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Орловская

Какой уж там 
«искусственный 

интеллект»…
Московские чиновники 

любят с важным видом по-
рассуждать о «цифровой 
экономике», но при этом в 
каких-то 300 километрах от 
ожиревшей столицы — в Бо-
риловском сельском поселе-
нии Болховского района Ор-
ловской области — толком 
нет даже сотовой связи и ин-
тернета. Об этом по поруче-
нию местных жителей рас-
сказал в своем обращении к 
депутату областного Совета 
А. Билиенко (КПРФ) ветеран 
труда Н. Поздняков.

«На территории наше-
го поселения нет устойчивой 
связи, — сообщил Николай 
Иванович. Интернет работает 
с большими перебоями. Ино-
гда он бездействует большую 
часть суток. По сотовому те-
лефону не всегда можно по-
звонить. Приходится в поис-
ках сигнала ходить по терри-
тории поселения, чтобы сде-
лать нужный звонок. В пери-
од разговора часто пропада-
ет связь. Особенно это стало 
заметно в период самоизоля-
ции. Учащиеся школ и учеб-
ных заведений не могут обу-
чаться дистанционно. Мно-
гие накопили по этой причи-
не долги по представлению 
заданий, полученных от пре-
подавателей. Некоторых мо-
гут отчислить из-за этого.

Проблемой стало вызвать 
скорую помощь, пожарную 
машину, получить нужные 
справки для предоставления 
в организации и учреждения.

В районной администра-
ции знают об этой проблеме. 
Но лишь разводят руками: 
«А что мы можем сделать?»

Убедительно просим Вас 
оказать содействие в реше-
нии вопроса устойчивой свя-
зи и бесперебойной работы 
сотовых телефонов на тер-
ритории Бориловского сель-
ского поселения, люди, осо-
бенно пенсионного возрас-
та, страдают и испытывают 
большие неудобства.

На территории поселе-
ния нет ни одной вышки. Воз-
можно, в этом причина. Если 
можно, подскажите, как ре-
шить эту проблему», — пи-
шет Н. Поздняков.

Редакция «Орловской ис-
кры», со своей стороны, про-
сит считать эту публикацию 
официальным запросом в 
правительство Орловской 
области.

Подготовил 
Ю. ВИКТОРОВ.

По данным Центробан-
ка России, долговая на-
грузка россиян достиг-
ла исторического рекор-

да. Никогда прежде граждане 
не отдавали банкирам столь вы-
сокую долю своего дохода. Как 
снежный ком, растет число про-
сроченных микрозаймов. В СМИ 
и в интернете все чаще мелька-
ет реклама услуг по банкротству 
физических лиц. Ситуацию ком-
ментирует заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Ю. В. АФОНИН:

— Последний «Обзор финан-
совой стабильности», выпущен-
ный Центробанком, утвержда-
ет: долговая нагрузка населения 
достигла почти 11% от получае-
мых доходов. Другими словами, 
россиянин, имеющий кредиты (а 
кредитами обременены больше 
половины граждан), в среднем 
отдает в качестве выплат по дол-
гам каждый девятый рубль из 
своих доходов. Это максималь-
ное значение за всю историю 
наблюдений. Более того, регуля-
тор сообщил, что почти у четвер-
ти россиян с кредитами выплаты 
по ним составляют более 80% от 
их дохода. Это настоящая долго-
вая «петля», от которой недале-
ко до петли натуральной. После 
выплат по кредитам и за комму-
налку таким людям может уже 
не оставаться денег даже 
на еду.

Долговая петля Долговая петля 
на шее россиянна шее россиян

Четыре оппозиционера, 
трое в масках, один — без, 
докладывали руководите-
лю партии Дмитрию Ана-

тольевичу Медведеву (известно-
му тем, что переименовал мили-
цию в полицию да заявил обе-
скураженным крымским пенси-
онерам: «Денег сейчас ни у кого 
нет», являя собой пример того, у 
кого их точно, без всякого сомне-
ния, нет), — как обстоят дела в 
Орловской области с праймериз.

Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев был в стильной черной 
куртке — почти как чекист, стро-
гий и без галстука. Но если че-
кисты носили куртки российских 
авиаторов — свои ещё не поши-
ли, то у Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева куртка была луч-
ше, чем у чекистов — фасони-
стая и блестела, как лак на ногте 
у красавицы.

Без маски, докладывая о 
праймериз онлайн, сидел в экра-
не председатель Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов народный депу-
тат Леонид Семенович 
Музалевский...

етыре оппоз
трое в масках, о
докладывали ру
лю партии Дми

тольевичу Медведеву 

После дождей в Орле появились После дождей в Орле появились 
грибы и оппозиция...грибы и оппозиция...
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В непростой обстановке приходится сейчас работать район-
ным организациям КПРФ. На дворе пандемия, взаимодействие и 
общение людей сведено к минимуму, тем не менее, партийная 
жизнь не угасает, а постепенно набирает обороты.

Для коммунистов же Сосковского района этот год вообще 
можно назвать знаменательным. С декабря у местного отделе-
ния Компартии будто крылья за спиной выросли — организация 
возродилась.

Небольшая предыстория. Длительное время в районной пар-
тийной организации складывалась неблагоприятная обстановка: 
полностью прекратилась работа парткабинета, перестали про-
водиться партсобрания, заседания комитета и бюро райкома. В 
2018 году не была проведена отчётно-выборная конференция, 
район опустился на последнее место по сбору членских взносов, 
а в 2019 году их практически вообще перестали собирать. Не рас-
пространялась агитационная литература во время предвыбор-
ных кампаний. Значительно снизилась подписка на партийную 
газету «Орловская искра». Руководство райкома допускало гру-
бые нарушения Устава КПРФ, финансовой дисциплины, игнори-
ровало решения и указания вышестоящих органов партии.

Как итог, в 2019 году Сосковское местное отделение практиче-
ски прекратило своё существование. Вот почему бюро обкома в 
середине декабря заменило первого секретаря РК КПРФ: вместо 
В. Новиковой эти обязанности были возложены на И. И. Карпова. 
Коммунисты района поддержали решение обкома.

С того времени прошло пять месяцев. Что же изменилось за 
это время и как сейчас обстоят дела в партийной организации, в 
интервью «Орловской искре» рассказал и. о. первого секретаря 
Сосковского РК КПРФ И. И. КАРПОВ.

— Для начала, чтобы навести 
порядок в партийной докумен-
тации и просто выяснить, сколь-
ко человек состоит на учёте в ре-
альности, мы оперативно про-
вели общее собрание коммуни-
стов и перерегистрацию, — го-
ворит Игорь Иванович. — Оказа-
лось, что у нас числятся и умер-
шие, и давно выехавшие из рай-
она. Или, к примеру, выяснилось, 
что состоявший на учёте А. И. Се-
мак (в КПРФ был принят в 2017 
году) до сих пор не имеет партий-
ного билета и ни разу не платил 
членские взносы. А в журнале 
учёта на некоторых членов пар-
тии вообще нет никаких данных. 
Смотрите: графа «Борисов» — 
пустая, следующая графа «Козе-
ев» — тоже пустая, а ведь он уча-
ствовал в создании парторгани-
зации, но в журнале учёта о нем 
ничего, пусто. Некоторые данные 
были перепутаны.

Сейчас эти недостатки и не-
дочёты устранены. На первом 
же общем собрании коммуни-
стам было доложено о решениях 
бюро и пленума обкома КПРФ, о 
задачах, поставленных обкомом 
перед партийной организацией 
района.

По согласованию с руковод-
ством обкома и в соответствии 
с Уставом КПРФ была прове-
дена реорганизация структуры 
местного отделения, упраздне-
ны первичные организации, по-
терявшие численность, оставле-
на одна первичная организация 
в с. Сосково. Во всех других насе-
лённых пунктах назначены пар-
торганизаторы, что значительно 
упростило работу. Сейчас все во-
просы решаем на общих собра-
ниях, которые, кстати, с начала 
года проводятся регулярно.

Надо признать, что в кон-
це 2019 года были проблемы и с 

Взлёт против ветра

подпиской на газету «Орловская 
искра». Сейчас ситуация в корне 
изменилась. Коммунисты и сорат-
ники партии взялись за дело, в 
результате сейчас подписано уже 
85 газет. Такого не было за всю 
историю существования местно-
го отделения. Возобновляется 
и подписка на газету «Правда». 
Сосковский район небольшой, в 
нём проживает примерно пять с 
половиной тысяч человек. Семь 
поселений расположены, как 
лучи от солнца, в разных сторо-
нах от центра. Транспорт в дерев-
ни ходит плохо, поэтому поддер-
живать связь, вовремя достав-
лять газету — непросто. Выручает 
личный транспорт.

— Игорь Иванович, как уда-
лось наладить сбор членских 
взносов?

— Коммунисты внимательно 
отнеслись к критике обкома. За 
пять месяцев этого года мы пре-
взошли средний показатель по 
сбору взносов на одного члена 
партии и вышли в число лидиру-
ющих среди сельских организа-
ций области.

К сожалению, коронавирус 
стал серьёзной помехой в реше-
нии этого вопроса. Но мы не па-
даем духом. Очень важно, что 
коммунисты за эти месяцы по-
чувствовали оживление работы, 
свою необходимость. Люди ви-
дят, что КПРФ действует, помо-
гает решать насущные пробле-
мы, которых сейчас, как вы зна-
ете, немало.

Стараемся привлечь моло-
дёжь в наши ряды. К сожалению, 
из-за отсутствия работы и достой-
ной зарплаты (промышленно-
сти в районе почти не осталось) 
молодые люди, окончив шко-
лу, стремятся уехать из села в го-
род — кто в Орёл едет, кто в Мо-
скву. Нужна смена, нужны моло-
дые кадры.

С первого же дня возобновил 
работу партийный кабинет. Втор-
ник и пятница — это так называ-
емые торговые дни, когда в Со-
сково приезжает много людей из 
сёл и деревень, в эти дни каби-
нет обязательно открыт, прини-
мает посетителей. К нам прихо-
дят не только члены партии, но 
и сторонники, простые граждане. 
Люди обращаются с самыми раз-

ными вопросами — социального 
обеспечения, трудоустройства, 
правового обеспечения и др. 
Кто-то заходит получить необ-
ходимую информацию о выпла-
тах пособий на ребёнка, к при-
меру, кто-то идёт проконсульти-
роваться, получить совет, посмо-
треть периодическую партийную 
печать. Мы всегда готовы выслу-
шать и помочь людям.

По решению обкома мы про-
вели в районе довольно предста-
вительный пикет и собрали по-
рядка 300 подписей в поддержку 
предложений КПРФ по коррек-
тировке Конституции РФ. Кстати, 
на этом пикете побывал замести-
тель главы района В. Агеев, ко-
торый даже сфотографировал-
ся вместе с нами. Затем в партий-
ном кабинете у нас с ним состо-
ялся обстоятельный диалог и об-
мен мнениями.

К сожалению, из-за корона-
вируса не удалось в торжествен-
ной обстановке отметить 150-ле-
тие со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина. Тем не ме-
нее, мы возложили корзины с 
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цветами к памятникам В. И. Ле-
нину, установленным на терри-
тории района, и памятнику пав-
шим воинам.

Своими силами сделали кос-
метический ремонт памятников 
вождю мирового пролетариа-
та. В этом нам очень помог член 
бюро райкома, фермер Николай 
Михайлович Меркулов. Он так-
же выделил деньги на капиталь-
ный ремонт памятника, установ-
ленного в д. Мураевка, в обнов-
лённом виде планируем открыть 
его в июне.

— К слову, за активную пар-
тийную работу и в честь юбилея 
член бюро райкома Н. М. Мерку-
лов был недавно награждён По-
чётной грамотой обкома КПРФ.

— Да, и это вполне заслу-
женно. Он принципиальный 
коммунист, на которого можно 
положиться, наш активный по-
мощник.

Ещё один надёжный чело-
век — это Василий Васильевич 
Павлюченко. Ко Дню Победы в 
с. Сосково и других населённых 
пунктах были вывешены копии 
Знамени Победы. А после воз-
ложения цветов на автомоби-
лях Н. Меркулова и В. Павлючен-
ко прошёл автопробег по ули-
цам села Сосково с развёрну-
тым Знаменем Победы и флагом 
КПРФ. Нас, участников автопро-
бега, местные жители встречали 
очень тепло, аплодисментами. 
Коммунисты почувствовали, что 
о них знают, люди видят нашу 
работу, видят, что организация 
КПРФ в районе возродилась.

— Игорь Иванович, расскажи-
те немного о себе. Насколько я 
знаю, вы из числа вынужденных 
переселенцев?

— Я приехал в Орловскую 
область в 1994 году из Дагеста-
на, действительно как вынуж-
денный переселенец. Жил с се-
мьёй в Каспийске, работал на-
чальником КБ на заводе. Эконо-
мическая ситуация, отношение 
к русским в те годы резко ухуд-
шились, пришлось уехать. Впро-
чем, не так давно мы с моим уже 
повзрослевшим сыном снова по-
бывали в Каспийске. Там органи-
зовали встречу, сейчас в городе 
уже совсем другая обстановка, к 
русским относятся хорошо.

А вообще родился я в Грузии, 
в Тбилиси, в семилетнем возрас-
те с отцом переехали в Казань 
(он родом оттуда). Окончил там 
школу, затем авиационный ин-
ститут. Был призван в армию, слу-
жил в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения, сначала на-
чальником расчёта, затем стар-
шим инженером, был награждён 
грамотой главкома РВСН марша-
ла Н. И. Крылова.

Пошёл работать инжене-
ром на засекреченное предпри-
ятие. Работа складывалась удач-
но, я был назначен руководите-
лем группы по космической те-
матике, участвовал в разработ-
ке телескопа, который был уста-

новлен на космической орби-
тальной станции «Салют-6». Эта 
станция представляла собой тя-
жёлый космический аппарат, ко-
торый обеспечивал длительное 
пребывание экипажа в космосе. 
Кстати, с этим телескопом рабо-
тал лётчик-космонавт Владимир 
Джанибеков, который совершил 
пять космических полётов, по-
ставив мировой рекорд. Он при-
езжал на завод, и мне доводи-
лось с ним встречаться.

По семейным обстоятель-
ствам я уехал из Казани в Калуж-
скую область, потом в Белорус-
сию, поработал в Литве. Затем 
уехал работать в Дагестан. Два 
года был главным технологом 
авиационного завода в Буйнак-
ске. Но в основном работал в Ка-
спийске на торпедном заводе — 
с 1978 г. по 1994 г.

А в 1994 году, как уже было 
сказано, переехал в Орловскую 
область. Один год проработал 
преподавателем в профессио-
нально-техническом училище, 
потом, как только появилась 
штатная единица, меня пригла-
сил на работу военный комиссар 
начальником секретной части. 
В этой должности я трудился до 
выхода на пенсию.

Ещё работая в училище пре-
подавателем ОБЖ, я познако-
мился с материалами, которые 
собирал директор Прилепской 
школы и руководитель поиско-
вого отряда «Пламя» Геннадий 
Иванович Соболев. Он был опыт-
ный краевед, организовал музей 
боевой славы, собрал много ма-
териалов по освобождению Со-
сково от немецко-фашистских 
захватчиков. Так я познакомил-
ся с ним. Увидел его стремле-
ние возродить парторганиза-
цию. Выйдя на пенсию, решил 
ему помочь. В 2003 году вступил 
в КПРФ. Мы сошлись характера-
ми. Геннадий Иванович был че-
ловеком грамотным, неординар-
ной личностью, всем интересо-
вался, особенно политикой. Я 
сначала стал секретарем первич-
ной организации Сосково, потом 
меня избрали вторым секрета-
рём райкома. К сожалению, Ген-
надий Иванович рано умер, в 60 
лет. И в 2014 году на отчётно-вы-
борной конференции меня впер-
вые утвердили первым секрета-
рём РК КПРФ…

С того времени произошло 
много перемен. Но главное, что 
наша партийная организация в 
Сосково вновь возродилась, ак-
тивно работает с населением, 
люди видят нашу работу, поло-
жительно её оценивают. Сейчас 
необходимо удержать подня-
тую планку, не останавливаться 
на достигнутом и двигаться впе-
рёд. Уверен, коммунисты района 
с этой задачей справятся.

Беседовала Юлия РЮТИНА.
Сосковский район.

Фото автора 
и Сосковского РК КПРФ.

ПАРТИЯ В ГУЩЕ ЖИЗНИ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Уже 2 миллиона наших 
сограждан перестали 
платить по долгам, вос-
пользовавшись кризис-

ными «кредитными каникула-
ми». Но это не выглядит решени-
ем проблемы. Долг у них не толь-
ко остается, но еще и растет: во 
время «каникул» проценты про-
должают начисляться. Кроме 
того, постановление правитель-
ства России установило ограни-
чения по размеру кредитов, по 
которым могут быть предостав-
лены «каникулы». Первоначаль-
но кабмин предусматривал та-
кие ограничения, которые про-
сто оставляли «за бортом» пода-
вляющее большинство должни-
ков. Направлял по этому поводу 
обращение председателю пра-
вительства Мишустину. В итоге 
лимиты были увеличены, но и 
сейчас воспользоваться этим ре-
жимом могут далеко не все рос-
сияне, оказавшиеся в трудной 
финансовой ситуации.

На 1 мая в России клиен-
ты микрофинансовых организа-
ций просрочили более чем на 90 
дней выплаты по 4,5 млн. займов, 
говорится в отчете Бюро кредит-
ных историй «Эквифакс». Доля 
просроченных микрозаймов со-
ставила 40,7% от их общего чис-
ла. А общий объем просрочен-
ной задолженности по микрозай-
мам вырос до 51,3 млрд. рублей.

Почему настолько драматич-
ной оказалась ситуация имен-
но в сфере микрокредитования? 
Да потому, что микрозайм полу-
чить гораздо проще, чем кредит 
в банке. Но люди зачастую не ду-
мают или просто не понимают, 
что такое «1% в день». Тем бо-
лее, что бесконечно циничная 
реклама продолжает навязывать 
им такие займы как легкое реше-
ние их проблем, ничего не гово-
ря о последствиях.

По ТВ и в интернете в послед-
нее время все больше рекламы 
юридических услуг по банкрот-
ству физических лиц. Но бан-
кротство — не панацея и вооб-
ще дорогое удовольствие. Что-
бы обанкротиться, вам потребу-
ется примерно от 300 тысяч ру-
блей (на юридические процеду-
ры), при этом ваше имущество 
уйдет с молотка (за исключением 
единственного жилья, мебели и 
детских вещей). И кредит в бан-
ке вам после этого тоже не дадут.

Тем не менее, количество бан-
кротов растет. Пока в России офи-
циально признано таковыми чуть 
больше 160 тысяч человек. Но по-
тенциальных банкротов в стране 
— больше миллиона. По крайней 
мере, так считают в Националь-
ном бюро кредитных историй.

Почему долговая «петля» на 
шее россиян затягивается все 
туже? Потому, что десятки мил-
лионов наших сограждан пе-
реживают сейчас «обнуление» 
или резкое сокращение своих 
доходов.

По данным социологическо-
го исследования ООО «инФОМ», 
проведенного по заказу Центро-
банка, только за апрель доля 
людей, назвавших себя безра-
ботными, выросла вдвое (!) и до-
стигла 8%. А каждый пятый на-
емный работник (19%) заявля-
ет о снижении заработной пла-
ты. Думаете, эта проблема каса-
ется только работающих на част-
ников? Нет, об это говорят 22% 
работников частных предприя-
тий и 17% бюджетников. Значит, 
в бюджетной сфере сейчас тоже 
активно «оптимизируют» выпла-
ты работникам.

А ведь есть еще огромный 
пласт людей, которые не попада-
ют ни в какую статистику и не по-
лучают почти никакой помощи. 
Это оставшиеся без заказов и без 
доходов самозанятые. Самозаня-
тых, по разным оценкам, в стране 
насчитывается порядка 20 милли-
онов. Но эксперимент по их реги-
страции охватил только 23 реги-
она России из 85, и зарегистриро-
вались только полмиллиона че-
ловек. Эти зарегистрированные в 
случае потери доходов могут рас-
считывать на пособие по безра-
ботице, зависящее от заработка, 
который они официально пока-
зывали. Но незарегистрирован-

ные самозанятые, а это 97—98% 
их числа, могут получить лишь 
минимальное пособие. Что такое 
минимальное пособие? 1,5 тыся-
чи рублей. На три месяца (май, 
июнь, июль) его «щедро» увели-
чили до 4,5 тысяч. Но разница не-
велика: что на полторы, что на 
4,5 тысячи жить просто физиоло-
гически невозможно.

Все эти факты подтверждают 
то, о чем КПРФ настойчиво гово-
рит последние два месяца: кри-
зисная поддержка граждан госу-
дарством совершенно недоста-
точна! Мы настаиваем на безус-
ловной, вне зависимости от пре-
словутых «критериев нуждаемо-
сти», прямой финансовой под-
держке всего взрослого населе-
ния страны — в размере двух ми-
нимальных зарплат каждому.

Наши оппоненты говорят: но 
ведь такую помощь получат и 
богатые. Мы отвечаем: богатых в 
России — горстка. Например, по 
данным прошлогоднего иссле-
дования ВШЭ, 90% всех финан-
совых активов в стране принад-
лежит всего 3% населения. Вот 
это и есть богатые. И если они 
тоже не постесняются подать за-
явление и получить эту помощь 
— не страшно. Главное — чтобы 
помощь получили 97% осталь-
ных россиян, которым поддерж-
ка государства сейчас действи-
тельно нужна.

Массированная государствен-
ная помощь не только спасет лю-
дей, оказавшихся в отчаянном 
положении, позволит им купить 
еду, решить неотложные пробле-
мы. Эта помощь решит и другую 
важнейшую задачу: простимули-
рует потребительский спрос, по-
может поддержать на плаву роз-
ничную торговлю и сферу услуг, 
которые постепенно возобнов-
ляют работу после «карантинно-
го» перерыва. Без этого никакой 
план восстановления российской 
экономики не сработает.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
2 июня 2020 года.

Долговая петля 
на шее россиян

Приглашаем к диалогогу!
13 июня состоится отчетно-выборная партийная конферен-

ция коммунистов Болховского района. С докладом об итогах ра-
боты за 2018—2019 годы и проекте стратегии партийного влия-
ния в районе на ближайшие два года выступит 1 секретарь Бол-
ховского райкома КПРФ А. Минушкин. А о работе контрольно-
ревизионной комиссии Болховского местного отделения КПРФ 
доложит её председатель З. Жарикова.

На конференции будут избраны новый состав райкома 
КПРФ, контрольно-ревизионной комиссии, делегаты на област-
ную партийную конференцию.

Хотелось бы, чтобы население района внесло свои предло-
жения коммунистам и приняло бы посильное участие в непро-
стой работе по защите прав простого человека. Бюро райкома 
КПРФ приглашает жителей к открытому диалогу по проблемам 
города и района.

Пресс-служба Болховского РК КПРФ.
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Леонид Семенович был без 
маски, потому что гово-
рил. Трое его коллег, оли-
цетворяя своим присут-

ствием как бы народ, молчали, 
поэтому их рты были закрыты 
материей.

Маски скрывали личность. 
Люди, далекие от политики, уз-
нали бы по верхней, открытой 
половине лица, пожалуй, только 
Михаила Васильевича Вдовина 
— несгибаемого оппозиционера 
и страстного поклонника Лизы 
Калитиной.

В любви к этой странице твор-
чества великого Тургенева у за-
местителя председателя област-
ного Совета Михаила Василье-
вича Вдовина есть что-то обре-
ченное — как унылые поступки 
главных героев Ивана Сергееви-
ча, тоже влюбленных в Лизу Ка-
литину и других, похожих на нее, 
славных девушек — говорят мно-
го, но всё без толку.

Однако, мы отвлеклись. Ле-
онид Семенович улыбался от-
крыто и радостно, рассказывая 
напустившему на себя комиче-
скую серьезность Дмитрию Ана-
тольевичу Медведеву, что все-
го лишь пять процентов орлов-
цев, участвовавших в праймериз 
(дурацкое слово, заменяющее 
собой словосочетание «пред-
варительное голосование») ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», объясняются 
тем, что несчастная эта партия 
находится в Орловской области 
в оппозиции.

Медведев, показалось, не по-
нял, о чем речь, но потом сде-
лал вид, а может быть, и с само-
го начала знал. Леонид Семено-
вич намекнул, что Орловской об-
ластью руководит — коммунист!

Медведев заметно кивнул 
— трудно, дескать, вам. Трое в 
масках опустили головы ниже. 
Леонид Семенович улыбался — 
открытый, ясный человек.

Что ж, посочувствуем этому 

положению и мы. Два, без ма-
лого, губернаторских срока стра-
дают единороссы-оппозиционе-
ры под беспощадным игом ком-
мунистической власти, захватив-
шей Орловщину.

Красный диктатор Потом-
ский, начисто лишенный ин-
стинкта накопления и приобре-
тательства, строил в Орловской 
области военный коммунизм, но 
оппозиция из местного отделе-
ния «Единой России» яростно с 
ним боролась. Дня не проходило 
без того, чтобы город и область 
не сотрясали стычки бесстраш-
ной оппозиции с властью. До-
пустим, хочет Потомский непра-
ведно освоить миллиарды, отпу-
щенные на юбилейные праздно-
вания в Орле, а оппозиция — тут 
как тут: топает ногами, выводит 
народ на улицу, устраивает де-
монстрации, не дает разбазари-
вать народные средства!

Свидетельств — полная кор-
зина: прекрасная улица Лени-
на — оппозиция в лице «Еди-
ной России», не позволив став-
леннику В. Потомского — Вааг-
ну Ваники Вермищяну — «гени-
альному», но с чудиной, архи-
тектору, ее испоганить, сдела-
ла ее такой, какая она есть сей-
час — прекрасной! Всякий может 
полюбоваться.

Площадь Ленина, напоми-
нающая бельмо на глазу слепо-
го, «капитальные ремонты» ор-
ловских театров, да мало ли 
что еще свидетельствует о не-
устанной борьбе истинных 
оппозиционеров!

А сколько сгинуло их в борь-
бе! Сколько разбросано по 
тюрьмам и ссылкам! Ах, стра-
дальцы… Оставшиеся в живых и 
на свободе, понятно, худы, бед-
ны, заморены. Просто жалко 
смотреть! Один Леонид Семено-
вич держит марку.

Даже маски на их ртах вы-
глядят как камуфляжные платки 
террористов-бомбистов, вынуж-
денных заниматься эксами ради 
добычи денег на революцию — 

всё ради бедных и обездолен-
ных, а не как обычные профи-
лактические средства, чтобы не 
заразить себя или окружающих 
какой-нибудь дрянью.

И это, заметьте, лучшие, са-
мые упитанные, которых не стыд-
но Дмитрию Анатольевичу пока-
зать. Что же говорить о рядовых 
бойцах оппозиции? Памятник им 
нужно при жизни ставить!

Ну да ладно, Потомский — 
прошлое. Куда страшнее насто-
ящее. Областью правит красный 
Клычков. На входе в орган об-
ластной власти — красноармеец, 
злой, в буденовке, с примкнутым 
штыком. Чуть что не так — шты-
ком прямо в пуп. Хрясь — и нет 
человека! Сколько их уже сгину-
ло! Много…

Подходит оппозиционер 
рано утром по фабричному гудку 
к проходной областного «Серо-
го дома», там, где Ленин к нему 
спиной. Красноармеец зло и по-
дозрительно, угрожающе так:

— Любишь, суконная душа, 
Советскую власть? — оппозици-
онеру.

Тот и хотел бы сказать, как 
думает:

— Любую люблю, лишь бы 
ж... была в тепле, — да побаи-
вается. Вдруг охране в шлеме со 

звездой ответ не понравится? По-
этому отвечает уклончиво: «Лю-
блю!». По-другому скажешь — 
сразу в расход!

Идут работать в каторжных 
условиях, всё ради родного горо-
да, ради любимой области, то-
скующих под гнётом коммуни-
стов. Они, беспощадно правя, 
заполонили собой все хлебные 
места — вытеснили Леонида Се-
меновича Музалевского, улыбчи-
вого оппозиционера, с его тепло-
го, очень ответственного, очень 
нужного народу места, вытесни-
ли и всех остальных с их теплых 
мест, понаставили всюду своих 
— коммунистов.

Или пока бесстрашных ре-
волюционеров, борцов за на-
родное счастье не вытеснили? 
Но ведь могут вытеснить, ведь 
могут?!

Тяжело оппозиции. Те пять 
процентов, что рискнули в прай-
мериз участвовать, — герои. Как 
не побоялись красного Клычко-
ва? Как отважились прикоснуть-
ся хотя бы голосом к протестно-
му движению? Им тоже памят-
ник при жизни надо ставить. И 
эскиз готов — нечто, а на нем 
надпись: «Виртуальным героям». 
И Музалевский улыбается.

…Помните Николая Земцова 

— серого такого, ничем не при-
мечательного человека — депу-
тата Госдумы от Орловской об-
ласти, до избрания в эту Госду-
му не имевшего к Орловской об-
ласти никакого отношения? Не 
помните? Может, даже не знае-
те? Неудивительно. Подробно о 
нем можете прочитать в матери-
але «Я московский пустой бам-
бук» — «Красная строка» № 7 
(443) от 16 марта 2018 г. Посмо-
трите, если не лень.

Он попал в Госдуму тоже че-
рез праймериз «Единой Рос-
сии» в Орле. Пришел, никому 
не известный, увидел и побе-
дил. Точнее — сверху сказали, и 
победил. 

Не удивлюсь, если до того он 
Орловскую область-то не с пер-
вой попытки на карте находил. 
Орловские оппозиционеры — 
несгибаемые, честные и муже-
ственные бойцы из местного от-
деления «Единой России», стра-
дальцы за народное счастье, 
разумеется, дружно легли пе-
ред московским гостем лапка-
ми кверху — приказы сверху не 
обсуждаются.

Оппозиция… Вашу налево.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

БО-О-ОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА...

После дождей в Орле появились После дождей в Орле появились 
грибы и оппозициягрибы и оппозиция

«Сенсационный документ 
опубликован на сай-
те Московской город-
ской думы. Её глава — 

Алексей Шапошников — отчи-
тался о своих доходах. Они соста-
вили скромные 2 миллиарда ру-
блей. Примерно в пять раз боль-
ше, чем у всех остальных депута-
тов вместе взятых. А там есть до-
вольно богатые депутаты. Такой 
доход переводит Шапошникова 
в разряд самых богатых чиновни-
ков страны, и, несмотря на то, что 
он депутат московский, обратить 
на него внимание должны все 
граждане страны», — это строки 
из свежего расследования Алек-
сея Навального и его Фонда борь-
бы с коррупцией. Материал был 
опубликован в интернете 2 июня 
и пришелся как нельзя кстати к 
нашему разговору об орловских 
единороссах-«оппозиционерах», 
поэтому наша редакция и реши-
ла напечатать их вместе.

«Вот вы все, наверное, пом-
ните постоянного героя наших 

расследований, бывшего ви-
це-премьера Шувалова, кото-
рый живёт во дворцах, ездит на 
роллс-ройсах, а его собачки лета-
ют на выставки на частном само-
лете. Так даже он декларировал 
в 10 раз меньше.

А самое интересное даже не 
в том, что Шапошников милли-
ардер, а в том, что его богатство 
появилось внезапно, ниотку-
да. Смотрим декларации за про-
шлые годы. 3 миллиона рублей. 
5 миллионов рублей. 22 милли-
она. 5,5. 24 миллиона и... 2 мил-
лиарда. В 80 раз больше, чем в 
предыдущем году», — продол-
жает А. Навальный.

Дальше в публикации рас-
сказывается, как Алексей Ша-
пошников в 2018 году внёс в 
уставный капитал своей компа-
нии ООО «Ваш консалтинг» 870 
миллионов рублей. Живыми 
деньгами — не акциями, не иму-
ществом, а просто взял и пере-
вел на счет фирмы. Причем сво-
ей фирмы-пустышки. «Ваш кон-

салтинг» занимается не пойми 
чем, сайты какие-то регистри-
рует, «консультирует по вопро-
сам управления». Но это всё, в 
общем-то, абсолютно неважно 
и неинтересно, потому что денег 
в этой фирме вообще не води-
лось. Выручки большинство лет 
нет вообще, а если есть, то по 50 
тысяч за год.

Шапошников последние 6 
лет возглавляет Мосгордуму, а 
на госдолжностях вообще с 2003 
года. Работал в аппарате Госду-
мы, заведовал «Молодой Гвар-
дией Единой России», состоял в 
президиуме московского отделе-
ния «Единой России». Откуда у 
него 870 миллионов?

Во время последних выборов 
в Мосгордуму против Шапошни-
кова было запущено «умное го-
лосование». Сторонники А. На-
вального тогда призвали всех го-
лосовать не за Шапошникова, а 
за Ефимова Александра Бори-
совича. Люди шли и голосовали 
за него, но Шапошников зареги-

стрировал двойника — Ефимо-
ва Максима Владимировича. По-
этому, хоть большинство людей 
проголосовало против Шапош-
никова и за Ефимова, их голоса 
разделились между одним Ефи-
мовым и другим. «Настоящий» 
Ефимов получил 37,5%, «нена-
стоящий» Ефимов 7,5%, вместе 
45%. А Шапошников получил 
40,8%. Прошёл между струйка-
ми, в общем.

Но ответа на вопрос о 870 
миллионах так и не последовало.

И вот глава московских депу-
татов декларирует доход 2 мил-
лиарда за 2019 год, при том, что 
870 миллионов, которыми заин-
тересовался ФБК, у него были на 
год раньше. Открываем и вни-
мательно смотрим декларацию 
Шапошникова за 2018 год. До-
ход 24 млн.

Это ВСЕ деньги, которые за-
работал Шапошников за этот 
год, никаких сотен миллионов у 
него нет. Ничего похожего нет и 
на счетах в 2019 году. Остаток на 

счете ВТБ — миллион рублей, на 
других — вообще по нулям. За-
работал 24 млн., а потратил 870 
млн.

«Так вот мы хотим знать, от 
чего этот доход. Что такого сде-
лал глава Мосгордумы Шапош-
ников, что у него заработались 
2 миллиарда рублей? От имени 
всех москвичей и не только, на-
верное, москвичей уж позволь-
те мне задать этот вопрос само-
му Шапошникову, всем осталь-
ным депутатам МГД, Собянину, 
Путину, ФСБ, прокуратуре, МВД, 
Росгвардии, МЧС. Я не знаю ещё 
кому. Роспотребнадзору. «Спорт-
лото», — пишет А. Навальный. 
— Объясните нам, как у госслу-
жащего могут неизвестно откуда 
взяться 2 миллиарда рублей?

Шапошников не просто депу-
тат. Я не зря сказал, что он вме-
сте с Собяниным управляет Мо-
сквой. Собянин возглавляет ис-
полнительную власть, а Ша-
пошников законодательную. Все 
эти удивительные эксперимен-

Скажите, откуда у вас миллиарды?
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ты Сергея Бордюровича по пере-
кладке плитки по два раза в год 
невозможны без Шапошнико-
ва, который с помощью депута-
тов «Единой России» утвержда-
ет бюджет, а потом осуществля-
ет надзорную функцию. Парла-
ментский контроль.

То есть он выходит и говорит: 
нет никакой коррупции в том, 
что новые гранитные бордюры 
на этой улице меняют на ещё бо-

лее новые. Ведь они отслужили 
целый год. Испортились. Пора 
менять».

При этом миллиардер от го-
сударственной дачи, оплачива-
емой нами, не отказывается. То 
есть они нас обокрали, а мы им 
в знак благодарности должны 
ещё и дачку оплатить, чтобы де-
путат Шапошников там гулял и 
кушал крыжовник.

«Буквально на днях оппо-

зиционные московские депута-
ты внесли законопроект о том, 
чтобы сейчас, во время кризиса 
и продолжающегося в Москве 
карантина, выдать каждому мо-
сквичу — хотя бы москвичу — по 
20 тысяч рублей. Это то, что и я 
предлагал в программе «Пять 
шагов».

Что делает Шапошников? Он 
даже в повестку не ставит этот 
вопрос. Даже не обсуждается.

Запомните все. Вопрос пря-
мой денежной поддержки лю-
дям не в повестке партии путин-
ской власти. Они свои миллиар-
ды получили, и у них всё хоро-
шо, а мы должны помалкивать и 
продолжать платить налоги.

Так будет продолжаться до 
тех пор, пока вокруг нас есть 
оболваненные люди, которые 
по-прежнему голосуют за Путина, 
«Единую Россию» и их депутатов. 
Всегда и везде агитируйте против 
них, голосуёте против них», — за-
канчивает А. Навальный.

Делай выводы, Орловщина. У 
нас картина мало чем отличается 
— разве что «единороссы» здесь 
чуть потоньше.

Агентство печати 
«Красная строка».

Как сообщает CNN, уча-
стие агентов России в 
идущем сейчас всеа-
мериканском погроме 

«вполне вероятно».
Накануне, когда тот же теле-

канал выпустил сюжет, где один 
из экспертов предположил уча-
стие в беспорядках «русских 
агентов», — над ним специаль-
но поиздевался в своем твиттере 
лично Дональд Трамп.

У американского президента 
с одним из самых влиятельных 
американских телеканалов, на-
помним, отношения вообще не-
сколько хуже, чем у Ирана с Из-
раилем, хотя до последнего вре-
мени были все же чуть лучше, 
чем между белыми и красными в 
нашу Гражданскую. Еще в 2016-м 
CNN сделал все, чтобы Трамп не 
стал президентом, а затем при-
ложил все усилия для накачки 
«рашагейта». Трамп, со своей 
стороны, именует CNN исключи-
тельно «фейк-ньюс CNN» и от-
крыто ненавидит, радуясь паде-
нию рейтингов канала.

Поэтому, кстати, отдельное 
удовольствие доставила амери-
канскому президенту новость о 
том, что участники погрома в го-
роде Атланте попутно напали на 
штаб-квартиру CNN, перебили 
в ней стекла и изуродовали что 
могли. Трамп ретвитнул запись о 
том, что это «иронично»: проте-
стующие разгромили тот самый 
канал, который поддерживает и 
оправдывает их действия.

А теперь самое интересное. 
Дело в том, что сегодня у CNN 
день рождения, юбилей, ему ис-
полняется сорок лет.

И то, чем этот канал был из-
начально и чем стал сейчас, на-
глядно рассказывает нам исто-
рию американского мирового 
лидерства вообще.

Сорок лет назад молодой и 
наглый медиамагнат Тед Тер-
нер основал первую в истории 
круглосуточную сеть по достав-
ке непрерывных новостей пря-
мо в мозг абонентам по кабелю. 

Это был прорыв и революция в 
информационном бизнесе. Это 
был, если угодно, первый про-
блеск того онлайна, в котором 
мы с вами беспробудно живем 
сегодня.

Тогда, в 1980-м, этот прорыв 
был замечен, но ему не прида-
ли особого значения — просто 
потому, что западные вообще и 
американские в частности рево-
люции в науке и бизнесе, в поли-
тике и в социальных технологиях 
тогда мчались, напрыгивая друг 
на друга. Тернер запускает кру-
глосуточные новости, на следую-
щий год NASA запускает много-
разовый пилотируемый косми-
ческий корабль на восемь чело-
век экипажа (да-да, это было 39 
лет назад, в связи с чем напоми-
наем, что сегодняшние вопли «о 
Боже мой, наконец-то револю-
ция в космосе» являются обыч-
ной пиар-истерикой), тогда же 
IBM запускает продажи перво-
го серийного персонального до-
машнего компьютера, а на оче-
реди уже массовый мобильник, 
а за ним уже маячит еще никем 
не опознанный король будущего 
— интернет.

Сама Америка тогда была 
безусловной выразительницей 
духа XX века. Она была моло-
дой, но уже взрослой (средний 
возраст американца в 1980-м со-
ставлял 30 лет), лопавшейся не 
только от импортированных, но 
и от собственных гениев, еще во 
многом классически образован-
ной, либеральной (в тогдашнем 
понимании), технократической и 
при этом глубоко религиозной, 
изобретательной и хищной.

CNN стал мощнейшим ин-
струментом воздействия этой 
хищной Америки на реальность 
— и свою мощь он показал в пол-
ный рост на одиннадцатом году 
своего существования, когда вся 
планета завороженно смотрела 
величайшее шоу под названием 
«Война в Заливе». На наших изу-
мленных глазах сверхтехноло-
гично показанные сверхтехноло-

гичные американские самолеты 
смяли сопротивление одной из 
мощнейших армий Евразии, как 
фигурку из бумаги. Шоу, кото-
рое мир тогда увидел, поселило 
в сердцах целого поколения зем-
лян уверенность в том, что США 
есть сила непобедимая и неоста-
новимая, совершившая некий 
качественный отрыв от осталь-
ного человечества. Что осталь-
ной мир отныне вечно обречен 
просто плестись в хвосте США, 
не раздражать США, слушать-

ся США и надеяться на их снис-
хождение. И что предел амби-
ций каждого отдельного земля-
нина, будь он кенийский эконо-
мист или российский певец про 
то, как не стоит прогибаться под 
изменчивый мир, — это стать от-
цом или дедом американцев.

Когда сразу же за военной мо-
щью Ирака с карты планеты ис-
чез Советский Союз, а его оскол-
ки в той или иной форме присяг-
нули на верность США — это был 
в некотором смысле хэппи-энд 
американского XX века. Одному 
из безусловных героев этой по-

беды, Теду Тернеру, оставалось 
только жениться на голливуд-
ской звезде уровня Джейн Фон-
ды, не меньше, и отбыть с ней в 
закат. Что Тернер и сделал.

...Но вся штука в том, что в 
реальности никаких хэппи-эндов 
не бывает. По реальности не идут 
финальные титры, в реальности 
любая победа и любой триумф 
являются временными, за ними 
всегда начинается новая глава.

С Америкой же, победившей 
мир в XX веке, случился, быть мо-

жет, именно «синдром хэппи-эн-
да». То есть она реально повери-
ла, что по человеческой истории 
пошли титры и никаких сиквелов 
не ожидается.

Показателен факт: сразу по-
сле распада СССР американские 
государственные организации 
резко свернули обучение «спе-
циалистов по России»: зачем нам 
специалисты по тому, чего боль-
ше нет и никогда не будет?

Впрочем, сама американская 
дипломатия, по отзывам вете-
ранов, тоже вошла в какое-то 
странное победное пике: вместо 
искателей компромиссов и ма-
стеров манипуляции дипломати-
ческие школы США начали выпу-
скать, по одному меткому выра-
жению, «высокооплачиваемых 
фельдъегерей, развозящих не 
подлежащие обсуждению при-
казы» и считающих, что если кто-
то не поддается американскому 
давлению, то надо всего лишь 
усилить давление.

Американский «пульт от ре-
альности» — деталями которого 
были и CNN, и Голливуд, и «цвет-
ные технологии», и, уже в но-
вом веке, «Facebook» с «Twitter» 
— также стал жертвой этого син-
дрома. После казни нескольких 
стран по заведомо ложным обви-
нениям и серии успешных «твит-
тер-революций» с соответствую-
щим медийным перекрытием в 
американских центрах управле-
ния реальностью, кажется, мно-
гие окончательно уверились: нет 
иной реальности, кроме той, ко-
торую массированно вкалыва-
ют в мозг аудитории специаль-
но обученные технологичные 
люди. Раскрученный стример с 
хорошей камерой и поддерж-
кой фейсбука, с американским 
посольством за спиной и амери-
канскими бомбардировщиками 
на подхвате — новое абсолют-
ное супероружие.

Однако реальность доказала, 

что она по-прежнему есть — и 
что, сколько на нее ни дави, она 
найдет способ отомстить.

Для «мира CNN» апокалипсис 
случился, строго говоря, еще в 
2016-м — когда вопреки тоталь-
ному доминированию в амери-
канской медиасфере (в соотно-
шении примерно 15% на 85% 
в пользу Клинтон) выборы выи-
грал Трамп.

Для того, что принято имено-
вать американским «глубинным 
государством», это была боль-
ше чем победа нежелательно-
го кандидата. Это был удар по 
идейным основам «Эпохи хэппи-
энда», по идее управляемой ре-
альности, по догме о непобеди-
мости союза CNN и «The New York 
Times».

Кстати, возможно, именно 
потому, что «глубинное государ-
ство» оказалось в принципе не 
способно отказаться от веры в 
полную управляемость реаль-
ности через пульт, оно и ухвати-
лось за версию о мистической 
порче, наведенной на американ-
скую реальность русскими. Это 
русские хакнули американский 
пульт — и поэтому мы проиграли.

По стечению обстоятельств 
именно CNN стал главным ме-
дийным пропагандистом этой 
магической версии.

И он активно поучаствовал в 
том, что до последнего времени 
мы называли «Холодной граж-
данской войной в США», а те-
перь даже не знаем, можно ли 
звать ее холодной.

...Кстати. Сейчас, пока трид-
цать крупных городов Америки 
чадят погромным дымом, а над 
планетой героически разносятся 
позывные первого частного (хотя 
сделанного по госзаказу и на ка-
зенные деньги) космического ко-
рабля, мы можем попытаться 
представить, как взаимоотноше-
ния «медийной» и настоящей ре-
альности на территории мирово-
го экс-гегемона будут развивать-
ся дальше.

Есть версия, что примерно так 
дальше и будет. Фокус именно в 
том, что настоящего «конца све-
та» не бывает, как и настоящего 
хэппи-энда. Апокалипсис — это 
не обязательно смертельно. Мо-
жет быть, это всего лишь утрата 
мирового политического и эко-
номического, а вероятно, и сило-
вого лидерства. Это всего лишь 
погружение неудачливых ча-
стей страны в своего рода «тре-
тий мир» (по США сейчас бродят 
40 000 000 безработных, и это, го-
ворят, еще не предел) — со все-
ми социальными последствиями. 
Это разлом общества и разделе-
ние страны на бедные постапо-
калиптические территории и бо-
гатые изолированные островки, 
откуда будут запускать, быть мо-
жет, еще более дизайнерские ра-
кеты. Где-то целые города перей-
дут на соевую похлебку, а где-то 
будут снимать головокружитель-
но совершенные блокбастеры с 
огромными бюджетами.

Просто уже не будет той Аме-
рики, которая когда-то запустила 
«Спейс Шаттл» и которую, воз-
можно, еще помнит основатель 
CNN, 81-летний Тернер.

Впрочем, не факт, что пом-
нит: он еще пару лет назад при-
знался, что страдает деменцией.

Виктор МАРАХОВСКИЙ.
РИА «Новости».

«Вероятно, это русские»: 
взломано абсолютное оружие США
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«Блажен муж, который не хо-
дит на совет нечестивых
и не стоит на пути грешных,
и не сидит в собрании развра-
тителей» (Пс. 1: 1).

Часть 1
В светлую память о Нико-

лае Семёновиче Лескове (1831—
1895), великом христианском пи-
сателе-классике, непревзойдён-
ном художнике слова, стоит при-
стальнее взглянуть на один из 
поворотных моментов его жиз-
ни — историю увольнения с госу-
дарственной службы. На вопрос: 
«Зачем Вам такое увольнение?» 
— Лесков ответил: «Для некро-
лога». Это произошло в 1883 году 
— 137 лет назад.

Определением министра на-
родного просвещения И. Д. Де-
лянова Лесков был отчислен из 
министерства «с увольнением 
от звания члена особого отде-
ла Учёного комитета по рассмо-
трению книг, издаваемых для на-
родного чтения».

1 марта 1883 года в 29-м но-
мере журнала «Церковно-обще-
ственный вестник», с которым со-
трудничал автор «Соборян», «За-
печатленного Ангела», «Очаро-
ванного странника» и других ше-
девров русской словесности, со-
общалось, что 9 февраля из Ми-
нистерства народного просвеще-
ния отчислен «коллежский се-
кретарь Лесков (известный наш 
писатель)».

Широко известного автора 
— горячего просветителя и про-
поведника христианских истин, 
чьей жизненной и творческой 
установкой всегда было писать 
и говорить так, чтобы укрепить 
в человеке «проблески разу-
мения о смысле жизни», чтобы 
«что-нибудь доброе и запало в 
ум» и сердце читателя, — уволи-
ли из Министерства просвеще-
ния. Парадоксальный, казалось 
бы, факт: истинный просвети-
тель оказался ненужным на госу-
дарственном уровне российской 
нивы просвещения.

С чего же всё началось? Как 
и почему выдающийся русский 
писатель сделался гражданским 
служащим невысокого ранга — 
с чином коллежского секретаря, 
который скромно ютился на де-
сятой ступеньке служебной лест-
ницы из 14 классов согласно Та-
бели о рангах? К слову, тем же 
мелким, незначительным чином 
были «пожалованы» гении рус-
ской литературы А. С. Пушкин, 
И. С. Тургенев.

Зачем же решился Лесков де-
лить своё время между вдохно-
венным творческим трудом и чи-
новничьей службой? За ответом 
далеко ходить не надо. Он на по-
верхности: это бедность, матери-
альная неустроенность, финан-
совая необеспеченность, недо-
статок средств даже на скромную 
жизнь без излишеств — обычная 
судьба честного писателя в Рос-
сии и раньше, и теперь. Стеснён-
ность в денежных средствах ис-
пытывали и Пушкин, и Гоголь, и 
Достоевский, и многие их собра-
тья по перу масштабом поменее.

Лесков не раз оказывался в 
бедственном материальном по-
ложении. Величайший певец 

русского подвижничества, соз-
давший для Руси «иконостас её 
святых и праведных», подчас 
претерпевал нужду на грани го-
лода и нищеты. Нельзя без ду-
шевной боли читать горькие се-
тования в лесковских письмах: 
«мне буквально нечего есть 
<…>; мне нечем заплатить полу-
тораста руб. за дочь мою, обуча-
ющуюся в пансионе <…>, и я не 
могу отдать 200 руб. долгу г. Кра-
евскому, — что меня стесняет до 
последней степени»; «я бился 
пятнадцать лет и много раз чуть 
не умирал с голода».

Однажды на грани отчаяния 
обратился Лесков в Литератур-
ный фонд с прошением предо-
ставить ссуду в 500 рублей, ко-

торые он обязывался возвра-
тить с процентами, завершив ра-
боту над пьесой «Расточитель»: 
«Средства для отдачи этого дол-
га я имею: эти средства — моя 
драма <…> средства же не уме-
реть с голода и продолжать ра-
боту без такого пособия Фонда 
решительно не вижу». Писатель-
ская организация отказала в этой 
просьбе, но в виде подачки-ми-
лостыни снисходительно пред-
ложила «оказать некоторое по-
собие автору <…> предваритель-
но собрать сведения о положе-
нии г. Лескова».

Писатель не принял фари-
сейского подаяния. Как только 
он узнал о постановлении Лите-
ратурного фонда, то ответил не-
медленно: «Не имея способно-
сти принимать от кого бы то ни 
было безвозвратных пособий, я 
тем более далёк от желания по-
лучить их от членов русского ли-
тературного общества, которое 
отозвалось, что оно меня не зна-
ет и в кредите мне отказывает». 
Так литературные псевдо-собра-
тья — пигмеи в сравнении с Ле-
сковым по силе творческой ода-
рённости — в очередной раз хан-
жески от него отреклись.

«Славы не ищу, совести бо-
юсь, в деньгах нуждаюсь» — та-
кую надпись сделал Лесков на 
своём фотографическом портре-
те, подаренном критику В. П. Бу-
ренину, выступавшему в послед-
ние годы жизни писателя с оди-
озными статьями (в 1890-е годы 
в газете «Новое время» он поме-

стил ряд резких заметок и фелье-
тонов о лесковских сочинениях). 
Эта фотография с автографом 
Лескова хранится в Доме-музее 
писателя в Орле.

Сберегается в орловском му-
зее и другой автограф писате-
ля — на его книге «Смех и горе 
(разнохарактерное potpourri из 
пёстрых воспоминаний поли-
нявшего человека. Посвящает-
ся всем находящимся не на сво-
их местах и не при своём деле)», 
подаренной младшему брату в 
1871 году.

В тот год Лескову исполни-
лось 40 лет. Новую книгу он рас-
ценивал как важную творческую 
веху в субъективно переживае-
мый переломный момент свое-

го земного поприща. Это одно из 
этапных произведений Лескова. 
Позднее он признавался: «Я стал 
думать ответственно, когда на-
писал “Смех и горе”, и с тех пор 
остался в этом настроении — кри-
тическом и, по силам моим, не-
злобивом и снисходительном».

Дарственная надпись весьма 
оригинальна: «Достолюбезно-
му старшему брату моему, дру-
гу и благодетелю Алексею Семё-
новичу Лескову, врачу, воителю, 
домовладыке и младопитателю 
от его младшего брата, бесплод-
ного фантазёра, пролетария без-
домного и сея книги автора. 7 
июля 71 г. СПб.»

Слова эти поначалу могут вы-
звать недоумение: Николай Се-
мёнович называет Алексея Се-
мёновича, который был шестью 
годами моложе писателя, «стар-
шим братом». Но речь здесь идёт 
не о возрасте, а о «старшинстве» 
в смысле материальной обеспе-
ченности. Алексей Семёнович 
Лесков был киевским врачом с 
обширной практикой, что позво-
лило ему обзавестись собствен-
ным особняком вблизи Софий-
ского собора — стать «домовла-
дыкой». Достаток дал ему воз-
можность быть «благодетелем» 
небогатых ближних и дальних; 
«младопитателем», поскольку к 
нему «лепилось, около него кор-
милось и ютилось и своё, и же-
нино, и невесть чьё до какого 
колена родство или свойство». 
Младший брат писателя был ра-
душен, щедр и обладал особым 

даром «пригрева близких».
Старший Лесков, посвятив-

ший свою жизнь самоотвержен-
ному литературному труду, в 
глазах меркантильных обывате-
лей — «бесплодный фантазёр», 
«пролетарий бездомный», кото-
рый не нажил от трудов правед-
ных не только палат каменных, 
но даже не имел хотя бы како-
го-нибудь стабильного заработ-
ка. И в шутку, да и всерьёз (снова 
срабатывает разнополярная си-
стема координат «смеха и горя») 
умаляет Лесков себя перед млад-
шим братом — «старшим» по 
бытовому устройству жизни. Так 
за шутливой формой дарствен-
ной надписи проступает немалая 
доля горечи.

Чтобы как-то поправить свои 
финансовые дела, получать обе-
спечивающее жизнь жалованье, 
а также в новом качестве посо-
действовать делу народного про-
свещения, писатель поступил на 
государственную службу. В нача-
ле января 1874 года Лесков был 
назначен членом особого отде-
ла Учёного комитета Министер-
ства народного просвещения по 
рассмотрению книг, издаваемых 
для народа. Министр обещал 
годовой оклад в две тысячи ру-
блей. Однако это оказалось вра-
ньём и издёвкой: в реальности 
денежное содержание Лескова 
на службе было урезано ровно 
вдвое.

Писатель с большим именем 
в литературе так и не дождал-
ся хотя бы какого-нибудь повы-
шения заработка за все долгие 
годы безупречной служебной де-
ятельности. В 1881 году Лесков 
писал И. С. Аксакову: «Решили, 
что довольно с меня и меньшего 
жалованья, — назначили членом 
учёного комитета (1000 руб.), и с 
тех пор я здесь восемь лет “в за-
бытьи”, хотя Толстой <Д. А. Тол-
стой — министр народного про-
свещения, обер-прокурор Свя-
тейшего Синода. — А. Н.-С.>знал 
меня хорошо, считая, по его сло-
вам (Кушелеву и Щербатову), 
“самым трудолюбивым и способ-
ным”, и лично интересовался мо-
ими мнениями по делам сторон-
ним (например, церковным)».

Так лесковские надежды, свя-
занные с государственной служ-

бой, были с самого её начала 
развеяны: «вместо сколько-ни-
будь ощутительного укрепления 
бюджета и выполнения иногда 
любопытных, живых служебных 
заданий предстояло полустари-
ковское сидение за рассмотрени-
ем книг, издаваемых для народа, 
под нестерпимым гнётом “благо-
честивого вельможи”».

«Помилуйте, с утра до вече-
ра убиваться над какою-нибудь 
сушью, над какою-то, с позво-
ления сказать, бумажною мерт-
вечиной», — говорил о чинов-
ничьей службе один из героев 
пьесы М. Е. Салтыкова-Щедрина 
«Тени» (1862).

Однако Лесков со всей ответ-
ственностью, с полной самоотда-
чей выполнял трудоёмкую, кро-
потливую работу: был рецензен-
том, готовил многостраничные 
доклады (один из важнейших — 
«О преподавании Закона Божия 
в народных школах»), объёмные 
служебные записки, заключения, 
отчёты, массу другой служебной 
документации. Подробное опи-
сание материалов этого рода де-
ятельности писателя представле-
но в книге его сына и биографа 
Андрея Лескова.

В период службы писателя в 
Министерстве народного про-
свещения сменились четыре ми-
нистра, но ни один из них не по-
думал хотя бы как-то отметить и 
поощрить необыкновенного со-
трудника за безупречный, добро-
совестный труд, на который за-
трачивались большие силы, дра-
гоценное время.

Лескова обходили также по-
вышением по служебной лест-
нице, забывали повышать класс-
ный чин даже за выслугу лет, дер-
жали, что называется, «в чёрном 
теле».

«Крупному человеку у нас 
всякий ногу подставит и далеко 
не пустит, а ничтожность всё бу-
дет ползти и всюду проползёт», 
— говорится в лесковской статье 
«Заповедь Писемского» (1885).

О том, каким издеватель-
ствам «чиновная шишмара» 
подвергала писателя, как кура-
жились над ним, язвили и жа-
лили его канцелярские букаш-
ки, отравляя Лескову жизнь, 
он вспоминал в письме Аксако-
ву: «Наконец им стало стыдно 
не давать мне ничего, и Георги-
евский <председатель Учёного 
комитета. — А. Н.-С.>лет через 
пять после моего поступления 
сделал представление о награ-
де меня за многие полезные тру-
ды и “за прекрасное направле-
ние, выраженное в романе “Не-
куда”, навлёкшем на меня оже-
сточённое гонение нигилистиче-
ской партии”, — чем бы Вы дума-
ли: чином надворного советни-
ка, то есть тем, что даётся каж-
дому столоначальнику и его по-
мощникам. Мне это испрашива-
лось в числе двадцати человек, 
назначаемых к особым награ-
дам к Новому году. И что, Вы ду-
маете, последовало? Толстой на 
обширном и убедительном до-
кладе Георгиевского надписал: 
“Отклонить”, а из числа двадца-
ти чиновников одного меня вы-
черкнул. И это всякий чиновник 
д<епартамен>та видел и хохо-
тал над тем, что значит быть ав-

Чёртовы куклы закабалённой России:
Лесков — обличитель «чиновничьей шушеры»
В преддверии 190-летия великого русского христианского писателя
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тором “Некуда”. “После того и 
деться некуда”, — острил в са-
тире Минаев. Чем же эта моло-
дёжь напоевалась, видя такое 
усердие меня обидеть, признать-
ся сказать, в таком деле, кото-
рое мне и неинтересно, потому 
что быть или не быть “надвор-
ным советником” уже, конечно, 
— всё равно».

Несмотря на последнее за-
явление в этом фрагменте пись-
ма, по всему его тону чувствуется, 
что обиды и унижения не прош-
ли для Лескова даром, бурлили и 
поднимались со дна души, засе-
ли в «печенях», как позже писал 
он о приснопамятном «огорчён-
ном налиме» в своей последней 
повести «Заячий ремиз» (1894).

«Нам по службе нет счастья в 
роду», — говорил писатель свое-
му сыну Андрею. В министерстве 
продвигали тех, кто даже близ-
ко не мог сравниться с Лесковым 
по одарённости, глубинному по-
стижению жизни России, знанию 
русского народа «в самую глубь». 
Честный высокоталантливый ху-
дожник русского слова, идущий 
своим путём — «против течений», 
государственной системе был не-
угоден — здесь привечали только 
раболепствующих низкопоклон-
ников, вышколенных и выдресси-
рованных бездарностей по про-
званью «Чего изволите?». Соб-
ственное мнение здесь никогда 
не приветствовалось, вызывало 
подозрение, отторжение и страх.

Крайне нерасположен к вы-
дающемуся русскому писателю 
был его непосредственный на-
чальник по службе А. И. Геор-
гиевский — завистливый ино-
родец-безбожник, выходец из 
Одессы. Он отличался особой ев-
рейской мстительностью и не за-
бывал «оцарапавшее его перо» 
— статью Лескова «Литератор-
красавец» (1867), в которой од-
нажды был задет писателем за-
долго до его поступления на 
службу. На одном из автографов 
Лесков сделал приписку: «Геор-
гиевский Александр Иванович. 
Экс-либерал из Одессы. — “Рука 
Каткова” и “подобие Бисмарка в 
России”». О нём же отозвался пи-
сатель в одной из корреспонден-
ций: «провинциальная шушера и 
чиновная шишмара, взросшая в 
пресмыкательстве и добивающа-
яся его от других».

Пронырливая одесская «шу-
шера», прокравшаяся искатель-
ством, подобострастием и под-
купом до кресла председателя 
комитета в министерстве, про-
дувная бестия Георгиевский 
мнил себя важной персоной и 
не упускал случая подчеркнуть 
свою значительность. Ординар-
ность, напустившая на себя на-
чальственное высокомерие, не 
терпела таланта и самобытно-
сти в подчинённых. Этому чино-
дралу подошла бы характеристи-
ка из пьесы Салтыкова-Щедрина 
«Тени»: «Он так же, как и все эти 
трутни-проходимцы, весь сшит 
из чужих лоскутьев, весь набит 
чужими словами, весь пропах чу-
жими запахами».

В романе «На ножах» (1871) 
— за три года до поступления 
на службу — Лесков разоблачил 
один из распространённых спо-
собов многовековой массовой 
мимикрии противников Христа, 
подобных экс-нигилисту «дея-
телю на все руки» еврею Тихо-
ну Кишенскому. Таким, как он, 
«нужен столбовой дворянин», в 
том числе и для того, чтобы под 
прикрытием русских, особен-
но — знатных, фамилий проби-
раться на руководящие должно-
сти, занимать ключевые посты 
в государственных, коммерче-
ских, религиозных, обществен-

ных учреждениях России с це-
лью кабалить, разлагать и унич-
тожать коренное население 
страны, глумясь над его христи-
анскими идеалами и православ-
ной верой; маскируясь русски-
ми именованиями и вывесками; 
снаружи рядясь в овечьи шку-
ры, будучи изнутри волками; 
фарисейски прикрываясь благи-
ми целями доброделания, без-
божно обогащаться, получать 
свои барыши, выгоды, прибы-
ли и сверхприбыли, служить не 
Богу, а мамоне. О чужеродном 
кабальном иге, опутавшем Рос-
сию, настоятельно предупреж-
дали Святые отцы — христиан-
ские подвижники.

«Кто втёрся в чин лисой, тот 
в чине будет волком», — писал о 
таких В. А. Жуковский. О подоб-
ных проходимцах говорил так-
же И. А. Крылов в своей басне 
«Осёл» (1815):

В природе и в чинах 
 высокость хороша,
Но что в ней прибыли, 
 когда низка душа.
Салтыков-Щедрин в драме 

«Тени» представил типические 
черты бюрократической среды: 
«надо много ловкости, чтоб про-
балансировать», «нужно толь-
ко обладать бесстыдством!»; 
«от них разит тлением»; «какая-
то неприятная юркость, какое-то 
молодеческое желание блеснуть 
изворотливостью совести». «Точ-
но я попал в трущобу, в которой 
копошится гадина, и не знаю, где 
она кроется и куда хочет напра-
вить своё ядовитое жало!» — мог 
бы воскликнуть вслед за щедрин-
ским героем Лесков.

Характерен переданный сы-
ном писателя следующий эпизод 
служебных взаимоотношений 
между начальствующим и под-
чинёнными. Упоённый сознани-
ем собственного властительного 
величия Георгиевский церемон-
но-торжественно появлялся на 
заседаниях комитета всегда по-
следним, «дабы иметь возмож-
ность благосклонно принять по-
чтительное приветствие всего со-
става возглавляемого им органа 
и, первым опустясь в председа-
тельское кресло, милостиво при-
гласить всех занять свои места. 

Это пышное “сретание”, повто-
рявшееся каждый вторник, му-
тило дух уже отвыкшего от мно-
гого литератора. Чтобы не вста-
вать при появлении его превос-
ходительства в распахивавших-
ся курьером дверях, Лесков ни-
когда не садился до появления 
последнего».

Автор этих строк, имеющий 
многолетний опыт государствен-
ной службы, свидетельствует, что 
до настоящего времени во всей 
бюрократической низости сохра-
няется точно такая же чиновни-
чья «церемония» с ожиданием 
«высокого лица» (будь то губер-
натор, председатель законода-
тельного собрания, начальник 
департамента и т. п.), появление 
которого все обязаны почтить 
вставанием и получить снисхо-
дительное разрешение садить-
ся. Какой-нибудь мелкий чинов-
нишко-наблюдатель (чаще все-
го сотрудник организационной 
службы), чтобы потом доложить 
«наверх» о нелояльности к вла-
стям предержащим, по старинке 
«берёт на карандаш» — заносит 
в блокнотик фамилии тех, кто не 
успел или не захотел раболепно 
привстать перед начальственной 
персоной.

Пожалуй, всё это мелочи. Но, 
как известно, из такой вот «тины 
мелочей» слагается жизнь, а 
человек наиболее проявляет-
ся именно в мелочах. В цикле 
«оглушительных» очерков «Ме-
лочи архиерейской жизни (кар-
тинки с натуры)» (1878—1880) 
Лесков обратил внимание на те 
«мелочи жизни, в которых чело-
век наиболее познаётся как жи-
вой человек, а не формулярный 
заместитель уряда — чиновник, 
который был да и умер, а потом 
будет другой на его место — всё 
равно какой». Писатель показал 
неразрывную связь мелочей с об-
щим устройством жизни…

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук, 

профессор,
член Союза писателей России 

(Москва),
историк литературы.

(Продолжение следует).

Выселение как облегчение?
Орловская библиотека 

им. Пушкина переез-
жает из Торговых ря-
дов (ул. Гостиная, 1) в 

помещение, которое некогда 
было занято филиалом апте-
ки № 1 (на Комсомольской, 65, 
возле остановки «Военно-исто-
рический музей»).

Разговоры об этом переезде 
ходят давно. История «затянув-
шегося выселения» Централь-
ной городской библиотеки на-
чалась еще до того, как она вы-
играла федеральный грант в 
несколько миллионов рублей. 
На эти деньги с небольшой до-
бавкой из бюджета и будут осу-
ществлены и ремонт нового по-
мещения, и переезд, и последу-
ющее превращение старейшей 
орловской библиотеки в уч-
реждение культуры, оснащен-
ное по современным стандар-
там. Сами заработали — сами и 
обустраиваются.

Теперь так — даже для би-
блиотек. Городской бюджет та-
кие задачи уже не потянет. Ведь, 
собственно, и выселение библи-
отеки со своего насиженного ме-
ста в Рядах, где она прописалась 
еще в 1963 году, происходит по 
той же причине — муниципаль-
ное бюджетное учреждение, то 
есть библиотека им. Пушкина, 
не может получить от муници-

палитета достаточно средств, 
чтобы сделать ремонт своих за-
лов. И главное — оплачивать 
дорогостоящую аренду поме-
щений (больше двух миллио-
нов рублей в год) в здании, ко-
торое имеет статус памятника 
федерального значения и явля-

ется федеральной собственно-
стью. Если бы Пушкинская би-
блиотека относилась к област-
ной собственности, возможны 
были бы варианты — вплоть до 
безвозмездного пользования 
помещением в Рядах. В нашем 
же случае будь ты хоть трижды 
социально значимым, но «всего 
лишь» муниципальным учреж-

дением — плати 
за пользование 
«чужой» соб-
с твеннос тью . 

Такая вот коллизия.
Естественно, библиотека не 

может самостоятельно зараба-
тывать себе деньги, чтобы хва-
тило и на особый ремонт в зда-
нии-памятнике, и на дорогосто-
ящую аренду. Но зато она, би-
блиотека, доказав свои про-
фессиональные возможности, 
смогла выиграть федеральный 

грант. И, получается, тем самым 
освободила своего несостоя-
тельного партнера — муници-
палитет — от непосильных обя-
занностей по достойному содер-
жанию себя в старинном здании 
в историческом центре города. 
Цена вопроса (всего-то!) — пе-
реезд из видных Рядов в неза-
метное с улицы помещение, ко-
торое скрывает от «посторон-
них глаз» кирпичный долго-
строй-недострой. Эту стройку 
остановили по суду как не со-

всем законную. Еще один «па-
мятник» — только не архитек-
туры, не истории и не культу-
ры, а «успешного» руководства 
городом.

Впрочем, сотрудники би-
блиотеки, как люди интелли-
гентные и творческие, не теря-
ют оптимизма. Перспектива не-
избежного выселения довлела 
над ними давно (еще со времен 
губернатора Строева). Переез-
жать не переезжали — не на 
что и некуда было. Но и ремонт 
в старых залах никто не оплачи-
вал. Жили в разрухе, можно ска-
зать, на чемоданах много лет. И 
вот, наконец, наступила опре-
делённость: 1 октября откры-
тие на новом месте. И вроде от 
старого адреса не совсем дале-
ко, а в ближайшей округе рас-
положены и школы, и государ-
ственный университет, и акаде-
мия госслужбы, и даже воин-
ская часть — значит, будет с кем 
работать. Да и новые читатели, 
наверняка, придут: и через ин-
тернет (теперь будет в Пушкин-
ской и такая форма работы с 
читателями), и по старинке — в 
живом общении с библиотека-
рями или даже без их участия, 
когда читатель сможет зареги-
стрировать выбранные книги 
с помощью специальной элек-
тронной станции, установлен-
ной в помещении библиоте-
ки. Одним словом, орловской 
«Пушкинке» будет чем удивить 
любителей книги.

А. ГРЯДУНОВ.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Орловский РК КПРФ с при-
скорбием сообщает о безвре-

менной кончине 
ПАНКРАТОВОЙ

Марии Михайловны,
коммуниста, ветерана труда, 
активной общественницы, за-
ботливой, любящей матери 

и бабушки и выражает глубо-
кие соболезнования родным 

и близким покойной.
Мария Михайловна навсег-
да останется в наших серд-
цах образцом порядочно-
сти, принципиальности, 

честности.

*   *   *
Орловский РК КПРФ, п/о № 23 

с прискорбием  извещают 
о смерти сторонника КПРФ

КОЛЕСНИКОВА
Ивана Спиридоновича
и выражают искренние 

соболезнования родным 
и близким покойного.

*   *   *
Новосильский РК КПРФ 

выражает соболезнования се-
кретарю Прудовской первич-
ной организации Прохорову 
Сергею Николаевичу в связи 

со смертью его мамы.

Поздравляем!

РОМАНОВА
Николая Ивановича,

ветерана труда.
Знаменский РК КПРФ.

*     *     *
ГОНЧАРОВА

Александра Алексеевича,
секретаря п/о № 29, 

ветерана партии и труда.
Заводской РК КПРФ, 

п/о № 29.

*     *     *
Редакция газеты «Орловская 
искра» поздравляет с днем 
рождения корреспондента 

РЮТИНУ
Юлию Фёдоровну.

Здоровья, оптимизма
 и улыбок!

29 мая из Москвы пришла 
печальная весть, что на 69 году 
жизни, во время проведения 
плановой операции, скоропо-
стижно скончалась Мария Ми-
хайловна Панкратова. Вся её 
жизнь — яркий пример безза-
ветного служения Отечеству, 
избранному делу, верности 
своим идеалам и убеждениям.

Родилась М. М. Панкра-
това 6 октября 1951 года в 
с. Губкино Малоархангельско-
го района Орловской обла-
сти. После окончания школы 
в Малоархангельском райо-
не М. М. Панкратова поступи-
ла в институт при Московском 
автомобильном заводе имени 
И. А. Лихачёва. По окончании 
вуза была направлена на ор-
ловский завод «Текмаш», где 
работала много лет, до выхода 
на пенсию, мастером литейно-
го производства.

Она воспитала замеча-
тельных детей (трёх сыновей 
и дочь), у неё 8 внуков и один 
правнук. Ветеран проживала 
в деревне Хардиково, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, 
занималась общественной ра-
ботой, отдавала всю свою лю-

бовь и заботу детям и внукам.
Мария Михайловна очень 

любила народное творчество 
и всегда активно участвовала в 
художественной самодеятель-
ности. С малых лет она пела, 
пронесла любовь к песне че-
рез всю жизнь.

Как коммунист она вела 
активную общественную де-
ятельность в Платоновском 
сельском поселении. Её спо-
собность доходить до истины, 
умение объективно оценивать 
происходящие события, пра-
вильно анализировать зако-
нодательство позволяли ей от-
стаивать и защищать интере-
сы граждан. Она не раз вноси-
ла деловые предложения с це-
лью улучшить работу админи-
страции поселения по благоу-
стройству территории, форми-
рованию бюджета поселения 
и его исполнению. За заботу о 
людях, умение отстаивать об-
щественные интересы Марию 
Михайловну уважали в селе и 
в районе, она заслуженно сни-
скала авторитет в обществе.

В характере этой женщи-
ны была замечательная черта 
— помогать людям делом, сло-
вом, личным участием.

Похоронили Марию Ми-
хайловну Панкратову в селе 
Губкино Малоархангельско-
го района. Мария Михайловна 
навсегда останется в нашей па-
мяти как настоящий, предан-
ный идеям партии коммунист 
и активный общественник, лю-
бящая и заботливая мать.

Орловский РК КПРФ, 
Совет ветеранов 

Орловского района,
 депутаты Совета Платонов-
ского сельского поселения,

 экс-депутат Орловского 
областного Совета 

двух созывов Р. П. Базанова, 
товарищи по партии.

В № 13 газеты «Орлов-
ская искра» в поздравлении 
от имени ОРО «Дети войны» 
Виктора Максимовича Шевя-
кова с 85-летием допущена 
техническая опечатка. Редак-
ция приносит свои извинения.

Памяти товарища

Согласитесь, понятие «много-
детный отец-одиночка» вы-
зывает шок. Но, как ни пе-
чально, в нашем обществе 

сегодня существует и такое явле-
ние. Вот почему, случайно узнав 
про мужчину, который без супру-

ги воспитывает пятерых детей, 
нам захотелось познакомиться с 
этим человеком, узнать его исто-
рию из первых уст и в преддве-
рии Дня защиты детей познако-
миться с ребятами. Так мы и ока-
зались в селе Лаврово Орлов-

Любовь преодолевает 
любые препятствия
«Надежда России» помогает одиноким родителям

дом, заниматься воспитанием 
и обучением внуков. И это при 
живой матери, которая даже не 
удосуживается поздравить сыно-
вей с днями рождения, как горь-
ко посетовала бабушка. Однако, 
невзирая на все проблемы, Голь-
цовы не унывают! Ребятня обо-
жает папу и бабушку, которые, 
в свою очередь, так же искрен-
не и неукротимо любят своих 
мальчишек.

Когда настало время про-
щаться, мы пообещали вернуть-
ся, ведь за эти пару часов мы при-
обрели новых друзей, а к дру-
зьям возвращаются всегда. Уез-
жали из Лаврово с лёгким серд-
цем, ведь общение с такими не-
заурядными людьми вселяют 
веру в то, что в нашем мире оста-
лись истинные ценности — само-
отверженность, стойкость, жиз-
нерадостность и любовь. Лю-
бовь, которая созидает и преодо-
левает любые препятствия.

Марина ФРАНКО.

P. S. Хотелось бы поблагода-
рить за активное содействие но-
вого члена нашего женского со-
юза «Надежда России» Оксану 
Минакову. Рады тебя приветство-
вать в наших рядах!

ской области, в гостях у семьи 
Гольцовых.

Наша дружная команда в со-
ставе Оксаны Ореховой и Свет-
ланы Поздняковой, а также на-
шего нового друга — ведуще-
го «YouTube»-канала «Орловец» 
Дениса, вооружившись увеси-
стыми пакетами гостинцев и по-
дарками, отправилась в путь. Нас 
встретил глава семейства — Сер-
гей. В тот же миг, казалось, со 
всех сторон одновременно, вы-
сыпали любопытные, улыбчивые 
мальчишки. Приём был оказан 

более чем радушный. Все ребя-
та, от мала до велика, принялись 
наперебой приветствовать при-
шедших. Когда каждому гостю 
нашли удобное место и все пе-
резнакомились, члены этой уди-
вительной семьи нам поведали 
свою историю.

В 2015-м году, после рожде-
ния младшего сына, супруга Сер-
гея покинула домашний очаг, 
оставив мужа с четырьмя стар-
шими детьми и двухмесячным 
малышом на руках. Что сподвиг-
ло её на этот не материнский по-
ступок, судить не берёмся... Ве-
дение хозяйства и воспитание 
внуков взяла на себя бабушка, а 
отец принялся работать без вы-
ходных и праздников ради обе-
спечения сыновей.

Конечно, в таком большом 
семействе есть и сложности: шут-
ка ли, пятерых пацанов воспиты-
вать! Пенсия бабушки и зарпла-
та отца — на семерых... Одежда 
и обувь на ребятишках, со слов 
бабушки, просто «горит»! (Это, 
кстати, одна из основных трудно-
стей, в решении которой мы с на-
шими единомышленниками обя-
зательно поможем). Само собой, 
активные парни в процессе игр, 
увлекшись, могут устроить знат-
ный разгром. Больше всего стра-
дает от их бурной «деятельно-
сти» мебель, ведь диваны — ши-

карный батут, а дверные короб-
ки и сами двери просто не выдер-
живают дружного напора юных 
богатырей — «столярку» при-
ходится обновлять с завидной 
регулярностью.

Но честь и хвала бабушке! В 
доме порядок, достойный восхи-
щения при таком количестве ше-
бутных мальчишек на квадрат-
ный метр. Но материальные за-
траты — ничто в сравнении с мо-
ральными. Ведь отцу приходит-
ся проводить почти всё время на 
работе, а бабушке — содержать 
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