать в Покровской 
школе. А как отнесутся к новым 
специалистам учителя Покров-
ской СОШ, которые получают 

три копейки и стараются взять 
дополнительные часы, хотя бы 
для нормальной зарплаты?..».

Одним словом, на тлеющие 
угли власти плеснули керосин-
чику.

Тимирязевская школа — одна 
из тех, что находятся под потен-
циальной угрозой. В ней учится 
27 человек, плюс четверо малы-
шей — в детском саду. Коллектив 
учителей и технических работ-
ников — 15 человек. Годовой 
бюджет этого образовательного 
учреждения составляет около 
1,5 миллиона рублей. До конца 
года не хватает примерно 500 
тысяч. Директор школы Л. Мо-
нина тоже подала заявление на 
увольнение — устала находиться 
между молотом и наковальней.

17 июня родители и учителя 
Тимирязевской школы снова со-
брались в одном из классов. Об-
щие тревоги выразила житель-
ница деревни Медвежка Н. Ак-
сёнова, мама здешнего восьми-
классника:

— Мы все в неведении, нече-
го ни от кого не можем добить-
ся. Глава района заявляет, что 
средств на школы нет и не бу-
дет. От учителей требуют пред-
ложений по экономии, а что они 
могут предложить? Экономить 
на ремонте? Так деньги на ре-
монт в принципе не выделяют-
ся. Спортзал закрыт, энергосбе-
регающую плиту поставили… 
Сократить сторожа, техничку, 
повара? Так может, для начала 
сократить штаты в районной ад-
министрации?

Вообще претензий к рай-
онным властям высказывается 
очень много: ясной информации 
не дают, давление оказывают, с 
мнением людей не считаются… 
Даже с поправкой на повышен-
ный эмоциональный фон мест-
ных жителей можно понять — у 
них от всего этого просто руки 
уже опускаются.

По их просьбе «Орловская 
искра» напрямую обратилась 
за разъяснениями к руководи-
телю областного департамен-
та образования Т. Крымовой. И 
Татьяна Владленовна ответила 
однозначно: никакого огульно-
го закрытия школ в Покровском 
районе не будет, невзирая ни на 
чьи амбиции. Такова твёрдая по-
зиция и департамента, и лично 
губернатора.

Конкретно по Тимирязевской 

школе: ни о её закрытии, ни о 
реорганизации путем присо-
единения к Покровской школе 
речь не идёт. И даже возможное 
увольнение директора не может 
стать основанием для реорга-
низации учебного заведения. В 
таком случае отдел образования 
должен решить вопрос о дирек-
торе или исполняющем его обя-
занности.

Сегодня департамент изучает 
положение дел во всех школах, 
и процесс ликвидации запущен 
только в отношении Топковской 
— там и уровень образования не 
соответствует нормативам, и со-
держание здания, и так далее.

В любом случае областные 
власти прежде всего будут ис-
ходить из необходимости давать 
детям качественное образова-
ние, подчеркнула Т. Крымова.

«Орловская искра», со своей 
стороны, берёт ситуацию на кон-
троль. Мы изучим положение 
дел в Покровском районе — на-
полнение и расходование бюд-
жета, взаимоотношения рай-
онных властей с инвесторами, 
бизнес, которому покровитель-
ствуют местные чиновники, и так 
далее. А вот затем уже можно 
будет сделать и обоснованные 
выводы: так ли уж не хватает в 
районе денег на содержание 
школ и обучение детей?

Юрий ЛЕБЁДКИН.

Не мытьём,Не мытьём,
так катаньем?так катаньем?

Н. Аксёнова и первый секретарьН. Аксёнова и первый секретарь
Покровского РК КПРФ Г. АндрейченковаПокровского РК КПРФ Г. Андрейченкова

Собрание родителей и учителейСобрание родителей и учителей
Тимирязевской школы. 17 июня 2019 г.Тимирязевской школы. 17 июня 2019 г.

(Окончание. Начало на стр. 1).

«Здравствуй, дорогой сы-
нок Толя! 22 июня ис-
полняется год, как я 
не видел тебя. Я очень 

соскучился по тебе, часто тебя 
вспоминаю. Тебе уже пять лет, 
вот какой ты большой. Расти, сы-
нок, будь умненьким, люби сво-
его братишку, учи его. Я скоро 
вернусь. Вот прогоним всех фа-
шистов, и вернусь. Крепко целую 
тебя. Твой папа». (Из письма не-
известного солдата).

— Из более чем двух сотен 

писем, мы выбрали 12, — гово-
рит И. Е. Барсукова. — На первый 
взгляд, в них нет ничего особен-
ного, нет описания подвигов. В 
письмах нет ни названия частей, 
ни фамилий командиров. Это за-
прещалось цензурой, шла война, 
и письма могли быть перехваче-
ны врагом. Поэтому вся почта 
тщательно проверялась. Частная 
переписка родных людей боль-
ше не была их личным делом. 
Солдаты писали неопределенно: 
служу на том же флоте, на том 
же корабле. На каком? Никому 
не известно. Эти письма очень 

трогательные, лиричные. И сре-
ди них есть письмо, которое зна-
ла вся страна, его переписывали 
и отправляли на фронт. Это сти-
хотворение-послание Константи-
на Симонова «Жди меня».

Письма читали — с выраже-
нием, с чувством — воспитанни-
ки Орловской детской хоровой 
школы. Юные артисты пели во-
енные песни, читали стихи. Всем 
очень понравилось выступле-
ние обаятельного и улыбчивого 
Артёма Логуткова, ученика 2-го 
класса. Прямо сын полка. В во-
енной гимнастёрке он лирично 
спел «Смуглянку» — песню из ки-
нофильма «В бой идут одни ста-
рики». Зрители подхватывали 
знакомые слова. А ещё звучали 
«Синий платочек», «Вьётся в тес-
ной печурке огонь» и, конечно, 
стихотворение «Жди меня».

Ведущая рассказала гостям и 
о сложной работе почтовой служ-
бы, которую в годы войны 1941—
1945 возглавил Народный комис-
сар связи, член Совета Обороны, 
блестящий организатор Иван Те-

рентьевич Пересыпкин.
В военные годы письма на 

фронт приходили даже быстрее, 
чем в наши дни. Нарком свя-
зи добился исключительных ус-
ловий для доставки армейской 
почты. Почтовые эшелоны про-
пускались в первую очередь, их 
нельзя было останавливать. По-
чту доставляли всеми видами 
транспорта: на поездах, кора-
блях, почтовых самолётах, авто-
мобилях, даже на мотоциклах 
и велосипедах. А в Севастополь 
— на подводных лодках. Иногда 
для доставки почты использова-
лись почтовые голуби. Они бес-
препятственно переносили се-
кретные сообщения через ли-
нию фронта в тех местах, где са-
молёт никогда бы не смог проле-
теть незамеченным. Немецкие 
снайперы даже пытались отстре-
ливать птиц, для их уничтожения 
выпускались группы специаль-
ных ястребов, но почтовым голу-
бям всё же удавалось успешно 
долетать к месту назначения. Со-
ветскими учёными была выведе-
на особая порода почтовых голу-
бей, способных летать в ночное 
время суток.

Правительство СССР понима-
ло, что для поддержания духа 
бойцов на должном уровне не-
обходимо было обеспечить бес-

перебойную работу почты. Сроч-
ная мобилизация подчас не да-
вала даже возможности попро-
щаться с родными перед отправ-
кой на фронт. Семьи разлучались 
на долгие месяцы и даже годы. 
Люди уходили на фронт, в неиз-
вестность, а их близкие ждали 
известий о них. Тысячи женщин 
по всей стране часами караули-
ли почтальонов в надежде на то, 
что они, наконец, принесут им 
известия от их мужей, сыновей и 
братьев.

Правда, в первые же недели 
войны почтовые работники стол-
кнулись с проблемой — нехват-
кой конвертов. Именно тогда и 
появились фронтовые треуголь-
ники, народные письма — симво-
лы надежды, когда лист с текстом 
просто складывали в несколько 
раз, а на верхней стороне писали 
адрес получателя.

Война не отняла у людей же-
лания жить и любить. О мечтах 
и надеждах они и писали в сво-
их письмах…

Участники встречи поблаго-
дарили организаторов за инте-
ресный рассказ и концерт. «Мы 
словно побывали в том далёком 
времени, приоткрыв ещё одну 
страницу истории страны», — го-
ворили «Дети войны».

Юлия РЮТИНА.

«Письма твои получая...»«Письма твои получая...»
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— Иван Сергеевич, позвольте 
на «вы», как к депутату. Вы роди-
лись в 1990-м. Ваше сознание не 
искажено «страшным советским 
прошлым», и при этом вы крити-
чески относитесь к нынешней по-
литической системе и являетесь 
сторонником социализма, от ко-
торого были освобождены фак-
том своего рождения. Как такое 
возможно?

— Да как… Это не генетиче-
ский код, но во мне всегда был 
протест против антисоветской 
пропаганды. Возмущало, ког-
да постоянно говорили, что Со-
ветский Союз — это только ГУ-
Лаг, очереди или притеснение 
элитарных мыслителей типа 
Солженицына.

— А кто вам сказал, что Сол-
женицын — это элитарный мыс-
литель?

— Постоянно говорили. В те-
лепередачах времен детства и 
юности. Включишь телевизор 
— сидят Радзинский, Сванидзе и 
говорят.

— Я тоже полагал, что этим 
пропагандистам, как и Ново-
дворской, когда она была жива, 
надо приплачивать за антисове-
тизм. С ними и контрпропаганда 
не нужна. Система, которую кри-
тикуют такие личности, точно не 
может быть плохой. То есть ваше 
увлечение советской идеологией 
началось от противного?

— Знакомство, безусловно, 
началось от противного. Когда 
талдычат, что в Советском Союзе 
все было ужасно, Ленин — агент, 
а Сталин — диктатор, даже на 
подсознательном уровне рожда-
ется протест. Спрашиваю родите-
лей, окружавших меня взрослых 
— действительно всё было так 
плохо? Смеются.

— Переходим к социальным 
сетям.

— На втором курсе ОГУ ста-
ло скучно, хотя учился хорошо 
и вуз окончил с красным дипло-
мом. Но стало не хватать нагруз-
ки. Подключился к обществен-
ной работе. Не понравилось, 
всё было не живое, по указке 
сверху. К тому же на первых кур-
сах нас постоянно снимали с за-
нятий, чтобы задействовать в 
каких-то политических меропри-
ятиях в качестве массовки. Меня 
это просто возмущало, даже кон-
фликт был с деканом. Я ему го-
ворю, что пришел учиться, полу-
чать знания, а если занятий нет, 
займусь чем-то другим.

— Вы просто диссидент 
какой-то...

— Учебники, в которых обхо-
дили победы Советской власти 
и говорили только о недостат-
ках, — это тоже рождало про-
тест. Совершенно же очевид-
но, что русская социальная ре-
волюция — это величайшее со-

Когда молодежь тошнит 
от действительности

Президент учит нас общаться с народом, быть ближе к народу. Тому же учит нас председатель пра-
вительства, но не так убедительно. Общение переместилось в социальные сети. Там идут дискуссии, там 
обмениваются информацией, там разгораются и полыхают идеологические войны. Технологии опреде-
ляют уже не только стиль жизни, но и ее содержание. Если о событии не рассказали, оно не случилось…

Недавно в Центре политической учёбы ЦК КПРФ собирали коммунистов, воюющих в социальных се-
тях. Орловскую область представлял секретарь обкома, депутат Орловского горсовета Иван Сергеевич 
Дынкович. Мы писали об этом, но не рассказывали о вещах более глубоких и фундаментальных. Что 
определяет идеологический выбор человека? Как он выбирает сторону, на которой будет сражаться? 
Как совместить убеждения с требованиями повседневности? Все это интересно исследовать на примере 
человека, которому 29 лет — достаточно молодого, чтобы не успеть зарасти стереотипами, и достаточно 
зрелого, чтобы уметь аргументировано отстаивать свою позицию. С каким багажом Иван Дынкович от-
правился в социальные сети и как он туда попал?

бытие 20-го века. А в учебниках 
— «нож в спину воюющей стра-
не», «заговор», «переворот»! 
Ложь естественно рождает про-
тест. Кстати, 14 июня, недавно, 
был день рождения Че Гевары. 
Он сказал: «Если у вас начинает-
ся дрожь негодования при виде 
несправедливости, то вы мой то-
варищ». Мне очень близка эта 
фраза. В общем, начал искать 
единомышленников в социаль-
ных сетях. Познакомился с ре-
бятами, встречались, обсужда-
ли разные исторические собы-
тия. Это было десять лет назад. 
Тогда же вышел на свой первый 
одиночный пикет. Тогда же всту-
пил в партию. Хотел вступить в 
18 лет, но… долго думал. Для 
меня это было серьезное реше-
ние. Меня никогда не удовлет-
воряла официальная государ-
ственная пропаганда, хотя как 
вузовский активист я даже по-
бывал два раза на молодежном 
проправительственном форуме 
на Селигере.

— К этому еще вернемся. Вся-
кий читающий, думающий чело-
век, познакомившись с биогра-
фиями выдающихся революци-
онеров, того же Эрнесто Гевары, 
который, прежде чем заняться 
революцией, был врачом-бес-
сребреником, пришедшим к вы-

воду, что лечить нищих бессмыс-
ленно, поскольку они все равно 
умрут от нищеты, поэтому ме-
нять нужно политическую систе-
му, причем менять радикально, 
— всегда держит в уме резуль-
таты этой революционной актив-
ности. Как правило, революцио-
неры заканчивают трагически, 
даже если им что-то удается, как 
Че Геваре на Кубе. В большин-
стве случаев революционеры 
погибают. Вас — без патетики 
— ориентация на таких героев 
не смущает? Ведь во все време-
на хорошо живется конъюнктур-
щикам (в хорошем смысле этого 
слова) — людям, которые уме-
ют приспосабливаться. От Ильи-
ча до Ильича без инфаркта и па-
ралича, как говорили про одно-
го такого видного советского то-
варища. Или посмотрите на так 
называемую орловскую «эли-
ту», которая пережила всех ор-
ловских губернаторов, сменяв-
ших друг друга зачастую с проти-
воположными знаками — «Еди-
ная Россия», затем КПРФ. Снача-
ла поддакивают и подтявкива-
ют, затем ругают ушедшего, что-
бы понравиться пришедшему, и 
всегда прекрасно себя чувству-
ют. Вы не задумывались — мо-
жет, так и надо жить? Они дают 
образование своим детям, полу-

чают отличную зарплату, обе-
спечили себе огромную пен-
сию. И дети их уже идут по это-
му пути и, скорее всего, успеш-
но его пройдут. А вы, рожден-
ный в «новой России» и никог-
да не живший в СССР, вместо 
того, чтобы встраиваться в систе-
му, то есть не иметь своего мне-
ния, угождать, колебаться вме-
сте с линией партии, как бы она 
ни называлась, вы вместо этого 

с деканом спорите, заступаетесь 
за социализм, ищите какой-то 
правды. Вы, что, не понимаете, 
что много денег на этом пути не 
заработаешь, если заработаешь 
вообще? Или вы об этом ещё не 
думали?

— Почему? Думал. Да, в се-
годняшней России Молчали-
ны правят, я знаю. А что в этом 
хорошего?

— Я же уже сказал, что. Не-
которое время назад чуть ли 
не на уровне Министерства об-
разования возникла идея ина-
че прочитывать «Горе от ума». 
Настоящие-то герои — Молча-
лин и Фамусов, они умеют жить. 
А Чацкий, действительно, боль-
ной, что называется, на всю го-
лову, дурак-дураком! С такими 
данными, а чего достиг? «Карету 
мне, карету…». Лузер, как пишут 
в соцсетях.

— Я понимаю, что все пере-
вернуто с ног на голову. Все же 
видят, главное сегодня — устро-
иться, даже на уровне какого-ни-
будь района. Устроить своих де-
тей, родственников, знакомых. 
Это такой клубок, распутать или 
разрубить который, чтобы повы-
сить профессиональный уровень 
орловских чиновников, очень 
трудно. Но карьера, деньги ни-
когда не были для меня на пер-

вом месте. Главное, мне кажется, 
это справедливость. Если иначе, 
то мы окажемся не в обществе, а 
в социальных джунглях.

Это к вопросу об орловской 
«элите». Скоро в нашем горо-
де останутся одни пенсионеры, 
продавцы и чиновники. Я вооб-
ще не понимаю, что такое ор-
ловская «элита». Что она созда-
ла? Приватизировала за гроши 
или получила собственность в 

результате каких-то схем и те-
перь ею распоряжается. По-
нимают, что рыльце в пушку и 
идут во власть, чтобы защитить 
«свое». А когда их уличают, кри-
чат о политическом заказе. Ста-
вят между собой и властью знак 
равенства, но настоящей вла-
стью не являются, потому что не 
выражают интересы народа. Так 
называемую «элиту» интересует 
собственная корысть.

— Выступая в горсовете и 
воюя в социальных сетях, вы 
не ощущаете себя марксистом 
России конца 19-го века, когда 
в полуфеодальной стране ре-
ально изменить ничего было 
нельзя и оставалось заниматься 
пропагандой?

— А пропаганда — это тоже 
немало, идеи обладают матери-
альной силой. Я верю в людей. 
Как у Беранже: «Если к прав-
де святой Мир дороги найти не 
умеет — Честь безумцу, который 
навеет Человечеству сон золо-
той!». Я, конечно, не сон золотой 
хочу навеять, я хочу сказать, что 
власть — и по Конституции, и по 
тому, что говорят с высоких три-
бун, — принадлежит народу. По-
этому я пытаюсь, как могу, убе-
дить людей в том, что они спо-
собны изменить ситуацию. 
Я верю, что это возможно.
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(Окончание. Начало на стр. 3).

— И как? Массовые акции за-
прещены, одиночный пикет — 
насмешка над гражданскими 
правами, профсоюзы уничтоже-
ны. Завоевания западного капи-
тализма по сравнению с ситуаци-
ей в сегодняшней России — это 
развитой социализм. Единствен-
ный плюс — у нас не изжита па-
мять о советском прошлом, ког-
да существовало государство, 
заботившееся о человеке. Ситу-
ацию можно изменить, нацио-
нализировав природные богат-
ства, введя хорошую прогрес-
сивную шкалу налогообложе-
ния, новое трудовое законода-
тельство. Но сделать так — зна-
чить покуситься на карманы хо-
зяев жизни. Кто ж на это пойдет? 
Что по этому поводу пишут в со-
циальных сетях близкие вам по 
духу пользователи?

— То, что карманы так назы-
ваемых хозяев жизни наполне-
ны несправедливо, а содержи-
мое этих карманов принадлежит 
народу, гражданам Орловщины 
в том числе; что прогрессивную 
шкалу налогов, безусловно, нуж-
но вводить, а малоимущих осво-
бождать от налогов вообще; что 
необходимо посчитать, сколь-
ко нас еще вынуждают платить 
скрытых налогов. В России и ме-
дицина, и образование, и многое 
другое должно быть бесплатно, 
но мы-то знаем реалии. Общее 
мнение — изменения будут про-
исходить не в тиши кабинетов. Я 
тоже ничего плохого в митингах 
и мирных шествиях я не вижу, 
они разрешены Конституцией. 
Люди должны сказать свое сло-
во. Если в Орле еще существу-
ет минимальная возможность 
устроить свою жизнь, то на селе, 
если твои убеждения, твоя граж-
данская позиция не устраивают 
местную власть, работу ты про-
сто не найдешь. Ролик, где вы-
ступает глава Покровского рай-
она Романов, пытающийся за-
крыть школы, невзирая на про-
тест населения, по меркам на-
шей маленькой области, взор-
вал интернет. Сегодняшнюю 
власть человек интересует толь-
ко с точки зрения пользы, кото-
рую он может принести даже не 
стране, а «корпорации». Если 
человек прибыль не приносит, 
он власти неинтересен. Это уже 
аксиома.

Власть спрашивает с обще-
ства все, что ей нужно. А обще-
ство не может спросить с власти 
вообще ничего. Ведь до смеш-
ного доходит! Депутат горсове-
та без пропуска не может зайти 
в здание областной администра-
ции. Между прочим, за депутата 
горсовета голосует население, а 
реализация его права, получает-
ся, зависит от клерка. Он решает 
— пустить, не пустить…

— А что на Селигере не пон-
равилось?

— С точки зрения молодеж-
ной тусовки — всё прекрасно: 
шоумены, знаменитости, Сур-
ков на вертолете приземляется. 
Тусовка хорошая, но идеологи-
ческое наполнение фальшивое. 
От некоторых лекций было про-
тивно физически. Жириновский 
появился, «правильные» пла-
каты на каждом углу. Я посмо-
трел, послушал — это не обра-
зовательный процесс, а оболва-
нивание, накачка информацией, 
которую, разъехавшись, нужно 
тупо транслировать.

— Как же вы туда во второй 
раз загремели?

— Это была политическая 
смена. Когда меня на нее вновь 
пригласили, я отказался и пое-
хал на экологическую. Для мозга 
было терпимо. Обсуждали эко-
логию. Такой отдых.

— Я вижу, вы умели извле-
кать выгоду из общественной 

активности. Сегодня московские 
отбросы выгружают уже в Ар-
хангельской области без всякого 
обсуждения, а мусороперераба-
тывающий завод в современной 
России с ее Сколковым и непре-
взойденными нанотехнология-
ми — почему-то до сих пор ди-
ковинка. Что про это пишут в со-
циальных сетях?

— Если люди уже становят-
ся живым щитом перед поли-
гонами, требуя у власти ответа, 
сколько еще она намерена тра-
вить население, лишая нас всех 
будущего, то совершенно оче-
видно — при сохранении ны-
нешней социально-политиче-
ской системы новое поколение 
будет жить хуже предыдущего. 
И это нужно совершенно четко 
уяснить.

— Селигер… С таким стар-
том, если бы не ваши убежде-
ния, вы бы уже в областной ад-
министрации сидели, руководи-
ли молодежной политикой. Да-
вайте поговорим вот о чем. С 
точки зрения недалеких против-
ников социалистической идеи, 
самое сильное место в их пропа-
ганде — это уравнивание комму-
нистической идеологии и ее но-
сителей с архаикой. Дескать, что 
с них взять, с коммунистов, в со-
временность вписаться не мо-
гут, вот и хватаются за дедуш-
ку Ленина, за бороду Маркса и 
своего любимого Сталина. (Как 
будто, чудаки, капитализм, ко-
торый им так дорог, сегодня ро-
дился). И вдруг бац — социаль-
ные сети, человек, рожденный 
в новом времени, побывавший, 
к тому же, на Селигере (дваж-
ды), активист, общественник, 
краснодипломник…

— Международный наблю-
датель на выборах…

— Где?
— На Украине при Януковиче.
— Так вот как-то всё это с ар-

хаикой не сочетается.
— По активности в социаль-

ных сетях, количеству индивиду-
ального контента КПРФ опере-
жает все парламентские партии, 
включая «Единую Россию».

— А зачем им с вами тягать-
ся? У них и так все есть.

— У них всё есть, и в резуль-
тате они потеряли молодое по-
коление. Почитайте, что пишут 
студенты в тех же соцсетях. Ди-
плом ничего не гарантирует, ра-
боты нет. Студенты — кормовая 
база для преподавателей, озабо-
ченных тем, чтобы кормить свою 
семью. Образование в огромном 
количестве случаев — профана-
ция. Напрягаться не обязатель-
но, всё равно не отчислят. Мо-
лодежь брошена и власти не ве-
рит. Для нормальной страны это 
трагедия. А для нашей? Моло-
дежь не идет на выборы — пре-
красно! Выборы удобнее делать 
теми, кто от тебя зависит — бюд-
жетниками, военными, чиновни-
ками. Молодежь не нужна ни в 
экономическом плане (требуют-
ся продавцы и грузчики) ни в по-
литическом — «лишние» люди 
настроены оппозиционно.

— Тема «депутат и социаль-
ные сети».

— Постоянно озвучиваю 
пусть небольшие, но конкрет-
ные проблемы орловчан. Мо-
жет быть, не глобальная про-
блема, но просто вал был обра-
щений по поводу пивных, распо-
ложенных на первых этажах жи-
лых зданий. В Орле нельзя най-
ти бесплатный спортивный клуб 
для молодежи, а пивнушек — 
огромное количество. И в боль-
шинстве своем они были откры-
ты с нарушениями.

— И на каждом разрешении 
есть подпись чиновника.

— Конечно! Спрашиваем — 
как же так? Объясняют — ну вы 
же понимаете, они платят день-
ги в бюджет. Закон одинаков для 

всех, если вы за каждую копей-
ку, каждый неправильный шаг 
штрафуете население, почему 
не штрафуете пивной бизнес 
и тех, кто за ним стоит? Мы до-
бились, чтобы административ-
ные комиссии начали штрафо-
вать пивнушки. По тем адресам, 
по которым ко мне обращались, 
стали выполнять закон — по ти-
шине, санитарному состоянию.

— Депутат Дынкович не мо-
жет сломать капитализм, поэто-
му пытается заставить его хотя 
бы работать в цивилизованных 
рамках.

— В рамках законов Россий-
ской Федерации.

— Что было на Украине? Ка-
ким политическим или другим 
опытом обогатились?

— Я был в составе междуна-
родных наблюдателей по линии 
КПУ — Коммунистической пар-
тии Украины в Днепропетров-
ске, в одной из территориальных 
комиссий. Уже тогда, задолго до 
Майдана, дружественные нам 
украинцы высказывали в обще-
нии претензии — Россия не по-
могает, России всё равно, а бла-
годаря западной помощи укра-
инская молодежь может свобод-
но съездить на учебу в Польшу, 
Литву, кто посильнее — в запад-
ноевропейские страны. Уже тог-
да было понятно, что нашей вла-
сти, по большому счету, напле-
вать на будущее «братских на-
родов», и интересуют ее только 
деньги. 

— Всякий человек, порабо-
тавший в представительной вла-
сти с желанием помочь людям, 
становится в значительной сте-
пени мизантропом, поскольку 
понимает, что решить серьезные 
проблемы сегодня почти невоз-
можно, а если удастся что-то сде-
лать, то не благодаря, а вопре-
ки системе, и с тратой огромно-
го количества нервов и време-
ни, наживая не друзей, а врагов. 
Вы в Орловском горсовете с 2015 
года, активны, в социальных се-
тях недоброжелатели вас пина-
ют, коллеги из недружественно-
го лагеря даже орут, как на ко-
митете, где была битва по пово-
ду проездных и увеличения та-
рифа. А вы — ничего, мизантро-
пом не становитесь. Значит, об-
ладаете стойким душевным здо-
ровьем. Или вера в людей на-
столько велика? Как вы вооб-
ще совмещаете с действитель-
ностью свои коммунистические 
убеждения?

— Бытие определяет созна-
ние.

— Вы родились в «демокра-
тической России», а пришли к 
коммунистической идеологии. 
Значит, ваше сознание опреде-
лило бытие.

— Оно определилось под 
влиянием бытия, которое мне 
активно не нравилось. В Орлов-
ском горсовете всего три комму-
ниста, но я чувствую себя хоро-
шо, поскольку свободно выска-
зываюсь по проблемам, которые 
волнуют горожан и меня лично. 
Это господа, сидящие в креслах 
по десять и более лет и помня-
щие нескольких мэров и губер-
наторов, скорее, мизантропы. 
Ткнешься а ним, чтобы решить 
какую-то проблему — вальяж-
но запускают на долгий круг — 
напишите обращение, рассмо-
трим. Может быть… Мое убеж-
дение — больше двух сроков 
депутату и чиновнику находить-
ся при должности нельзя. Иначе 
меняется восприятие действи-
тельности — «это кресло моё», 
и все! Что за этим креслом, уже 
неважно. Алгоритм этой жизни 
такой — четыре года я сижу, ре-
шаю свои дела, а в последний 
год провожу концерты на окру-
ге с песнями и плясками и раз-
дачей шоколадок и морожено-
го детям. Такой вот заход на но-

вый срок через детей. Не пони-
маю, какая задача ставилась че-
тыре года назад, когда полно-
стью было выжжено политиче-
ское поле в Орле. В Орловском 
горсовете три депутата КПРФ 
по списку… Все в руках «Единой 
России». Всё что хотите делайте, 
за пятилетку город можно было 
перестроить, сопротивляться 
некому. Ставьте задачу поквар-
тально и действуйте. Но мы ви-
дим, что стало только хуже, ка-
кую сферу ни возьми. То, что де-
лается сегодня по благоустрой-
ству — скверы, фонтаны — заслу-
га, давайте откровенно скажем, 
губернатора.

— Иван Сергеевич, вы про-
изводите впечатление интелли-
гентного человека, что является 
вашей сильной стороной и в то 
же время позволяет занимать-
ся политикой в хорошем смыс-
ле этого слова. Интеллигентный 
человек не отвечает на прово-
кации, не втягивается в них, по-
этому он долгожитель в полити-
ке — его не подставишь и не со-
льешь, поскольку на самые гряз-
ные и злобные выпады он будет 
отвечать спокойно. Мне кажет-
ся, это очень сильно раздража-
ет ваших оппонентов в социаль-
ных сетях. Даже что-то садист-
ское присутствует в вашей ин-
теллигентности — вы вбрасы-
ваете какую-то идею, публику-
ете какой-то «пост», вас «поли-
вают», пытаются топать нога-
ми, какие только провокации ни 
пытаются организовать, а вы от-
малчиваетесь или даете вежли-
вый ответ, что приводит ваших 
противников в еще большее бе-
шенство. Вы всё это намеренно 
делаете?

— Я просто пытаюсь до каж-
дого аргументировано донести 
свое мнение. С любым крити-
ком, который мне что-то пишет, 
я работаю.

— Помогает?
— Очень редко помогает. Тех, 

кто переходит границы оскор-
блений, я вычеркиваю из «дру-
зей», удаляю из списка, «баню» 
— и все. Есть категория комнат-
ных интернет-бойцов, особенно 
много их возбудилось по пово-
ду бюста Сталина, который мы 
хотим установить. Они, как пра-
вило, жидки на расправу. Ни-
кто из них не пришел ни на от-
крытое обсуждение в обком, 
ни на заседание комиссии по 
наименованиям.

— А вы приглашали?
— Конечно! Я писал — при-

ходите все, всем дадим слово, 
более демократичной атмосфе-
ры, чем в КПРФ, не найдете. Но 
никто не пришел — ни на слу-
шания, ни на пикет. Но я могу и 
жестко ответить, особенно, если 
оскорбляют идеологию, совет-
ский период истории. Кто-то, 
возможно, эти ответы заскринил, 
ждет теперь повода показать.

— Что для вас самое ценное 
в советской идеологии, которую 
вы так защищаете?

— Самое ценное для меня 
— это справедливость, кото-
рая была. Советская идеоло-
гия… она развивала человека. 
Советская идеология для всех, 
кто честно жил и трудился, соз-
давала условия, которых нет и 
не будет в современной России. 
С каждым годом жизнь для та-
ких людей становилась в чем-
то лучше. Была, конечно, и пе-
реродившаяся партноменклату-
ра последних лет, мы это не за-
малчиваем. Но с точки зрения 
развития человека, развития 
будущих поколений Советская 
власть давала перспективу. Се-
годняшняя власть не то что не 
дает перспективу, она забирает 
все даже минимальные дости-
жения, которые остались от Со-
ветской власти. Она их вырыва-
ет с корнем. Для меня Советская 

идеология — это перспектива и 
уверенность в завтрашнем дне. 
У сегодняшнего молодого поко-
ления ничего этого нет.

— Ну а Сталин чем вам дорог?
— Я достаточно много чи-

тал литературы о Сталине — 
и апологетику, и антисталин-
ские сочинения. Мое мнение 
— Сталин, возможно, величай-
ший правитель в истории Рос-
сии, сделавший для нее боль-
ше, чем кто бы то ни было. Про-
блемы, которые он успешно ре-
шил в свое время, вновь встают 
перед Россией, сделавшей ан-
тисталинизм едва ли не офици-
альной идеологией.

— Прогрессирующее отстава-
ние от развитых стран…

— Экономическое отстава-
ние, классовое расслоение. Наше 
общество разделено на классы. 
Классы чиновничества, предпри-
нимателей, латифундистов. Эти 
просто скупили всю землю, кото-
рая зачастую даже не использу-
ется. А население со своих жал-
ких огородов еще должно пла-
тить налоги. Семьдесят процен-
тов населения, по статистике, от-
носится к Сталину положитель-
но. Это говорит о том, что мен-
тально, исторически народ вос-
принимает Советскую власть как 
свою. А нынешнюю власть — как 
чужую. Люди понимают, что эта 
власть не является их властью. 
Она является властью над ними. 
Платите нам, мы вас используем 
— вот и вся идеология. Сталин — 
это справедливость и порядок. В 
современной России нет ни того, 
ни другого.

— Что по этому поводу гово-
рят в социальных сетях?

— В социальных сетях об-
суждают закон о «суверенном 
рунете». Поскольку перспектив 
в реальной жизни у молодежи 
нет (она даже телевизор уже 
не смотрит, от пропаганды тош-
нит), все погрузились в реаль-
ность виртуальную, в интернет. 
Но власть и там ничего не может 
предложить молодежи. Остает-
ся только «повязать», ограни-
чить, лишить перспектив и на 
этом пространстве.

— Виртуальная реальность 
не всегда полезна...

— Она зачастую здоровей 
действительности, в которой 
мурманскому аэровокзалу при-
сваивают имя Николая II. Это 
уже какой-то сюр, что-то за гра-
нью реального. Власть уже не 
знает, как разукрасить действи-
тельность, которую не способ-
на изменить. Из страны выкачи-
ваются миллиарды за границу в 
надежде скоротать там старость, 
а нас развлекают псевдопатрио-
тическим «креативом».

— Иван Сергеевич, заканчи-
вая разговор о социальных се-
тях, я желаю вам сохранить ду-
шевное равновесие, веру в воз-
можность установления в на-
шем архаичном обществе соци-
альной справедливости, а всем 
нам дождаться того времени, 
когда дикий социальный экспе-
римент, длящийся уже тридцать 
лет, наконец закончится, и стра-
на, протрезвев, наигравшись во 
вседозволенность и придуман-
ный капитализм с человеческим 
лицом, вернется к фундамен-
тальным ценностям, о которых 
говорил выпускник духовной се-
минарии, коммунист товарищ 
Сталин. Современная Россия су-
ществует благодаря заделу, соз-
данному Советской властью. Ни-
чего нового с тех пор в стране не 
появилось.

— Кроме социальных сетей...

С их активным участником,
депутатом Орловского горсовета 
Иваном Дынковичем беседовал

Сергей ЗАРУДНЕВ.
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В минувший вторник ор-
ловские журналисты в 
рамках проекта «Малая 
Родина: перспективы раз-

вития» побывали в Урицком рай-
оне и посетили мемориал «Уби-
тая деревня».

Мемориальный комплекс на-
ходится в 40 километрах от Орла 
и в 15 километрах от Нарышки-
но. Он расположен в деревне 
Колпачки, разделившей судь-
бу белорусской Хатыни. Скорб-
ное место нашей области. В фев-
рале 1942 года фашисты, узнав, 
что одна из местных жительниц 
укрывала партизан, сожгли де-
ревню дотла, а всех её жите-
лей — детей, стариков, женщин 
уничтожил карательный отряд.

На этом пепелище в 1990 году 
по инициативе местного энтузиа-
ста, краеведа и журналиста Гри-
гория Григорьевича Лазарева (в 
то время он работал редакто-
ром районной газеты) и краеве-
да Анатолия Кузьмина и был соо-
ружён мемориальный комплекс 
«Убитая деревня» как воплоще-
ние памяти каждому дому, каж-
дому жителю деревни. Деньги на 
памятник собирали всем миром.

Фашисты жестоко расправи-
лись с людьми, посмевшими по-
мочь партизанам. Чудом уцелев-
шие очевидцы тех трагических 
событий вспоминали, как окку-
панты сначала расстреляли всех 
мужчин. Если кто-то прятался в 
погребах, бросали туда гранаты. 
Потом каратели начали поджи-
гать деревенские избы, а в них 
заживо горели женщины, дети и 
старики...

Земляные курганы с каменны-
ми глыбами из розового песча-
ника обозначили места сожжён-
ных домов (правда, сейчас неко-
торые курганы не видны, они за-
росли травой). Курган, открыва-
ющий композицию, служит как 
бы общим надгробием всем жи-
телям деревни.

Пройдя по тенистой сосно-
вой аллее, журналисты возло-
жили цветы к братской могиле, 
на которой установлена таблич-
ка с именами погибших селян. 
А рядом шумят молодой зелё-
ной листвой три красавицы-бе-
рёзы, вросли в эту землю всеми 
корнями. Красивое, тихое место. 
Слышно лишь, как птицы поют. 
Вдалеке видны холмы, переле-
ски, пшеничные поля. Как будто 
и не было здесь войны.

— Да, места здесь необыкно-
венные, приезжаю сюда и каж-
дый раз сердце щемит, — гово-
рит Григорий Лазарев. — Поэто-
му и не хотелось его загромож-
дать тяжёлыми мраморными по-
стаментами, на месте сожжён-
ных домов установили валуны из 
песчаника. А ещё хотелось, что-
бы над этим местом звучала му-
зыка. Подходящую композицию 
выбирали долго. Выбрали музы-
ку Генделя. В ней слышались и 
трели соловья, и звон колоколь-
чиков. Спокойствие и умиротво-
рение в каждом звуке, слуша-
ешь, и мурашки по спине бегут…

И музыка Генделя в тот день 
звучала над холмами, над мемо-
риалом, где установлена скуль-
птура молодой деревенской 
женщины, прижимающей де-
вочку-подростка, двухметровая 

гранитная свеча, две стелы-ба-
рельефы и высокая стилизован-
ная колокольня с тремя медны-
ми колоколами.

Заведующая сельской библи-
отекой Архангельского поселе-
ния Инна Лукашевич провела 
экскурсию. Рассказала, что при-
езжают к мемориалу школьни-
ки, студенты, туристы. Памят-
ник стал одним из туристиче-
ских маршрутов Золотого коль-
ца Урицкого района. Почтить 
память погибших в годы войны 
сельчан приехала сестра Анато-
лия Кузьмина, подвижница Ната-
лья Туленкова вместе с внучкой. 
Она в 90-е годы работала в ре-
дакции районной газеты вместе 
с Григорием Лазаревым и хоро-
шо помнит, как начинали стро-
ить комплекс «Убитая деревня».

— Мы насыпали землёй хол-
мы, сажали много цветов, встре-
чались с родственниками погиб-
ших, чтобы точно установить, где 
чей стоял дом в далёком 1942 
году, чтобы на этих местах уста-
новить валуны, — вспоминает 
она. — Здесь была такая красо-
та, цвели вишнёвые сады! А по-
том это памятное место пришло 
в забвение, начал разрушаться 
фундамент постамента, вандалы 
сорвали металлические таблич-
ки, перестала играть музыка, а 
пешеходные дорожки заросли 
травой. А в распутицу сюда и во-
все было не проехать. Я помню, 
как жгли траву на этих холмах. 
И думалось, что деревня горела 
во время войны, а теперь горит 
в мирное время. Стоял памятник 
посреди поля немым укором для 
проезжающих. Но вот годы заб-
вения позади. На юбилей Побе-
ды местные власти отреставри-
ровали фундамент, скульптур-
ные композиции, здесь вновь за-
звучал Гендель. Хотелось бы, что-
бы мемориал был всегда ухожен-
ным, был экскурсионный марш-
рут, чтобы тропа к этим святым 

По святым тропам По святым тропам 
ОрловщиныОрловщины

местам никогда не зарастала».
А затем журналисты поеха-

ли в деревню Муратово, к па-
мятнику поэту Василию Андре-
евичу Жуковскому. В этом уди-
вительном литературном месте 
Урицкого района прошёл празд-
ник поэзии, который организо-
вали для гостей Подзаваловская 
сельская администрация, а так-
же учителя и школьники мест-
ной средней школы. О том, как 
создавался на муратовском «по-
луострове», между Орликом и 
безымянным ручьём, памятник 
«башмачку», наша газета недав-
но рассказывала.

Необычно и приятно побы-
вать в местах, где жил, творил, 
гулял, овеянный духом родной 
приокской природы, получая са-
мые яркие и живые впечатления, 
известный поэт, один из осново-
положников романтизма в рус-
ской поэзии, знавший Пушкина 
и Гёте. (Помните, как прочитав 
юношескую поэму Пушкина «Рус-
лан и Людмила», Жуковский от-
правил Александру Сергеевичу 
свой портрет с надписью: «Побе-
дителю ученику — от побеждён-
ного учителя»).

С 1810 года Жуковский по-
долгу жил в селе Муратово, где 
находилась усадьба Екатери-

ны Протасовой — сводной се-
стры поэта. В 1811 году Жуков-
ский приобрёл в полуверсте от 
Муратова половину хутора Холх, 
где им был построен усадебный 
дом, посажен сад. Он проложил 
аллею к пруду, на другой сторо-
не которого было Муратово. Жу-
ковский писал: «Муратово — это 
место, где протекал мой золотой 
век. То была поэтическая жизнь, 
и только тогда я был поэтом». 
Здесь Жуковский — автор мно-

жества элегий, посланий, песен и 
романсов — написал свою знаме-
нитую «Светлану».

— Мы, местные жители, счи-
таем великого русского поэта Жу-
ковского своим земляком, — ска-
зала, обращаясь к гостям, гла-
ва Подзаваловского сельского 
поселения Е. А. Хвастункова. — 
Здесь он провёл свои самые пре-
красные годы (с 1810 по 1814 гг.), 
здесь создал свой юмористиче-
ский журнал, здесь жила его лю-
бовь Машенька Протасова, отсю-
да поэт ушёл на Отечественную 
войну 1812 г. и вернулся. Благода-
ря инициативе, энтузиазму Григо-
рия Григорьевича Лазарева, его 
коллег-журналистов и краеведов 
возникла идея создать памятник 
В. А. Жуковскому, и она воплоти-
лась в жизнь. В 1990 году памят-
ник за народные деньги был уста-
новлен. С лёгкой руки Григория 
Лазарева на туристической кар-
те района появился «мраморный 
башмачок» — село вошло в ту-
ристический маршрут «Золотое 
кольцо Урицкого района». Еже-
годно проходят литературные 
чтения, поэтические мероприя-
тия. И сегодняшний праздник — 
тоже идея нашего замечательно-
го краеведа.

— Говорят, что лучше памят-

ника Жуковскому, чем в Мурато-
во, нет в России, — с гордостью 
отметил Г. Г. Лазарев. — Идея 
создать историко-литературный 
комплекс в районе, храм души — 
родилась давно. Я счастлив, что 
удалось эту идею осуществить. И 
мы продолжаем это место бла-
гоустраивать. Благодаря моему 
другу, коллеге, Николаю Сергее-
вичу Семенёву появились поэти-
ческая тропинка, литературная 
скамейка и образовался луг же-
ланий. Представьте, Василий Жу-
ковский здесь гулял, а на скамей-
ке сидели и читали стихи Маша 
и Саша Протасовы. Они жили в 
этих местах. А кроме того, ещё 
установлена и мемориальная та-
бличка на здании местной сель-
ской школы.

На праздник приехал глава 
Урицкого района Н. В. Тураев.

— Такие литературные ме-
ста как Муратово — это гордость 
района, всей России, — сказал он. 
— Очень важно, чтобы молодое 
поколение знало свою историю, 
своих знаменитых земляков, ста-
ралось сберечь литературное на-
следие и традиции.

Об орловском периоде жиз-
ни поэта вдохновенно рассказа-
ла учитель русского языка и ли-
тературы Подзаваловской шко-
лы Н. Н. Баранова:

— Жизнь поэта — это такое 
же произведение искусства, как и 
его стихи. Иногда это целая сим-
фония, а иногда — тихая песня, 
спетая летним утром или на за-
кате долгого летнего дня. Жизнь 
Жуковского можно сравнить с ти-
хой музыкой, сыгранной на сви-
рели или флейте. Она была свет-
ла и спокойна, и только изред-
ка в неё врывались грустные или 
горькие ноты. Сам Жуковский на-
зывал Орловский край «моё на-
стоящее Отечество». Где бы ни 
был поэт, он испытывал тоску по 
Родине, мечтая вновь увидеть 
родимый край, знакомые холмы 
и леса…

На празднике прозвучал ро-
манс на стихи И. С. Тургенева 
«В дороге». А затем как заклю-
чительный аккорд юные актё-
ры школьного кукольного теа-
тра показали сказку Жуковского 
«Спящая царевна».

Уезжали мы из Муратово впе-
чатлённые и окрылённые, с бла-
годарностью организаторам по-
ездки. А нас ещё ждала экскур-
сия в Подзаваловскую среднюю 
школу, которая считается в обла-
сти одной из лучших.

Юлия РЮТИНА.
Урицкий район.

Фото С. ЧУПАХИНА.
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(Окончание. Начало в №22).

А вот ещё одно свидетель-
ство якобы выдающего-
ся развития марксистской 
теории, изложенное в 

докладе Н. Хрущёва на 22 съез-
де КПСС:

«В ближайшее десятилетие 
(1961—1970 гг.) Советский Союз, 
создавая материально-техниче-
скую базу коммунизма, превзой-
дет по производству продукции 
на душу населения наиболее 
мощную и богатую страну капи-
тализма — США… В итоге вто-
рого десятилетия (1971—1980 гг.) 
будет создана материально-
техническая база коммунизма, 
обеспечивающая изобилие ма-
териальных и культурных благ 
для всего населения; советское 
общество вплотную подойдет к 
осуществлению принципа рас-
пределения по потребностям… 
Таким образом, в СССР будет в 
основном построено коммуни-
стическое общество».

В данном случае примеча-
тельны два момента. Во-первых, 
это заявление о возможности в 
течение 20 лет в основном по-
строить коммунистическое об-
щество, хотя расчеты к докладу 
предусматривали, что в указан-
ный срок удельный вес обще-
ственных фондов потребления 
составит лишь 50% от общего 
объёма потребления, а осталь-
ные 50% останутся распределя-
емыми, согласно социалистиче-
скому принципу — «по труду». 
Так что данное заявление отра-
жало не марксистскую трактовку 
сущности коммунистических от-
ношений, а оптимизм пропаган-
дистского задора.

Во-вторых, изначально оши-
бочным было предположение 
о возможности в течение 10 лет 
превзойти США по производству 
продукции на душу населения. 
В основе этого предположения 
лежали ошибки не работников 
Госплана СССР, а тех общество-
ведов, которые исходили из пер-
спективы увядания экономики 
США, при одновременном со-
хранении советских темпов на 
уровне 1950-х гг.

Заметим, что в значительной 
мере это было связано с тем, что 
беспринципные борцы с культом 
личности Сталина использова-
ли советы таких руководителей 
ИЭ АН СССР, ИМЭМО, вузовских 
кафедр общественных наук, ко-
торые ранее подбирались, по 
преимуществу, из числа удобных 
во всех отношениях защитни-
ков добрых намерений высшую 
власть предержащих.

Поэтому не случайно, что 
авторы идеи построения ком-
мунизма, критикуя практиче-
скую деятельность И. Сталина, 
не усомнились в его теоретиче-
ски значимом положении, ка-
савшемся оценки перспектив 
экономического развития капи-
талистических стран после Вто-
рой мировой войны. Оно было 
изложено в бесспорно интерес-
ной работе — «Экономические 
проблемы социализма в СССР» 
и, видимо, вполне устраивало 
пропагандистски ориентирован-

ный штаб советского общество-
ведения.

Заметим, что написанию дан-
ной работы в 1946 году предше-
ствовала большая дискуссия, в 
ходе которой были подвергнуты 
жесткой критике соображения 
акад. Е. Варги, считавшего, что 
послевоенный капитализм в те-
чение ближайшего десятилетия 
сохранит свою дееспособность 
— за счет усиления регулирую-
щих функций государственно-
монополистического капитала.

Но осенью 1948 г. в США раз-
разился очередной экономи-
ческий кризис, вызвавший па-
дение промышленного произ-
водства более чем на 9%. По-
этому у И. Сталина определён-
но были основания согласиться с 
этой критикой академика и зая-
вить, что условия мирового рын-
ка сбыта для капиталистических 
стран «будут ухудшаться».

Можно не сомневаться, что 
если бы к этому времени не было 
вычищено поле критически кон-
структивного отношения совет-
ских ученых к исследованиям по-
добного уровня, появились бы 
контраргументы.

Например — перспектива 
усиления конкурентной борьбы 
на сократившейся площади от-
крытых рынков должна стиму-
лировать научно-технический 
прогресс, а значит, и увеличение 
нормы накоплений. А ещё — ве-
роятное расширение мировых 
рынков за счет роста инвести-
ционного потенциала в странах, 
освободившихся от колониаль-
ного ига; за счет стимулируемого 
государством увеличения платё-
жеспособного спроса населения, 
ради сохранения капиталисти-
ческого способа производства в 
развитых странах и др.

Но дискуссия не случилась, 
и поэтому И. Сталин, который в 
предисловии к первому тому сво-
его собрания сочинений, отме-
чая свои прошлые разногласия 
с В. Лениным, однозначно указы-
вал, что во всех этих случаях был 
прав не он, спустя всего один 
год, пишет: «Можно ли утверж-
дать, что известный тезис Лени-
на, высказанный им весной 1916 

года, о том, что, несмотря на за-
гнивание капитализма, «в целом 
капитализм растет неизмеримо 
быстрее, чем прежде»,— все еще 
остается в силе?».

Он отвечает на этот вопрос 
отрицательно, но время показа-
ло, что в данном случае И. Ста-
лин ошибся — темпы разви-
тия капиталистических стран во 
второй половине 20 века повы-
сились. Следовательно, вывод 
В. Ленина дооктябрьского пери-
ода в отношении перспектив ди-
намики капиталистической эко-
номики оказался более проница-
тельным, чем прогноз И. Стали-
на, опубликованный спустя трид-
цать с лишним лет.

Провидческим нужно при-
знать и высказанное В. Лениным 
предупреждение, что после по-
беды в гражданской войне со-
ветскую власть может погубить 
бюрократизм.

Такой его вывод логично вы-
текал из представления, что пре-
одоление отношений эксплуата-
ции труда капиталом и устойчи-
вое функционирование отноше-
ний общественной собственно-
сти предполагает полную под-
контрольность управления про-
цессом воспроизводства — со-
собственникам основных усло-
вий хозяйственной деятельности.

Для этого необходимо, чтобы 

контрольные функции не завер-
шались эпизодическим монито-
рингом итогов управленческой 
деятельности, а позволяли в лю-
бое время менять неэффектив-
ных управленцев, облегчая им 
переход на новое место рабо-
ты, путём реализации принципа 
— «оплата управленческого тру-
да должна быть на уровне опла-
ты высоко квалифицированного 
работника».

В той мере, в какой внеш-
ние и внутриполитические усло-
вия позволяли придерживаться 
таких способов ограничения от-
чуждения трудящихся от управ-
ленческой деятельности в центре 
и на местах, возможности разви-
тия бюрократизма были сужены.

По свидетельству ряда исто-
риков, в послевоенный период 
И. Сталин, а затем Г. Маленков 
предполагали осуществить ряд 
действий для сокращения эконо-
мической и политической почвы 
усиления бюрократизма — учи-
тывая перспективы развития ры-
ночных отношений после отме-
ны карточной системы.

Однако, в высших звеньях 
управления общественным вос-
производством к этому времени 
уже сложился параллелограмм 
сил, социально скошенных в на-
правлении закрепления неко-
торых экономических и полити-

«Пророчества»
и научный прогноз
Как познавать тенденции долговременной динамики

ческих преимуществ управлен-
ческой элиты и, соответствен-
но, определённого отчуждения 
большей части населения от ис-
пользования общественного 
богатства.

В итоге увеличивалась обще-
ственно-политическая апатия, по-
ложение трудящихся опускалось 
на уровень послушных исполни-
телей команд от власть держа-
щих. Неслучайно темпы роста на-
ционального дохода снижались: с 
7,7% в 1960 году до 3,9% в 1980 
году и 2,3% в 1987 году.

Судя по этим цифрам, до-
вольно давно должно было 
стать ясно, что на определённом 
этапе строительства социализ-
ма в СССР начал осуществлять-
ся не лучший вариант организа-
ции общественного управления 
развитием народного хозяйства. 
Он не ограничивал, а наоборот, 
содействовал укреплению пози-
ций бюрократии, поощрявшей 
развитие «теневой экономики», 
в конечном счете нацеленной 
на превращение временных ад-
министративных привилегий — в 
олигархическую форму частной 
собственности.

Так что антисоветские «ре-
формы» команд М. Горбачева — 
Б. Ельцина стали не больше чем 
скачкообразным продолжением 
усилий тех наших социально не-
зрелых руководителей, которые 
не озаботились реализацией си-
стемы мер, объективно необхо-
димых для ограничения поли-
тических и экономических пре-
тензий советской бюрократии, 
которая с конца 80-х гг. времен-
но сдвинула вспять тренд обще-
ственного прогресса.

Ныне необходимый для Рос-
сии процесс восстановления об-
щемировой тенденции социали-
зации воспроизводства требует 
общественно согласованных, то 
есть планомерно организуемых 
действий, направленных на раз-
витие демократизации управле-
ния народным хозяйством. Сле-
довательно, требуется достиже-
ние подконтрольности всех зве-
ньев аппарата управления и вла-
дения — производителям обще-
ственного богатства.

Как то не раз бывало в про-
шлом, колесо истории, движу-
щееся с помощью осмысления 
проб и преодоления ошибок, 
ещё скажет своё решающее сло-
во. Некоторые из допущенных в 
СССР ошибок уже учтены в Ки-
тае, Вьетнаме, на Кубе. Глубо-
кий социально-экономический 
кризис, который ныне пережива-
ет Россия, определённо говорит, 
что для неё место в этой очереди 
— не последнее.

Мировая экономика — в пред-
дверии перехода на качественно 
новую систему хозяйственных от-
ношений. Важно вписаться в этот 
тренд, не оказаться в стороне от 
неизбежных перемен.

И. Б. ЗАГАЙТОВ,
д. э. н., профессор,

Н. А. ТУРИЩЕВ,
к. э. н.

Уведомление
В соответствии с Федераль-

ным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации» АО «Типография 
«Труд» уведомляет о готовно-
сти оказать услуги по изготов-
лению печатных материалов 
для предвыборной агитации в 
рамках избирательной кампа-
нии по Дополнительным выбо-
рам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седь-

мого созыва по одномандат-
ным избирательным округам и 
в рамках иных избирательных 
кампаний в органы местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Орловской 
области, которые состоятся 08 
сентября 2019 г. по следующим 
расценкам:

— листовка (флаер) — от 
0,55 руб. за экз.;

— евробуклет — от 4,85 руб. 
за экз.;

— карманный календарь — 
от 0,68 руб. за экз.;

— визитка — от 0,54 за экз.;
— плакат А4 — от 1,78 руб. 

за экз.; А3 — от 3,47 руб. за экз.; 
А2 — от 6,85 руб. за экз.; А1 — 
от 13,62 руб. за экз.;

— информационный (агита-
ционный) бюллетень (от 4 по-
лос А3) — от 0,98 руб. за экз.;

— брошюра (от 8 стр. на 
скрепку) — от 4,25 руб. за экз.;

— календарь — от 6,97 руб. 
за экз.

Офсетная печать, стоимость 
указана в российских рублях, 
включает НДС — 20%. Стои-
мость макетирования, измене-
ния красочности, формата и ти-
ражей, а также стоимость до-
ставки рассчитывается пропор-
ционально действующим рас-
ценкам дополнительно.

Наш адрес: 302028, г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1.

Тел/факс: 8(4862) 43-21-38; 
76-44-22.

На правах рекламы
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Привет из 47 
региона!

Не так давно местные сред-
ства массовой информации ак-
тивно обсуждали вступление де-
путата горсовета Орла Андрея 
Верижникова во фракцию по-
литической партии «Единая Рос-
сия». А ведь этот шаг был впол-
не закономерен и предсказуем, 
хотя бы потому, что человек, по-
лучивший прозвище «Андрей — 
800 рублей», уже не раз голосо-
вал так же, как и все представи-
тели «ЕР»: нужно повысить та-
риф на проезд или оплату ус-
луг ЖКХ — Верижников всегда 
готов поднять руку. Кроме того, 
как мы помним, родной брат Ан-
дрея женат на дочери депутата 
Сергея Потемкина, тоже являю-
щегося членом фракции «Еди-
ной России», но уже в облсовете.

После выборов в городской 
Совет руководители реготделе-
ний всех парламентских партий, 
чиновники и общественные ак-
тивисты выразили возмущение 
творившимся на 22 округе бес-
пределом. Вот, например, выска-
зывание лидера местного отде-
ления партии «ЕР» Л. Музалев-
ского, опубликованное на сай-
те «Орловских новостей» после 
окончания проверки Следствен-
ного управления СКР: «Эта исто-
рия создает прецедент к следую-
щим выборам, когда люди, ниче-
го не делая, смогут просто под-
купать избирателей. Это, на мой 
взгляд, грубейшее нарушение 
закона. Между тем президент в 
своем обращении к Федераль-
ному Собранию сказал, что вы-
боры должны быть честными, 
легитимными и открытыми, — го-
ворит Музалевский. По его сло-
вам, в самое ближайшее время 
он намерен детально разобрать-
ся, чем был мотивирован отказ в 
возбуждении дела».

Очевидно, что представите-
ли «Единой России» в горсовете 
за три с половиной года во всем 
очень хорошо разобрались и по-
считали, что теперь кандидатура 
Андрея Верижникова для партии 
является вполне подходящей...

Но давайте вернемся на не-
сколько лет назад и спокойно 
разберемся в произошедшем.

До начала выборной кампа-
нии в горсовет 2015 года семья 
Верижниковых не была известна 
широкому кругу жителей Орла. 
Да и начало гонки за депутат-
ским мандатом на 22 округе не 
предвещало особых сюрпризов 
— Верижников на фоне осталь-
ных кандидатов выглядел явным 
аутсайдером. Но за пару недель 
до начала досрочного голосо-
вания со стороны его штаба на-
чалась сверхактивная деятель-
ность. Агитационный материал 
забрасывался в почтовые ящи-
ки пачками, упитанный юноша 
взирал на неискушенного изби-
рателя с дверей каждого подъ-
езда жилых домов, расположен-
ных на округе, активисты канди-
дата за период кампании неод-
нократно осуществляли подо-
мовой обход жильцов и настой-
чиво просили ленивых горожан 
прийти на избирательные участ-
ки досрочно, гарантируя при 
этом награду. Однако агитато-
ры не настаивали на голосова- 8»8»

Это наследие придётсяЭто наследие придётся
ещё долго разгребатьещё долго разгребать

нии за определенного кандида-
та, важен был лишь факт появ-
ления избирателя на участке до 
дня голосования.

Впоследствии наши журнали-
сты и блогеры, не разобравшись 

в ситуации, изобретение приме-
ненной на выборах схемы оши-
бочно приписали Верижникову, 
что тот и не пытался оспорить. 
Однако у данной «технологии» 
есть конкретный автор — быв-
ший главный политтехнолог по 
Ленинградской области от «Еди-
ной России», а ныне депутат зак-
собрания Ленобласти Алексей 
Ломов.

Как работает такая «схема» 
на выборах, Ломов рассказал без 
стеснения в своем сенсационном 
интервью «Всеволожский куплен 
весь», которое он дал интернет-
изданию «47news.ru» еще в 2014 
году. При этом политтехнолог от-
кровенно назвал свою «абсолют-
но законную, чистую схему» не 
иначе, как подкупом:

«В любом городе России есть 
определённое количество лю-
дей, которые готовы проголосо-
вать за деньги. Их не так много, 
в зависимости от местности от 5 
до 20 процентов. Оставшиеся — 
это такие же, как мы с вами, то 
есть те, что голосуют исходя из 
собственных убеждений. То есть, 
скупить можно голоса тех, кто 
готов прийти на избирательный 
участок за деньги, а не всех.

Два года назад я проводил в 
посёлке Кузьмолово схему, при 
которой с людьми заключались 
договора на агитацию. Вы пом-
ните, выдавали по полторы тыся-
чи рублей. Абсолютно законная, 
чистая схема.

Знаете, во Всеволожском рай-
оне всегда покупали голоса. По-
купают всегда обе стороны. Там 
есть лидеры общественного мне-
ния, вроде Вадима Потомского, 
Дмитрия Силаева, Сергея Гарма-
ша. Если смотреть по группам, то 
их три: «Единая Россия», комму-
нисты, либерал-демократы. На 
этих выборах все начали исполь-
зовать мою схему. Поголовно. И 
во Всеволожском районе в пер-
вую очередь. Так вот, Всеволож-
ский район уже куплен весь. Тех, 
кого можно было купить, купи-
ли. По моей схеме, которую ис-
пользуют конкуренты».

В основе предвыборной тех-
нологии «по Ломову» лежит как 
раз заключение договоров «воз-
мездного оказания услуг по осу-
ществлению агитационной де-
ятельности», согласно которым 
избиратели на время становят-
ся «агитаторами» определен-
ного кандидата. Один из пунк-

тов договора предусматривает, 
что исполнитель услуги обязан 
«прибыть на досрочное голо-
сование». При этом голосовать 
за нужного кандидата вовсе не 
обязательно. То есть это у нас в 
Орле подкуп избирателей выгля-
дел как новинка, а в Ленобласти 
он уже давно был поставлен на 
поток.

Впрочем, не лишним будет 
заметить, что в судебной прак-
тике подкупом считается случай, 
если гражданин получил возна-
граждение, но агитационную ра-
боту не выполнял, вне зависимо-
сти от того, за кого он проголо-
совал на выборах. Кроме того, 
исходя из условий договора, из-
бирателя вынуждают голосовать 
досрочно, что также является 
противозаконным.

Всеволожский 
опыт с орловскими 

поправками

Если мы будем проводить па-
раллели с выборами в г. Орле в 
2015 году и с выборами в г. Все-
воложске, то найдем много об-
щего.

В Ленобласти подобные 
фальсификации «черными» по-
литтехнологами применялись 
давно. В первый раз подобная 
методика отрабатывалась на му-
ниципальных выборах в поселке 
Кузьмолово Всеволожского рай-
она в 2012 году.

Сначала отсеивали «ненуж-
ных» кандидатов-самовыдви-
женцев на основании «поддель-
ных» подписей. Чтобы снять с 
дистанции представителей пар-
ламентских партий, члены изби-
рательных комиссий рассматри-
вали представленные докумен-
ты с большим пристрастием, для 
достижения цели все средства 
были хороши: дополнительный 
нолик в номере счета, выданном 
«случайно» с ошибкой Сбербан-
ком, паспортные данные с «лиш-
ними» штампами и др. У нас 
происходило то же самое. На 22 
округе быстро сошла с дистанции 
Алла Борисова — работник «Ле-
соторговой базы»: избиратели, 
расписавшиеся в подписных ли-
стах, даже в суде не смогли дока-
зать подлинность своих же под-
писей. А вначале предвыборной 
гонки по формальным основани-
ям первоначально чуть не сняли 

с выборов весь список КПРФ.
Другой возможностью насо-

лить конкурирующей стороне 
является организация подставы 
в виде двойника. Фокусы с кан-
дидатами-однофамильцами от-
нюдь не являются изобретением 
сегодняшнего дня. Впервые они 
появились еще в первой полови-
не 90-х годов прошлого века, но 
тогда широкого применения не 
нашли. С введением электрон-
ных методов подсчета порочная 
схема начала возрождаться. В 
данном случае делается простой 
расчет на невнимательность из-
бирателя, а чтобы ошибок было 
больше, то кандидаты-спойле-
ры меняют не только имя и фа-
милию, но и отчество за пару ме-
сяцев до дня голосования, таким 
образом, становясь полными тез-
ками конкурентов. Если во Все-
воложске двух двойников созда-
ли для «СР» и КПРФ, то в Орле их 
было уже четыре, но только для 
коммунистов. Правда, на смену 
паспортных данных двойникам 
времени уже не хватило. Зато с 
подписными листами у них был 
полный порядок.

Ну, а самая главная «изюмин-
ка» прошедших выборов, это, 
конечно же, досрочное голосо-
вание по Всеволожскому образ-
цу. Проводить эту операцию в та-
ких же масштабах, как в 47 реги-
оне, у нас сразу побоялись и ре-
шили сначала опробовать на 22 
округе. Если бы все пошло как по 
маслу, то уже на выборах в об-
ластной Совет желающих пре-
творить «чистую и законную» ло-
мовскую схему в жизнь было бы 
хоть отбавляй.

«И знаете, сделано всё тихо, 
— уверял Ломов. — Даже если 
вы поднимаете шум, всё как буд-
то бы в вату уходит. Есть выраже-
ние «сушить выборы».

Но в Орле «высушить выбо-
ры» не получилось.

Да, всё было тихо до того мо-
мента, пока проголосовавшие 
«досрочники» не начали тол-
питься в коридорах школ и тре-
бовать вознаграждение, при-
чем иногда и у членов избира-
тельных комиссий. По городу 
поползли слухи. При этом вы-
глядела странной первоначаль-
ная позиция невмешательства 
в ситуацию с досрочными выбо-
рами партии «Единая Россия», 
которая на 22 округе выдвину-
ла теперь уже бывшего глав-
врача районной поликлиники 
Н. В. Петину. Только после по-
явления видеосюжетов в мест-
ных СМИ единороссы стали вы-
ражать своё возмущение дей-
ствиями Верижникова, который, 
по их мнению, нашел пробел в 
законодательстве.

Практика и во Всеволожске, 
и в Орле показала, что на до-
срочном голосовании можно 
было голосовать за кого угод-
но, хоть за английскую короле-

ву, хоть Папу Римского, но вот 
результат оказывался всегда чу-
десным образом в пользу «Еди-
ной России».

У нас тариф для явки на до-
срочное голосование был неве-
лик — всего 800 рублей, в отли-
чие от Всеволожска, где мини-
мальная планка равнялась 1500 
рублям, а максимальное предло-
жение доходило до 5 тысяч.

И там и здесь были «персона-
жи в синем», которые делали от-
метку предприимчивым гражда-
нам о досрочной явке на избира-
тельный участок. Только во Все-
воложском районе ставили пе-
чать, а у нас пользовались фигур-
ными дыроколами, выбивающи-
ми «мишек» и «зайчиков». Вот и 
весь креатив.

При этом в Ленобласти за 
деньги можно было стать не 
только лжеагитатором, но и лже-
наблюдателем, но только при ус-
ловии досрочного голосования. 
В последнем случае также было 
абсолютно неважно волеизъяв-
ление избирателя, и присутствие 
на избирательном участке в день 
выборов тоже не требовалось. 
Одна из гражданских активисток 
Ленобласти Гуреева-Дорошенко, 
ставшая на время платным «на-
блюдателем», высказала своё 
мнение по этому поводу интер-
нет-порталу «47news.ru»: «Я уз-
нала о существовании схемы. 
Она сводится к тому, чтобы как 
можно большее количество лю-
дей привести в территориальную 
избирательную комиссию. За 
кого они проголосуют, неважно. 
Главное, чтобы пришли. В день 
голосования, когда бюллетени 
смешают с общим количеством, 
документы могут заменить».

А если документы меняют, 
то это означает, что включает-
ся на всю катушку администра-
тивный ресурс. Вспомним, как на 
ряде избирательных участков на-
блюдатели заметили конверты с 
бюллетенями досрочного голо-
сования, имеющие следы вскры-
тия. Фотографии таких пакетов 
долго «гуляли» по социальным 
сетям города.

К этому следует добавить, что 
на тех избирательных участках, 
где был высокий процент прого-
лосовавших досрочно, избира-
тельные комиссии сначала отка-
зывались пересчитывать голоса 
вручную. А после подсчета выяс-
нилось, что волеизъявление из-
бирателей-досрочников диаме-
трально отличается от мнения 
тех, кто пришел на избиратель-
ный участок в день голосования.

Поэтому на таких «выборах» 
честно победить было невоз-
можно, достойно можно было 
только проиграть.

Хоть на Доску
Почёта вешай...

Вскоре после проведенной 
избирательной кампании из Ан-
дрея Верижникова стали лепить 
образцового депутата. Еще ново-
испеченные народные избранни-
ки не приступили к выполнению 
своих обязанностей, а уже само-
выдвиженец Андрей получил 
несколько благодарственных 
писем, а заодно заказал в честь 
себя любимого платные интер-
вью в «Орловских новостях».

Там же Верижников не забы-
вал похвалить Потомского и на-
помнить о своих связях с дей-
ствующим на то время губерна-
тором: «Я пошел на выборы, по-
тому что с приходом нового гу-
бернатора появилась четкая 
стратегия развития региона, а с 
ней и надежда на возможность 
масштабных преобразований на 
Орловщине». Да уж, подобные 
масштабы коррупции и распила 
госбюджета за столь ко-
роткий срок наша область 
доселе не видывала...
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С юбилеем!
ТИХОНОВА

Виктора Васильевича,
ветерана партии и труда.

Дмитровский РК КПРФ.

*     *     *
ПОЛОВИЦКОГО

Александра Николаевича,
секретаря п/о ЗАО 

«Куракинское».
Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
НЕКРАСОВА

Руслана Ивановича.
Знаменский РК КПРФ.

ЗА УШКО ДА НА СОЛНЫШКО!

Заводской РК КПРФ,
п/о № 32 глубоко скорбят

по поводу смерти ветерана 
труда, активного

сторонника партии
БЫВШЕВА

Евгения Александровича
и выражают искренние

соболезнования родным
и близким покойного.

Вместе — 
сильнее!
Баскетбольные матчи отли-

чаются особой зрелищно-
стью, высоким динамиз-
мом, эмоциональной на-

сыщенностью и разнообразием 
игровых действий, обеспечивая 
тем самым популярность и вы-
зывая все больший интерес зри-
телей к баскетбольным поедин-
кам. При этом каждый спортсмен 
является важным звеном коман-
ды, а успех в матче в подавляю-
щем большинстве случаев об-
условлен умением рациональ-
но использовать каждого игро-
ка исходя из его возможностей и 
способностей.

Такой опыт имеется у наших 
друзей — тренеров баскетболь-
ного клуба «КПРФ-ОГАУ». Как 
мы рассказывали ранее, ребятам 
предстоит сложный и очень от-
ветственный сезон. Поэтому фор-
мирование сборной идет пол-
ным ходом. Уже приглашены та-
лантливые игроки из различных 
уголков России и стран ближне-
го зарубежья. Совсем недавно 
нас познакомили с новым про-
фессиональным спортсменом — 
Глебом Карамышевым. Его рост 
превышает два метра, он име-
ет опыт игры за рубежом (вхо-
дит в состав сборной ДНР). Это 
честный, очень ответственный 
парень, готовый обмениваться 
опытом с другими игроками, что 
очень важно для поддержания 
командного духа.

Искренне надеемся, что Глеб 
и другие спортсмены, пригла-
шенные для усиления состава, 
покажут свои силы уже в пер-
вых же матчах. Мы верим в успех 
этой молодой, но такой амбици-
озной команды, и в очередной 
раз желаем им удачи!

Виолетта ЛОБОЦКАЯ.

(Окончание. Начало на стр. 7).

Хочу обратить внимание на 
еще одну интересную де-
таль: А. П. Верижников не 
раз выкладывал в сеть фо-

тографии своих активистов, ко-
торые в большинстве своем яв-
лялись представителями до-
мовых комитетов. Он их ещё в 
кафе «Алиса» возил и пирожны-
ми кормил. Но менее чем через 
год весь его актив оказался в пер-
вых рядах на митингах и пикетах, 
которые организовывали братья 
Рыбаковы и другие представите-
ли «Лесоторговой базы» за от-
ставку Потомского. Впрочем, это 
совсем не удивительно, потому 
как 22 городской округ входит в 
округ областного депутата Игоря 
Рыбакова. Теперь часть этих ак-
тивных пенсионеров записывает 
видеообращения уже к новому 
губернатору — Клычкову и тре-
бует отменить лимит поездок по 
социальному проездному биле-
ту. Этот пример наглядно пока-
зывает, как различные политиче-
ские силы могут легко манипули-
ровать одними и теми же группа-
ми избирателей. Можете забро-
сать меня камнями, но уважения 
и сочувствия эти пожилые люди 
и даже ветераны, не имеющие 
принципиальной позиции и чув-
ства собственного достоинства, у 
меня не вызывают.

Судя по всему, Верижников 
также воспользовался советом 
политтехнологов, которые по-
рекомендовали ему заняться об-
щественной работой. Об этом, 
например, говорит тот факт, что 
Потомский, используя свое лич-
ное знакомство с Лео Бокерия, 
способствовал тому, чтобы Ан-
дрей стал руководителем орлов-
ского отделения общественной 
организации «Лига здоровья на-
ции», президентом которой и яв-
ляется известный кардиохирург. 
В февральском номере (№ 5 за 
12.02.2016 г.) «Орловской город-
ской газеты» был напечатан це-
лый отчет на разворот о деятель-
ности Верижникова-обществен-
ника и о его поездке в Москву на 
съезд лиги: «Руководителем ор-
ловского отделения Андрей Ве-
рижников был назначен в ноя-
бре 2015 года. Соответствующее 
решение принял Лео Бокерия — 
президент лиги. А уже в январе 
Верижников был приглашен на 
главное событие лиги — очеред-
ной съезд. Перед поездкой со-
стоялась встреча с губернатором 
области Вадимом Потомским, 
и глава региона поручил выне-
сти на обсуждение ряд актуаль-
ных вопросов». Далее в статье 
приводился перечень проектов, 
которое местное реготделение 
«Лиги здоровья» собиралось во-
плотить в ближайшем будущем, 
также указывалось, что в органи-
зацию только за один месяц всту-
пило более 70 человек.

Только вот теперь, спустя три 
года, на официальном сайте об-
щественной организации «Лига 
здоровья нации» орловское ре-
готделение не значится. Кстати, 
там их всего 7.

Надо сказать, что с приходом 
Потомского и бизнес у семейства 
Верижниковых тоже пошел в 
гору. Ранее Андрей сетовал, что 
положение компании сильно за-
висит от конкурентных позиций 
ОАО Ростелеком «Центр», у ко-

торого окупаемость ряда инве-
стиционных проектов является 
низкой, а компания «ВЕРиС» за-
нимается поставкой кабельной 
продукции для реализации этих 
проектов. Так как ОАО Ростеле-
ком «Центр» значительно снижа-
ет цену на строительство линий 
связи, это приводит «к нехват-
ке оборотных средств у подряд-
чиков на закупку материалов, и, 
естественно, вызывает финан-
совые затруднения у компании 
«ВЕРиС». («Вестник ОрелГИЭТ», 
2013, № 4).

Вероятно, чтобы выйти из 
финансовых затруднений, ООО 
«ВЕРиС» и другие многочислен-
ные компании, учредителем или 
директором которых является 
Верижников А. П., «подсели» на 
госзакупки.

Слово — аудиторам...

Например, за время руковод-
ства АО «Орелоблэнерго» став-
ленником Потомского Е. В. Зи-
новьевым (2016—2017 гг.) ООО 
«ВЕРиС» по данным портала 
«rusprofile.ru» получило 28 кон-
трактов на сумму более 195 млн. 
руб. При этом 21 договор постав-
ки не исполнен до сих пор.

В прошлом году областная 
Контрольно-счетная палата осу-
ществляла проверку финансо-
во-хозяйственной деятельности 
«Орелоблэнерго», 100% акций 
которого находится в собствен-
ности Орловской области. Дадим 
слово аудиторам: «Общий объ-
ем проверенных средств соста-
вил 630 млн. рублей. Установле-
но нарушений законодательства 
Российской Федерации и Орлов-
ской области, а также фактов не-
обоснованного и неэффективно-
го расходования средств на сум-
му 226,3 млн. рублей.

Анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности обще-
ства показал, что за период 
2015—2017 годов доходы Обще-
ства увеличились на 17%. При 
этом темп прироста расходов со-
ставил 28%, что в итоге привело 
к убыткам. Так, убыток 2017 года 
составил 10 896 тыс. рублей».

При этом свой посильный 
вклад в ухудшение финансового 
состояния государственной орга-
низации внесло и ООО «ВЕРиС»: 
«Орелоблэнерго» «в нарушение 
положений действующего за-
конодательства при осущест-
влении закупочных процедур не 
обеспечивались условия добро-
совестной конкуренции, гласно-
сти и прозрачности закупки.

В ценообразовании посред-
ством запроса коммерческих 
предложений участвовали толь-
ко поставщики, ранее осущест-
влявшие поставки (в основном, 
ООО «ВЕРиС», ООО «Промин-
жиниринг», ООО «Промэнерго-
строй», ООО «Энергостройпро-
ект», ООО «Энерготехнологии», 
ООО «Редемер»).

Для указанных поставщиков 
существовала практика создания 
специальных условий, препят-
ствующих участию других участ-
ников рынка (отсрочка оплаты 
после поставки в течение 180 
дней, устанавливались короткие 
сроки поставки, при которых ис-
полнение заказа заведомо было 
невыполнимо).

Поставка материалов и обо-
рудования осуществлялась дан-

ными поставщиками по стоимо-
сти, превышающей рыночные 
цены в 1,5—2 раза. По результа-
там выборочной проверки по ча-
сти позиций упущенная выгода 
за счет потенциальной экономии 
при осуществлении закупок со-
ставила 103,3 млн. рублей.

Выборочная проверка по-
казала, что сумма неустойки за 
просрочку поставленного това-
ра (до шести месяцев) составила 
56,8 млн. рублей. При этом наи-
большее количество договоров 
с нарушением исполнения обя-
зательств по сроку поставки за-
ключено с ООО «ВЕРиС». Размер 
неустойки в рамках заключен-
ных договоров с данным постав-
щиком составил 45,8 млн. ру-
блей. При этом сумма кредитор-
ской задолженности Общества 
на 31.12.2017 г. ООО «ВЕРиС» со-
ставила 40,9 млн. рублей.

В ходе проверки установле-
ны факты приобретения Обще-
ством оборудования и мате-
риалов для проведения строи-
тельных и ремонтных работ без 
сертификата (декларации) соот-
ветствия, что не гарантирует на-
дежность и пожаробезопасность 
в эксплуатации.

По фактам неправомерной 
деятельности бывшего руково-
дителя АО «Орелоблэнерго» 
Е. В. Зиновьева СО СУ СК России 
по Орловской области возбуж-
дено уголовное дело, ведется 
следствие».

Чтобы читатели могли себе 
представить, какими цифрами 
оперировали заказчик и испол-
нитель, приведу один пример. 
В 2017 году «Орелоблэнерго» 
заключило с ООО «ВЕРиС» кон-
тракт на поставку 4 трансформа-
торов на общую сумму 1300980 
рублей. Однако сейчас, 2 года 
спустя, такие трансформаторы 
стоят в совокупности 760 тысяч, 
т. е. переплата составила более 
полумиллиона рублей.

Не знаю можно ли считать 
договор действительным, если 
в названии адреса поставщика 
на сайте госзакупок допущена 
ошибка: «Совецкий р-н».

Но не только «ВЕРиС» по-
везло с госзакупками. Семья 
Верижниковых создала целую 
группу компаний. Например, 
ООО «Стримкорд», численность 
которой по данным «rusprofile.
ru» составляет всего один чело-
век (наверное, только директор 
А. П. Верижников), получила у 
АО «Орелоблэнерго» один кон-
тракт, который до настоящего 
времени не исполнен, а вот ООО 
«Телекомстройинвест» повезло 
больше — 10 контрактов, кото-
рые заключила ГУП «Дорожная 
служба» с единственным постав-
щиком на сумму 43 млн. рублей, 
из них 9 — не исполнено до сих 
пор.

Если иные фигуранты по 
«тёмным» делам, совершенным 
во время губернаторства Потом-
ского, заметая следы, меняют 
фамилии, то А. П. Верижников 
после проверки КСП внезапно 
перерегистрировал фирму ООО 
«ВЕРиС» в соседней Туле, види-
мо, от греха подальше. Хотя сам 
«ВЕРиС» в г. Орле своих складов 
не имеет и вынужден арендо-
вать помещение площадью 650 
кв. м у ИП Верижников А. П., т. е. 
фактически у самого себя.

В настоящее время «ВЕРиС» 

через арбитражный суд Орлов-
ской области пытается взыскать с 
АО «Орелоблэнерго» задолжен-
ность и проценты по 8 договорам 
поставки в размере 30,33 млн. 
рублей, а заодно признать не-
действительными 9 договоров.

Наследие Потомского

В начале текущего года во 
фракцию КПРФ в Орловском 
областном Совете поступило 
коллективное обращение чле-
нов профсоюза работников жиз-
необеспечения, в котором они 
выразили серьезную обеспоко-
енность возможной продажей 
акций АО «Орелоблэнерго». 
Разумеется, опасения возникли 
не на пустом месте — в дека-
бре прошлого года в издании 
«Коммерсант-Черноземье» была 
опубликована информация о го-
товности сетевой кампании ПАО 
«МРСК Центра» приобрести по 
рыночным ценам акции «Орело-
блэнерго». Свою озабоченность 
за судьбу предприятия, в кото-
ром трудится более 750 работ-
ников, председатель вышеназ-
ванного профсоюза озвучила и 
на первомайском митинге, про-
ходившем в г. Орле.

На депутатский запрос в 
адрес губернатора Орловской 
области поступил ответ от его 
заместителя по планированию, 
экономике и финансам В. А. Та-
расова, в котором, в частности, 
говорится: «В 2018 году — теку-
щем периоде 2019 года в адрес 
Правительства Орловской обла-
сти не поступали обращения от 
ПАО «МРСК Центра» о продаже 
пакета акций АО «Орелоблэнер-
го». АО «Орелоблэнерго» явля-
ется стабильным и прибыльно 
работающим предприятием, 
регулярно перечисляющим ди-
виденды в областной бюджет. 
В этой связи в настоящее время 
Правительство Орловской обла-
сти не планирует приватизацию 
находящегося в государственной 
собственности Орловской об-
ласти пакета акций указанного 
общества».

Т. е. после ухода Зиновьева 
убыточное предприятие снова 
стало стабильным и прибыль-
ным.

Как АО «Орелоблэнерго» за-
лезло в долги — это тема для от-
дельной статьи, но одно остается 
ясным — наследие Потомского и 
его окружения разгребать при-
дется ещё очень долго.

К сожалению, правило «вор 
должен сидеть в тюрьме» в со-
временных реалиях, увы, не ра-
ботает, поэтому кадры бывшего 
губернатора Потомского остают-
ся ещё очень востребованы.

Елена ОБРАЗЦОВА.
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