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Дорогие
коллеги и друзья!
Учащиеся
и преподаватели!

ОТВЕТСТВЕННАЯ МОЛОДОСТЬ

и опыт советской цивилизации

Б

олховский завод полупроводниковых приборов —
одно из немногих сохранившихся в Орловской области производств, и ещё к тому
же высокотехнологичных. А если
взять количество рабочих мест,
которые это предприятие вместе со своими филиалами предложило Болхову, то можно смело назвать завод полупроводниковых приборов градообразующим предприятием. В этом смысле Орлу, чтобы «догнать» Болхов
в пропорциональном соотношении занятости и численности населения, нужно иметь не менее
18—20 тысяч таких же технологичных рабочих мест, и не гденибудь в торговле или сфере
обслуживания, а именно в реальном секторе экономики. Сам
по себе тот факт, что областной
центр никак не может дотянуться
до районного Болхова, наглядно
свидетельствует: Болховский завод полупроводниковых приборов лишь счастливое исключение, островок относительной стабильности в нашей весьма неопределённой действительности.
И на встрече с работниками
болховского предприятия кандидат в депутаты Государственной Думы Иван Дынкович сказал именно об этом: нельзя говорить о благополучии в области, в стране, если успех того или
иного начинания держится на
отдельных личностях (таких, как
директор болховского завода) их
энтузиазме, связях и удаче. Коммунист Иван Дынкович уверен:
гарантией стабильности может
быть только системный подход,
то есть выстраивание такой политико-экономической системы,
которая бы целиком работала

в интересах абсолютного большинства населения России.
Дынкович озвучил основные
тезисы, которые коммунистическая партия считает базовыми
для создания такой системы стабильного развития. Отмена нынешней пенсионной реформы
и возвращение к научно обоснованным пенсионным возрастам — 60 лет для мужчин и 55
— для женщин. Введение прогрессивной шкалы налогообложения. Отмена платежей в фонд
капитального ремонта. Возвращение к полноценному государственному обеспечению медицины и высшего образования. И
как базовый принцип — национализация крупных стратегических предприятий, способных
обеспечить наполняемость бюджета страны, достаточного для
осуществления полноценной социальной политики в интересах
большинства населения.
Молодой коммунист убежден, что вопрос о форме собственности в будущей России должен решаться на основе главного
принципа — общественной пользы того или иного бизнеса и строгого соблюдения норм трудового законодательства. Государство
не будет мешать малому и среднему бизнесу развиваться, поясняет Иван Дынкович, если предприниматели будут платить своим работникам достойную зарплату, а государству — все налоги. Государство же со своей стороны гарантирует такому бизнесу
выгодное кредитование, способное обеспечить предприятиям
достаточное количество оборотных средств под минимальные
проценты и устойчивые заказы от
крупных государственных отрас-

лей. Взаимоотношения частных
работодателей и их работников
должны быть взаимовыгодными,
считает кандидат в депутаты от
КПРФ, и гарантом этого может и
должно быть государство, уверен
Иван Дынкович.
Болховчане, уставшие за последние годы от местных неурядиц — от полуразбитых улиц
и проблем с вывозом мусора (а
Болхов — это в основном малоэтажный и плотно застроенный
частный сектор), стали задавать
кандидату вопросы, общий смысл
которых можно свести к следующему: когда же люди на местах
почувствуют отдачу от выборной
верховной власти? Был задан и
вполне конкретный политический вопрос: когда же коммунисты возьмут власть в стране?
Трудный вопрос. Не секрет,
что за последние годы КПРФ на
местных и региональных выборах потеряла большинство мест
в Советах. Но за одного битого
двух небитых дают, говорит Иван
Дынкович. И ссылается на свой
опыт работы в Орловском городском Совете народных депутатов, где, как известно, коммунисты оказались в меньшинстве.
И вот что извлек из этого опыта
он сам: если работать честно, не
затушевывать, а открыто поднимать проблемы и предлагать их
решения, то идеи действительно овладевают массами. Так, что
даже твои вчерашние оппоненты
начинают воспринимать сказанное как свои собственные мысли.
Отсюда вывод: надо идти и работать — в местные Советы, в Государственную Думу, быть катализатором общественно значимых
идей, отстаивать свою позицию,
убеждать оппонентов. Как гово-

рили древние мудрецы, делай,
что должно, и будь, что будет!
Не сказал Иван Дынкович
своим слушателям лишь одного — что и к ним самим, избирателям, в полной мере относится всё вышесказанное. Ведь
местное самоуправление предполагает активное сопротивление всякой апатии, недобросовестности и тем более алчности
власть имущих.
Не выберете в Думу коммуниста, значит, его место займет
«единоросс». Не поддержите на,
казалось бы, таких малозначительных (всего-то на два года!)
довыборах в Госдуму молодого,
честного и бескорыстного Ивана
Дынковича, значит, в результате рискуете получить вконец забронзовевший монолит власти,
которая уже просто убеждена,
что она ведет страну единственно верным курсом. Люди советского возраста знают, к чему
приводит подобная самоуверенность власти. С другой стороны,
будущему России сегодня грозит
безответственное
невежество
младолибералов, которые готовы сокрушить российскую государственность в угоду коллективному Западу. Двадцатидевятилетний коммунист Иван Дынкович — это молодость, усвоившая все уроки 20 века. Это ответственная молодость. За ней —
опыт построения советской цивилизации со всеми ее ошибками и достижениями. Бесценный
опыт для построения счастливого будущего России.
Андрей ГРЯДУНОВ.

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.

Сентябрь вновь приглашает нас активно вступить на тропу
знаний. Одних — вместе с первой
картинкой в букваре, других — с
профессиональной подготовкой
к большой жизни. Учёба — это
не просто получение новых знаний и освоение новых навыков.
В традициях русской и советской
школы выстраивать образовательный процесс таким образом,
чтобы он позволял молодому
поколению приобщиться ко всему культурному богатству, накопленному человечеством.
Призвание педагога — быть
связующим звеном между поколениями, делать так, чтобы
идущие за нами были лучше
нас. Профессия учителя, помимо преподавательского мастерства и глубоких знаний, требует
доверия и уважения со стороны
учеников. А потому люди с высоким учительским званием всегда
были в почёте в нашей стране.
Ведь все мы, чего бы ни добились в жизни, каких бы высот ни
достигли, начинали как первоклашки.
Государство, которое ставит
себе целью быть могучим и богатым, должно сохранять и беречь
педагогические традиции, заботиться о высоком статусе и престиже профессии преподавателя. Оно обязано поощрять молодых ребят и девчат, которые
решили вступить на преподавательскую стезю. Его задача — создавать все условия для совместной работы тех, кто учит, и тех,
кто учится. Такие, например, какие можно увидеть в новой школе в подмосковном совхозе имени Ленина, которая по праву считается одной из лучших в Европе.
И тогда всё станет на свои места.
Желаю учащимся новых знаний и удивительных открытий!
Желаю преподавателям педагогических удач и профессионального роста!
С праздником Знаний вас, дорогие друзья!
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.
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ВЫБОРЫ-2019: БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЫМИ!

О вере в правоту
своих убеждений
Т

елевизионные дебаты на
канале «Россия-1», прошедшие 26 августа 2019
года между кандидатами в депутаты Государственной Думы Иваном Дынковичем
(КПРФ) и Ольгой Пилипенко
(«Единая Россия»), подтвердили,
что дела у «Единой России», действительно, плохи.
В Москве и Санкт-Петербурге
принадлежность к «партии власти» является серьезной проблемой, почти гарантированно мешающей победить на выборах.
В маленьких регионах типа Орловской области, где население
не столь активно и гораздо зависимее, есть надежда протащить
кандидатов, не обязательно маскируя их под самовыдвиженцев. Что должно добавить «вертикали» легитимности.
Однако в нашем случае один
вопрос так и остался неразъясненным — почему Пилипенко?
Прямой эфир показал, что Ольга
Васильевна не рвется в депутаты Госдумы, а оживляется, только когда речь заходит о ее вузе.

Не отличается активностью
руководитель ОГУ и в качестве
действующего депутата Орловского горсовета, где большей
частью, молчит. Молчит зачастую Ольга Васильевна и во время своих предвыборных поездок по районам в составе свиты
губернатора. То есть политически Ольга Васильевна скорее холодна, чем привлекательна. Как
она представляет свою деятельность в Госдуме, где интересы
избирателей, по определению,
нужно отстаивать? Или транслируемая ею идеология этого не
требует?
Например, И. Дынкович интересуется у оппонента, собирается ли представитель «Единой
России» в случае избрания в Госдуму добиваться отмены грабительской пенсионной реформы.
О. Пилипенко в ответ заявляет, что если бы не реформа, пенсию в России со временем совсем
бы отменили. То есть реформу
она приветствует. При этом человек с высшим техническим образованием исходит из соотно-

шения людей трудоспособного и
нетрудоспособного возраста. Какая связь этой формулы с постиндустриальным обществом, богатство которого давно не зависит от количества людей, способных ходить за сохой?
Кандидату от «Единой России» неплохо бы и увязать повышение пенсионного возраста с настойчивым предложением председателя своей партии
и руководителя правительства
Д. Медведва ввести в России четырехдневную рабочую неделю.
Какой смысл заставлять пенсионеров работать больше, если
есть идея заставить всех работать меньше? Как одно сочетать
с другим? Объяснение очевидно:
задача — не платить. Одним —
пенсию, другим — полноценную
зарплату. Трудно представлять
на выборах партию, исповедующую такую идеологию…
Оживлялась Ольга Васильевна, только погружаясь в знакомую и любимую тему — дела
родного вуза. Но и это оживление вызывало вопросы. Например, ректор ОГУ сообщила, глядя в камеру, что орловский университет «готовит специалистов
суперсовременных, даже еще не
существующих профессий». Такое заявление пугает и заставляет усомниться в адекватности выбранного направления образования. При всем уважении, ОГУ
— это не Силиконовая долина.
Мы уже привыкли к красивым, ничего не значащим речам
и обещаниям, дающимся ради
того, чтобы хоть что-то дать. Но,
агитируя за себя, в тысячный
раз пообещать сделать Орловскую область «инвестиционно

привлекательным регионом»?..
Даже не хочется спрашивать,
как О. Пилипенко собирается это
делать. Не хочется тратить ее и,
особенно, свое время.
Когда в депрессивной, вымирающей, хронически дотационной области человек сообщает, что проблемы у нас, конечно,
есть, «но они планово решаются», закрадывается сомнение, а
правда ли, что говорящий действительно родился в Орле и всю
жизнь в нем прожил, как заявляет о себе О. Пилипенко. Уж очень
странно звучат некоторые ее слова. В частности, о том, что особая
экономическая зона под Мценском (инициатива, кстати, далеко
не «Единой России») «дает тысячи рабочих мест». Кандидат в депутаты Госдумы от «ЕР» знает, что
представляет собой современное
производство? О каких тысячах
рабочих мест идёт речь?
Если согласиться, что все мы
зрители одного театра абсурда,
то со многим из увиденного и услышанного можно примириться.
Но почему мы должны мириться
с абсурдом?
Вот и кандидат от КПРФ
Иван Дынкович считает, что не
должны.
Лейтмотив его выступления
на телевизионных дебатах: «Уважаемые жители Орловской области! Давайте говорить честно
и откровенно».
Когда говорят честно и откровенно, трудно спорить.
Иван Дынкович о «суперсовременных»
специалистах-выпускниках: «Сегодня уровень
образования, навыков, знаний,
умений, которые получает молодежь, гораздо ниже того уровня,

Цунами Истории
В

минувший
вторник
утром в штабе «Единой
России» началась паника: во время очередных
предвыборных дебатов в студии
ГТРК «Орёл» в прямом эфире
на канале «Россия-1» сразу несколько кандидатов в депутаты
Государственной Думы неожиданно выступили с жёсткой критикой «партии власти». И, что
характерно, кандидата от КПРФ
Ивана Дынковича, в соответствии с результатами жеребьёвки, в этот день там не было. Но
тем более стало очевидным, насколько «ЕР», мягко говоря, непопулярна в народе, если представители самых разных политических сил, не сговариваясь,
начинают крыть её в хвост и в
гриву.
Не исключено, что после этого участников дебатов слегка
«поправили». И уже в вечернем
эфире «Первого областного» 27
августа 2019 года двое из них —
Руслан Перелыгин от «Справедливой России» и отчасти Роман

Неверов от ЛДПР тональность
сменили, добавив в число своих
оппонентов также и Компартию.
Роль главного антикоммуниста взял на себя Р. Перелыгин.
Он попрекнул КПРФ, в частности, тем, что «ЕР» избрала сенатором В. Иконникова, который
якобы проголосовал за повышение НДС.
Любопытно было наблюдать, как И. Дынкович держит
удар. Спокойно, твёрдым голосом, не меняясь в лице, кандидат от Компартии ответил:
— То, что сказано об Иконникове — это полная ложь.
И был прав, потому что в
своё время, отвечая на подобные же обвинения, член Совета
Федерации В. Иконников с документами в руках доказал, что
на самом деле голосовал против повышения НДС. И информация об этом была опубликована в местных СМИ, в частности, в «Орловской искре» и «Орловских новостях».
А затем Дынкович так же не-

возмутимо
поинтересовался:
мол, хотел бы уточнить у кандидата Перелыгина, а что сделала «Справедливая Россия» в
областном Совете, в Государственной Думе? Ничего об этом
не слышно. Зато слышно о том,
как кандидат от «СР» пытается
устроиться на работу в областной Совет…
Оппоненту не удалось сохранить спокойствие — он начал
нервничать, бросать реплики,
пытался перебивать и комментировать по ходу дела…
«Второй раунд» начался при
обсуждении программ кандидатов. Дынкович в качестве приоритетов назвал национализацию, отмену грабительской пенсионной реформы и так далее
— по тексту известной партийной платформы «10 шагов к достойной жизни».
Перелыгин в ответ попытался съязвить: дескать, эти тезисы нафталином попахивают и
отпугивают инвесторов. А потом сел на любимого конька —

в очередной раз помянул недобрым словом экс-губернатора
В. Потомского.
Вставил свои «пять копеек»
и представитель ЛДПР: 70 лет у
власти был коммунизм, и эта модель не работает.
Дынкович отрезал: «СР» и
ЛДПР — это просто клевреты
власти. И убедительно доказал
это примерами...
Одним словом, дебаты оказались не просто переливанием
из пустого в порожнее, а действительно столкновением позиций. И кандидат от КПРФ показал себя достойно — уверенно
держится перед телекамерой,
не лезет за словом в карман, излагает свои мысли чётко и ясно,
не тушуется при нападках и критике, может жёстко ответить оппоненту. Он оказался более весомым, цельным, системным,
политически подкованным, чем
его конкуренты. И это сразу всем
бросилось в глаза. Так что как бы
ни завершились выборы 8 сентября 2019 года, уже сейчас мож-
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которое давало советское образование».
О «тысячах рабочих мест»:
«Выпускники орловских вузов
сталкиваются с главной проблемой — в Орле и Орловской
области просто негде работать».
О перспективах капиталистического развития: «При современной политико-экономической системе бизнес не заинтересован в развитии региона,
его интересует только прибыль,
а люди — только как способ ее
получения».
О «стартапах, развитии малого и среднего бизнеса», еще одной заезженной пластинке власти: «О каком развитии малого
и среднего бизнеса можно говорить, если единороссовское
большинство в Госдуме подняло
НДС до 20 процентов?!».
Даже студенту понятно, что
повышение налогов душит, а не
развивает бизнес.
Кандидат от КПРФ о сути происходящего: «Уважаемые жители
Орла и Орловской области! Мы
прекрасно знаем и понимаем реальность, в которой живем. Мы
ежедневно сталкиваемся с огромным количеством бытовых, семейных, социальных проблем. Но
откуда они? Они оттого, что у людей нет уверенности в завтрашнем дне. Госдума в ее сегодняшнем составе, с единороссовским
большинством, не защищает интересы человека труда, она отстаивает интересы крупного олигархического капитала. Большинство в Госдуме представляет интересы богачей, которые не видят
простых людей в упор.
КПРФ на протяжении нескольких лет вносит в Госдуму
законопроект о стратегическом
планировании, но единороссовское большинство его игнорирует. Сегодня нужно менять всю социально-экономическую повестку в стране.
Я предлагаю 8 сентября прийти на избирательные участки и
сказать власти, что мы не будем
терпеть то, что сегодня происходит!
За КПРФ! За Дынковича!».
Концовка, продиктованная молодым задором и искренней верой в правоту своих убеждений.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
но сделать вывод: Иван Дынкович в ходе этой выборной кампании уверенно превращается в перспективного молодого
политика.
В целом же, однако, приходится констатировать: уровень
дискуссии и понимания проблем некоторыми участниками этих дебатов оставляет удручающее впечатление. «70 лет у
власти был коммунизм...» Мышление такого микромасштаба и
этакое комиксное представление о действительности — это
беда выросших в постсоветское
время поколений. Им элементарно не хватает образования,
широты кругозора, умения мыслить, анализировать проблемы
и делать выводы… Таково интеллектуальное наследие уходящей эпохи.
А тот факт, что на нашу страну
неумолимо
надвигаются
судьбоносные события, наверное, уже ни у кого не вызывает
сомнения. Именно в такие переломные времена оказываются востребованными люди с характером, стержнем, с чёткой
мировоззренческой позицией.
Пустых людей цунами Истории
просто смоет. Вот почему будущее — за такими парнями, как
Иван Дынкович.
Василий ОНУФРИЕВ.

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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В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования избирателя,
избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь

ДЫНКОВИЧ
Иван Сергеевич

1990 года рождения; место жительства – Орловская область, город Орёл;
Администрация Губернатора и Правительства Орловской области, помощник
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Иванова Николая Николаевича по работе в Орловской области на постоянной
основе; депутат Орловского городского Совета народных депутатов
на непостоянной
основе;
выдвинут:
Политическая
партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»



Молодость и потенциал

Марина Фёдоровна ФРАНКО, председатель Орловского регионального отделения ООД «Всероссийский женский союз — Надежда России»:

ВОТ ТАК
ВСЕМ НАДО
ГОЛОСОВАТЬ
8 СЕНТЯБРЯ
2019 года
года!!

— Несмотря на свой молодой возраст, Иван Дынкович зарекомендовал себя как опытный, юридически грамотный человек и политик, компетентный руководитель и ответственный человек, взвешенно и грамотно
подходящий к решению поставленных задач, искренне любящий свою
страну, но не разделяющий политику власти. Он радеет за судьбу страны в целом и каждого гражданина в частности, всегда занимал и занимает активную гражданскую позицию. К примеру, ни один из действующих молодых политиков иных партий не присоединился к митингу и не
выступил против повышения пенсионного возраста, хотя раннее многие
заявляли о намерениях принять участие в таком протесте. Видимо, побоялись открыто выступить против принципиального решения федеральной власти.
Мне, как председателю женского союза, хотелось бы отметить такие человеческие качества Ивана Сергеевича, как доброжелательность и чуткость, внимание к друзьям и товарищам, готовность помочь всеми силами каждому человеку, обратившемуся к нему со своей проблемой.
Стоит также отметить: сегодня средний возраст депутата Государственной Думы составляет около 54 лет. При всем моём уважении к старшим наставникам, я считаю, что высший законодательный орган нашей
страны должен быть представлен в большей мере, чем сейчас, молодыми активными людьми, деятельность которых характеризуется новым
видением, свежими идеями, большим потенциалом и заинтересованностью в переменах, то есть всем тем, что в идеале должно формировать
будущее нашего государства.
Молодые люди идут в политику, так как у них есть желание и энергия что-то менять, улучшать жизнь страны и повышать благосостояние
граждан. У Ивана Дынковича есть потенциал, чтобы решать серьёзные,
масштабные задачи развития страны и общества совместно со старшими коллегами.
* * *

Николай Николаевич ЛАРИЧЕВ, первый секретарь Болховского
райкома КПРФ, председатель районной организации ветеранов Ленинского комсомола, ветеран партии и труда:
— Иван Сергеевич Дынкович — это настойчивый, принципиальный,
ответственный человек с современными взглядами. Он быстро находит
контакт с людьми, активен в социальных сетях, а в наше время это немаловажно для партийного лидера. Он пользуется авторитетом у молодёжи, мобилен, часто выезжает в районы, активно участвует в партийных и общественных мероприятиях. Хороший организатор полезных дел.
* * *

Любовь Викторовна ТРЕТЬЯКОВА, первый секретарь Орловского
райкома КПРФ, председатель Совета ветеранов Станово-Колодезьского сельского поселения:

— Я могу назвать по меньшей мере пять причин отдать свой голос за
кандидата в депутаты Госдумы Ивана Дынковича. Это молодость, целеустремлённость, амбициозность, активность, верность партийным идеалам и принципам.
Знаю Ивана Сергеевича уже четыре года. За всё время совместной работы в Коммунистической партии видела перед собой образ молодого,
целенаправленного, ответственного коммуниста, с твёрдым характером,
умеющего отстаивать свои взгляды, готового помочь. Про таких говорят:
«С ним легко работать».
В свои неполные 30 лет он хорошо образован (имеет два высших образования), начитан, умеет отстаивать свою точку зрения. А пример тому
— его работа как депутата в Орловском горсовете. Это Дынкович голосует против законов, ущемляющих права людей. Это к Ивану Сергеевичу,
как в последнюю инстанцию, порой отчаявшись и никому не веря, идут
обиженные жители Орла со своими проблемами, и Дынкович старается их решить.
Обращаюсь к молодёжи. Придите на выборы и проголосуйте за Ивана Дынковича — он ваш ровесник, хорошо знает проблемы молодёжи,
борется за права молодёжи. Вам, молодым, жить по тем законам, которые принимают депутаты Госдумы. А вот как жить — это вы будете решать в сентябре.
Обращаюсь к людям старшего поколения — не игнорируйте выборы,
ведь от вашей активности зависит, в какой стране и по каким законам
жить вашим детям и внукам.

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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Не ради красного словца
и громких лозунгов
С

егодня о выборах, кандидатах и депутатах не
пишет разве что ленивый, оно и понятно: выходим на финишную прямую,
всего лишь чуть больше недели
осталось до 8 сентября — единого дня голосования. Особенно
много по этому поводу рассуждают в социальных сетях. В чём лично убедилась, заглянув на днях в
«Фейсбук». Вот один из депутатов
Орловского облсовета от партии
«Единая Россия» подробно и детально описывает свои встречи
с избирателями: то он на празднике двора, то — на празднике
по случаю открытия музея после
реставрации, а тут — на родных
грядках оценивает урожай... И
ведь всё успевает вездесущий депутат: и пофоткаться с бабушками, и интервью дать, и даже повоспитывать и попенять коллегам-депутатам из фракции КПРФ
— что ж вы, братцы, всё митингуете, речи толкаете, громкие лозунги выкрикиваете да агитками
народ забрасываете! Кому сейчас интересна эта политическая
трескотня, межпартийные дебаты, вся эта критика ради критики?
Люди ждут от народных избранников другого. А что вы, коммунисты, сделали для людей, какую
практическую пользу принесли
городу и области? Огласите, так
сказать, полный список ваших
добрых и полезных дел. Ждём-с
отчётов…
Что ж, мы всегда рады отчитаться, тем более — есть о чём
рассказать. О своих избирателях
депутаты от КПРФ никогда не забывали. Они болеют за свой родной город и его жителей, стремясь помочь всем, кто к ним обращается, не считаясь с личным временем, не опасаясь пойти на конфликт с властями. А ведь идут к
депутатам-коммунистам чаще те,
кого обидели вышестоящие, кто
не нашёл понимания во властных
структурах, кто почти потерял надежду на справедливость.
При этом наши депутаты не
трубят о своей деятельности на
каждом углу, при каждом удобном случае. Просто работают, как
положено, — спокойно, честно,
по совести, без помпы и шумихи. Ведь для того они и избираются, чтобы вести законодательную
деятельность и защищать права и интересы простых людей. А
в такой работе мелочей не бывает — будь то ремонт дороги или
вывоз мусора, обустройство двора или помощь в оформлении
документов.
И вот конкретные примеры. 6
марта этого года жители села Норовка Ливенского района в ходе
депутатского приёма обратились
за помощью к депутату Орловского облсовета В. Н. Морозову.
Ливенцы рассказали, что рейсовый автобус сообщением Ливны
— Норовка не доезжает до конечной остановки, жителям села
сложно и неудобно доехать до
районного центра. Об этой проблеме писала и «Орловская искра». Депутат направил запрос
на имя заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Н. В. Злобина. Пришёл ответ, в котором сообщалось о на-

личии на участке автомобильной
дороги «Ливны-Навесное» «многочисленных выбоин, ям и пучинообразований». В апреле ГУП
ОО «Дорожная служба» в рамках программы по ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения выполнила работы по отсыпке дороги щебнем в объёме 600
куб. метров. В это же время от
перевозчиков, осуществляющих
транспортное обслуживание по
названному маршруту, поступило уведомление об исполнении
рейсов в полном объёме согласно государственному контракту

няя проблема, жильцы многократно обращались с просьбой
помочь в её решении и в свою
управляющую компанию (МУП
ЖРЭП), и в жилищную инспекцию
области, и даже в СМИ. Несмотря
на все выданные УК предписания,
ремонт в доме не проводился, и
сейчас этот вопрос у нас на контроле. Мы будем добиваться его
решения.
Сложной остаётся ситуация
с обеспечением бесплатными
лекарственными
препаратами
льготных категорий населения,
в первую очередь федеральных
льготников. После депутатских

зов избирателей. Так, для орловской общеобразовательной школы, где обучаются дети с ограниченными возможностями, приобретено холодильное оборудование и ноутбуки на общую сумму 120 тыс. руб. Была выделена
солидная сумма (150 тыс. руб.)
на ремонт городского образовательного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Орла. С «лёгкой руки» депутата женская команда детско-юношеской спортивной школы № 6 приняла участие в межрегиональных соревнованиях по баскетболу. Скаже-

го горсовета. На протяжении последних лет коммунисты активно выступают за сохранение сельских школ (безусловно, там, где
это возможно, где есть ученики),
а также больниц, ФАПов, клубов
и библиотек.
Депутат Орловского облсовета Е. Л. Мельник считает, что основная задача депутата — защита прав простого человека, так
как права эти, увы, частенько
ущемляются.
— Вот пример. Обратились
ко мне работники завода ООО
«Ливны-Электро» с жалобой, —
поясняет депутат свою позицию.
— Суть её проста: условия труда становятся хуже. Если раньше за вредные условия труда рабочим давали молоко, дополнительные выходные, то сейчас хозяева предприятий экономят на
всём, даже на технике безопасности. Не каждый решится вступить в конфликт с руководством
предприятия, вот и обращаются за помощью к депутатам-коммунистам. Пришлось обратиться
и в прокуратуру, и в инспекцию
труда, проявить настойчивость,

те, мелочи? Отнюдь. Для начинающих юных спортсменов такая
поддержка очень важна.
Депутат Орловского областного Совета В. В. Остроушко спасла от закрытия муниципальную
аптеку № 53 г. Орла, которая изготавливает уникальные лекарственные препараты для медицинских учреждений и населения Орловской области, в том
числе для новорождённых. Она
же организовала ремонт дороги
до детского сада по просьбе жителей пос. Хотынец. На сессиях
облсовета и в прокуратуре области депутат не раз выступала против оптимизации (а на деле — закрытия) сельских школ в Покровском районе. К слову, об этой ситуации и о действиях депутатовкоммунистов по решению острой
проблемы неоднократно писала
«Орловская искра», выступая в
защиту сельских учителей, которым грозило сокращение. В борьбу «за школы» включились и депутаты фракции КПРФ Орловско-

и условия труда на заводе стали
улучшаться. По просьбам водителей занимался вопросом легализации газобаллонного оборудования автомобилей, обращался в
различные инстанции. Пришлось
даже выступить в роли технического эксперта. Потрачено много
времени, сил, но главное — есть
результат, в регионе дело сдвинулось в мёртвой точки.
Ливенский
депутат-коммунист совместно с жителями ведёт
активную борьбу за чистый воздух в городе. Проблема серьёзная. Если раньше люди жаловались на ООО «Эко-Сплав», которое отравляло атмосферу в городе, то сейчас, после того как «ЭкоСплав» перерегистрировалось,
люди предъявляют претензии
больше в адрес ООО «Экология,
ресурсы и сбережения». На все
запросы власти реагируют весьма
болезненно, приходится привлекать средства массовой информации: так что борьба с «грязными»
производствами, отравляющими

Секретарь Орловского обкома КПРФ
И. Дынкович на встрече с жителями
Покровского района: люди просят спасти
от «оптимизации» сельские школы

с 8 апреля 2019 года. Так что после депутатского запроса в правительство области вопрос с ремонтом дороги Ливны — Норовка был решён, что позволяет осуществлять на этом участке пассажирские перевозки.
— Много обращений, а больше жалоб поступает на бездействие управляющих компаний,
например, МУП ЖРЭП (Заказчик),
которое постоянно уклоняется от
исполнения своих обязанностей
по содержанию общедомового имущества в надлежащем состоянии, — говорит Вячеслав Николаевич. — Хотя это предприятие является муниципальным, администрация г. Орла, как видим,
слабо контролирует его деятельность. Нестандартная ситуация
сложилась у жильцов одного из
подъездов жилого дома по бульвару Победы, 1. Несмотря на то,
что дом оборудован мусоропроводом, жители подъезда более
15 лет не могли им пользоваться
из-за отсутствия технической возможности. И люди были вынуждены выбрасывать мусор в мусоропроводы ближайших подъездов, что, естественно, приводило
к конфликтам с другими жильцами дома. Я направил депутатский
запрос руководству МУП ЖРЭП,
предложив обустроить контейнерную площадку. Однако управляющая компания проигнорировала этот запрос. Пришлось обратиться в надзорный орган —
жилищную инспекцию, которая
обязала УК установить контейнер
для жителей подъезда. Так многолетняя проблема была решена.
Сейчас решается вопрос по
ремонту кровли этого дома, изза дырявой крыши квартиры на
верхнем этаже во время дождей
постоянно заливает. Многолет-

запросов в департамент здравоохранения средства на закупку
препаратов выделялись в полном объёме.
Примеров конкретной помощи людям можно привести немало. Удалось, например, помочь жительнице (инвалиду) Хотынецкого района: по решению
медико-социальной экспертизы
ей предоставили кресло-коляску.
Одинокому ветерану войны (после вмешательства депутата) теперь оказывается социальная помощь на дому, за ним закреплён
социальный работник. Пожилой человек, прошедший фронт,
не брошен на произвол судьбы.
В. Н. Морозов добился улучшения в организации медицинского
обслуживания Ливенской ЦРБ: в
этом лечебном учреждении введена электронная запись.
Многое могли бы рассказать
о своей работе и другие депутаты-коммунисты. К примеру, депутат облсовета Р. В. Фрайда активно работает по программе нака-
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окружающую среду, а их становится всё больше, продолжается.
Депутат облсовета А. А. Билиенко неоднократно оказывал помощь орловским спортсменам,
акробатам, в поездках на соревнования международного уровня. За вклад по развитию спортивной акробатики в Орловской
области, неравнодушное отношение к спортсменам депутата не раз благодарили ведущие
тренеры области. Так, Почётный
гражданин г. Орла, заслуженный тренер России по спортивной акробатике, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике и спортивной акробатике К. М. Наумова писала в своём
благодарственном письме: «Хочу
обратиться внимание на работу
депутата Орловского облсовета
А. А. Билиенко, человека с повышенной ответственностью и благородством… В настоящее время в политике много разных людей. Кто-то попал в неё случайно, а кто-то по убеждению, по
зову сердца и души, болеющий
за свой любимый город, за благополучие его жителей. Именно
таким, по моему мнению, является Андрей Анатольевич Билиенко. Я неоднократно обращалась к нему с просьбой оказания
помощи орловским спортсменам. И не раз убеждалась в благородстве его поступков. В политике очень много популизма, но
такие депутаты как Андрей Билиенко, люди дела, вселяют надежду на успешное развитие нашего
города и доказывают, что мир не
без добрых людей…».
Депутат облсовета П. А. Боринов неоднократно оказывал помощь людям с ограниченными
возможностями. Так, Мария Ивановна Усова, инвалид 2-й группы
из посёлка Кромы, обратилась по
поводу неисполнения государственного контракта на выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обуви московским ортопедическим центром «Ринтек». Более 20 человек обратились с такими же проблемами. Всем им (а это люди с
ограниченными возможностями)
была оказана помощь, в том числе и юридическая поддержка.
Для решения проблемы депутату пришлось обратиться к губернатору области и в прокуратуру.
В результате людям была выдана
ортопедическая обувь, в том числе М. И. Усовой.
Помог депутат и жительнице Мценского района, обратившейся по поводу неправильно
выписанного больничного листа
после получения травмы. После
его вмешательства женщина получила всё, что полагалось ей по
закону.
— В г. Мценске, на личном
приёме ко мне обратилась жена
чернобыльца с просьбой помочь
с медикаментами, — добавляет П. А. Боринов, — А проблема
была в том, что её муж не получал дорогостоящих лекарств без
заключения врача-невролога. Такие просьбы трогают до глубины
души, их невозможно оставить
без внимания. Я лично обратился к заместителю главного врача
Мценской ЦРБ, и проблема с лекарствами была решена.
У депутата Орловского горсовета А. А. Щербина «стаж»
совсем небольшой. Но даже за
столь короткий срок он уже успел
многим помочь. Жители аварийного дома № 6 по пер. Циолковского в Орле уже много лет ждут
от администрации помощи: дом
находится в аварийном состоянии, и с каждым годом ситуация
только ухудшается. Однако обращения в администрацию города
не приносят результатов. Благодаря активным действиям депутата, к которому обратились жители дома, создана комиссия с

участием жильцов для решения
проблемы, первый шаг сделан.
А. А. Щербин также помог жителям улицы Лизы Чайкиной и ул.
Земнухова решить проблемы с
вывозом мусора.
В течение четырёх лет фракция КПРФ в Орловском горсовете активно работала, защищая
права граждан, о чём рассказал
её руководитель Е. Е. Прокопов:
— За 4 года мы, депутаты
фракции КПРФ, организовывали работы по благоустройству
территорий, решению вопросов
ЖКХ, выполнению наказов. Так,
например, выполнены работы по
опиловке аварийных и сухостойных деревьев во дворах (Антонова, 2, Андрианова 4, 12 и 12а);
проведено обустройство детских
игровых площадок (Раздольная,
82б, Московская, 112); выполнен
ремонт подъездов, работы по замене оконных блоков, установлены штакетник, скамейки и ограждение, восстановлено освещение
(Пионерская, 19, пер. Полярный,
4, Гайдара, 38).
По программе наказов избирателей выполнены ремонт и закупка компьютерного и спортивного оборудования для школ
№ 48, № 29 и № 40; для детских
садов № 20, № 24, № 25. Приобретена мебель и оконные блоки
для детских садов № 20, № 41,
№ 24; выполнен ремонт асфальтового покрытия дорожек детского сада № 5 и № 84.
Много делают депутаты для
развития школ, проводят спортивные праздники и праздники
дворов, закупают спортинвентарь для команд, участвующих в
соревнованиях.
В своей законотворческой деятельности фракция КПРФ выступала против повышения платы за текущий ремонт и содержание жилья для населения, за
комплексное решение проблемы
транспортного обслуживания, сохранение питания школьников и
развитие физкультуры и спорта в
городе Орле.
Первый секретарь Орловского обкома КПРФ В. Н. Иконников, будучи депутатом Госдумы от
КПРФ, внёс на рассмотрение парламента законопроект (и он был
принят), который позволил создать во Мценске особую экономическую зону. Это было четыре
года назад. Проект по созданию
особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Мценского района был согласован 5 августа Министерством финансов РФ.
Эта зона даёт преференции, налоговые льготы инвесторам, которые будут создавать здесь новые производства и новые рабочие места — как раз то, что сейчас так необходимо для экономического и социального развития региона. Как сообщает прессслужба облправительства, за
счёт средств областного бюджета
планируется создать новые объекты инженерной, транспортной,
социальной, инновационной и
иной инфраструктуры. Шесть
компаний — потенциальных резидентов ОЭЗ — намерены реализовать на её территории семь
инвестиционных проектов.
Так что список реальных дел
депутатов-коммунистов, добрых
и полезных для города Орла и
региона в целом, можно продолжить. В одном материале рассказать обо всём просто невозможно, такой рассказ займет, пожалуй, несколько номеров газеты. Важно одно: всё, что делают
депутаты фракций КПРФ — это
не ради красного словца, самопиара и самолюбования, громких лозунгов и личной выгоды, а
для улучшения жизни людей, для
развития родной Орловщины.
Подготовила Юлия РЮТИНА.
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Народ, выходи
из комы!
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сентября — единый день
голосования. Накануне выборов перед каждым жителем России встаёт вопрос:
«А за кого и за что голосовать?».
В этом году проходят внеочередные выборы в Госдуму на пост
депутата Госдумы от Орловской
области, на который претендуют
8 человек. Они выдвигаются от
различных партий.
А теперь давайте подумаем: а
что, собственно, сделали партии,
которые выдвинули своих кандидатов на высокий пост, для России и для нашей области, в частности? Все мы помним из книг,
школьных учебников и фильмов,
как жила Россия при царизме, какой низкий уровень грамотности
был среди населения; продолжительность рабочего дня была
очень высокой: на крупных предприятиях работали по 12 и более часов в день, без выходных и
праздников, использовался детский труд, рабочие и крестьяне жили в ужасающих условиях.
Был высок уровень смертности,
простые люди не доживали и до
30 лет: это вполне объяснимо,
каторжный труд на фабрикантов, бесправие, нечеловеческие
бытовые условия, отсутствие медицинской помощи — всё это сокращало жизнь людей из народа. Если кто-то по какой-то причине забыл об этом, советую перечитать Островского, Толстого,
Тургенева, Горького.
Грянул Октябрь 1917 года —
к власти пришли большевики,
и первыми их шагами стали Декрет о мире и Декрет о земле.
Только после Октябрьской революции был установлен 8-часовой рабочий день, стали улучшаться условия труда и быта
рабочих и крестьян. Началась
борьба с беспризорностью, порождённой царизмом и Первой
мировой войной. Развернулась
борьба с безграмотностью. После выхода декрета Совета народных комиссаров РСФСР всё
население Советской России в
возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, было
обязано учиться грамоте на родном или на русском языке (по
желанию).
Сразу возникает вопрос, почему простые люди при царском
режиме были безграмотными?
А ответ прост: неграмотными
людьми легче управлять. Ком-

мунисты хотели построить светлое будущее, а эту мечту невозможно осуществить с неграмотными, неквалифицированными
людьми, потому и была объявлена ликвидация безграмотности. К 1931 году у нас в стране не
осталось ни одного человека, не
умеющего читать и писать. Началось строительство нового экономического и политического
строя — социализма — общества
социальной справедливости, где
не было разделения на богатых
и бедных, а единственным привилегированным классом стали
дети. В Советской России строились школы, заводы, фабрики,
совхозы и колхозы — люди почувствовали себя хозяевами государства, что было закреплено
Конституцией СССР. Люди жили
дружно и весело, человек человеку был брат.
Наше государство стало примером для трудящихся всего
мира, которые начали борьбу за
свои права. Но забугорным капиталистам совершенно не нужен
был пример социалистического
государства, им нужно было нищее государство, которое легко поработить. Это стало основной причиной Второй мировой
войны.
Почти четыре года наша страна боролась со страшным порождением капитализма — фашизмом. 9 мая 1945 года этой
гидре советские воины сломали шею и всему миру показали
мощь социалистического строя,
силу коммунистической идеи.
Фашисты уничтожили десятки
наших городов, сожгли сотни сёл
и деревень, нам пророчили развал, но всего за 10 лет послевоенного строительства было восстановлено всё разрушенное хозяйство страны, созданы ядерные и
водородные бомбы. Через какихто 12 лет после окончания войны
был запущен первый искусственный спутник, а в 1961 году советский человек — Юрий Гагарин
покорил космос.
Началась эпоха развитого социализма, которую сейчас наши
политические оппоненты называют эпохой застоя. Но именно
в 70-80-е годы интенсивно строились жилые дома для рабочих,
вводились в строй целые микрорайоны. Орловщина тогда гремела на всю страну — была применена практика орловской непре-

рывки, создавались высокотехнологичные предприятия. СССР
стал оплотом мира, был создан
соцлагерь: вокруг СССР образовался блок социалистических государств, была отодвинута угроза войны.
А теперь вернёмся в историю 30-летней давности, к началу 90-х годов. Развал СССР, социалистического блока привели к уничтожение многих заводов и фабрик, не стало бесплатного здравоохранения и образования, были уничтожены совхозы и колхозы, закрывались кинотеатры и дома культуры. Всё это
привело к безработице, нищете, безысходности, начался отток
специалистов за границу, а среди молодёжи стали распространяться такие явления как пьянство и наркомания. Вы думаете,
это случайно или результат неправильной политики Горбачёва и Ельцина? Нет, я считаю, это
целенаправленная работа капиталистов и наших либералов из
правящей партии. Вот уже 30 лет
в уши нашего населения льётся
ложь о прошлом советского государства, умаляются заслуги государства, в основу ставятся безнравственность,
бескультурье.
Такое впечатление, что людей
вводят в искусственную кому.
Граждане, отрывайтесь от
зомбоящиков, вникайте в ситуацию, в политические события,
происходящие в стране, начинайте бороться за свои права, за
будущее своих детей, внуков.
Коммунистической партией
Российской Федерации предложена программа выхода из тяжёлой экономической ситуации, при которой одни (их всего
2—3%) богатеют, наживая миллионы, а другие, которых большинство, — беднеют. Это программа называется «Десять шагов к достойной жизни». А вот
придём ли мы к достойной жизни, зависит только от нас, рядовых жителей страны. Древние
философы говорили: «Народ живёт при том правительстве, которого достоин». Поэтому призываю: приходите на выборы и делайте правильный выбор.
Л. В. ТРЕТЬЯКОВА,
председатель Совета ветеранов
Станово-Колодезьского
сельского поселения
Орловского района.
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Образование
как предчувствие
П

обывав на традиционном августовском областном
педагогическом совещании образца 2019 года, я понял: не сегодня — завтра наша средняя и высшая школа достигнут неведомых
галактик, покорят время и пространства. Начальник профильного департамента Т. В. Крымова говорила с трибуны Круглого зала администрации области
так, как не говорил до неё никто, употребляя исключительно почти «космические» термины: «диверсификация», «персонификация», «индивидуализация траектории образования». И
если губернатор Орловской области А. Клычков не спешил отрываться от земли и говорил, что
школа — это не услуга, а семья и
воспитание, то его подчинённая,
не страшась логических противоречий с первым лицом области, улетала на крыльях реформаторского вдохновения и источала свет скорого обновления
образовательной среды: «Заказчиком образования является ребенок… Учитель перестал
быть единственным транслятором знаний… Школа — не единственная точка входа…». Так что
за Андрея Евгеньевича даже стало как-то обидно.
Выручали руководители с
мест — начальницы районных
управлений образований. Они
в лучших орловских традициях от души благодарили лично
губернатора за помощь и поддержку. В чем? В обретении,
опять же, космических перспектив. Вдумайтесь: 62 образовательные организации области,
в большинстве своем — школы,
подали заявки на участие в проекте «Цифровая образовательная среда». Деньги для участников выделены не менее масштабные. Цель полета — уму непостижима, но, конечно, сугубо
прогрессивная.
Равно как и вся программа
«Образование», разработанная
в недрах одноименного министерства. Тут не только «Цифровая образовательная среда», но

и «Успех каждого ребенка», и
«Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных
навыков», и еще несколько фигур высшего пилотажа в образовательном космосе. Одно скорое
открытие Кванториума чего стоит! И зря злые языки утверждают, что это всего лишь реинкарнация советской системы детского технического творчества, как
подчеркнула Крымова. Нет! В
областном Дворце пионеров те-

Фото пресс-службы губернатора

перь будет происходить нечто
невиданное и неслыханное, когда участники кружков уже не будут делать модели, чтобы поставить их на полку. Дети будут заниматься техническим творчеством на совершено ином, более
высоком технологическом и идеологическом уровне, делать то,
что востребовано. Для осмысления открывающихся перспектив
не хватит земных газетных слов.
Поэтому мы сохраним интригу и
предоставим орловским родите-
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Суд признал незаконной
ликвидацию школы
в Покровском районе
Покровский районный суд
признал незаконной ликвидацию Топковской школы.
Об этом сообщила на своей
странице в сети «Facebook»
депутат облсовета Валентина
Остроушко.
«Спасена последняя из
восьми сельских школ, которые были приговорены Покровской властью», — написала Остроушко.
Суд рассматривал дело по
иску прокуратуры. Ведомство
выявило ряд нарушений законодательства, регламентирующего реорганизацию сель-

ских школ в Покровском районе. Отмечалось, что чиновники при принятии решений
о закрытии школ не учли прогноз демографической ситуации и возможное увеличение
плотности населения. Не было
представлено и финансовоэкономическое обоснование
ликвидации школ.
Тогда главе Покровского района Дмитрию Романову было вынесено представление. Свою проверку проводил
и региональный СК.
«Орловские новости».
28 августа 2019 года.

лям возможность самим впечатлиться перспективами Кванториума. Запись детей уже объявлена. Есть даже специальный одноименный сайт.
На этом фоне мелочью земной жизни кажутся такие проблемы, как всё еще не состоявшийся переход орловских школ
на односменный режим обучения, открытие двух новых детсадов в городе и пригороде и ближайшие планы строительства
новой городской и пригородной
школ на тысячу с лишком мест
каждая.
Спасибо губернатору и руководителю департамента образования, что спасли от оптимизации 11 малокомплектных
сельских школ, а закрыли только 9. Это районные власти, оказывается, так увлеклись, что готовы были закрыть в этом году
два десятка школ на селе. И все
— с нарушениями действующего
законодательства. Пока областная власть оценивала сверкающие перспективы, пока договаривалась с министерством о софинансировании ряда проектов
федеральной программы развития образования, в глубинке всё
не так поняли. Бывает.
Ну а что же у нас с высшим
образованием? Кто сказал — ничего? Выступившая на совещании ректор ОГУ О. В. Пилипенко была полна уверенности в завтрашнем дне. Космические горизонты открываются и для нашего опорного вуза. Сокращение классических программ под-

готовки инженерных кадров и,
как следствие, перевод целого
ряда опытных преподавателей
на половину и даже четверть
ставки из-за хронической нехватки нагрузки (с их добровольного письменного согласия, разумеется) — это всё, конечно, издержки переходного процесса
от старого к новому. Ну что такое какой-то там допотопный сопромат или теоретическая механика или того хуже — теория машин и механизмов, которые теперь благополучно слили в один
не очень длинный курс? Что значат все эти ошмётки советского
технического образования творцов новой техники по сравнению
с таким заманчивым международным проектом, как биомедицинская фотоника! По словам
Пилипенко, мир увлечен этой темой не на шутку. Более того, все
четыре международных стипендии, выделенные для поощрения студентов, ведущих изыскания в этой области — все четыре,
вы не поверите, получают студенты Орловского государственного университета. Потому что в
нашем вузе есть и лаборатория,
и оборудование, и все условия
для исследований в этой заманчивой области.
Правда, помнится, когда о
чудодейственных перспективах
биофотоники только начинали
говорить в стенах Орловского
технического университета (тог-

да ещё самостоятельного вуза),
один из профессоров начал задавать неудобные вопросы. Например, такой: какими еще существующими приборами можно произвести подобные измерения? Пусть плохонько, с большой
погрешностью, но можно? Оказалось — никакими! Что весьма
озадачило старого профессора,
потому что со времён изобретения колеса так не бывало в научно-техническом прогрессе, чтобы
из ничего — вдруг что-то новое!
И если результаты работы новой
измерительной техники нельзя
хоть как-то проверить, то могут
возникнуть смутные сомнения: а
не дурят ли нашего брата?
Но теперь, надо полагать,
все сомнения растаяли, как дым.
Биомедицинская фотоника перспективнее всех перспектив для
нашего опорного объединенного вуза. А как же иначе, если об
этом было сказано с трибуны областного педагогического совещания в присутствии губернатора. А что до профессора с его вопросами, так он давно умер… Советский был профессор.
Одним словом, с праздником! С наступающим Днем знаний вас, друзья! И те родители,
чьи дети уже закончили школу
и вуз, пусть позавидуют тем, кто
ещё продолжает обучение. А может, и наоборот…
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Певец русской
праведности
Н

иколай Семёнович Лесков (1831—1895) —
один из крупнейших отечественных мастеров
слова — в своем художественном исследовании русской жизни неутомимо и настойчиво искал Истину. Писатель не позволял никаким давлениям извне
направить в ложное русло его
собственный, личный, глубоко
выстраданный поиск: «Я шел дорогою очень трудною, — всё сам
брал, без всякой помощи и учителя и вдобавок ещё при целой
массе сбивателей, толкавших
меня и кричавших: «Ты не так…
ты не туда… Это не тут… Истина
с нами — мы знаем истину». А во
всём этом надо было разбираться и пробираться к свету сквозь
терние и колючий волчец, не
жалея ни своих рук, ни лица, ни
одежды».
Современники, близкие к Лескову в его последние годы, запечатлели портрет человека,
«никогда не знавшего душевного или умственного успокоения»:
«он искал, находил, критиковал
— и уходил искать лучшего». Это
своё неуёмное стремление к обретению истины писатель передавал и близким людям, и большой семье своих читателей. Так,
обращаясь в 1892 г. к приемному сыну Б. М. Бубнову, Лесков писал: «’’Кто ищет — тот найдет’’.
Не дай Бог тебе познать успокоение и довольство собою и окружающим, а пусть тебя томит и
мучит ’’святое недовольство’’».
Не случайно академик Д. С. Лихачёв считал, что Лесков принадлежит к числу писателей, которые имеют «огромное значение
для нравственного формирования человека, воспитывают в
юности, а потом сопровождают
всю жизнь».
Творчество Лескова позволяет взглянуть на писателя не только как на творца произведений,
но и как на творца самого себя.
В этом смысле он называет себя
в одном из писем «добропостроенным» человеком: «Довольно
и того, что я остался для знающих меня «добропостроенным и
честным человеком».
Точка отсчета этой человеческой и писательской «добропостроенности» Лескова наметилась уже в его детстве. Начало
собственного «родословия» писатель повел со священнических
корней — и говорил об этом не
без гордости — в «Автобиографической заметке»: «Род наш
собственно происходит из духовенства, и тут за ним есть своего
рода почётная линия. Мой дед,
священник Димитрий Лесков, и
его отец, дед и прадед все были
священниками в селе Лесках, которое находится в Карачевском
или Трубчевском уезде Орловской губернии. От этого села «Лески» и вышла наша родовая фамилия — Лесковы».
Знаменательно, что первым
героем лесковской беллетристики стал сельский священник —
отец Илиодор. В подзаголовке

дебютного своего художественного произведения «Погасшее
дело» (1862) (впоследствии: «Засуха») автор указал: «Из записок
моего деда». Дед Николая Лескова умер еще до рождения внука,
но будущий писатель знал о нём
от отца и от тётки Пелагеи Дмитриевны: «всегда упоминалось о
бедности и честности деда моего, священника Димитрия Лескова», — и, возможно, воплотил в
первом литературном опыте некоторые его черты. Отец Илиодор — это настоящий батюшка
для крестьян, живущий их жиз-

ва «праведник». Лесков использовал это слово-образ, чтобы
представить тип человека, который, подобно «праведному» из Книги Бытие, мог сохранить свою страну от упадка и гибели. В предисловии к своему
«праведническому циклу» писатель указал на народную легенду о том, что «без трех праведных несть граду стояния», то есть
ни один русский город не выстоит, если в нем не будет хотя бы
трех праведников. «У нас не переводились, да и не переведутся
праведные, — был убежден Ле-

невероятны, пока их окружает
легендарный вымысел, и становятся ещё более невероятными,
когда удаётся снять с них этот налёт и увидать их во всей их святой простоте». Смысл этой «невероятности» в том, что праведник отделен, отличен от обычного человека: будучи всегда рядом с людьми, будучи готовыми
в любую минуту прийти на помощь ближнему, праведники в
то же время как бы и из другого — совершенного мира — пришедшие потрудиться в мире несовершенном. Занятие Голована

нью, их нуждами; бескорыстный,
доброжелательный, участливый,
отечески заботливый.
В глубинах русской жизни Лесков открыл «столь много ранее
неизвестного, интересного, прекрасного и поучительного, что
мы не можем не оценить по достоинству литературный подвиг
писателя», — справедливо подчеркнул один известный исследователь лесковского творчества.
В историю отечественной и
мировой литературы Лесков вошёл прежде всего как создатель
галереи «святых и праведных»
земли русской. Образы праведников явились художественным
открытием писателя. И чем больше мы читаем о праведниках Лескова, тем больше проникаем в
суть человеческой души и нравственности. Тип праведника является воплощением религиозно-нравственных представлений
русского народа об идеальном
человеке.
Важно обратить внимание
на библейскую этимологию сло-

сков. — Их только не замечают,
а если стать присматриваться —
они есть».
В противовес «замечаемому ныне чрезмерному усилению в нашем обществе холодного и бесстрастного эгоизма и
безучастия» Лесков показывает «отрадные явления русской
жизни», «сердца», что «были
немножко потеплее и души
поучастливее».
К числу библейских праведных, которые могли бы спасти
город от гибели даже и малым
числом, вне сомнений, следует отнести главного героя повести «Несмертельный Голован»
(1880), буквально спасающего
орловских горожан от «Божьей
кары» — эпидемии: «Он сам почти миф, а история его — легенда». Парадоксальность в том,
что правда, когда рассеялась
окружающая Голована дымка
легендарности, в реальной действительности оказалась даже
невероятнее самой легенды:
«Они <праведники — А. Н-С.>

его большим молочным хозяйством выглядит буднично и абсолютно «негероично». Лесков
не «героизирует» своих праведников, а даже «приземляет» их,
показывает «бытовыми людьми», однако образ от этого не
снижается, автор доказывает
возможность спасения в миру.
Так и хозяйствование Голована
— предмет его неустанных забот
— можно рассматривать в русле
православной традиции «труженичества во Христе» как особого пути к достижению святости,
представленного в истории русской духовной жизни преподобными Феодосием Печерским,
Сергием Радонежским. Голован,
подобно женщине, буквально
вскармливает — «питает» — молоком из собственного «недра»
всех больных и нуждающихся.
Известно: «Не хлебом единым
жив человек», — но и без хлеба он не живет. Голован «ломал
хлеб от своей краюхи без разбору каждому, кто просил». И погиб герой, которого считали «не-
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смертельным», в огне, «спасая
чью-то жизнь или чьё-то добро».
Именно добротворящей силой праведнического подвижничества одухотворяется всё творчество Лескова. Праведность как
вечное стремление жить совершенной духовной жизнью по заповедям любви, добра и милосердия нашла в творчестве Лескова наиболее полное художественное выражение.
В последние годы своей жизни Лесков страдал тяжелым недугом сердца. Писатель постоянно ощущал «истому от дыхания недалеко ожидающей смерти», сжился с мыслью о ней. «Распряжки», как он называл, и «вывода из оглобель» Лесков не
страшился. Затронув вопрос о
неизбежном, старался ободрить
и близкого человека: «Может
быть, так легко выпряжешься,
что и не заметишь, куда оглобли свалятся». О себе Лесков говорил: «Всё чувствую, как будто ухожу…» Но, и покидая земную обитель, писатель сохранял
свое удивительное жизнелюбие,
особенно ценил, как последние
лучи заката, дружескую беседу,
общение с близкими, малейшее
радостное проявление жизни вокруг себя.
«К молодым писателям, обнаруживающим дарование, он
питал просто отеческую нежность: он первый писал им письма, приглашал их к себе и часто
захваливал до преувеличения,
— вспоминал современник Лескова критик М. О. Меньшиков,
— <…> В Лескове, который по
возрасту и заслугам мог бы считать себя «литературным генералом», не было и тени этого противного генеральства: он был необыкновенно для всех доступен
и со всеми одинаково прост и
любезен».
21 февраля (5 марта) 1895 г.
в 1 час 20 минут писатель скончался так, как ему и желалось, во
сне: без страданий, «без слёз, без
визгов и без поповского бормотания». Лицо Лескова, по воспоминаниям современников, приняло самое лучшее выражение,
какое у него было при жизни:
выражение вдумчивого покоя
и примирения. В «Посмертной
просьбе» писатель просил похоронить его «самым скромным и
дешёвым порядком», «по самому низшему, последнему разряду»; не устраивать церемоний и
не произносить никаких речей;
не ставить на могиле «никакого
иного памятника, кроме обыкновенного, простого деревянного креста. Если крест этот обветшает и найдётся человек, который захочет заменить его новым,
пусть он это сделает и примет
мою признательность за память.
Если же такого доброхота не будет, значит, и прошло время помнить о моей могиле».
В заключительном пункте
своего завещания Лесков писал:
«Прошу затем прощения у всех,
кого я оскорбил, огорчил или
кому был неприятен, и сам от
всей души прощаю всем всё, что
ими сделано мне неприятного».
«Всё, что желаете, чтобы делали для вас люди, то делайте
им», — в эту формулу вылились в
записной книжке писателя заповеди деятельной любви к ближнему, которым он учил своих читателей. Б. М. Бубнову Лесков писал: «Очень рад, что жажда света в духе твоём не утоляется, а горит». Неутолимая «жажда света»
в исканиях истины, добра, совершенства — таков завет писателя
многим поколениям его благодарных читателей.
А. НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук,
профессор,
член Союза писателей России,
историк литературы.
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Заслуженная победа
«Надежды России»
25

августа в Конгресс-холле
комплекса ТМК «Гринн»
состоялся
межрегиональный конкурс моды и красоты «Королева Черноземья-2019».
На профессиональной сцене собрались представительницы разных городов центра России —
всего около 60 участниц, разбитых по шести возрастным категориям: «Mini» — 4—7 лет; «Little»
— 8—10 лет; «Teen» — 11—13 лет;
«Young» — 14—18 лет; «Miss» —

18—25 лет; «Missis» — 26—40 лет.
Все девочки, девушки и женщины
продемонстрировали
свою красоту и обаяние, умение
двигаться по подиуму и носить
модную одежду. У каждой участницы была своя группа поддержки, но самой представительной
оказалась команда КПРФ, которая овациями встречала выход
своего однопартийца.
В итоге самый главный титул
— «Миссис Черноземье-2019» за-

воевала секретарь первичного
отделения КПРФ Северного райкома Марина Франко — руководитель Орловского регионального отделения ВЖД «Надежда
России». Кроме этого она была
удостоена ещё нескольких призов от различных спонсорских
организаций. Поздравляем её с
заслуженной победой и желаем
дальнейших успехов.
Пресс-служба
Орловского обкома КПРФ.

Дынковича
потребовали снять
с выборов в Госдуму

К
С юбилеем!
ГОНЧАРОВА
Виктора Кузьмича,
ветерана партии
и труда —

с 85-летием!

Обком КПРФ,
Орловский горком КПРФ,
Советский РК КПРФ,
п/о № 48.

* * *

ФОМОЧКИНА
Александра
Николаевича,

ветерана партии
и труда —

с 70-летием!

Новосильский РК КПРФ.

Мы ему верим!
Тамара Евгеньевна СИЯНОВА, председатель Орловской общественной организации «Дети
войны»:
— В избиркоме Орловской области для борьбы за место в Госдуме зарегистрировано 8 кандидатов. И первым получил удостоверение кандидат в депутаты Государственной Думы Иван Сергеевич Дынкович от партии КПРФ.
Избиратели уже на подготовительном этапе обратили внимание на молодого, энергичного
человека, имеющего свою позицию в общественной жизни города и области, России в целом.
Являясь депутатом Орловского городского Совета, Дынкович
борется за социальную справедливость, за интересы народа и государства. Его голос звучит громко, мощно, справедливо, а это
не по вкусу депутатам от «Еди-

ной России».
А у Ивана Сергеевича Дынковича душа болит, он и депутатыкоммунисты готовы помочь, но
фракция КПРФ в горсовете слишком малочисленна. Мы, члены общественной организации
«Дети войны», верим ему и желаем победы на выборах в Госдуму 8 сентября.
* * *
Екатерина Егоровна ЛУКАШОВА, член Орловской общественной организации «Дети
войны», ветеран партии и труда:
— Иван Сергеевич Дынкович идёт в Госдуму для борьбы за
улучшение жизни народа, за справедливость. Он с великим уважением относится к простым людям,
знает их чаяния, их заботы, а поэтому будет отстаивать их интересы. Да, он молод, но молодость —
это, как говорят, тот недостаток,
который быстро проходит. Главное, что у него болит душа за народ, за Родину. Желаю ему удачи!

андидат в депутаты на выборах в Госдуму от Орловской области Сергей Кузнецов (партия «Родина»)
подал в суд иск, в котором требует обнулить регистрацию в качестве кандидата — коммуниста
Ивана Дынковича.
По данным «Орловских новостей», поводом к иску стало нарушение Дынковичем, по мнению Кузнецова, авторского права, в том числе — права на наименование СМИ. Также у него
есть претензии к агитационному
листку кандидата, в котором использовался фрагмент с условным названием «Молодой Ленин и девушка», являющийся
интеллектуальной собственностью художника-плакатиста Игоря Петрыгина-Родионова.
Как выяснили «Орловские
новости», это уже не первая
попытка Кузнецова предъявить юридические претензии
Дынковичу. Ранее он уже подавал заявление о привлечении его и газеты «Орловская
искра» к ответственности за то,
что последняя якобы не зарегистрировалась для проведения
агитации. Однако требования
удовлетворены не были, так
как газета соблюла все правила
регистрации.
По мнению наблюдателей,
Сергей Кузнецов, который не является жителем Орловской области, своими действиями «работает» на кандидата от «Еди-

ной России» Ольгу Пилипенко,
так как коммунист Иван Дынкович является ее основным конкурентом на этих выборах.
«Участие самого Кузнецова
вообще не понятно. Он практически не ведет агитации, а все,
что мы о нем знаем, написано
на его предвыборном билборде. То, что он выжил после авиакатастрофы. И учитывая, что он
бьёт исключительно по коммунисту Дынковичу, можно предположить, что он работает на
Пилипенко. Работа эта, по всей
видимости, направлена на то,
чтобы убрать с выборов ее конкурента», — считает правозащитник Дмитрий Краюхин.
29 августа в суде состоится
предварительное заседание по
иску Сергея Кузнецова. На момент написания заметки в орловском отделении партии «Родина» не ответили на вопросы
«ОН». Иван Дынкович оказался
недоступен.
Выборы в Госдуму от Орловской области состоятся 8 сентября 2019 года. В них участвуют
8 кандидатов от разных партий.
Наиболее активную избирательную кампанию на сегодняшний
день ведут кандидаты от «Единой России» и КПРФ. Остальные кандидаты практически не
заметны.
«Орловские новости».
28 августа 2019 года.

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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