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Текст под заголовком «Ни одного голоса «Единой России», опубликованный в прошлом выпуске информационного бюллетеня Орловского обкома КПРФ, вызвал нешуточное раздражение в рядах «партии власти». И нам
даже попытались дать «отповедь» в соцсетях. Именно
поэтому мы решили сегодня перепечатать этот агитматериал большим тиражом и более подробно обосновать
16+
свою позицию в дополнительном комментарии к нему.
Итак...

Ни одного голоса

«Åäèíîé Ðîññèè»

О

рловцы! Давайте назовём
вещи своими именами. Сегодня лицемерная, коррумпированная власть достала в стране буквально всех. Чудовищное, вопиющее социальное неравенство,
людоедская «пенсионная реформа»,
безостановочно растущие цены и тарифы, отсутствие всяких перспектив
для молодёжи, лживая государственная пропаганда — каждый может продолжить список «достижений» режима, вывеской которого стала «Единая
Россия».
Закономерно поэтому, что «партия
власти» пожинает ненависть и презрение народа. Недаром же её кандидаты практически во всех регионах теперь стараются усиленно дистанцироваться от «ЕР» и идут на всевозможные выборы «самовыдвиженцами». В
Орловской области, впрочем, у партийных функционеров от «ЕР» и на это
сообразительности не хватило.
Изначально запланировали фарс.
Сначала на праймериз «Единой России»
официальным
кандидатом
была назначена ректор ОГУ О. Пилипенко, заранее согласованная и одобренная в администрации президента. Остальным претендентам чиновники самоуверенно отвели роль тех-

нических участников. А мнение жителей области вообще никого не
интересует.
И тут вдруг отработанная система
неожиданно дала сбой. КПРФ выдвигает молодого секретаря обкома компартии, депутата Орловского горсовета Ивана Дынковича и отказывается
играть в поддавки, раскручивая избирательную кампанию всерьёз. По «Серому дому» среди единороссов пробежал шорох…
Строго говоря, у каждого из нас
всегда оставалась возможность либо
в принципе не принимать участия в
голосовании, либо отдать свой голос
за любого кандидата, кроме единоросса. Но теперь у вас появился достойный вариант — поддержать человека, который намерен сломать
циничный
аппаратно-едросовский
спектакль с постановочными «выборами».
Что в этой связи нужно знать о
члене КПРФ Иване Дынковиче? С его
взглядами можно соглашаться или не
соглашаться, спорить с ним, но факт
остаётся фактом: это человек, у которого есть позиция, и он не боится высказывать её прямо.
А в обстановке тотальной фальши и лицемерия со стороны властей

способность иметь позицию и отстаивать её становится критически важной. К слову, можно ли, положа руку
на сердце, сказать то же самое, к примеру, о кандидате от «ЕР»?
Впрочем, мы не намерены здесь и
сейчас анализировать сильные и слабые стороны всех выдвинутых кандидатов в депутаты Госдумы. Отношение к ним — личное дело каждого избирателя. Однако взбунтоваться против системы, считающей людей бессловесным «электоратом», отказывающей нам в человеческом достоинстве и праве выбора, — могут лишь
немногие. И если кто-то готов взять
на себя такую смелость, то уже только это само по себе заслуживает уважения и поддержки.
Так что по большому счёту наш
выбор сводится не к тому, напротив чьей фамилии поставить галочку в бюллетене, а к тому, оставаться людьми или быть использованными. И вот с этой точки зрения предстоящая избирательная кампания
перестаёт быть бессмысленной, и всё
становится на свои места. Если мы
люди, то не должны позволять чиновничьей касте бессовестно собой
манипулировать.
Решайте сами…

!

Дынкович Иван Сергеевич
• Родился 3 февраля 1990 года в г. Орле.
• В 2007 г. окончил среднюю школу № 17.
• Имеет два высших образования. В 2012 г. с отличием закончил Орловский государственный
университет, факультет «Технология
и предпринимательство». В апреле 2019 г.
с отличием — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, факультет
«Государственное, муниципальное управление
и экономика народного хозяйства».
• Член КПРФ с 2009 г. В июне 2018 г. избран
секретарём обкома КПРФ по организационнопартийной работе.
• Депутат Орловского городского Совета
народных депутатов пятого созыва.
• Член комитета по экономической политике
и развитию предпринимательства города Орла.
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Строго говоря, у каждого из нас всегда
оставалась возможность либо в принципе
не принимать участия в голосовании, либо

отдать свой голос за любого кандидата,
кроме единоросса. Но теперь у вас появился достойный вариант — поддержать человека, который намерен сломать циничный
аппаратно-едросовский спектакль с постановочными «выборами».
Что в этой связи нужно знать о члене
КПРФ Иване Дынковиче? С его взглядами можно соглашаться или не соглашаться, спорить с ним, но факт остаётся фактом:
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примеру, о кандидате от «ЕР»?
Впрочем, мы не намерены здесь и сейчас анализировать сильные и слабые стороны всех выдвинутых кандидатов в депутаты
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готов взять на себя такую смелость, то уже
только это само по себе заслуживает уважения и поддержки.
Так что по большому счёту наш выбор
сводится не к тому, напротив чьей фамилии
поставить галочку в бюллетене, а к тому,
оставаться людьми или быть использованными. И вот с этой точки зрения предстоящая избирательная кампания перестаёт
быть бессмысленной, и всё становится на
свои места. Если мы люди, то не должны позволять чиновничьей касте бессовестно собой манипулировать.
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Что-то с совестью у «ЕР» стало?

Е

сли бы Вдовина не существовало, то его следовало бы изобрести — так,
перефразируя известного мыслителя (и усмехнувшись
при этом), мог бы прокомментировать Орловский обком КПРФ
недавнюю филиппику М. В. Вдовина в «Фейсбуке». А затем торжественно выписать Михаилу
Васильевичу похвальную грамоту с круглой печатью: «Первому заместителю председателя Орловского облсовета, руководителю фракции «Единой
России», члену президиума регионального политсовета «ЕР»,

заместителю секретаря регионального отделения, руководителю общественной приёмной
Д. А. Медведева — за наиболее
успешное, очевидное и смешное саморазоблачение орловских единороссов».
Нет, кроме шуток — так «саморасчехлиться», как это сделал
М. Вдовин на своей страничке в
соцсетях, орловским единороссам давненько не удавалось. Поясним тем нелюбознательным орловцам, кто не следит за сетевым
творчеством Михаила Васильевича, о чем, собственно, идёт речь.
«Что-то с памятью у КПРФ ста-

ло?» — озаглавил он свой пост,
одна из главных мыслей которого сформулирована следующим
образом: «Не могу оставить без
внимания лозунг кандидата от
КПРФ, который выдвигается в
Государственную Думу от Орловской области: «Ни одного голоса «Единой России». То ли в силу
своего возраста, то ли по политическим мотивам Иван Дынкович запамятовал, что именно
благодаря поддержке «Единой
России» его однопартийцы занимают сегодня высокие посты
во власти. В своё время, в переломный период нашей истории,

большевики выдвинули лозунг
«Никакой поддержки Временному правительству». Осознаёт
ли кандидат от КПРФ, что если
«Единая Россия» будет руководствоваться лозунгом «Ни одного
голоса КПРФ», то КПРФ действительно не получит своего представительства во власти?»
Имён этих самых «однопартийцев Ивана Дынковича», которые «занимают высокие посты
во власти», Михаил Васильевич
предусмотрительно не называет,
осторожно ограничиваясь намёком. Однако догадаться, кого он
имеет в виду, несложно — выбор

невелик: бывший губернатор Орловской области В. Потомский,
нынешний — А. Клычков и член
Совета Федерации В. Иконников.
В силу своего возраста
И. Дынкович, действительно,
мог и не обратить на это внимания, но 24 июня 2014 года руководство регионального политсовета «Единой России» и сочувствующих этой партии общественных структур собрало
пресс-конференцию, тема которой была обозначена так: политическая ситуация в Орловской
области в преддверии
выборов губернатора.

2»

Оплачено из средств специального избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ №145 Дынковича Ивана Сергеевича.
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Что-то с совестью
у «ЕР» стало?
(Окончание. Начало на стр. 1).

Е

сли же говорить попросту, то «единороссы» постарались объяснить, почему на предстоящих выборах будут поддерживать выдвинутого компартией В. Потомского. Отчёт об этом мероприятии, озаглавленный «Практический сеанс политической гибкости» можно прочитать в «Красной строке» № 19 от 27 июня
2014 года.
Самое время дословно процитировать их прямую речь. Секретарь регионального политсовета «Единой России», председатель областного Совета народных депутатов Л. Музалевский:
— Мы приняли это решение,
во-первых, конечно, и это самый важный и главный фактор,
что президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин выдвинул кандидатуру Потомского Вадима Владимировича исполняющим обязанности
губернатора…
Ректор института экономики
и торговли Н. Лыгина, представленная как председатель регионального совета сторонников
«ЕР»:
— Я хотела сказать, что в первую очередь доверяю нашему
президенту. Если президент принял решение назначить в наш
регион исполняющим обязанности Потомского Вадима Владимировича, значит, это решение
должно быть правильным.
В разговор вступил В. Козлов, координатор патриотической платформы «ЕР» в Орловской области, и, продолжая тему,
подчеркнул, что раз президент
назначил, значит, он и несет персональную ответственность.
«Красная строка» тогда уточнила:
— Вы сейчас озвучили довод:
есть решение президента, линия руководства партии… Ну а
своя голова-то, она вообще присутствует в этой схеме или у нас
только партийная дисциплина?
На местах-то должны думать или
— дружно, строем… Есть приказ
сверху, так и давайте просто назначим, зачем еще выборы?
...Вот так-то на самом деле
всё было — из Москвы дали команду, и местные «единороссы»
дружно взяли под козырёк. Никто даже пикнуть не посмел. И
ладно, если бы эту поддержку
тому же В. Потомскому они оказали лишь поначалу, авансом,
действительно надеясь на развитие области под его руководством. Но ведь уже через год,
а тем более — через два, стало
очевидно, что толку не будет. К
тому времени Потомского открыто, публично, в СМИ стали назы-

вать хвастуном, болтуном и лжецом. А орловские «единороссы», включая милейшего Михаила Васильевича Вдовина, словно
воды в рот понабирали.
Это сейчас М. Вдовин рассуждает о том, что «Единая Россия»
всегда «выступала и выступает
за конструктивное сотрудничество». Но правда в том, что никакой чиновник «не может сметь
своё суждение иметь». И, самое
любопытное, Михаилу Васильевичу это прекрасно известно.
Вот очень наглядное тому
подтверждение. Зададимся простым вопросом: почему Вдовин,
поначалу заявивший было о своём участии в праймериз по выдвижению кандидата в Госдуму от «ЕР», вдруг стремительно и без объяснения причин самоустранился? Ларчик, на наш
взгляд, открывается просто: губернатор, по каким-то причинам согласовавший в администрации президента кандидатуру
О. В. Пилипенко, а не М. В. Вдовина, провёл «воспитательную
беседу» с Л. С. Музалевским, а
тот, в свою очередь, — надавил
на Вдовина. И М. В. сдулся, поступился, так сказать, принципами.
А всё потому, что он — тоже чиновник, и не решился пойти против начальства, иначе ведь можно впасть в немилость и потерять свою высокооплачиваемую
должность, не так ли?
Точно так же было и в истории с назначением В. Потомского, и в случае А. Клычкова, и даже
в частном эпизоде с В. Иконниковым. Сверху приказали, в Орле
ответили: «Есть!» Так что если
кому и обязаны «однопартийцы
Ивана Дынковича» своими назначениями и должностями, то
отнюдь не орловским «единороссам», а президенту В. Путину
и его администрации, перечить
которым ни один орловский чиновник с партбилетом «ЕР» просто не смеет.
Выходит, это не у КПРФ «чтото с памятью стало», а у самого
Михаила Васильевича? Может
быть, именно поэтому его так
задел лозунг «Ни одного голоса «Единой России»: «Заимствование лозунгов у политических
сил, цель которых — развал России, по крайней мере, кажется
странной (так в тексте. — «ОИ»).

И

ван Дынкович «в силу
своего возраста» на самом деле помнить этого не может, но переворот 1991 года, приведший к развалу Советского Союза, был типичной «цветной революцией»
или, как сейчас стало модно говорить, «майданом». В результате этого переворота к власти
и пришли те самые силы наци-

онального предательства, которые разворовали страну, распродали секреты, разрушили промышленность и коллективное
сельское хозяйство, уничтожили
бесплатное образование и медицину, зато сами скопили миллиарды и спрятали их вместе с семьями на вожделенном Западе. Политической вывеской этого режима и стала партия «Единая Россия», вне зависимости от
того, готова ли она это признавать или нет.
М. Вдовину в 1991 году было
тридцать с небольшим, то есть
почти как сегодня И. Дынковичу. Он присягал Союзу Советских Социалистических Республик, носил погоны. И что, когда грянул август-91, выступил на
защиту Отечества? Нет, продолжил спокойно жить, встроился,
так сказать, в новые реалии. И
как показали дальнейшие десятилетия, вполне себе успешно.
Но даёт ли такая жизнь моральное право учить тридцатилетних, «как надо Родину любить»?
И теперь, когда усилиями самой
«вертикали власти» в стране готовится новый «майдан», вправе
ли чиновники от «ЕР» попрекать
неравнодушную молодежь угрозой развала России, если нынешний режим возник и вырос благодаря разрушению советского
строя?
Известный экономист Михаил
Делягин в интервью сайту «Свободная пресса» 8 августа 2019
года прямо заявил, что системная часть либерального клана
руками правительства Медведева и Банка России Набиуллиной
эффективно блокирует развитие
и буквально вымаривает страну искусственно созданным денежным голодом (в то время как
международные резервы Банка России вдвое превышают необходимый для гарантирования
стабильности рубля уровень, а в
бюджете валяется без движения
12,5 трлн. руб. — возможный резерв для будущей либеральной
диктатуры).
Стратегия привластной части
либерального клана вполне очевидна: создание невыносимых
условий существования для всех
социальных групп, чтобы они,
как на Украине, снесли своим
протестом государство, расчистив либералам дорогу ко всей
полноте власти, утраченной ими
после организованного ими дефолта 1998 года. Если при этом
Россия распадется на куски… —
не беда: главное — власть.
Ключевыми шагами на пути
к «майдану» (внимание, Михаил
Васльевич! — «ОИ».) стало переназначение Путиным правительства Медведева после своих прошлогодних перевыборов и пен-

сионная реформа, укравшая у
«дарагих расеян» от 5 до 10 лет
жизни и окончательно убившая
«Крымскую весну». Третий вероятный шаг — назначение премьером нынешнего фронтмена
либерального клана Кудрина,
который строго по закону сменит
Путина после первой же «удачной случайности».
В России уже вызрело широкое общественное недовольство, вызванное, прежде всего, либеральной социально-экономической политикой, не просто блокирующей развитие, но и
уничтожающей жизнь как таковую. Страна стремительно идет
к ситуации конца 80-х годов ХХ
века, когда власть стала неприемлемой для всех общественных групп, хотя и для каждой
по-своему. Либеральные беспорядки после сентябрьских выборов в сочетании с продолжением убивающих Россию либеральных же социально-экономических реформ, вероятно, завершат формирование этой ситуации. Высшее политическое
руководство страны, похоже,
действительно не может даже
вообразить себе развития страны не «по милости Запада», на
основе своих интересов и ресурсов, а инстинкт его самосохранения «заплыл жиром» тучных
для него нулевых годов и ведет
его путем копирования поздней
горбачевщины.
Вот откуда у патриотических
сил, в том числе — и у КПРФ,
вновь возник лозунг «Ни одного голоса «Единой России», ибо
как раз продолжение нынешнего курса приведёт Россию к распаду. А объективная задача здоровых политических сил заключается в переводе общественного недовольства (и в перспективе протеста) с деструктивных на
конструктивные рельсы. То есть,
как убеждена КПРФ, на путь обновлённого социализма.

«Д
Д

умаю, народ сам
выберет, за что он:
за социально-экономическое развитие региона, как у большинства
наших соседей, бюджеты которых в полтора-два раза превышают бюджет Орловской области… Или люди проголосуют за
то, что мы видим на Орловщине: отток высококвалифицированных кадров, учителей и представителей других профессий,
«лидерство региона» по смертности населения, забастовку медиков, «оптимизацию» сельских
школ, больниц и поселений, обманутых дольщиков, бесконечный ремонт моста «Дружбы»,
череду коррупционных скандалов и многое, многое другое»,

— пишет далее на своей страничке в «Фейсбуке» многолетний первый заместитель председателя областного Совета народных депутатов М. Вдовин, скромно умалчивая о том, что формирование и утверждение бюджета
области — это как раз и есть первоочередная и главная задача
облсовета. И понятно почему: он
пытается снять с себя и своих коллег всякую ответственность и перевести все стрелки на нынешнего губернатора А. Клычкова. Но
делает это опять-таки опасливо,
намёками, и тоже понятно почему — приходится перекладывать с больной головы на головы
окружающих.
Как писал классик, тому не
надо нечистого долго искать, у
кого он за плечами. Так и Михаилу Васильевичу стоило бы только
зайти в один из соседних кабинетов облсовета и поинтересоваться, например, обстоятельствами гибели завода «Орлэкс» или
ОАО «Юбилейное», чтобы понять причины такого состояния
бюджета Орловщины. Бюджет
наполняют предприятия, Михаил Васильевич, а они все на Орловщине давным-давно, задолго
до Клычкова, разворованы, и на
их местах высятся только лишь
«атоллы» да «утёсы»…

И

последнее. Удивительно, как мышление бывших членов КПСС, ставших
функционерами
«Единой России», склонно к антисоветским банальностям и
примитивным штампам! Видимо, сказывается этакая родовая
травма…
Вот и Михаилу Васильевичу
неймётся. На сей раз ему представляется, будто особую убедительность его пафосу придаёт
вырванная из контекста строка
из «Интернационала»: весь мир
насилья мы разрушим до основанья, а затем… И вот М. Вдовин упражняется на тему, что
скрывается за этим самым «затем»? Ничего конструктивного, прорывного, убеждён заместитель секретаря регионального отделения «ЕР» и руководитель общественной приёмной
Д. А. Медведева.
Судя по всему, он даже не
подозревает, что текст этой песни, ставшей международным
пролетарским гимном, гимном
коммунистических партий, социалистов, анархистов, официальным гимном РСФСР (1918—
1944), СССР (1922—1944), Дальневосточной республики (1920—
1922), Украинской ССР (1918—
1949), Белорусской ССР (1919—
1952), Китайской Советской Республики (1931—1937) и так далее, — написан французским поэтом в дни разгрома Парижской
коммуны. Люди, которые пели
«Интернационал» за прошедшие полтораста лет истории человечества, — это титаны мысли
и духа по сравнению с нынешними российскими «единороссами». А уж орловские представители «ЕР», даже если попытаться раздуть их «всемирно-исторический масштаб» за счёт общественной приёмной Д. Медведева, и в микроскоп не будут видны
рядом с ними.
Так вот, в полном дословном
переводе на русский язык песни
«Интернационал» есть такие слова: «Держава — гнёт, закон лишь
маска, налоги душат невтерпёж,
никто богатым не указка, и прав
у бедных не найдёшь…». Ничего
не напоминает, Михаил Васильевич? Вот потому-то революции
для властей всегда оказываются
неожиданностью.
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В гуще жизни
«Народный избранник прежде всего должен быть человеком с открытым сердцем. Без
этого он не сможет занимать свой пост, потому что в ином случае будет работать только на
себя, а значит, потеряет право носить это звание», — в этом глубоко убеждён депутат Орловского горсовета Иван Дынкович. За четыре года депутатской работы к нему обращались сотни людей за советом, помощью, поддержкой — особенно когда не получали такой помощи
от чиновников. «Лёгких» наказов он не помнит. Даже если они оказывались малозатратными
в финансовом плане, беспокойства и хлопот хватало почти по каждому пункту многострочного списка наказов. Но ведь задача депутата в том и состоит, чтобы обозначить проблему и
предложить пути её решения.
— Депутатская группа КПРФ
в Орловском горсовете состоит из трёх человек, — говорит
И. С. Дынкович. — Я работаю в
комитете горсовета по экономической политике и развитию
предпринимательства. И нам
постоянно приходится противостоять попыткам «партии власти» решать проблемы жилищно-коммунального хозяйства и
транспортной инфраструктуры
за счёт граждан. Мы последовательно выступаем против повышения тарифов ЖКХ, приватизации муниципального имущества, незаконной застройки центра города.
— Иван Сергеевич, весь город помнит, какая серьёзная
борьба в горсовете развернулась по вопросу повышения
оплаты за проезд в общественном транспорте…
— В 2017 году депутаты-единороссы ужесточили тарифную
политику. Администрация города три раза выступала с предложением повысить плату за жильё — сначала на 35, а потом
на 15 процентов. И лишь благодаря принципиальной и обоснованной позиции депутатовкоммунистов, а также поддержке в средствах массовой информации, в том числе и в газете
«Орловская искра», это решение три месяца не проходило
голосование.
Только депутаты от КПРФ
жёстко и принципиально выступали против шокового повышения тарифа на проезд на 33
процента. Я по поручению коммунистов встречался с мэром
г. Орла, и нам тогда удалось отложить повышение тарифа на
два месяца.
В прошлом году городские
чиновники совместно с перевозчиками вновь вышли на сессию
городского Совета с предложением повысить плату за проезд,
ссылаясь на то, что выросли налоги, цены на бензин и дизтопливо, и доказывая, будто повышение стоимости поможет
навести порядок в транспортной сфере. Я и тогда выступил
против.
Тем не менее, тариф за последние два года повышался
дважды. Всякий раз чиновники
и представители транспортного
бизнеса обещают существенные
качественные изменения, но
время показало обратное: качество обслуживания пассажиров
не улучшается. График движения как не соблюдался, так и не
соблюдается; как водители курили на рабочем месте, так они
и курят, разговаривают по телефону во время движения; на
остановках, где мало пассажиров, частные маршрутки не останавливаются. После восьми часов вечера транспорт ходит пло-

хо, а после 21.00 вообще наступает «мёртвый час».
И вот парадокс: повышение
тарифа не спасает трамвайнотроллейбусное
предприятие.
Оно находится в весьма затруднительном финансовом состоянии. Из-за низкой зарплаты работники ТТП увольняются, а новые не спешат сюда трудоустраиваться, подвижной состав нуждается в ремонте. Без новой
единой транспортной схемы муниципальный транспорт не выдерживает конкуренции с частными перевозчиками. Однако
надо признать, что сейчас схема перевозок стала более прозрачной. При безналичном расчёте (по электронной карте)
стоимость проезда осталась на
прежнем уровне — 17 рублей. И
это тоже удалось отстоять депутатам КПРФ.
Хотя спустя какое-то время
перевозчики могут вновь выйти с предложением о повышении тарифа. Сейчас ведь в горсовете депутаты-единороссы —
в большинстве, и потому часто
доминирует коммерческая логика при принятии решений.
При этом нужно признать,
что многие вопросы социальной защиты населения выходят
за рамки городских и областных полномочий и требуют изменения федеральных законов.
Но то, что мы можем сделать самостоятельно, на основании областных законов и городских
нормативных актов, мы стараемся выполнять на совесть.

письмами и обращениями. Есть
такие случаи, когда не удаётся
помочь?
— Люди приходят на приём к депутату горсовета с самыми различными вопросами, со
своими житейскими повседневными заботами. Чаще всего они
касаются городского жилищнокоммунального хозяйства — это
уборка мусора, выпиловка деревьев, ремонт дворовых территорий. По идее, эти вопросы
должны решать ЖРЭУ, управляющие компании, но коммунальщики нередко «отфутболивают» людей в другие инстанции,
ссылаясь на нехватку средств,
времени, и горожанам ничего

другого не остаётся, как идти к
депутатам.
Да, к сожалению, всем помочь невозможно. Как показала практика, депутату от оппозиции нет «зелёной» улицы в кабинетах исполнительной власти. Иногда на переписку с различными структурами и органами власти уходят недели, а то и
месяцы. Но мои коллеги-депутаты и я стараемся выкладываться
«по полной».
Так, ко мне поступили обращения с более чем двадцатью
подписями горожан. Они жаловались на нарушения областного закона о запрете продажи алкоголя в заведениях на первых
этажах жилых домов и встроенных территориях. Я выезжал
по этим адресам, встречался и
разговаривал с жителями района, инициативной группой, направил запросы в полицию, на
имя губернатора области и мэра
г. Орла. Было организовано несколько рейдов совместно с главой района, депутатами, сотрудниками полиции. Меня удивило, что такие заведения рабо-
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тают круглосуточно. В результате совместными усилиями удалось решить проблему. В городе, к слову, после этого разбирательства начали массово менять
режим работы питейных заведений — с круглосуточного до времени, установленного законом.
По обращениям граждан
приходится принимать участие
и в публичных слушаниях, совещаниях. Так депутаты-коммунисты вместе с жителями Выгонки
отстояли Дом детского творчества № 5 на ул. Тульской.
Одним словом, решать социальные задачи можно только в постоянном контакте с избирателями, защищая права и
интересы людей. Да, у депутата нет серьёзных экономических
рычагов, но он может вовремя
поднять ту или иную проблему,
предложить пути её решения на
уровне администрации, исполнительной власти.
По характеру я — человек
принципиальный и упрямый. И
считаю, нельзя топтаться на месте. Депутат всегда должен быть
в гуще жизни, встречаться с избирателями, трудовыми коллективами, рассматривать жизненные проблемы на местах. Стараюсь именно так работать. А
если решение принято, добиваюсь, чтобы оно было ещё и выполнено. Иначе люди просто не
будут тебе верить. А когда есть
поддержка населения, то любые
проблемы разрешимы.
Беседовала Юлия РЮТИНА.

— Иван Сергеевич, последние годы орловцы слышат немало щедрых обещаний от кандидатов и относятся к ним скорее как к неизбежному предвыборному «ритуалу», мало на
кого надеясь. Вернуть доверие
людей к власти можно только
одним способом — конкретными делами …
— Для этого и существует
программа наказов избирателей. В её рамках по моей инициативе был проведён ремонт музея боевой славы школы № 17,
детских садов №№ 84, 50, 20, детско-юношеской школы № 3, гимназии № 16; приобретено и установлено игровое оборудование в детсаду компенсирующего вида № 27; закуплена оргтехника для городского центра психолого-педагогической помощи;
оказана помощь в финансировании спортсменов секции тайского бокса для участия в соревнованиях, приобретения спортинвентаря и др. Всего же на ремонт
школ, детских садов, облагораживание территорий во дворах
жилых домов, развитие спорта
был направлен 1 млн. рублей.
— Вы активно ведёте приём избирателей, работаете с их
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Чья бы партийная
корова мычала…
П

олитическая борьба в
унылом орловском болоте временами приобретает религиозный оттенок. Так, депутат облсовета,
член Либерально-демократической партии Жириновского Андрей Куцын уже дважды призвал
коммуниста Ивана Дынковича покаяться. Причем каяться Андрей
призывал не за его, Ивана, предположительные грехи, а за прегрешения экс-губернатора Вадима Потомского.
Первый раз призыв к спасительному самоочищению прозвучал из уст орловского либерал-демократа после того, как местные
соколы Владимира Вольфовича
отказались присоединиться к орловским коммунистам, протестовавшим против пенсионной реформы. Позицию принципиального А. Куцына до широких масс
донесли тогда «Орловские новости»: «Мне кажется, что люди из
КПРФ прежде, чем делать громкие заявления […], должны покаяться и ответить за дела, которые
происходили в Орловской области при их ставленнике-губернаторе Потомском. В том числе
и за огромное количество резонансных уголовных дел, и изуродованную Ленинскую, и провальную сдачу «юбилейных» объектов. Пока коммунисты публично
не покаются, нам с ними не по
пути», — заявил Андрей Куцын».
Во второй раз, не так громко, а
келейно, почти по-монастырски,
Андрей пытался достучаться до
сердца хладнокровного Ивана
Дынковича не так давно, можно сказать, на днях, когда 5 августа, во время праздничных церемоний и торжеств, скорбя о заблудшем, подошел к тому и вопросил: «Когда КПРФ покается за

Потомского»? А вопросив, улыбнулся, показывая тем, что спасение для всех возможно, даже для
Дынковича.
Дынкович же, очерствев всеми органами чувств, жестоко отвечал: «Когда Утешев вернет в
бюджет свою зарплату».
…Когда мы, злые журналисты, воевали с мудрым и великим
Егором Семеновичем Строевым,
В. Утешев, никому еще не известный в Орловской области, по спискам ЛДПР попал в Орловский
областной Совет. И прочно в нем
осел. Шли годы, а он всё сидел и
сидел, руководя целой фракцией, а толком про него ничего сказать все равно было нельзя. Что
сказать про социально-положительного человека? Нечего.
Осел он в 2007-м. Много чего
творилось в нашей распрекрасной и разнесчастной области при
мудром Егоре Семеновиче — приватизированный
«Орелстрой»
прирастал муниципальными землями, даря невиданный профит
акционерам и ничего — обществу; хоронилась промышленность, невиданно богатели единицы — не особенно умные и совсем
не совестливые, одновременно
наблюдая, как нищает обычное,
не особенно грешное, большинство, а Утешев всё сидел и молчал, добрый человек с такой утешительной фамилией. Хотя фамилия конечно, ни при чем.
Строева сменил Козлов. Мы,
злые журналисты, представители КПРФ, кстати, тоже, приходили в ужас от того, как Александр
Петрович «работает с документами» (ну нельзя столько пить
на работе!), бились за «Родину»,
указывали, что продажа за гроши государственной «Орловской
Нивы» — это преступление, а до-

брый, бесконфликтный человек,
представляющий в лице члена
ЛДПР областную законодательную (!) власть, которой подотчетна власть исполнительная, — сидел и молчал. Сидел и молчал.
И получал свою очень большую
зарплату! За то, что сидел и молчал. Нет, не за это? Значит, мы недостаточно хорошо информированы. Хотя, даже если очень
сильно напрячься — за что ещё
ему было платить? Иной деятельности — по контролю исполнительной власти, например, — не
наблюдалось.
Затем турнули Козлова и поставили Потомского. Что мешало рубить правду-матку «Единой
России», «Справедливой России»,
«соколам» и ещё целому легиону партий и партеек, которые
всем своим видом говорят — вы
только дайте нам власть, пустите к бюджету и должностям, а уж
мы покажем всем счастье! Молчали, глядя на бизнесмена от политики, любовно глядели и молчали, засунув языки глубоко в разнопартийные кейсы. Что мешало
вам говорить правду? Что мешало бороться?
Виталий Утешев даже журналистов «Коммерсанта», перевидавших разные виды и подчеркнуто непредвзятых, удивил. Коммерсантовцы, посмотрев на первые назначения Потомского, возопили: «Эти назначения стали бы
оружием в руках любого серьезного конкурента врио главы на
выборах. Но их нет. Самым статусным конкурентом коммуниста стал координатор отделения
ЛДПР, депутат облсовета Виталий
Утешев. Кроме них в кампании
участвуют справоросс из Курской
области Иван Галкин, представитель Партии возрождения России

Андрей Казанцев, а также 51-летний выдвиженец партии «Молодая Россия» Юрий Антюхов. «Я никогда не был сторонником огульной критики, да и зачем критиковать Потомского? Он только начал работать», — говорит Виталий
Утешев». (Газета «Коммерсантъ»
№ 157 от 03.09.2014 г.).
Особенно замечательно это
место: «…а также 51-летний выдвиженец партии «Молодая Россия» Юрий Антюхов…».
Вот в какой компании поработал спойлером (техническим кандидатом, призванным фактом
своего участия гарантировать победу фавориту) Виталий Утешев,
руководитель целой фракции
ЛДПР в облсовете, человек, который не оставил после себя никакой памяти, помимо выше приведенной цитаты.
Не критиковал гордый сокол
либерально-демократического
окраса «коммуниста» Потомского ни когда тот «только начал работать», ни позже, когда, по мудрой, принципиальной, справедливой оценке товарища Утешева
по партии — молодого политика
А. Куцына — «ставленник-губернатор Потомский» генерировал
своей грешной деятельностью
«огромное количество резонансных уголовных дел, и изуродованную Ленинскую, и провальную
сдачу «юбилейных» объектов».
Ничего коммунистического в
этой деятельности мы, честно говоря, не видели ни тогда, не видим и сейчас, но с таким губером
нам, злым журналистам, не было
по пути уже тогда, когда Потомский «только начал работать».
Добрый Утешев был в другом, стесненном, по сравнению с
нами, положении. Как он может
критиковать своего начальника?

Начальником грешный «коммунист» В. Потомский стал для смелого, гордого члена ЛДПР В. Утешева очень просто. Гордый сокол
написал заявление, что не хочет быть больше депутатом Орловского областного Совета, поскольку грешный «коммунист»
Потомский предложил ему, принципиальному соколу, стать своим
заместителем по безопасности.
Этой должности не было в
Орловской области за всю историю губернаторства. Появилась
один раз — при Утешеве. И вместе с ним исчезла. Но пока такая
должность была, жизнь Виталия Викторовича стала ещё лучше, чем прежде, когда он являлся простым руководящим, очень
хорошо оплачиваемым «слугой
народа».
Что делал на новой должности принципиальный жириновец
— не знал, наверное, даже сам
Потомский. Впрочем, кого это интересовало, кроме злых журналистов? Поработал марионеткой
в политическом театре — получи синекуру. Утешев в Орловской
области — это персонифицированный образ счастья в представлении трутней. И, заметьте, товарищ Куцын, ваш безвременно
ушедший из нашего региона однопартиец ни разу, ни разочка,
даже самого маленького, не покаялся в том, что обслуживал на
никому не нужной, выдуманной
для него должности «коммунистического губернатора».
...Например, по данным УВД
Орловской области, в период подготовки к празднованию
450-летия Орла было похищено
более 1 млрд. рублей. Как такое
могло произойти при целом заме
губернатора по безопасности, не
знаете, товарищ Андрей? Вы ведь
сегодня тоже не последний человек во власти — занимаете в том
же молчаливом и на всё согласном облсовете должность заместителя председателя комитета
по местному самоуправлению на
постоянной основе (то есть с зарплатой из бюджета).
Так не лучше ли начать обличение с себя и собственной партии? А то порой девственность,
белизна и пушистость вызывают
некоторые сомнения.
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Оплачено из средств специального избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ №145 Дынковича Ивана Сергеевича.
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Сделаем шаг к нашей
общей победе!
В

сентябре многим российским регионам предстоят выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний. Нынешняя
выборная кампания проходит в
особенно тревожной и кризисной обстановке. Социально-экономическая ситуация ухудшается на глазах. Массовое недовольство граждан результатами
проводимой в стране политики
стремительно нарастает. Одновременно с этим всё более очевидно настойчивое стремление
«партии либерального реванша» погреть руки на кризисе и
повести Россию по пути анархии
и смуты.
А власть, вместо того чтобы
прислушаться к призывам патриотов-государственников
и
принципиально
скорректировать провальный курс, прибегает к привычным манипуляциям
на выборах и к давлению на оппонентов. И тем самым фактически подыгрывает авантюрным
планам либеральных реваншистов, способствует приближению катастрофической перспективы майдана по-российски.
Всё это обязывает общество
максимально ответственно и
осознанно отнестись к предстоящему в сентябре голосованию,
которое становится одной из последних возможностей мирно,
но решительно заявить: народ
не желает и дальше терпеть политику, обрекающую страну на
деградацию и загоняющую её в
тупик.
В 2018 году, вскоре после переизбрания на пост главы государства, президент Путин обозначил, безусловно, верные и обнадёжившие общество стратегические цели: войти в пятёрку ведущих экономик мира, добиться технологического прорыва и
преодолеть опасное отставание
России по важнейшим направлениям развития, победить безостановочно нарастающую пять
лет подряд бедность. Но сегодня,
в середине 2019 года, мы видим,
как в полной мере подтверждается то, о чём предупреждала КПРФ, настаивая, что достичь
названных целей можно, только взяв на вооружение нашу
программу развития. Без смены курса, подчинённого интересам олигархии и не опирающегося на стратегическое планирование, реальную поддержку отечественной промышленности,
науки, образования, невозможно вытащить страну из кризиса и
повести её по пути развития.
Нам сулили рост экономики выше среднемировых темпов, составляющих 3% в год. Но
на деле мы в первой половине
2019-го получили практически
нулевой рост. А по сравнению с
последними месяцами прошлого года уже наблюдается падение ВВП.
Нам обещали технологический прорыв. Но отставание России, промышленность которой
на девять десятых зависит от зарубежного оборудования, продолжает нарастать.
Нас уверяли, что будет усиливаться социальная поддержка
граждан. Но вместо этого нанесли обществу предательский удар

в виде «реформы», лишившей
миллионы людей пенсий, заработанных долгими годами честного труда.
Нас призывали поверить, что
руководство страны осознаёт, насколько важно направить сырьевые доходы на инвестиции в развитие, заняться перераспределением национального богатства
в интересах государства и граждан. Но олигархи продолжают
распихивать гигантские прибыли по своим карманам и стремительными темпами выводить финансовые ресурсы России за рубеж. Несколько главных богачей
прибавляют к своему суммарному состоянию по 800 миллиардов рублей за полгода, а на финансирование важнейших государственных программ выделяется в разы меньше средств. Дополнительные нефтегазовые доходы правительство направляет
не на развитие экономики и социальной сферы, не на увеличение расходной части бюджета, а
в резервную кубышку. Чтобы потом распотрошить её в очередной раз, рассчитываясь по долгам перед западными кредиторами, которые оно накапливает
с рекордной скоростью. И помогая рассчитаться с теми же кредиторами олигархическому бизнесу, владельцы которого, множа личное состояние, одновременно наращивают долги предприятий и целых отраслей. Баснословно богатеют за счёт страны, но ничего не вкладывают в
неё, а только обворовывают.
Нам настойчиво твердили,
что власть намерена вести борьбу с бедностью. Но даже официальная статистика вынуждена
признавать: обнищание россиян
становится всё более вопиющим.
Если к началу 2019-го живущих за
чертой бедности насчитывалось
20,4 миллиона человек, то за последние полгода их стало ещё на
полмиллиона больше. Зарплата
большинства трудящихся не достигает 25 тысяч рублей. Согласно недавнему опросу, проведённому кредитными организациями, трём из четырёх семей зарплаты не хватает до конца месяца
хотя бы на то, чтобы прокормиться. Отсюда и колоссальная закредитованность граждан, которых
нищета толкает в долговую яму.

Не только независимые специалисты, но и представители
финансово-экономического блока правительства, несущие прямую ответственность за массовое обнищание, соглашаются:
ситуация приобретает всё более опасные очертания и несёт
стране стратегическую угрозу. Но
соглашаться с этим мало. Если
власть хочет избежать перерастания массового недовольства
в социальный взрыв, она обязана изменить обанкротившийся
курс. Либо признать свою неспособность вывести страну из кризиса. И уступить управление тем,
кто способен это сделать без потрясений и смуты, опираясь на
внятную и последовательную
программу...
Вопреки громогласным обещаниям, ключевые проблемы
страны и общества остаются нерешёнными. И сохранение нынешнего курса категорически не
позволяет их преодолеть. Граждане всё острее чувствуют это.
Их доверие к действующей власти тает на глазах. Минимальная
с начала 2000-х годов поддержка
сегодня не только у правительства и «Единой России». Проводимая ими политика стремительно подтачивает и авторитет
главы государства. Согласно недавним исследованиям социологов, почти 40% опрошенных уверенно заявляют, что больше не
хотят видеть его на этой должности. И уже меньше четверти продолжают верить, что он сможет
справиться с проблемами страны. Подобного не было ещё ни
разу за годы его правления. Это
сигнал, ясно свидетельствующий
о том, что в результате тупикового курса вся система власти начинает расползаться по швам.
Ещё раз призываю всех неравнодушных граждан, всех руководителей, которым небезразлична судьба Родины, задуматься
и осознать: деградация, рост неравенства и социальной напряжённости, к которым приводит
стремление любой ценой сохранить систему дикого олигархического капитализма, не только не
позволят устоять самой этой системе, но могут привести Россию
к окончательной катастрофе.
Мы предлагаем обществу ясную программу, которая позво-

лит этого избежать и действительно реализовать важнейшие
для нас задачи экономического
роста, технологической модернизации, преодоления колоссального социального неравенства и массовой бедности. Программу, предполагающую отстранение олигархии от управления стратегически важнейшими
отраслями экономики, формирование полноценного бюджета
развития в объёме не менее 25
триллионов рублей за счёт ресурсов, которые будут вырваны
из рук алчных и безответственных нуворишей. Мы предлагаем
принципиальное увеличение налоговой нагрузки на богачей, её
ослабление для граждан со средними доходами и полное освобождение от налогов малоимущих; возвращение России финансового суверенитета, означающего полноценное кредитование отечественного производства на выгодных условиях, запрет на бесконтрольный вывод
капитала в иностранные банки и
офшоры; поддержку ответственного малого и среднего бизнеса,
который сегодня душат и обрекают на банкротство, а не олигархического произвола, разрушающего экономику и опирающегося
на тех наследников шоковых реформ 1990-х, которые заседают в
нынешнем правительстве; принципиальное увеличение финансирования медицины и образования и гарантии бесплатного доступа граждан к ним; наращивание государственной поддержки прикладной науки, которая является фундаментом жизненно необходимого России опережающего развития, но подвергается сегодня откровенному
погрому...
Абсолютную обоснованность
наших требований подтверждают не только отечественные специалисты, но и самые авторитетные западные экономисты и финансисты. В недавней статье лауреата Нобелевской премии по
экономике Джозефа Стиглица
прямо сказано: неолиберализм,
представляющий собой новейшую формацию капитализма,
окончательно дискредитировал
себя и должен быть объявлен
мёртвым. Необходимо бороться с влиянием капитала на по-
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литику, на решения, определяющие судьбу государств. Единственная разумная альтернатива неолиберальной вакханалии, несущей кризис всему миру,
— это прогрессивный левоцентризм. Иными словами, речь
идёт об обновлённом социализме, хотя американские авторы
пока что побаиваются прямо это
формулировать...
Похоже, тех, кто отвечает у нас за социально-экономический курс, угрозы, с которыми столкнулась страна, волнуют
даже меньше, чем наших стратегических противников. На прошлогоднем совещании руководства ЦРУ, посвящённом важнейшим глобальным конфликтам и
кризисам, было прямо заявлено: важнейшая угроза — вымирание России, которая при нынешней системе превратилась
в единственную крупную страну, чьё население стремительно
сокращается. Только за первые
5 месяцев нынешнего года оно
уменьшилось на 180 тысяч. Поистине страшные цифры приводят демографы НАТО: в последние годы существования советской системы государствообразующий русский народ насчитывал
120 миллионов. А к 2025 году,
при условии сохранения нынешней социально-экономической
ситуации, русских останется только 98 миллионов.
Любому разумному человеку
ясно: при такой ситуации нашими гигантскими и богатейшими
территориями окажется невозможно управлять. Их некому будет охранять, обустраивать, развивать. Но в самой России власть
молчит об этих вопиющих фактах. Потому что демографические потери, сопоставимые с потерями в Великой Отечественной
войне, — это прямой результат её
политики, которую она не желает пересматривать и за которую
не хочет нести ответственность...
Но победа идеи социальной справедливости и развития
над разрушающей сегодня страну идеей олигархического произвола и бессовестного обмана
народа возможна только при условии, если наши усилия и наша
программа будут поддержаны
гражданами. Если общество в
полной мере осознает, что выборы в регионах, смена власти на
местах — это чрезвычайно важные шаги на пути к принципиальному изменению политики в масштабах всей страны.
Мы зовём соотечественников
присоединиться к нашей протестной акции «За честные и чистые выборы! За власть закона
и социальные права граждан!»,
которая пройдёт по всей России
17 августа. А 8 сентября призываем прийти на избирательные
участки, чтобы проголосовать
против безответственной и губительной политики, за программу
возрождения и созидания. Нам
с вами предстоит не просто голосование не местных выборах.
Нам предстоит сражение за мирное и счастливое будущее России, у которой больше нет времени ждать милости от сторонников сохранения разрушительного курса и верить пустым обещаниям, не подкреплённым реальными делами в интересах
страны и народа. Я призываю
всех осознать это и сделать вместе с нами уверенный шаг к общей победе. Шаг в будущее, в
котором не останется места кризису, разрушению и деградации.
Г. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ.
kprf.ru.
12 августа 2019 года.
(Публикуется в сокращении).
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Подождём, пока рухнет?
О

том, что это рано или
поздно случится, аналитики
предупреждали давно. Любое инженерное сооружение не вечно.
Тем более, если за ним не ухаживать должным образом, не поддерживать его в рабочем состоянии средствами текущих и капитальных ремонтов. И вот, кажется, зазвенели звоночки: руины на Набережной Дубровинского на виду у всего города, расселённый и едва «живой» дом
по Калинина, 2, мост Дружбы. А
недавно нам стал известен еще
один адрес: переулок Матроса
Силякова, д. 3, в Северном районе города Орла.
В этом доме постройки начала 60-х годов прошлого века есть
секции-коммуналки. Заходишь в
подъезд — вроде бы обычная
дверь в квартиру. А за ней — узкий, длинный, тускло освещённый электричеством коридор и
несколько дверей по обе стороны — комнаты. Кухня общая.
В далеком 1975 году родители Ирины Ермаковой поселились
здесь на правах работников Орловского сталепрокатного завода. Работа на ОСПЗ показалась
тогда уроженцам Тульской области хорошей перспективой. Но
временное проживание в коммуналке оказалось для семьи
постоянным местом жительства.
Отдельная квартира родителям
Ирины «засветила» к началу 90-х.
Дом на ул. Металлургов один из
цехов завода строил хозспособом. Рабочие недополучали премии и прогрессивки — всё шло
в фонд строительства. И, наверное, семья, хоть и после 15 лет
ожидания, всё-таки получила бы
ордер на заветную квартиру. Но
случился 91 год. И дом рабочим
не достался. Он был продан новыми хозяевами жизни.
Так и выросла Ирина вместе
с сестрой в коммуналке. Со временем, уже будучи взрослой, ей
удалось занять одну из освободившихся комнат в той же секции № 12. Таким же образом
«улучшила» свои жилищные условия и сестра. Мать осталась в
своей комнате. Их соседями по
коридору в «новейшей», постсоветской истории дома стали
юная девушка из числа детей-сирот и некая пьющая пара.
В марте 2009 дом № 3 в переулке Силякова остался без
управляющей компании: истёк
срок договора. В апреле Государственная жилищная инспекция провела проверку по заявлению И. Ермаковой и констатировала, что в секции 12, в комнатах 62, 63, 64 есть многочисленные трещины, наблюдается проседание полов по всей длине коридора, заметны трещины под
потолком. В секции 11 на кухне
над дверным проемом также зияют трещины, а сама дверь заметно перекошена. В других секциях — похожая картина плюс
просевшие полы на кухнях. И это
не считая многочисленных и повсеместных следов залития, разрушения штукатурки и окрасочного слоя. Инспекция засвидетельствовала трещины, разбежавшиеся и по наружным стенам здания.
Тем не менее, межведомственная комиссия в мае того же
года приняла решение «о необходимости и возможности» всего лишь капитального ремонта с
сопутствующей «реконструкцией
или перепланировкой» дома.

Но комиссию собрать и послать по адресу легко. Ремонт сделать — это задача для наших властей практически неподъемная.
Единственное, чего добилась
весной 2009 года И. Ермакова,
это переселения в так называемый маневренный фонд администрации г. Орла. Ей с несовершеннолетней дочерью предоставили комнату в трехкомнатной квартире в новом доме на
ул. Раздольной как временное
жильё. В этой коммуналке 21-го
века она живет до сих пор, каждый год бегая по инстанциям,
чтобы подтвердить своё право
на временное пристанище, где
её даже не прописывают.
А что же на Силякова, 3? До
конца 2016 года обитатели секции 12 так и не дождались капитального ремонта. А 30 декабря
2016 года накануне новогодних
торжеств в одной из комнат секции вспыхнул пожар. Его виновники, жильцы комнаты, погибли. Оставшиеся в живых, если и
не завидуют мёртвым, то уж точно не благословляют свою жизнь
в закопчённых стенах старой
коммуналки.
Процитируем ещё один документ. Это заключение Государ-

ственной жилищной инспекции
от 30 января 2017 года, то есть
составленное через месяц после
пожара: «Несущие и ограждающие конструкции (полы, стены,
перегородки) квартиры № 12 не
соответствуют требованиям пунктов 10, 11 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».
Основанием для выдачи настоящего заключения является...
ухудшение в связи физическим
износом в процессе эксплуатации здания в целом, приводящее к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости

строительных конструкций и
основания».
Казалось бы, точка! Приговор
окончательный и обжалованию
не подлежащий: здание нужно
сносить, а людей переселять в
благоустроенное жильё. Однако,
межведомственная комиссия, в
состав которой, кроме инспектора жилищной инспекции, входят чиновники управления городского хозяйства и транспорта, отдела капитального ремонта и проч., даёт заключение «о
выявлении оснований» для капитального ремонта. И даже не
всего дома в целом, как это было
в 2009-м, а лишь пострадавшей
от пожара секции № 12. Чиновничьей щедрости уже не хватило
даже на бумажные намерения.

В марте 2018 года И. Ермакова получила ответ из Государственной жилищной инспекции
Орловской области, в котором
ей разъяснили, что специальным постановлением от 7 марта 2017 года администрация города определила крайний срок
проведения капитального ремонта в секции № 12 дома № 3
в пер. Силякова — до 30 декабря
2018 года. То, что на календаре
был март, по логике чиновников,
наверное, должно было успокоить женщину: ведь впереди еще
девять месяцев! О том же, что с
момента обследования пострадавших от пожара помещений
год уже прошел, жильцы злосчастной секции, видимо, должны были просто забыть.
Они, может быть, и забыли
бы, и пренебрегли, и даже «вошли бы в положение» городской
администрации, у которой «не
один такой дом». Но в ноябре
2018 года, за месяц до истечения
обещанных сроков, И. Ермакова
получила ещё один ответ, на этот
раз — из областного департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ,
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Заместитель руководителя Г. Шайкин
объяснил несчастной женщине, оставшейся, по существу, без
постоянного жилья, что по данным администрации г. Орла «...в
план мероприятий на 2018 год
ремонт вышеназванных объектов не предусмотрен» (Стилистика сохранена. — «ОИ»). И далее,
чтобы уж совсем понятно было:
«Вопрос об осуществлении капитального ремонта жилых помещений (комнат № 61, 63, 64)
многоквартирного жилого дома
№ 3 по ул. Матроса Силякова может быть рассмотрен в текущем
году в случае образования экономии денежных средств в рамках
осуществления работ, утвержденных планом мероприятий на
2018 год».
Если это не издевательство
над здравым смыслом и людьми,
то что это?
Впрочем, весной следующего, 2019 года администрация города уже и не пыталась сохранять «хорошую мину при плохой игре». На содержание, благоустройство, текущий и капитальный ремонт в городском
бюджете было предусмотрено
полтора миллиона рублей, сообщил И. Ермаковой первый заместитель главы администрации
О. Минкин, а на исполнение судебных решений, которые обязывали власть отремонтировать
всё то, что нужно было давно отремонтировать, требовалось более 40 миллионов.
Скоро эта сумма, видимо,
ещё возрастет, потому что прокуратура Северного района подала
иск в интересах И. Ермаковой «О
понуждении к совершению действий» администрации г. Орла и
МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла». Прокуратура просит суд обязать власть
уже в этом году отремонтировать
комнату № 64 и места общего
пользования в секции № 12.
Судьба дома № 3 в целом, а
значит и благополучие десятков
людей, застрявших в этом пятиэтажном строении с прошлого
века, осталась за рамками искового заявления. Подождем, пока
рухнет?
Андрей ГРЯДУНОВ.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
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МУП ТТП:

Похоже, «процесс пошел»…
В

начале августа местные
СМИ сообщили нам, что
директора МУП ТТП, как
говорят в народе, «ушли»
— вынудили подать заявление
об уходе со своего поста по собственному желанию. Теперь все
проблемы предприятия «решены». Боюсь, не случилось бы так
(дай бог ошибиться!), что преград для уничтожения очередного важнейшего социально-значимого муниципального предприятия — не стало.
Похоже, власти используют метод: нет лидера коллектива, защищающего его права, —
проще сладить с таким коллективом, уничтожить его. Сейчас простые работники муниципального предприятия «гудят», но этот
гул не услышан властью. А нам,
горожанам, станет только хуже,
когда уйдёт с пассажирских перевозок главный конкурент «частника», и тогда этот «хозяин рынка» будет всем нам диктовать
свои цены, культуру поведения,
экологию в городе.
Попытки ликвидации электротранспорта в Орле в 90-е уже
предпринимались «демократической» властью, несмотря на
то, что он является наиболее надежным, дешевым и экологически чистым видом транспорта.
Он обеспечивает график движения, в том числе — и рано утром,
и вечером, как положено в цивилизованном городе — до 24 часов, там выше культура обслуживания, безопасность движения...
Но на сей раз власти, кажется, окончательно «закрыли вопрос». Мы от них так и не узнаем
фактического положения дел,
почему это предприятие все последние годы, при фактическом
правлении партии «Единая Россия», едва выживает, а не развивается? Хотя думающим людям
и так понятно, что многочисленные пересмотры условий и переделки схемы пассажирских перевозок в городе Орле за последние годы проводились в основном в интересах частных перевозчиков и в ущерб муниципальному транспорту.
Можно смело сказать, что это
стало одной из основных причин

исчезновения и муниципального автобусного парка. Горожан
уже приучили, что после 20-21
часа уехать автобусом на большинстве маршрутов невозможно, что остановки не объявляются, а чтобы выйти где нужно,
надо не забыть погромче предупредить водителя. Ко всему этому добавились и некоторые прелести «культуры» перевозки пассажиров, как в стране папуасов...
Попытаемся же сами разобраться, что происходит. Для этого по порядку рассмотрим нарушения, выявленные Контрольно-счетной палатой, и и возражения, которые возникли у специалистов МУП ТТП.
Первый и главный довод KСП
насчёт убыточности предприятия — раздутые штаты. На самом деле фактически на предприятии числится 738 человек,
недокомплект только водителей
и кондукторов составляет около 150 человек, при средней заработной плате всего-то около
14 тысяч руб., в том числе у водителей трамваев — 15 тыс. руб.,
троллейбусов 17 тыс. руб., что
значительно ниже средней зарплаты по транспортной отрасли

в г. Орле. При этом с 2016 года
сокращено 265 человек. По нормативу же, утвержденному Минтрансом России, на имеющиеся
132 единицы подвижного состава должно быть 1439 человек.
Второе. В службе сбора выручки, где якобы работает 44 человека, на самом деле — 34 человека, а кассиров, работающих
круглосуточно, всего 14.
Третье — неэффективные
расходы на речные теплоходы,
на которые не выделялись деньги из бюджета и которые поставлены на прикол по решению администрации города. Но сами теплоходы у ТТП не изъяты, несмотря на его неоднократные обращения по этому поводу. Они
стоят на его балансе, и поэтому предприятие вынуждено их
хранить и нести расходы на охрану. Вина явно не руководства
ТТП. (Следует добавить, что закрытие движения теплоходов
по красивой реке в областном
центре само по себе было плохой идеей).
Здесь же отмечается содержание охотхозяйства, которого
нет с мая 2017 года. Ясно, что оно
содержалось по команде выше-

стоящего руководства.
Четвёртое — якобы неэффективна ремонтная служба, которая состоит из 8 человек. Но расчеты показывают, что если использовать наёмные сторонние
организации для проведения необходимых работ, то это оказалось бы значительно дороже.
Пятое. Отмечены неправомерные расходы, в том числе
премии руководству и профсоюзам, материальная помощь
работникам, находящимся в тяжелом финансовом положении
(для похорон и на лечение). На
самом деле, в соответствии с колдоговором эти суммы не превышают установленных нормативов от фонда оплаты на культуру
и массовую работу.
Шестое. Есть серьёзный рост
кредиторской задолженности за
последние годы. Но он связан,
прежде всего, с долгами перед
ТТП городского и регионального бюджетов. Только последний
с 2014 года задолжал 97 миллионов рублей.
Седьмое. В акте КСП приведены явно фейковые расчеты по
себестоимости перевозки одного пассажира. Доказывается, что

Ставка — на молодые кадры

В

ласти области делают
ставку на молодые кадры.
Определились
участники второго этапа областного конкурса «Молодые кадры
Орловщины». В него прошли 80
человек. Список опубликован
на официальном сайте облправительства. Всего комиссия просмотрела 392 заявки. Из тех, кто
прошёл дальше, 55 — жители
Орла, остальные — из районов.
Среди участников 35 мужчин и

45 женщин. Больше всего конкурсантов в возрастных категориях до 29 лет и от 30 до 39 лет,
сообщает пресс-служба губернатора. Самые популярные направления проектов участников
— образование (36%), малое и
среднее предпринимательство
(16%), культура (15%), здравоохранение (8,7%).
Второй этап пройдёт с 15 по
17 августа на базе Банковского
колледжа Среднерусского института управления — филиал
РАНХиГС. Финалистов ждут командная работа, тренинги, лекции, встречи с экспертами различных отраслей. Победители
пройдут обучение в образовательной организации по дополнительной профессиональной
программе.
Н. МИРОНЕНКО.

с учетом предоставленных предприятию субсидий и финансовой
помощи из бюджетов города и
области на одну поездку выделено 19 руб. 13 коп. при при стоимости билета на проезд пассажира 17 руб., а уже в первом квартале 2019 года денег из бюджетов города и области выделено
23 руб. 49 коп. соответственно.
Делается попытка доказать, что
денег у предприятия было достаточно, чтобы иметь солидную
прибыль. Прямо скажем, надо
быть специалистами-фокусниками, чтобы превратить убыток в
прибыль.
В акте приведены и другие,
более мелкие «нарушения», по
которым, специалистами ТТП
даны, на мой взгляд, убедительные разъяснения.
Интересно отметить, что проверка городской Контрольносчетной палатой предприятия
в 2018 году не только не нашла
нарушений в части превышения
штатной численности ТТП и других, перечисленных выше, но и
отметила, что оно выполняет
важную социальную миссию по
обеспечению безопасности при
перевозке граждан. Более того,
КСП констатировала, что в городе Орле установлены неравные
условия для осуществления перевозок частными автомобильным транспортом и муниципальным электрическим транспортом,
естественно, не в пользу ТТП.
Вот бы куда направить усилия
проверяющих и выявить, сколько доходов и налогов потеряно
предприятием при изменениях
схем движения пассажирского
транспорта в городе. Или, к примеру, почему ТТП теряет около 3
млн. руб в месяц после введения
ЕСПБ (по сравнению с тем, когда
продажу проездных осуществляло само предприятие)? Или почему не ставится вопрос предоплаты из бюджетов города и области за проезд льготных категорий пассажиров, как платит простой пассажир? Однако, меры,
принимаемые сегодняшней властью города, устремлены противоположном направлении...
В. В. ВАСИЛЬЕВ.
г. Орел.
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Тихий подвиг в мажорном звучании
Р

овно два года тому назад
на мемориале «Судбищенская битва» была установлена звуковоспроизводящая аппаратура. При лёгком нажатии на кнопочку, вмонтированную в металлический профиль, из динамика, закреплённого на стене часовни-памятника, раздаются звуки гимна села
Судбище «Зори наших побед».
Музыку к нему ещё в 2004 году
написал известный орловский
композитор Анатолий Иванович
Харасахал.
…Потребовались годы, чтобы
всё это устроить. Самым первым
«аккордом» музыкальной системы известного на Орловщине
памятника средневековым ратникам стала металлическая нотная строка. Она была изготовлена на бывшем орловском заводе «Живмаш» и в 2009 году раз-

местилась на небольшом красивом валуне в центре мемориала. Устанавливая этот экспонат, я
мечтал о том, чтобы нотная строка когда-либо зазвучала.
Чтобы это случилось, целых восемь лет шла кропотли-

под открытым небом и зимой, и
летом. Сложность ещё состояла
в том, что для оплаты труда высококвалифицированного умельца
не было ни копейки. И всё же три
группы добровольцев пробовали создать такой «автомагнито-

делия и даже позволял ему выписывать для этого необходимые детали со склада монтажной компании.
С нетерпением дождавшись
окончания зимы, сырым апрельским утром 2017 года я и мой ста-

Н. С. Семенев

В. П. Макаров

фон». Делались даже попытки и
запуска его на мемориале, но все
они оказались неудачными.
Настойчивые поиски профессионала-радиста
привели
меня в одну из орловских фирм,
которая занимается установкой
и обслуживанием охранной сигнализации. Там я познакомился с молодым человеком, почти моим земляком — Евгением
Горшковым. Он живёт в Орле,
но его родители — выходцы из
Краснозоренского района. Андрей Владимирович Карасев,
руководитель предприятия, где
работает мой новый знакомый,
охотно способствовал Евгению
в конструировании редкого из-

рый друг инженер-электрик Валерий Макаров поехали в Судбище, чтобы установить динамик с поющей начинкой, собранный орловским «Левшой». В этой
работе нам помогал житель села
Судбище Александр Берестов —
мастер на все руки.
И вот кульминационный момент. Товарищи доверили мне
первым нажать на маленькую
пусковую кнопочку. С большим
волнением я прикоснулся к пускателю и сразу отнял от него палец. Секунда молчания показалась вечностью. Затем над молчаливыми здешними валунами
и густыми окрестными зелёными
соснами зазвучала долгождан-

С юбилеем!
БЕГЕР
Елену Витальевну —
с 45-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 11 с. Троицкое.

* * *

КОСТЕНКОВА
Вячеслава Алексеевича —
с 60-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 19 с. Круглое.

* * *

СЕРГЕЕВУ
Александру
Константиновну,

ветерана партии и труда,
секретаря первичного
отделения № 2,
председателя районной
общественной организации
«Дети войны».

Корсаковский РК КПРФ,
Корсаковское
первичное отделение.

* * *

ШИТИКОВУ
Людмилу Григорьевну,

ветерана партии и труда.

Ливенский ГК КПРФ.

* * *

РЯБОКОНЯ
Анатолия Яковлевича,

ветерана партии и труда, —

с 70-летием!

Советский РК КПРФ,
п/о № 42.

* * *

ШИЛОВУ
Елену Николаевну.

Советский РК КПРФ,
п/о № 49.

* * *

КАРПОВУ
Надежду Андриановну,

ветерана партии и труда.

Советский РК КПРФ,
п/о № 52.

вая подготовительная работа.
Прежде всего нужно было электричество, которое отсутствовало даже в маленьком храме.
На мои многочисленные обращения откликнулись специалисты из «Орёлэнерго». Года четыре тому назад они установили
шесть опор, несущих провода к
мемориалу.
Долго ломал я голову и над
тем, где и как расположить пусковую кнопку. Созрела мысль
изготовить для неё общемузыкальный знак — «лиру». Старые
знакомые из ООО «Живмаш» в
очередной раз пришли мне на
помощь. Вскоре музыкальный
символ из нержавеющей стали,
вместе с кнопкой, был установлен на штативе возле камня, на
котором красовались бегущие
ноты...
Теперь понадобился электрический кабель и траншея для его
прокладки. Вскоре нашёлся-таки и надёжный проводник тока;
было подготовлено и место для
его укладки.
Однако главная трудность
ждала впереди. Для воспроизведения мелодии нужен был особый «плеер», оснащённый автоматикой. В спецмагазинах такого устройства не купишь. И хотя
у меня уже был давний опыт озвучения мемориала «Убитая деревня» в Урицком районе, пришлось приложить неимоверные
усилия для осуществления задуманного. Много времени ушло
на поиски мастера-наладчика,
который мог бы сконструировать
надёжный прибор, работающий
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ная мелодия гимна «Зори наших
побед».
Два года, в стужу и жару,
оборудование работало безотказно, но в начале сегодняшнего лета аппарат замолчал. Я с помощью Бориса Гордеева, Николая Адоньева и Александра Берестова, моих земляков, пытался
отыскать неисправность. Нашли.
Сгорел выпрямитель тока. А музыка нужна! К ней уже привыкли, к тому же в 2020 году памятнику, стоящему на пересечении
древних военных дорог, исполнится 25 лет и 465 — Судбищенской битве.
Пришлось снимать со стены
часовни всю аппаратуру и везти в
Орёл. Но кто сможет проверить и
восстановить её?! И тут я вспомнил о мастере-электронщике,
Почётном гражданине посёлка
Нарышкино Николае Сергеевиче
Семенёве. Сегодняшней весной
он бесплатно устранил неполадки в радиоаппаратуре на мемориале «Убитая деревня».
Николай Семенёв, как и в
прошлый раз, с готовностью откликнулся на мою мольбу и взялся наладить испорченное устройство. В поисках необходимых деталей ему помогал вездесущий
Валерий Макаров.
Через три дня, в канун 5 августа, Николай Сергеевич позвонил мне и сообщил, что музыкальная приставка собрана и её
можно снова включать в систему
судбищенского мемориального
комплекса. С большим удовлетворением отмечу, что в этой работе мы приобрели ещё одного
сотоварища — орловчанина Владимира Александровича Красова. На семенёвском детище он
установил реле времени.
Заканчивая свой пространный монолог, я хочу выразить
слова искренней признательности и благодарности всем, кто помог реанимировать единственный в своём роде рукотворный
проигрыватель на мемориале
«Судбищенская битва», который
в далёком 2009 году был признан одним из семи чудес Орловщины. Приглашаю всех прочитавших эти строки посетить замечательное село Судбище, что
находится в Новодеревеньковском районе Орловской области, и послушать, как возле стилизованной «Кремлёвской» стены памятника волнующе «поёт»
стальная нотная строка, озвученная талантом и мастерством бескорыстных народных умельцев.
Низко кланяюсь им за это!!!
Григорий ЛАЗАРЕВ.
Август 2019 г.
Судбище — Орёл.
Дмитровский РК КПРФ
глубоко скорбит по поводу
смерти ветерана
партии и труда
САВИНОЙ
Нины Ивановны
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