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Сразу на двух площадках города 
Орла:

26 октября в 17.00 —
в культурно-досуговом центре
«Металлург» (ул. Металлургов, 17),

29 октября в 17.00 —
в городском центре культуры
(ул. Комсомольская, 261а)

состоятся

ПРАЗДНИЧНЫЕПРАЗДНИЧНЫЕ
КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ,,

посвящённые 101-й годовщине образования 
Всесоюзного Ленинского коммунистического 
союза молодёжи (ВЛКСМ). Прозвучат комсо-
мольские песни, а также популярные мело-
дии советской эстрады.

Вход свободный.

Внимание!

Как ни странно, интервью губернатора 
А. Клычкова, которое он дал Общественно-
му российскому телевидению 16 октября 2019 
года, в СМИ Орловской области было заме-
чено только через несколько дней. И пресс-
служба губернатора, вопреки своему обык-
новению, тоже скромно умолчала об этом 
эфире. А напрасно: там прозвучало доста-
точно много интересного, особенно с учётом 
того, что текст не был прилизан, как это обыч-
но бывает в подконтрольных изданиях или 
телепередачах.

Например, Клычков впервые публично вы-
сказал своё отношение к известному диалогу 
своего советника С. Лежнева с пикетчицей у 
«Серого дома» и так далее.

Но главное, в этом интервью журнали-

сты попытались — хоть и бегло, поверхност-
но — всё-таки затронуть проблемы и некото-
рые «больные», на их взгляд, точки нынешне-
го орловского губернаторства. И уже хотя бы 
поэтому беседа заслуживает внимания. Пред-
лагаем нашим читателям её пол-
ную расшифровку.

О жизни Валентины 
Васильевны Тол-
куновой можно 
было бы написать 

роман, настолько её био-
графия насыщена собы-
тиями и яркими встреча-
ми. Комсомольский вожак, 
диктор радио, секретарь 
райкома, гимнастка, води-
тель трактора... А ещё — 
учитель с огромным педа-
гогическим стажем — дли-
ною в 50 лет. Но обо всём 
по порядку.

Родилась Валентина Ва-
сильевна в селе Становой 
Колодезь Орловского рай-
она. Здесь окончила школу. 
В ней же после окончания Орловского пединститута много лет про-
работала учителем английского языка. Вышла на пенсию, но сидеть 
дома сложа руки не смогла и сейчас трудится в Калининской школе.

О своей комсомольской юности вспоминает тепло, с благодар-
ностью. 60—70 годы — расцвет комсомольского движения. «Да, это 
были лучшие молодые годы, — вспоминает Валентина Васильевна. 
— Комсомол многим людям дал путёвку в жизнь, помог раскрыть ор-
ганизаторские способности и таланты».

День приёма в ряды ВЛКСМ был особенным, очень волнитель-
ным и торжественным.

— Всё проходило в райкоме и было настолько серьёзно, что я до 
сих пор помню, как было страшно заходить в комнату, где проходил 
приём — настоящий экзамен! — рассказывает собеседница. — И вот 
она, торжественная минута. Ты комсомолка! Тебе вручён комсомоль-
ский билет и значок. А это ко многому обязывает…

Надо отметить, юная Валя была активисткой уже с первого класса. 
Её избрали пионерской вожатой, в 6-м классе их пионерская дружи-
на взяла шефство над октябрятами. А кроме того, занималась спор-
том, художественной гимнастикой, ходила на танцы в самодеятель-
ный кружок. К слову, спортом и танцами Валентина Васильевна зани-
малась почти всю свою жизнь, в волейбол играла до 65 лет.

Она показывает фотографии из семейного альбома: «Посмотри-
те, это наш первый класс. Дети как одеты: в резиновых сапогах, в 
коротких пальтишках, а на дворе май. Жили многие очень скром-
но, но дружно... А это уже 11-й класс — выпускной. Помню, я сши-
ла себе на выпускной вечер вельветовый бордовый сарафанчик, и 
кофточка к нему была крепдешиновая. А некоторые девочки 
пришли в школьной форме. Всё было просто, никто не пытал-
ся выделиться».

Молодость Молодость 
как состояние как состояние 
душидуши

«Спросите губернатора»
2»2»

Современная Россия пред-
ставляет собой странную 
смесь дикого капитализ-
ма, остатков (в основном, 

в головах) до конца не изжито-
го социализма и полуфеодаль-
ных отношений между властью 
(любого рода) и «тягловым» со-
словием. Особенностями такой 
страны является вседозволен-
ность — почти не ограниченная 
— барства, начальства, «хозяев 
жизни» и угнетенное состояние 
«рабов», пребывающих в расте-
рянности — условия существо-
вания ненормальные, а меха-
низмы цивилизованной защиты 
не выработаны или почти не ра-
ботают. В такой ситуации роль 
профсоюзов, если говорить о 
производстве и коллективах, 

будет неизбежно возрастать.
Геннадий Николаевич Ни-

конович — главный специалист 
службы производственного кон-
троля и охраны труда в филиале 
ПАО «Квадра» — «Орловская ге-
нерация», председатель профко-
ма предприятия (на неосвобож-
денной основе) и заместитель 
председателя орловской област-
ной организации ОО «Всероссий-
ский электропрофсоюз». С ним 
и поговорим, хотя «Квадра» — 
пример как раз выстроенных ци-
вилизованных отношений.

— Сколько человек работает 
на предприятии?

— В филиале порядка 700 
человек и три производствен-
ных подразделения: два в Орле 
— ТЭЦ и тепловые сети, и одно в 

Ливнах — Ливенская ТЭЦ.
— Работа у вас бумажная 

или..?
— И бумажная, и ногами 

практически ежедневно при-
ходится «работать» — контроль 
рабочих мест, оборудования, 
соблюдения работниками раз-
личных правил, всё ведь зарегу-
лировано, постоянно проверяют 
надзорные органы — Ростехнад-
зор, МЧС…

— А профсоюзы — в свобод-
ное от работы время?

— Не только. У членов проф-
союза бывают вопросы, которые 
не терпят отлагательства. Но в 
выходные дни тоже приходится 
заниматься.

— Извините за интимный 
вопрос: приплачивают?

«Капитализм мне 
ни в каком виде 
не нравится»
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— За должность председа-
теля первичной профсоюзной 
организации я от работодателя 
ничего не получаю. Есть неболь-
шое материальное вознаграж-
дение, чисто символическое — 
за счет взносов.

— Сколько у вас членов про-
фсоюза?

— 450 человек — чуть более 
60 процентов от количества ра-
ботающих. Мы стремимся увели-
чивать численность профсоюза.

— А зачем вы стремитесь — 
вопрос на засыпку — в наше-то 
меркантильное время? Зачем 
вам это нужно?

— По законодательству, про-
фсоюз представляет трудовой 
коллектив, когда количество 
членов профсоюза достигает 50 
и более процентов.

— Если меньше, профсоюз 
можно игнорировать?

— Да, законодательно от 
лица коллектива такой про-
фсоюз говорить не может. У нас 
больше 50 процентов, но всё 
равно, мы стремимся увеличить 
количество членов профсоюза 
не ради взносов, а чтобы люди 
понимали — мы работаем вме-
сте и отстаиваем общие права и 
интересы.

— А люди созрели до пони-
мания того, что свои права и ин-
тересы нужно отстаивать?

— Это больной вопрос. Не-
которые товарищи относятся к 
профсоюзу как к кассе взаимо-
помощи, не более того, хотят по-
лучить ровно столько, сколько 
«вложили» — заплатили взно-
сов плюс еще что-нибудь сверху. 
Кто-то убежден, что профсоюзы 
существуют формально, работо-
датель решает все сам, и никто 
больше на эти решения повли-
ять не может.

— А разве это не так по факту?
— По факту это не так. Во-

первых, на нашем предприя-
тии подавляющее большинство 
членов профсоюза солидар-
ны с профсоюзным движени-
ем, во-вторых, у нас существу-
ет коллективный договор, обя-
зательный к исполнению всеми 
сторонами.

— А чем он лучше индивиду-
альных договоренностей?

— Когда человек приходит 
устраиваться на работу, он под-
писывает трудовой договор. Как 
правило, в нем указываются вид 
деятельности и оплата. У нас, 
помимо оклада, оговаривается 
премия, которая в индивидуаль-
ном трудовом договоре не фигу-
рирует. Кроме того, в нашем кол-
лективном договоре есть целый 
раздел, где перечислены осно-
вания, дающие работникам пра-
во получать материальную по-
мощь, дополнительные отпуска; 
предусмотрены дополнительные 
выплаты от работодателя рабо-
тающим и пенсионерам.

— И эти пункты обязательны 
к выполнению?

— Да.
— Ставя себя на место ра-

ботодателя, я бы стремился со-
кратить ваш профсоюз, как ми-
нимум до 50 процентов минус 
один человек, чтобы вашу орга-
низацию можно было игнориро-

вать и, как следствие, экономить.
— Безусловно, собственник 

ставит задачу получать прибыль 
и сокращать расходы, но в на-
шем случае я могу уверенно ска-
зать, что работодатель и профсо-
юз являются социальными парт-
нерами. Сложные вопросы воз-
никают, но они решаются в рам-
ках цивилизованных перегово-
ров. «Квадра» позиционирует 
себя как социально-обязатель-
ную компанию.

Помимо денег, которые выде-
ляет на социальные цели пред-
приятие, на это же тратится зна-
чительная часть профсоюзных 
взносов. Что-то из этой суммы 
расходуется на командировоч-
ные, когда приходится ехать на 
переговоры с работодателем в 
Тулу или Москву.

— Вы же сказали, что жи-
вете в атмосфере социального 
парт нерства. Зачем тогда нужны 
пере говоры?

— Многие компании пере-
шли на электронную перепи-
ску или видеоконференции — 
такой формат, но у нас приня-
то общаться, глядя друг другу в 
глаза. Ежеквартально мы садим-
ся с работодателем за стол и об-
суждаем выполнение коллектив-
ного договора, наших взаимных 
обязательств.

— Обострим вопрос. Вернусь 
на позицию работодателя. Соци-

альное партнерство — это хоро-
шо, но экономия на издержках 
— тоже неплохо. Не было по-
пыток со стороны руководства 
предприятия наладить с вами та-
кое взаимодействие, чтобы про-
фсоюз стал ручным, и на коллек-
тивном договоре можно было сэ-
кономить? Вас банально не пы-
тались купить?

— Нет, таких попыток не 
было. И на профсоюзную рабо-
ту я пошел не за материальны-
ми выгодами. Просто мое глубо-
кое убеждение — сильные проф-
союзы должны существовать. В 
2010 году меня избрали предсе-
дателем первичной профсоюз-
ной организации, и с тех пор я ее 
возглавляю.

— То есть, можно сделать вы-
вод, что пока в профсоюзе вами 
довольны. Коллективный дого-
вор предусматривает защиту от 
инфляции?

— В договоре прописано, что 
ежегодно оклад работников уве-
личивается на индекс потреби-
тельских цен, иначе говоря, на 
коэффициент инфляции.

— В этом году увеличивали?
— Да, на 4,6 процента — циф-

ру, которую официально озвучи-
ло правительство.

— У вас просто Швейцария 
какая-то, а не «Квадра».

— Нет не Швейцария, рабо-
тодатель всего-навсего выполня-

ет обязательства, прописанные 
в коллективном договоре. Ко-
нечно, экономить на людях при 
капитализме «интересно», но это 
палка о двух концах — человек, 
понимающий, что с ним обхо-
дятся несправедливо, лучше ра-
ботать не станет.

— Работодатель мудро счи-
тает, что скупой платит дважды?

— Безусловно. Социальная 
стабильность дает на выходе 
больший КПД. Поэтому предпри-
ятие перечисляет профсоюзу су-
щественные средства на культур-
но-массовые, спортивно-оздоро-
вительные мероприятия и опла-
чивает до 90 процентов стоимо-
сти путевок. Не на Гаваи, разуме-
ется, а лечебно-санаторных.

— Как у вас выстраиваются 
отношения с Федерацией неза-
висимых профсоюзов? ФНПР не-
редко упрекают в излишней по-
кладистости. Не находите?

— В некоторых вопросах с 
этим утверждением можно со-
гласиться. Лично мое мнение — 
не всегда полезно выхватывать 
шашку из ножен и крушить все 
на своем пути. Самый надежный 
способ достижения цели — пе-
реговоры. Но там, где их нет — в 
случае с пенсионной реформой, 
намерением власти ввести че-
тырехдневную рабочую неделю, 
которая автоматически увеличит 
безработицу — согласен, нуж-

но показывать характер. ФНПР, 
кстати сказать, участвовала вме-
сте с КПРФ в митингах протеста. 
Я как председатель первичной 
профсоюзной организации обо-
шел всех работников, собирая 
подписи против повышения пен-
сионного возраста. Другое дело, 
что реформу это не остановило.

— Чем цивилизованнее стра-
на, тем сильнее в ней профсо-
юзы. В Германии доходы ка-
ких-нибудь пилотов упали на 
полтора процента, и самоле-
ты «Люфтганзы» стоят, никто 
не летает. Причем все относят-
ся терпимо — люди борются за 
свои права. Представить, чтобы 
из-за забастовки встало какое-
то орловское предприятие, я не 
могу. Хотя отношение «работо-
дателя» к людям бывает такое, 
что и одной забастовки будет 
мало.

— В этом-то и проблема. На 
таких предприятиях профсоюза 
или нет, или он существует фор-
мально. Повторю еще раз: мое 
глубокое убеждение — сильные 
профсоюзы необходимы.

— Согласен, считаются толь-
ко с теми, кто что-то собой пред-
ставляет. Но в современной Рос-
сии даже на системную оппози-
цию смотрят с подозрением. Вы 
же не только руководитель про-
фсоюза, но и член КПРФ...

— В КПРФ я вступил раньше, 
чем начал заниматься профсоюз-
ной работой — в 2003 году.

— А что случилось в 2003 
году?

— Я не могу сказать, что не-
что из ряда вон выходящее слу-
чилось. Наблюдая, анализируя 
то, что происходит в стране и в 
регионе, я пришел к выводу, что 
КПРФ — единственная сила, ко-
торая может что-то изменить.

— То есть вам не нравится ка-
питализм в том виде, в каком его 
сегодня строят?

— Мне капитализм ни в ка-
ком виде не нравится. Должна су-
ществовать социальная справед-
ливость. А ее нет. Сегодня власть 
пытается позиционировать себя 
как социальную, но при этом мы 
видим, что в выигрыше кучка бо-
гачей, а большинство так называ-
емых реформ идут обычным лю-
дям в ущерб. Было социально-
справедливое государство — при 
Советской власти. Больше его нет.

— На работе с руководством 
не возникает сложности из-за ва-
шего членства в КПРФ?

— Нет, политические темы 
мы не обсуждаем, хотя моя пар-
тийная принадлежность всем 
известна.

Вопросы задавал
Сергей ЗАРУДНЕВ.

«Капитализм мне ни в каком «Капитализм мне ни в каком 
виде не нравится»виде не нравится»
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После школы девушка 
поступила в Орловский 
пединститут на факуль-
тет иностранных языков, 

училась на вечернем отделе-
нии. А днём — работала в шко-
ле. Представьте, утром в 7 утра 
отправлялась на работу, днём 
спешила домой, чтобы сделать 
маме укол (она тогда очень бо-
лела), покормить, а потом уезжа-
ла на электричке в Орёл. Домой 
возвращалась уже за полночь, 
электричкой. Но на усталость не 
жаловалась, всё успевала.

Работая в школе, выполня-
ла несколько комсомольских по-
ручений. Занималась пропаган-
дисткой работой, выступая с лек-
циями и докладами перед жите-
лями села. Вела кружок полит-
просвещения, изучая вместе с 
комсомольцами колхоза «Власть 
Советов» работы В. И. Ленина, 
вопросы современной партий-
ной и комсомольской жизни.

Общее дело так сплотило ре-
бят, что после работы они торо-
пились не домой, а на занятия. 
Интересовалась девушка исто-
рией родного колхоза. Дважды в 
неделю выступала на радио с об-
зором печати (радиоузел в селе, 
кстати, сохранился и по сей день). 
Лично выписывала более трид-
цати газет и журналов: «Моло-
дой коммунист», «Юность», «Учи-
тельскую газету»... До дыр зачи-
тывали пионеры журналы «Пио-
нер» и «Костер». Старшеклассни-
кам нравился «Советский воин», 
ведь парням предстояло слу-
жить в армии, а в журнале было 

столько информации по военно-
патриотической тематике, очер-
ков о доблестных и мужествен-
ных воинах! Некоторые журналы 
приходилось заказывать в киоске 
в Орле, например «Америка», 
«Англия», которые были мето-
дическим подспорьем для веде-
ния уроков иностранного. Неред-
ко из журналов и газет вырезала 
статьи и фотографии для оформ-
ления агитационных стендов.

Не забывала Валентина и о 
спорте, участвовала в спортив-
ном учительском многоборье, 
не раз завоёвывала призовые 
места. В её архиве есть спортив-
ные награды, дипломы и почёт-
ные грамоты, например, за побе-
ду по стрельбе.

В составе агитбригады ком-
сомольцы ездили во время убо-
рочной страды на полевые ста-
ны, выступали во время корот-
ких перерывов с концертами пе-
ред хлеборобами. Концерты во-
одушевляли тружеников полей, 
ведь с песней и уборочная весе-
лей. В общем, жизнь в селе в те 
годы бурлила, в том числе — бла-
годаря таким увлечённым акти-
висткам как Валентина.

Жизнелюбие, энтузиазм за-
ряжали энергией всех, кто окру-
жал девушку, и прежде все-
го её учеников. Ведь ничто так 
не влияет на ребёнка, как при-
мер взрослых. Вместе ездили на 
уборку картошки и свёклы в кол-
хоз, ходили в туристические по-
ходы, участвовали в спортивных 
состязаниях и в художественной 
самодеятельности, помогали ве-
теранам Великой Отечественной 
войны. Вместе ходили на суббот-

ники. Дети очень любили и ува-
жали свою учительницу, тепло 
называли её «наша Валечка». 
Наверное, ещё и потому, что она 
всегда была честна со всеми, не 
выделяла любимчиков, к каж-
дому умела подобрать ключик. 
Её так учил отец Василий Аки-
мович: «Валя, живи честно, так, 
чтобы прямо смотреть людям в 
глаза, не опускать глаз…». Отца 
очень уважали на селе (когда-
то он был уполномоченным по 
ликвидации неграмотности в 
районе).

В 1969 году Валентину Ва-
сильевну избрали вторым се-
кретарём Орловского райкома 
ВЛКСМ. Она отвечала за идей-
но-политическое воспитание мо-
лодёжи. Пешком обошла поч-
ти весь район, все школы. Поче-
му пешком? Автобусы тогда хо-
дили только по асфальтирован-
ным дорогам, а дальше в даль-
ние деревни секретарь добира-
лась на попутках. Несмотря на 
загруженность, продолжала ве-
сти кружок политпросвещения 
для односельчан-комсомольцев.

А работы у секретаря по иде-
ологии хватало. Организация ту-
ристических слётов, встречи с ве-
теранами комсомольского дви-
жения... Райком комсомола про-
водил в районе игру «Зарница»: 
на несколько дней ребята соби-
рались в лагере недалеко от Зна-
менки, жили в палатках, в воен-
но-полевых условиях. Так приу-
чали молодых к самостоятельно-
сти, умению преодолевать труд-
ности. Комсомольцы записы-
вались в стройотряды, строили 
фермы, самые смелые уезжали 

на ударные стройки. Молодым 
всё было по плечу, всё было ин-
тересно, скучать некогда. Комсо-
мол научил многих жить откры-
то, ничего не боятся, уметь отста-
ивать свою точку зрения.

Казалось тогда, невозмож-
ного для комсомолки нет во-
все. Надо научиться водить трак-
тор, чтобы освоить обязательную 
школьную дисциплину «Трак-
тор» — пожалуйста. Надо выто-
чить муфту сцепления на токар-
ном станке — запросто (во вре-
мя практики на ремонтно-меха-
ническом заводе Валентина изу-
чила токарный станок). Надо вы-
ступить в составе вокально-ин-
струментального ансамбля на 
концерте или принять участие в 
волейбольном матче — легко. 
И всегда с улыбкой, всегда — на 
подъёме.

Будучи секретарём райко-
ма В. В. Толкунова участвова-
ла в областных комсомольских 
слётах. Была выдвинута делега-
том Орловской областной кон-
ференции. На чёрно-белых фо-
тографиях, бережно хранимых 
в её архиве, первые комсомоль-
цы Орловщины — светлые, улы-
бающиеся, открытые лица, А вот 
общее фото с коллективом ре-
дакции газеты «Орловский ком-
сомолец». А на одной из конфе-

ренций Валентине довелось по-
общаться с Г. А. Зюгановым, в 
то время он работал в обкоме 
комсомола.

В 1969-м году она вступила 
в компартию. В 1970-м Валенти-
ну Васильевну (тогда её фами-
лия была Шманёва) за активную 
пропагандистскую работу награ-
дили медалью «К 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина». Как 
всё успевала? Увы, приходилось 
жертвовать личной жизнью, лич-
ным временем...

Замуж она вышла в 30 с не-
большим, вырастила двоих сы-
новей, оба окончили Орловский 
педагогический. Старший по 
примеру мамы стал педагогом.

В 1973-м Толкунова верну-
лась работать в школу по семей-
ным обстоятельствам, продол-
жала участвовать в комсомоль-
ской жизни села. Работает учи-
телем и по сей день. Да, на пен-
сии, но по-прежнему, как и 10, 
и 30 лет назад — активная, це-
леустремлённая, молодая — по 
духу, по состоянию души. Отку-
да берутся силы? Наша героиня 
не скрывает: всё дело в бесцен-
ном умении радоваться каждому 
дню, жить в гармонии с собой и с 
окружающими.

Юлия РЮТИНА.
Орловский район.

Молодость как Молодость как 
состояние душисостояние души

Артем Мадюдин ещё не 
комсомолец.

— Но мой лучший друг, 
лидер городского комсо-

мола, объяснил мне идеологию 
организации, и я понял, что она 
соответствует моим принципам и 
внутренним установкам, — гово-
рит этот молодой человек.

Если учесть, что Артем уже 
давно не стоит в стороне от 
общественной деятельности и 
даже делает на этом поприще 
некоторую карьеру — возглавля-
ет студенческий профком архи-
тектурно-строительного институ-
та Орловского госуниверситета, 
то можно по достоинству оце-
нить этот выбор — выбор сво-
бодного сердца.

Артем родился в 1996 году 
в посёлке Кромы. Мама — на-
логовый инспектор, отец за-
нимается авторемонтом. По-
сле окончания школы поступил 
в орловский технический вуз, 
тогда еще — ГУ УНПК. Учился 
на инженера-строителя. Сей-
час продолжает образование 
по выбранной специальности в 
магистратуре.

В числе увлечений Артема 
— военная история и, как гово-
рит он, всё, что с ней связано: 
книги, оружие, военная техника, 
фильмы.

— С трудом представляю 
свою жизнь без путешествий, ту-
ристических походов, — призна-
ется А. Мадюдин. — Часто выби-
раюсь на природу с друзьями — 

как на рыбалку, так и в много-
дневные походы.

На вопрос о том, что самое 
главное в жизни человека, Ар-
тем отвечает так:

— Любить свою Родину и 
жить на благо её.

И поясняет:
— Моя позиция в том, что и 

до революции, и в советский пе-
риод, и сейчас — в первую оче-
редь, это наша страна со своими 

проблемами, сильными и слабы-
ми сторонами. Поэтому я стара-
юсь не идеализировать отдель-
ные периоды, а воспринимаю 
нашу историю в целом. В буду-
щем я вижу Россию сильной и 
свободной страной, в которой 
каждый сможет себя реализо-
вать и где главной ценностью яв-
ляется человек.

Советское прошлое для него 
— тема серьезных раздумий. 

Воспринимая революцию 1917 
года «как единственный выход 
из исторического тупика, в кото-
ром оказалась Россия», Артем не 
находит столь же однозначных 
объяснений крушения социализ-
ма в нашей стране:

— Слишком обширная тема, 
чтобы раскрыть ее в двух словах. 
Но, наверное, свою роль сыграла 
негибкость советской экономи-
ки, советской системы в целом, 

а также межнациональные кон-
фликты, которые разгорелись с 
новой силой, как только власть 
ослабла.

Среди проблем своего поко-
ления он выделят как главную 
— «размытость идеалов», кото-
рую усугубляет «слабая система 
образования».

— Свобода одной личности 
заканчивается там, где начинает-
ся свобода другой, — говорит Ар-
тем. — И ограничивать ее долж-
ны, в первую очередь, нормы 
морали, высшие ценности наше-
го общества, возможно, религия, 
и только потом — законодатель-
ство и власть. У каждого должна 
быть свобода выбора, свобода 
слова, и каждый должен иметь 
возможность эти права реали-
зовывать. Иначе мы выродимся 
в рабов.

Если объединить эти штри-
хи в один психологический 
портрет, получается, что скоро 
орловский комсомол примет 
в свои ряды человека, испо-
ведующего идею преемствен-
ности отечественной истории, 
дорожащего Родиной, несмо-
тря на условия жизни в стра-
не, и признающего приоритет 
нравственных норм над юри-
дическими в деле формирова-
ния здорового и процветающе-
го общества будущего. Может, 
такими и должны быть комсо-
мольцы XXI века?

Андрей ГРЯДУНОВ.

ШтрихиШтрихи
к портретук портрету
будущегобудущего
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и повышение заработной платы, 
это новые рабочие места.

И в качестве одного из при-
меров могу привести буквально 
позавчерашний день. Мы под-
писали три соглашения с пер-
выми резидентами территории 
опережающего социально-эко-
номического развития, которые 
предусматривают в ближайшее 
время создание не менее тысячи 
рабочих мест. Объем инвестиций 
— 5 миллиардов рублей. Я сам 
посетил уже не первый раз пред-
приятия, которые уже запускают-
ся, уже ставятся станки.

Но сказать, что это можно 
сделать по одному щелчку — 
наверное, все понимают, что 
это невозможно. Конечно, я по-
ловину, если не больше, време-
ни своего рабочего трачу на то, 
что мы ищем инвесторов, ищем 
возможности для прихода но-
вых компаний в регион, для того 
чтобы забрать из Москвы моло-
дежь, которая уезжает, где выше 
заработная плата. И потихонечку 
мы движемся в этом направле-
нии.

Верховский район — конеч-
но, это не Орел, это не столичный 
город региона, но и там доста-
точно развит агропромышлен-
ный комплекс. И я думаю, что… 
Сегодня мы развиваем направ-
ления — базисные, бюджетные, 
градообразующие, регионообра-
зующие предприятия. Второй 
момент — сделали большой ак-
цент на создании Центра средне-
го и высшего профессионально-
го образования для того, чтобы 
наша молодежь могла получить 
востребованные специальности 
и остаться работать в регионе, 
получив достойную работу. Я на-
деюсь, что результат этой работы 
будет, скажем так, итогом, и мо-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Александр Денисов: Время 
рубрики «Спросите губернато-
ра». Спрашивать на этот раз бу-
дем главу Орловской области, в 
студии у нас Андрей Евгеньевич 
Клычков. Андрей Евгеньевич, 
добрый вечер.

Андрей Клычков: Добрый 
вечер.

Анастасия Сорокина: До-
брый вечер.

Александр Денисов: Вот 
сейчас зрители уже нам звонят и 
пишут, будем задавать вопросы. 
А прежде расскажем о вашем 
регионе, что он сейчас из себя 
представляет.

Анастасия Сорокина: Ор-
ловская область занимает 71-е 
место по площади среди субъ-
ектов федерации. Население 
— чуть больше 700 тысяч чело-
век. По данным за первое полу-
годие, рождаемость в регионе 
оказалась почти в два раза ниже 
смертности. Размер средней зар-
платы равен 28 тысячам рублей 
(кстати, средняя по стране — 46 
тысяч). Государственный долг ре-
гиона составляет чуть менее 18 
миллиардов рублей — в расчете 
на 1 жителя приходится где-то в 
районе 24 тысяч рублей.

Александр Денисов: Ан-
дрей Евгеньевич, я зашел на ваш 
аккаунт во «ВКонтакте». Уж не 
знаю, вы сами его ведете или…

Андрей Клычков: Это самый 
частый вопрос, который мне за-
дают.

Александр Денисов: Ну рас-
скажете. Или SMM-менеджер? 
Или как там сейчас говорят? Я 
посмотрел, что последний раз 
вы туда заходили вчера в 21 с 
чем-то. И там у вас ролик лежит, 
называется «Два года в долж-
ности». Мы этот ролик внима-
тельно посмотрели, вырезали 
интересный фрагмент, давайте 
сейчас посмотрим вместе.

Андрей Клычков: Я посмо-
трел вчера и удивился, что боль-
ше 60 тысяч человек посмотрели 
его.

Александр Денисов: Навер-
няка они тоже обратили на это 
внимание. Давайте посмотрим и 
начнем нашу беседу.

(ВИДЕО).
Александр Денисов: Вот 

там вы несете бревно. Мы были 
очень заинтригованы! Где это вы 
носите бревна и зачем? Что, не-
кому носить? Расскажите.

Андрей Клычков: Вы знаете, 
наверное, это общий подход, об-
щее правило: можно назначить 
человека, который будет носить 
за тебя бревна, но иногда нужно 
прийти и самому их поносить для 
того, чтобы был пример. Это ви-
део с одного из субботников, ко-
торые мы регулярно проводим.

Причем, знаете, было удиви-
тельно. Мы пришли, и мне го-
ворят, по традиции: «Ну давайте 
спилим пару деревьев, их от-
несем для картинки». Я говорю: 
«Нет, давайте не будем». В итоге 
наш субботник закончился тем, 
что мы очистили, не знаю, ме-
тров сто набережной и высотой, 
наверное, метров шестьдесят. И 
сегодня даже у нас появилось 
название: «Тургеневу открыли 
взгляд на Оку».

Это, наверное, важный мо-
мент, который для меня сегодня 
по итогам двухлетнего перио-
да стал таким показательным, 
принципиальным. Нужно гораз-
до глубже погружаться во мно-
гие вопросы, нежели мои обя-
занности включают.

Александр Денисов: Не бо-
итесь, что вас обвинят в таких пи-
ар-ходах? Вы из КПРФ. Известно, 
кто у нас любит бревна носить.

Андрей Клычков: Ленин, да. 
С этого все и началось на первых 
же субботниках. Я же не могу 
стоять, нужно что-то нести, пока-
зывать пример. И еще на первом 
субботнике, который был в 2017 
году, сразу сказали: «С бревном? 
Всё. Вот Ленин понес бревно». 
Да надо нести это бревно. При-

чем чем большее бревно возь-
мешь… И нести его дальше по 
работе и по жизни.

Александр Денисов: А вы-то 
и потянете, ведь пятиборьем за-
нимаетесь. Да?

Андрей Клычков: Не зани-
маюсь, работа не позволяет за-
ниматься.

Александр Денисов: Но за-
нимались, да?

Андрей Клычков: Занимал-
ся, да, в свое время было.

Александр Денисов: В чем 
сильны были — в силовых или в 
стрельбе? Там же стрельба, по-
моему, да?

Андрей Клычков: Знаете, 
меня тренер научил в свое вре-
мя, это были детские годы, он 
говорил: «Андрей, многие зани-
маются боксом, многие — борь-
бой. Но мне кажется, что пяти-
борье — это, во-первых, очень 
романтичный вид спорта. С дру-
гой стороны, если что, можно и 
убежать, а если что, можно и до-
гнать. При необходимости мож-
но заколоть и застрелить».

Анастасия Сорокина: Ан-
дрей Евгеньевич, вот сейчас вы 
подводите такой своеобразный 
итог тем двум годам, которые 
провели в этой должности. Вот 
с чем вам удалось столкнуться, 
точнее, пришлось столкнуться, 
когда вы пришли? И как вы оце-
ниваете вот сейчас, на данный 
этап? Что удалось сделать? Что 
не удалось?

Андрей Клычков: Ну здесь 
очень много разных срезов, ко-
торые, наверное, имеют значе-
ние. Для меня, конечно, важна в 
первую очередь эмоциональная 
составляющая, потому что для 
меня новый регион был. Дей-
ствительно, в первое время мне 
пришлось просто очень деталь-
но изучать регион и специфику 
региона, в том числе и людей, 
менталитет. Ведь Орловская об-
ласть… Мало кто знает то богат-
ство, которым обладает Орлов-

ская область.
Вы привели статистику. Она 

так выглядит для меня, знаете, 
немножко больно по ряду пока-
зателей. Но при этом Орловская 
область — это родина известней-
ших писателей: Тургенев, Бунин, 
Фет, Апухтин. Огромное количе-
ство выдающихся и замечатель-
ных людей. Орловские зубры, 
орловские яблоки, орловский 
хлеб. Спасское-Лутовиново. Это 
то богатство, которое на сегод-

няшний день для меня является 
такой квинтэссенцией того смыс-
ла работы, который нужно вкла-
дывать.

Ну а что касается рабочих мо-
ментов. Безусловно, есть опреде-
ленные этапы работы и развития 
каждого региона. Я пришел в тот 
момент, когда госдолг Орлов-
ской области был 106% от доход-
ной части бюджета. Вот вы ска-
зали, что чуть менее 18 милли-
ардов. Это 106% было. 2017 год 
Орловская область закончила с 
дефицитом более 2 миллиардов 
рублей.

И моя главная задача была 
— выстроить в первую очередь 
взвешенную и сбалансирован-
ную бюджетную политику для 
того, чтобы мы могли начать раз-
виваться, чтобы мы вошли в тот 
ноль, который позволил бы нам 
инфраструктурно вкладывать 
деньги.

Я должен поблагодарить 
свою команду. Мы закончили 
2018 год, не взяв ни одной ко-

пейки кредитов. Мы закончили 
с профицитом 380 миллионов 
рублей. Мы сократили государ-
ственный долг, и на сегодняшний 
день уже не 106%, а 92%. И на 
следующий год мы должны дой-
ти до 82%.

И, наверное, такой взвешен-
ный определенный итог, если 
уж не углубляться в детали: если 
на конец 2017 года бюджет Ор-
ловской области чуть больше 27 
миллиардов, то этот год, я опти-
мистично надеюсь, мы закончим 
уже в размере около 40 милли-
ардов рублей. Это бюджет Ор-
ловской области. Мы только за 
последние полтора года увели-
чили собственные доходы более 
чем на 3 миллиарда рублей.

Александр Денисов: Звонят 
уже жители Орловской области, 
давайте послушаем.

Анастасия Сорокина: Из Ор-
ловской области Любовь до нас 
дозвонилась. Здравствуйте.

Зритель: Здравствуйте.
Александр Денисов: Здрав-

ствуйте, Любовь.
Зритель: Хочу задать свое-

му губернатору такой вопрос. Я 
из Верховского района, из Вер-
ховья. У нас работы нет, цены 
большие, пенсионерам жить 
очень тяжело. И что дальше бу-
дет, мы даже и не знаем. Люди 
едут в Москву зарабатывать, се-
мьи рушатся. И что хочет нам 
предложить наш губернатор по 
этому вопросу?

Андрей Клычков: Любовь, 

неоднократно был в Верховье. 
Может быть, мы даже с вами 
встречались на мероприятиях, 
когда с жителями встречи прово-
дили и общались.

Проблематика, которая есть 
на сегодняшний день в сельских 
районах (а Верховский район 
один из сельских районов), — 
это, безусловно, работа, безус-
ловно, это дороги, безусловно, 
это образование и здравоохра-
нение. Это тот набор, скажем 
так, к сожалению, традиционных 
сложностей, которые необходи-
мо решать.

Вот с чего я начал? С бюдже-
та. Бюджет не может формиро-
ваться, скажем так, просто по 
каким-то подаркам, из каких-то 
других источников. У нас 3 мил-
лиарда — это те источники, кото-
рые сформированы за счет того, 
что мы смогли создать новые ра-
бочие места. Безусловно, они не 
охватывают сразу всю область. У 
нас только на миллиард прирост 
по НДФЛ. А это, соответственно, 

«Спросите губернатора»

лодежь не будет уезжать.
Александр Денисов: Ан-

дрей Евгеньевич, вот смотрите. У 
нас много всяких видеофрагмен-
тов про ваш регион интересных. 
У вас есть такой советник Андрей 
Лежнев…

Андрей Клычков: Сергей.
Александр Денисов: Да-да-

да. Этим летом жители сняли 
одну дискуссию с ним прямо на 
улице. Давайте послушаем, сей-
час посмотрим фрагмент и об-
судим эту историю, что у вас там 
происходит.

(ВИДЕО).
Александр Денисов: В каж-

дом городе есть такой сквер 
преткновения. В Екатеринбурге 
там храм хотели построить, у вас 
в этом сквере — фонтан за 150 
миллионов. Ну интересно! Да, 
там «Сбербанк» выделяет деньги 
и так далее. Почему так жители 
реагируют нервно (ну, может 
быть, не все) на этот фонтан? И 
зачем он вам нужен, такой до-
рогой?
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Андрей Клычков: Есть раз-
ные точки зрения. Я на самом 
деле, знаете, как человек, кото-
рый пришел из оппозиционной 
среды, абсолютно понимаю тех 
людей, которые приходят. Кто-то 
приходит, потому что: «Все пош-
ли, и я пошел». Кто-то приходит, 
потому что: «Вот что-то делается, 
а я хочу, чтобы было в другом 
месте».

Когда я услышал различные 
комментарии и экспертов, и про-
стых жителей, я им и говорю, 
прямо у себя в «Instagram» пишу: 
«Приходите все послезавтра в 3 
часа дня. Все, кто хочет».

Александр Денисов: Вы с 
ними так же разговаривали, как 
и Лежнев?

Андрей Клычков: Ну, Сер-
гей Владимирович… В данном 
случае я его здесь абсолютно не 
поддерживаю и не считаю, что 
правильно так разговаривать. 
Но иногда бывают, конечно… 
Легко выложить. Я повторюсь, 
что не поддерживаю. Чиновник 
все-таки должен определенную 
деликатность соблюдать.

Александр Денисов: Но это 
ваш друг, я правильно понимаю? 
Он с вами приехал.

Андрей Клычков: Вы знае-
те, тот, кто приезжает — это друг. 
Сергей Владимирович — чело-
век, который приехал и на протя-
жении длительного промежутка 
времени активно работает, по-
могает, старается, развивается и 
выполняет должность советника 
по тем вопросам, которые в его 
компетенции включены.

Так вот, возвращаюсь к скве-
ру Ермолова. Есть сквер. Прихо-
дит мне сообщение: «Не трогай-
те реликтовые деревья».

Александр Денисов: Там 
есть реликтовые деревья?

Андрей Клычков: Я спраши-
ваю: «Какие реликтовые деревья 
в сквере 2012 года?» И вопрос 
сегодня, когда архитекторы, гра-
достроительный совет принял 
решение, что в этом месте опти-
мально для того, чтобы связать 
единую концепцию пешеходной 
зоны центра города Орла, я го-
ворю: «Да вы же, архитекторы, 
приняли это решение. Давайте 
жителям объясним». Жители вы-
сказались: сохранить дорогу, со-
хранить парковку. Я сказал: «Хо-
рошо. Жители хотят — вносите в 
проект изменения».

И сейчас проходят оконча-
тельные процедуры для того, 
чтобы учесть пожелания жите-
лей, потому что я лично не хочу 
идти против жителей. Пришло 
150—200 человек, говорят: «Не 
вырубайте деревья». — «Хоро-
шо. Мы посадим еще больше».

Более того, я на этой встрече 
сам себя поймал на мысли: дей-
ствительно, деревьев-то в горо-
де не хватает. Ну, может быть, в 
Москве это не столь актуально, 
а в городах старых много спи-
ленных деревьев на тротуарах, 
остаются пеньки. Мы в этом году 
дали поручение городу и купили 
машину. Мы посчитали: 12 тысяч 
деревьев мы только по городу 
можем посадить. Мы на один 
год не будем такие амбициозные 
задачи перед собой ставить, но 
несколько тысяч мы посадим в 
следующем году.

Александр Денисов: Все-
таки объясните. Мы не спорим, 
фонтан — это прекрасно. Но — 
за 150 миллионов?! Он что, та-
кой хороший, всем понравится, 
да?

Андрей Клычков: Я думаю, 
что здесь вопрос стоимости — 
это вопрос не ко мне. Я пришел и 
ищу любые возможности допол-
нительных инвестиций в регион. 
Я пришел к Герману Оскаровичу 
Грефу и говорю: «Герман Оска-
рович, я знаю, что вы реализуете 
в регионах программы по раз-
витию территорий, по созданию 

комфортных условий. Мы гото-
вы и хотим поучаствовать в этой 
программе».

Представители «Сбербан-
ка» и наши градостроители 
определили территорию. Были 
предоставлены «Сбербанком» 
обещания, что будут выделены 
денежные средства. Вопрос уже 
дальше… Будет дешевле? Я буду 
только рад.

Александр Денисов: А фон-
тан все-таки будет? Его утверди-
ли вчера, по-моему, горсовет, 
да?

Андрей Клычков: Вчера не 
утверждали. Горсовет утвердил, 
внесли поправки. Сейчас будут 
проходить слушания. Действи-
тельно, я считаю, что это место 
по-другому заиграет.

Александр Денисов: Зови-
те в гости. Нам прямо интересно 
посмотреть, что за 150 миллио-
нов построили.

Андрей Клычков: Вы може-
те приехать и посмотреть сейчас 
уже существующие места. Орел 
за один год поднялся на 11-е 
место в России по благоустрой-
ству. Мы действительно выделя-
ем достаточно большой объем 
средств, иногда внебюджетных 
средств, которые удается при-
влечь в регион.

В этом году… Вот буквально 
сейчас, я сидел перед эфиром, 
и мне прислали фотографии. 
Завтра открытие сквера, где… 
Ну, создаются места, где просто 
мамы с детьми могут прийти. Вы 
знаете, тут можно, конечно, из 
Москвы так посмеиваться над 
нами, над малыми регионами, но 
когда мы открыли первый фон-
тан в сквере «Юность» в Орле, то 
около 2 тысяч человек пришли 
на его открытие посмотреть.

Александр Денисов: Он 
тоже нереально дорогой? Или 
нормальный?

Андрей Клычков: Да нет. Вы 
знаете, я всегда отношусь… Вот 
все говорят — дорого, недорого. 
Проходит госэкспертиза, прохо-
дит смета, проходят проверки 
контрольных органов. Это та сум-
ма, которая обосновывается.

Александр Денисов: С дру-
гой стороны, раз деньги есть, то 
почему же не построить хоро-
ший фонтан?

Анастасия Сорокина: Очень 
много вопросов. Есть разные ак-
тивисты, горожане, у них возни-
кают некоторые вопросы к тому, 
как распределяются средства. И 
много претензий именно к так 
называемой комфортной среде. 
Вот вы сейчас говорите про об-
устройство, про скверы. А может 
быть, у жителей какие-то другие 
пожелания? Может быть, они хо-
тят каких-то других… специаль-
ных льгот или условий в других 
социальных сферах?

Андрей Клычков: Есть опре-
деленные условия предоставле-
ния межбюджетных трансфер-
тов, они происходят в рамках 
заключенных соглашений. И 
деньги, выделяемые на создание 
комфортной среды, могут быть 
потрачены только на комфорт-
ную среду. К примеру, были на-
правлены средства в бюджет об-
ласти на благоустройство обще-
ственных пространств, а мы за 
эти деньги даже сделали дворы. 
И теперь вынуждены вернуть эти 
деньги обратно, потому что мы 
не могли на это потратить.

Безусловно, я согласен, что 
есть направления важные — это 
и здравоохранение, и социалка. 
Но могу сказать вам (вот я на-
зывал цифры бюджета), что мы 
на 714 миллионов увеличили 
направление «Здравоохране-
ние». Мы не снизили ни одной 
строки в бюджете по социаль-
ным направлениям. Но средства 
целевые, которые приходят, мы 
обязаны тратить только на те во-
просы, которые предусмотрены 

соглашениями, которые заклю-
чаются либо между федераль-
ными органами и регионом либо 
между регионами в рамках взаи-
моотношений.

Анастасия Сорокина: Да-
дим слово зрителям.

Александр Денисов: Ива-
новская область, как ни странно, 
звонит.

Анастасия Сорокина: До-
звонился до нас Радик. Здрав-
ствуйте.

Зритель: Здравствуйте.
Александр Денисов: Здрав-

ствуйте.
Зритель: У меня вопрос по 

поводу сельского хозяйства. Как 
вы поддерживаете сельское хо-
зяйство? Как вы планируете под-
держивать его в будущем и раз-
вивать? И у меня еще такой во-
прос: увеличивают ли зарплаты 
рядовым работникам сельского 
хозяйства? Это очень немало-
важно. Спасибо.

Андрей Клычков: Я должен 
здесь, наверное, похвалиться, 
что Орловская область, по мо-
ему личному убеждению и по 
статистике, входит в число ли-
деров Российской Федерации по 
результатам сельского хозяйства. 
Причем мы уже ушли от экстен-
сивного пути развития — просто 
за счет увеличения или вовлече-
ния в оборот сельхозземель.

На данный момент времени 
у нас валовый сбор зерновых 
культур составляет более 3 мил-
лионов 350 тысяч тонн — что уже 
на 200 тысяч тонн больше, чем 
в прошлом году. Мы планируем 
закончить год с рекордным уро-
жаем, с приростом на 400 тысяч 
тон — то есть 3 миллиона 600 
тысяч тонн зерна. Кроме этого, 
и свекла, и другие технические 
культуры.

И сегодня мы увидим, что 
высокомаржинальное сельское 
хозяйство обеспечивает воз-
можности привлечения квали-
фицированной рабочей силы. 
Высокая заработная плата на 
селе. Стоимость на зерно по-
зволяет сегодня обновлять и 
материально-техническую базу. 
И вот сколько я общаюсь, на по-
севной, на уборочной кампании 
регулярно собираем аграриев, 
и мы видим, что сегодня эта от-
расль, безусловно, развивается. 
Есть проблема по сахару, но она 
связана с ценовой конъектурой, 
не более того.

Но должен сказать, что мы 
со своей стороны более чем на 
2,5 миллиарда выдали субсидий, 
мер поддержки аграриям и то-
варопроизводителям. Буквально 
в постоянном режиме сегодня 
создаем условия по переработке 
сельхозпродукции, потому что 
сегодня регион, производя такое 
количество зерна… На душу на-
селения приходится более 5 тонн 
зерна, на одного человека, про-
живающего в области.

Мы должны создавать усло-
вия для сохранения добавлен-
ной стоимости в регионе — пере-
работка и реализация уже из ре-
гиона, чтобы деньги поступали в 
бюджет области. Это основной 
акцент в сельском хозяйстве, 
который сейчас мы реализуем и 
планомерно к этому идем.

Александр Денисов: Сергей 
из Орловской области дозвонил-
ся. Сергей, добрый вечер.

Зритель: Добрый вечер.
Андрей Клычков: Здрав-

ствуйте.
Анастасия Сорокина: Здрав-

ствуйте.
Зритель: Меня слышно, да?
Александр Денисов: Да, 

прекрасно.
Анастасия Сорокина: Да. 

Задавайте, пожалуйста, вопрос.
Зритель: У меня вопрос та-

кой злободневный — по пово-
ду нашего многострадального 
моста Дружбы. Будет ли он ког-

да-нибудь достроен? И вообще 
судьба его какая? Что его ждет? 
И не опасно ли это вообще будет 
потом? Если кто-то возьмется его 
доделывать, могут ли они делать 
мосты?

И перекликающийся вопрос с 
этим. Мы живем на 1-й Курской 
улице. У нас перекресток возле 
женского монастыря, Ливенская 
и 1-я Курская, нет светофора уже 
много лет. Там выехать просто 
невозможно утром, такой поток 
машин! И аварий там было уже 
предостаточно, наверное, не-
сколько десятков. Все ждут, ког-
да там светофор будет. Могли бы 
вы как-то посодействовать?

Андрей Клычков: И трам-
вайные пути там тоже не очень, 
Сергей…

Зритель: Да, там и трамвай 
был. Чего там только ни было.

Андрей Клычков: Я тогда 
сразу с Ливенской начну. Мы на 
следующий год запланировали 
ремонт, капитальный ремонт 
улицы Ливенской. И я помечу. Ну, 
я и сам регулярно там езжу, ког-
да в область выезжаешь. Ливен-
скую нужно приводить в целом в 
порядок. Мост, который сделали 
несколько лет назад, мне кажет-
ся, нужно и по нему еще внима-
тельно посмотреть и в рамках га-
рантии дополнительные работы 
выполнить. По светофору поме-
чу на городской комиссии.

Что касается моста Дружбы. В 
прошлый четверг… Мост Друж-
бы — это есть у нас такой мост, 
выиграл подрядчик. Мы макси-
мально зажимали сроки, ускоря-
ли. В итоге закончилось тем, что 
вынуждены были из-за невыпол-
нения обязательств расторгнуть 
с подрядчиком контракт.

И в минувший четверг со-
стоялся новый конкурс, выигра-
ла компания. Срок подписания 
контракта — на этой неделе. Со-
ответственно, приступают к ра-
ботам. Мы предварительно кон-
сультировались до подписания 
контракта с этим подрядчиком, 
который победил на конкурсе. 
Он заявляет о том, что сегодня 
есть технические возможности 
обеспечить завершение работ до 
конца 2020 года.

Безусловно, нужно держать 
на контроле этот вопрос, потому 
что он такой социально напря-
женный. Действительно, люди 
испытывают сложности с переме-
щением по одной части этого мо-
ста. Надеюсь, что с учетом опыта 
предыдущего подрядчика мы 
здесь более детально будем…

Александр Денисов: Ан-
дрей Евгеньевич, совсем мало 
времени остается, а хочется 
спросить. На «горячую линию» 
президента этим летом пожа-
ловались из Орловской области 
учителя, что у них зарплата по 10 
тысяч рублей.

Анастасия Сорокина: И сей-
час очень многие пишут…

Александр Денисов: И сей-
час жалуются, да. Вы тогда под-
ключились. Отвечаете вообще 
за все. В колонии воры в законе 
погуляли на Пасху — тоже вы от-
вечаете.

Анастасия Сорокина: Лю-
бой вопрос — идут к вам.

Андрей Клычков: Мост 
Дружбы, город Орел, но тоже я.

Александр Денисов: Была 
итальянская забастовка «скорой 
помощи» летом тоже из-за зар-
плат. Решили вопрос с учителя-
ми и со «скорой помощью»?

Андрей Клычков: По учите-
лям…

Александр Денисов: Корот-
ко.

Андрей Клычков: Я не хочу 
говорить, что все хорошо, но и 
прокуратура, и Следственный ко-
митет проверяли эти звонки. Во-
первых, они не нашли учителя.

Александр Денисов: За 10 
тысяч рублей?

Андрей Клычков: Да. Хоте-
ли найти, кто…

Александр Денисов: Вот 
сейчас пишут, что есть. Переда-
дим телефоны.

Андрей Клычков: Как вы 
понимаете, я ровно так же по-
лучаю эти сообщения, мы при-
езжаем туда. Да, базовый оклад. 
Мы подняли базовый оклад. 
Сейчас у меня стоит задача, 
чтобы в городе Орле повысили 
оклад — что, соответственно, 
приведет к увеличению заработ-
ной платы.

Проблема с тем, что наши 
зарплаты совсем не московские, 
есть. И сегодня на совете ЦФО, 
где были все губернаторы, этот 
вопрос поднимался. Мы за счет 
базовых окладов ну не можем 
обеспечить достойную заработ-
ную плату для наших врачей и 
учителей.

Александр Денисов: То есть 
как было, так и останется? И на 
«скорой помощи» тоже, да?

Андрей Клычков: На сегод-
няшний день в рамках наших 
возможностей, безусловно, вы-
полняем те задачи, которые сто-
ят в рамках «майских указов». 
Но я считаю, что эти отрасли, эти 
направления должны получать 
гораздо больше.

Александр Денисов: Нам 
Никита Исаев тут историю инте-
ресную рассказал. Настя, расска-
жи.

Анастасия Сорокина: Тайна 
губернаторов, можно сказать. 
Есть свой чат у губернаторов, в 
котором они переписываются и 
обсуждают текущие проблемы.

Александр Денисов: В 
«Telegram».

Анастасия Сорокина: Вы 
участвуете в нем?

Александр Денисов: Вы как 
новичок советуетесь с ними?

Анастасия Сорокина: Есть 
это?

Андрей Клычков: Есть чат 
новичков.

Александр Денисов: Есть 
чат новичков?

Андрей Клычков: Да.
Александр Денисов: И о 

чем пишете там? «Вот дольщики 
собрались. Страшно/не страш-
но? Что делать?»

Андрей Клычков: Да нет. 
На самом деле, знаете, пробле-
мы есть. И мы, губернаторы, так 
тесно общаемся. Никто не боится 
проблем. Другой вопрос, что ме-
ханизм решения не всегда досту-
пен прямо сиюминутно.

По тем же дольщикам — без-
условно, больная тема, которую 
нужно двигать, нужно решать. 
Вот у меня радость — на 26 ок-
тября запланировано подписа-
ние соглашения с федеральным 
фондом на выделение более 
миллиарда рублей на решение 
проблемы. И мы обсуждаем, кто 
нашел какие возможности при-
влечения средств в регион, ка-
кие институты развития.

Александр Денисов: Прямо 
в мессенджере все друг другу и 
советуете?

Андрей Клычков: Да. А по-
чему нет? Мы и встречаемся ре-
гулярно.

Александр Денисов: Инте-
ресно! Спасибо, спасибо. В сту-
дии у нас был сегодня в рубрике 
«Спросите губернатора» Андрей 
Евгеньевич Клычков, губернатор 
Орловской области. Андрей Ев-
геньевич, спасибо вам большое 
за интересную беседу.

Анастасия Сорокина: Спа-
сибо.

Андрей Клычков: Спасибо 
и вам.

Александр Денисов: Ждем 
вас еще раз, расскажете об успе-
хах.

Общественное
телевидение России (ОТР).

16 октября 2019 года.
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В последнее время от чи-
новников Минэконом-
развития частенько при-
ходится слышать, что 

«российская экономика притор-
мозила». Не пойму — как это? 
Стояла-стояла и вдруг ещё и 
притормозила? Вернее было бы 
сказать, что сегодня экономика 
России находится в коматозном 
состоянии.

С 2012 года в стране никако-
го экономического роста нет. Это 
отчетливо видно и по уровню 
жизни населения. Реальные рас-
полагаемые доходы граждан, по 
данным официальной статисти-
ки, упали на 8,5%, а по данным 
экспертов — на 35—40%.

В свое время Президент Рос-
сии Борис Ельцин произнес са-
краментальную фразу: «Во всём 
виноват Чубайс», имея в виду, 
что все беды России являются 
следствием проводимой в стра-
не либеральной экономической 
политики, принятой в начале 
1990-х годов и реализуемой фи-
нансово-экономическим блоком 
до сих пор.

В интервью журналу «Finan-
cial Times» уже Президент Влади-
мир Путин заявил, что либераль-
ная идея себя изжила, так как 
вступила в конфликт с интереса-
ми подавляющего большинства 
населения. По его мнению, либе-
ралы не могут больше диктовать 
что-либо, как они пытались это 
делать последние десятилетия. 
Эта оценка президента вызвала 
в российских экономических кру-
гах панику.

Прошло двадцать пять лет 
внедрения в России модели эко-
номического либерализма. За это 
время по промышленному про-
изводству в целом и по большин-
ству отраслей Российская Феде-
рация не вышла на уровень 1990 
года. Россия утратила почти все 
секторы мирового рынка высоко-
технологической продукции, на 
которых ранее доминировала.

Если в 1989 году в нашем экс-
порте товары с высокой добав-
ленной стоимостью составляли 
38,7%, то в 2018 г. едва достигают 
5%. Если в 1991 году наши само-
леты составляли около 40% ми-
рового парка гражданской ави-
ации, то сегодня — менее 2%. 
Высокие технологии (вооруже-
ние, космическая техника, ядер-
ное оборудование) составляют в 
нынешнем российском экспорте 
0,13%, столько же, сколько у од-
ной из самых отсталых стран Ев-
росоюза — Португалии.

Особенно остро почувство-
вал либеральные преобразова-
ния работающий люд. По зара-
ботной плате в реальном исчис-
лении россияне даже сегодня не 
вышли на уровень 1990 года, то 
есть отстали от самих себя почти 
на три десятка лет. Ситуацию мог-
ла бы помочь разрядить выплата 
долгов по вкладам до 1991 года. 
Однако не делается и это.

Кстати, забавно, что когда 
Сбербанк празднует свой юби-
лей, то он считает свою историю с 
1841 года, а когда ему задают во-
просы про вклады 1991 года, то 
оказывается, что это совершенно 
другой банк.

Недавно Росстат опублико-
вал данные, характеризующие 

нынешний уровень жизни насе-
ления. Подавляющее большин-
ство российских семей (79,5%) 
испытывают трудности с покуп-
кой вещей первой необходимо-
сти. Больше половины (53%) не 
могут осилить неожиданные тра-
ты вроде срочного ремонта или 
лечения, не говоря уже про от-
пуск вне дома. Позволить же 
себе питание из мяса, птицы или 
рыбы хотя бы раз в два дня не 
в состоянии 10% российских се-
мей, указывают социологи. Пе-
рефразируя Шарля Луи Монте-

скье, можно сказать, что либера-
лы поддерживают народ, как ве-
ревка висельника.

В результате «реформирова-
ния» экономики по либераль-
ным моделям доля России в ми-
ровом ВВП сократилась с 9% в 
1990 году до сегодняшних 2%. С 
третьего места, которое занима-
ла наша страна в мире, уступая 
по объему валового внутреннего 
продукта только США и Японии, 
мы переместились на шестнад-
цатое место при оценке ВВП по 
рыночному курсу доллара.

Минэкономразвития продол-
жает смешить население, гово-
ря об «отрицательном росте» 
экономики. А правительство РФ, 
вводя все новые и новые нало-
ги, видимо, слепо следует на-
ставлениям бывшего президен-
та США Рональда Рейгана, кото-
рый в свое время говорил: «Все, 
что движется, надо обложить на-
логом. Если оно и после этого 
движется, то регламентировать. 
А если уже не движется тогда 
субсидировать».

В целом, страна уверен-
но движется к дефолту. Есть ли 
шанс его избежать? При нынеш-
них подходах это исключено. Что-
бы убедиться в этом, достаточно 

заглянуть в проект федерально-
го бюджета. Номинально за три 
года его доходы вырастут на пол-
тора триллиона — до 22 трлн. ру-
блей. Реально, с учетом инфля-
ции ни роста экономики, ни вы-
полнения национальных проек-
тов не будет.

Поводов удивляться нет. Мы 
имеем типичную бюджетную 
политику неолибералов. А она 
всегда состоит в следующем:

1. Максимальное сокраще-
ние социальных расходов госу-
дарства;

2. Искусственное сдержива-
ние экономического роста, огра-
ничение инвестиций в нацио-
нальную экономику через выве-
дение средств из бюджета;

3. Увеличение налоговой на-
грузки на трудящихся и налого-
вые послабления для олигархов 
и крупных корпораций.

Прямой результат либераль-
ного курса — переход экономи-
ки под иностранный контроль. 
Власть не только не пересматри-
вает итоги приватизации 90-х, но 
и молча взирает на то, как нарас-
тает вмешательство иностран-
ного капитала. Он уже контро-
лирует 95% энергетического и 
75% железнодорожного маши-
ностроения, 76% цветной метал-
лургии, около половины хими-
ческого, целлюлозно-бумажно-
го производства и производства 
нефтепродуктов.

Под управлением иностран-
цев — не менее двух третей 
пищевой промышленности и 
крупнейшие торговые сети стра-
ны. Даже акционерный капитал 
Сбербанка на 45% принадле-
жит иностранцам. А владельцем 
25% акций «Газпрома» является 
«Американская депозитная рас-
писка».

Зарубежные представители в 
советах директоров российских 
компаний — это, по сути, и есть 
агенты иностранного влияния 
внутри России. Так, в совете ди-
ректоров «Роснефти» из 11 чле-
нов 7 — иностранцы. Аналогич-
ная ситуация в компаниях Олега 
Дерипаски «Русал» и «Еn+». Со-
гласно новым нормам в «Еn+» 6 
из 12 членов совета директоров 
должны быть гражданами США 
и Великобритании. А за соблю-
дением этой нормы следит спе-
циальное управление министер-

ства финансов США.
Среди предприятий, добы-

вающих в стране уголь, медь и 
железную руду, не осталось ни 
одного в государственной соб-
ственности или с существенной 
долей госучастия. Под фунда-
мент российской экономики за-
ложена бомба. По сути, мы име-
ем дело с преступной системой, 
которая прямо угрожает нацио-
нальной безопасности.

Президент Путин, заявив, что 
либеральная идея себя изжила, 
громогласно сказал «а». Необхо-
димость вывода страны на тра-
екторию экономического роста 
объективно требует от гаранта 
Конституции сказать «б» — от-
вергнуть принципиально моне-
таристскую неолиберальную мо-
дель, заведшую страну в тупик!

Чтобы достичь реального, а 
не через манипуляцию со стати-
стикой, экономического роста, 
КПРФ предлагает:

1. Сформировать правитель-
ство народного доверия, способ-
ное осуществить положения на-
родно-патриотической програм-
мы «10 шагов к достойной жиз-
ни» Остановить уничтожение пе-
редовых предприятий, таких как 
«Совхоз им. Ленина» под руко-

водством П. Н. Грудинина. Более 
того, предлагаю распространить 
опыт народных предприятий на 
всю страну, а для этого прове-
сти всероссийский семинар — со-
вещание на базе «Совхоза им. 
Ленина»;

2. Считать главной целью 
власти повышение уровня жиз-
ни населения и развитие эконо-
мики;

3. Сменить приоритеты де-
нежно-кредитной политики, 
установить государственное ре-
гулирование курса рубля и ва-
лютный контроль;

4. Изменить закон о Цен-
тральном Банке, обязать его сти-
мулировать экономический рост;

5. Упразднить бюджетное 
правило, отказаться от искус-
ственного профицита, консоли-
дировать средства Фонда наци-
онального благосостояния в рас-
ходной части бюджета;

6. Активизировать государ-
ственное инвестирование в 
ключевые отрасли и передовые 
направления, отказаться от ино-
странных инвестиций как само-
цели, перейти к поэтапной наци-
онализации транснациональных 
компаний.

Государственная Дума долж-
на предложить правительству 
разработать стратегию социаль-
но-экономического развития 
России на 25—30 лет, ориенти-
рованной на социалистический 
путь развития, понятный боль-
шинству населения. На этой ос-
нове разработать пятилетние и 
годовые планы качественного 
экономического роста…

В нынешних сложных услови-
ях фракция КПРФ предлагает на-
чать процесс построения новой 
модели социально-экономиче-
ского и политического развития 
весьма жестко — с формирова-
ния мобилизационной экономи-
ки! Прежде всего, необходимо:

1. Убрать из высших эшело-
нов российской власти так на-
зываемых «эффективных менед-
жеров» — приверженцев эконо-
мики либерализма и мировых 
финансовых элит;

2. Развернуть экономическую 
политику от сырьевой направ-
ленности в сторону восстанов-
ления отечественного производ-
ства, опираясь на собственные 
силы и ресурсы;

3. Ускорить рост производи-
тельности общественного труда 
на основе стимулирования на-
учно-технического прогресса, 
концентрации материальных, 
финансовых и кадровых ресур-
сов на ключевых направлениях 
национальной экономики.

Есть ли в России такой опыт? 
Есть! Это более 200 народных 
предприятий. Есть ли такая 
партия, которая способна осу-
ществить эти преобразования? 
Есть такая партия, об этом ещё 
В. И. Ленин сказал. Последнее 
слово — за народом!

Н. ИВАНОВ,
депутат Государственной

Думы РФ.
(Из выступления

на пленарном заседании
ГД РФ 17 октября 2019 года).

(Специально
для «Орловской искры»).

Поддерживают,
как верёвка висельника...
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Краеведение А. М. По-
лынкина — это русская 
историческая жизнь во 
всем ее разнообразии. 

Автор, кажется, и не пытается 
связать свои очерки из истории 
края какой-то одной мыслью. Но 
в книгах краеведа русская исто-
рия предстает этакой Атланти-
дой, которую мы, читатели, рас-
сматриваем вместе с автором, 
словно аквалангисты, погрузив-
шиеся в глубины времен: в це-
лом и не охватить, но фрагменты 
— на удивление! Так что, «выны-
ривая», то есть отрываясь от чте-
ния, невольно задумываешься: 
что же это за удивительная стра-
на и как осмыслить всё, что с ней 
происходило в веках?

В новой книге А. М. Полын-
кина «Малоархангельские исто-
рии» нет привычного для чита-
телей «советского возраста» те-
матического деления очерков на 
«до» и «после» революции. Нет 
в них и идеологических пристра-
стий. Автор с одинаковым ин-
тересом вглядывается в судьбы 
уроженцев Малоархангельско-
го района и уезда разных эпох, 
стараясь лишь отыскать нечто 
примечательное, характерное, 
знаковое.

Кажется, Иван Киреевский 
писал, что вся полнота историче-
ской картины Куликовской битвы 
может быть раскрыта лишь тог-
да, когда мы будем знать, что ду-
мал князь Дмитрий перед сра-
жением и что думал простой 
ратник русского войска. И в кни-
ге А. М. Полынкина перед нами 
предстает любопытная картина 
жизни, увиденная как бы глазами 
людей, живших в разные истори-
ческие эпохи. И это зачастую ло-
мает привычные стереотипы.

Вот, например, выписки из ме-
трических церковных книг г. Ма-
лоархангельска 18 века — эпохи 
расцвета крепостничества: «1790 
год, родилось — 24, браки — 9, 
умерли — 8; 1792 год, родилось 
— 27, браки — 9, умерло — 6; 1794 
год, родились — 56, браки — 14, 
умерло — 13; 1798, родилось — 
37, браки — 5, умерло — 9...»

А вот век двадцатый, очерк 
«Фомкины из деревни Елизаве-
тино»: «До 20-х годов все Фом-
кины жили в родной дерев-
не, крестьянствовали — осо-
бым богатством не отличались, 
но и не бедствовали. В период 
столыпинских реформ женил-
ся старший из сыновей, Дми-
трий. У него один за другим ро-
дилось три сына... В 1915 призва-
ли Дмитрия Фомкина в царскую 
армию... Воевать довелось не-
много, в плен попал уроженец 
Елизаветино. Домой возвратил-
ся только в 1918, уже после двух 
революций... Неженатые братья 
его семье пропасть не дали, все 
это время помогали невестке и 
племянникам. В годы Граждан-
ской войны уже в Красную Ар-
мию призвали Сергея Петровича 
Фомкина. Воевал он честно, слу-
жил добросовестно, а когда его в 
«органы» направили — в Москве 
обосновался. Да так осел креп-
ко, что семье своей, оставшей-
ся в деревне, решил помочь из-
бавиться от лишних ртов. К это-
му времени младший брат Илья 
уже женился, двух детей имел, 
вот его-то семью и позвал к себе 
в Москву Сергей Петрович».

А вот другая судьба — «эсе-
ра» Ивана Троицкого, как рас-
сказывает о нем в своих воспо-
минаниях его племянница Вар-
вара Яковлева: «...Дядя Ваня в 
ту же осень (1917 года. — А. Г.) 
навсегда уехал из Малоархан-
гельска. Он скрылся навсегда в 
с. Ивот Дятьковского района (это 
на Брянщине. — А. Г.), где в на-
чале века учительствовал в за-
водской школе... Так в изгнании, 
в вечном страхе прожил этот та-
лантливый и благородный чело-

век... И при царском режиме из-
гой, и при народной власти — из-
гнанник... Но для нас, детей, он 
открылся человеком большой 
душевной щедрости и какого-то 
органического глубинного опти-
мизма… В Малоархангельске он 
бесплатно готовил девушек к эк-
замену... Заметил мальчика-си-
роту Никиту Ушакова, мать ко-
торого жила в страшной нужде. 
Взялся за беспризорника и под-
готовил в городское высшее на-
чальное училище... Никита впо-
следствии учился в Москве, в 
престижном (кажется, дипло-
матическом) вузе. Да и не одно-
му Никите дал дядя Ваня дорогу 
в жизнь. А вот его дорога была 
поломана...».

Воспоминания Варвары Яков-
левой, вошедшие в книгу А. По-
лынкина, по своей пронзитель-
ности можно сравнить с «Ле-
том Господним» Ивана Шмеле-
ва. (Ну, разве что по литератур-
ному стилю они уступают про-
изведению известного писате-
ля). Это история семьи малоар-
хангельского священника Ивана 
Яковлева, уважаемого малоар-
хангельцами разных сословий. А 
по существу — еще одна история 
из жизни исчезнувшей навсег-
да русской интеллигенции. Поэ-
зия семейного быта образован-
ной православной России нача-
ла 20 века. Семья Яковлевых не 
сопротивлялась революции, но 
и не смогла благополучно пере-
жить «эпоху перемен».

Судя по тексту воспомина-
ний, приведенных в книге, Яков-
левы были носителями той куль-

туры, сущность которой отчасти 
выразил в одном из своих сти-
хотворений другой малоархан-
гельский уроженец, сын чинов-
ника и автор философских и со-
циологических очерков Леонид 
Оболенский:

Мечтал я душу человека
К сознанью правды
  пробудить,
Вражду, царящую от века,
Любви сияньем осветить,
Мечтал я в сердце влить
  стремленье

К добру, работе и любви,
Чтоб не тонули поколенья
В братоубийственой крови...

К сожалению, русская христи-
анская культура, пережив на сты-
ке 19—20 столетий глубокий кри-
зис и едва начав обретать «второе 
дыхание» в интеллектуальных 
слоях общества, безвозвратно по-
тонула в пучине классовых битв.

Но есть в книге А. Полынки-
на любопытные документальные 
свидетельства, как местная Со-
ветская власть сразу после Граж-
данской войны пыталась сгла-
дить ее последствия. В Малоар-
хангельском уезде, оказывается, 
в 1924 году под действие «декре-
та о выселении бывших поме-
щиков» попало в два с полови-
ной раза меньше людей, чем тех, 
«которые за семь лет существо-
вания Советской власти сумели 
доказать свою лояльность». «Но 
это вовсе не означало, что их на-
всегда оставили в покое, — дела-
ет оговорку автор книги. — По-
дойдет время коллективизации, 
и эти, пока помилованные, попа-
дут уже в другие списки — подле-
жащих раскулачиванию». Такова 
неумолимая логика революци-
онных преобразований.

В России и в Малоархангель-
ском уезде в частности начина-
лась другая история — история 
победившего в классовых бит-
вах народа, представители ко-
торого выходили теперь на пер-
вый план. В главе «Документы и 
люди» Полынкин приводит ан-
кетные данные ответственных 
работников Малорахангель-

ского уезда в 1919—1920 годах: 
«Корнюшин Николай Иванович. 
Председатель комитета партии. 
Коммунист с 1 мая 1917 года, 42 
года, семейный. Образование 
— ЦПШ (церковно-приходская 
школа). До 27 февраля 1917 ра-
ботал в Автомобильной мастер-
ской в Петрограде. С 27 февраля 
по 25 октября 1917 — там же, в 
заводском комитете... Служил в 
Петрограде в Боевой дружине до 
Октябрьской революции...».

Или вот такой портрет: «Уси-
ков Петр Тимофеевич, член ко-
митета, секретарь и казначей. 
Сын рабочего. Боролся за суще-
ствование, добывая кусок хлеба. 
Работал по разным учреждени-
ям торговли, на заводских пред-
приятиях. Одновременно учился 
в Художественной школе. Со дня 
Февральского переворота рабо-
тал на благо трудящихся».

Варвара Яковлева в сво-
их воспоминаниях пишет так: 
«Про первых комиссаров гово-
рили с оглядкой: тот был лакеем 
у кн. Куракиной, тот — приказчи-
ком в магазине...».

В числе малоархангельских 
лиц «новой истории» есть и пер-
вый комиссар-директор Государ-
ственного банка РСФСР Н. Осин-
ский. Есть и «специалист по де-
зертирам и симулянтам» Влади-
мир Ченцов. В 1919 году во гла-
ве специального отряда он «ме-
тодично прочесывал деревни и 
села Малоархангельского уез-
да», выискивая дезертиров Крас-
ной Армии. Видимо, не на одном 
голом энтузиазме держалась эта 
армия в те годы.

После освобождения Орлов-
щины от деникинцев В. Ченцов 
возглавлял уездный отдел здра-
воохранения. Позже этот чело-
век занимал должности глав-
ного врача Московской област-
ной психиатрической больни-
цы им. Яковенко, директора Мо-
сковского областного института 
психоневрологии, главного вра-
ча Курской и Калининской пси-
хиатрической больницы.

Народный художник Алек-
сандр Фомкин — тоже уроже-
нец малоархангельского края. 
«С 1953 года и до конца жиз-
ни, — пишет А. Полынкин, — он 
преподавал живопись в Москов-
ском художественном институ-
те им. Сурикова, был постоян-
ным участником всероссийских и 
зарубежных выставок. Картины 
А. Фомкина находятся во многих 
художественных музеях России и 
за рубежом (во Франции, в Гер-
мании, Италии, Англии)».

В книге А. Полынкина их 
очень много — по-своему ярких 
деятелей советской эпохи, вы-
шедших из народа, чтобы тво-
рить его историю — урожен-
цев Малоархангельска и окрест-
ных сел. Многим из них суждено 
было проявить себя в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Сам Малоархангельск ока-
зался на линии огня во время 
Курской битвы. По территории 
района проходил так называе-
мый «северный фас» Курской 
дуги. И в книге Полынкина есть 
пронзительные подробности из 
жизни конкретных людей, на 
себе испытавших столь близкое 
дыхание войны.

Заканчивается книга очерком 
об орловском художнике, уро-
женце Малоархангельского рай-
она Ю. М. Черкасове. Этот немо-
лодой уже человек на свои сред-
ства и своими силами восстанав-
ливает старинный храм в селе 
Лески — на малой родине сво-
их родителей. Обезлюдевшее 
село, заброшенный храм... Ма-
лоархангельская земля вместе 
со всей Россией опять пережива-
ет «эпоху перемен». Но человек 
«советского возраста» (Черкасов 
родился в 1948 году) восстанав-
ливает старинную церковь, кото-
рая строилась когда-то на день-
ги барона Вревского — одного из 
героев книги А. М. Полынкина.

Хорошо бы, чтобы возле та-
ких вот храмов сошлись однаж-
ды все пути-перепутья русской 
истории, когда, наконец, всё ос-
мыслив в полной мере, мы пе-
рестанем делить эту историю на 
«до» и «после», а соотечествен-
ников — на «своих» и «врагов».

Увы, пока такое получается 
только на страницах книг крае-
веда А. М. Полынкина.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Малоархангельские пути 
русской истории
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Советский РК КПРФ
и п/о № 55 глубоко скорбят 

в связи с кончиной ветерана 
Великой Отечественной
войны, партии и труда

МОХОВОЙ
Марии Васильевны

и выражают искренние
соболезнования её
родным и близким.

*     *     *
Малоархангельский РК 
КПРФ глубоко скорбит

по поводу смерти
сторонника КПРФ,

председателя районного
Совета ветеранов,

бывшего советского
и партийного работника

ТЮРИНОЙ
Людмилы Матвеевны
и выражает искренние

соболезнования родным
и близким покойной.

С юбилеем!

АМПИЛОГОВУ
Галину Николаевну,

ветерана труда.
Новосильский РК КПРФ.

*     *     *
ВЕРИЖНИКОВА

Александра Ивановича.
Орловский РК КПРФ,

Станово-Колодезьское
п/о № 23.

*     *     *
СЛОБОДЧУКА

Владимира 
Максимовича,

ветерана партии и труда.
Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
ТУРЕМУРАТОВУ

Светлану Николаевну,
секретаря РК КПРФ, —

с 55-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 22 с. Норовка.

*     *     *
БИРЮКОВА

Владимира Фёдоровича,
ветерана партии и труда.

Кромской РК КПРФ.

*     *     *
КОРЮХОВА

Виктора Дмитриевича.
Знаменский РК КПРФ.

В преддверии дня рожде-
ния комсомола я вспоми-
наю свою юность — инте-
ресную, насыщенную яр-

кими событиями. Как и боль-
шинство советских мальчишек 
и девчонок того времени, в ком-
сомол я вступил в школе, в 1986 
году, так что отношу себя к ком-

сомольцам четвёртого поколе-
ния. Окончил педагогическое 
училище, затем Орловский го-
сударственный педагогический 
университет, получив профессию 
учителя географии и биологии. 
Вот уже 24-й год работаю препо-
давателем в Болховском педаго-
гическом колледже.

Так и получилось, что вся моя 
жизнь оказалась связана с моло-
дёжью. Будучи студентом, актив-
но участвовал в комсомольских 
делах педучилища, был одним 
из организаторов студенческих 
строительных отрядов в универ-
ситете. Избирался членом бюро 
Болховского райкома ВЛКСМ, 
делегатом орловских областных 
комсомольских конференций.

Все комсомольские докумен-
ты и награды бережно хранятся в 
семейном архиве. Но самая зна-
чимая для меня ценность — ком-
сомольская путёвка в студенче-
ский строительный отряд «Орлё-
нок». Именно с нею я уехал в со-
ставе стройотряда возводить жи-
льё в далёкий город Братск. Это 
было в июне-августе 1992 года. 
Наш «Орлёнок» тогда стал луч-
шим среди студенческих отря-
дов высших учебных заведений. 
А тот опыт очень помог мне в 
моей педагогической работе.

Сегодня, как и в молодые 
годы, я работаю с молодёжью, 
тренирую юных спортсменов. 
Команды студентов Болховско-
го педагогического колледжа по 
настольному теннису, баскетбо-
лу, футболу не раз занимали при-
зовые места в областных сорев-
нованиях. Вместе со студентами 
занимаюсь краеведческой рабо-
той. Мы активно сотрудничаем с 

поисковыми отрядами Уральско-
го добровольческого танкового 
корпуса. График мероприятий 
очень насыщенный: это лыжные 
пробеги по местам воинских за-
хоронений Болховского района, 
участие в областных туристиче-
ских слетах...

Горжусь тем, что являюсь 
внештатным экскурсоводом по 
г. Болхову и Болховскому райо-
ну. Посмотреть достопримеча-
тельности болховской землю, а 
их немало, едут туристы не толь-
ко из разных уголков России, но 
и зарубежья. Например, мы при-
нимали гостей, преподавателей 
и студентов из Франции, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатерино-
бурга... К организации экскурсий 
привлекаем юношей и девушек 
Болхова. Приятно, что руково-
дители туристических групп по-
сле экскурсий направляют в наш 
адрес благодарственные письма.

Как депутат Болховского го-
родского Совета народных де-
путатов, я возглавлял постоян-
ную комиссию горсовета соци-
альным вопросам. В работе с из-
бирателями мне также помогает 
опыт, полученный в комсомоль-
ские годы.

У нас в семье сложилась хо-
рошая традиция: во время лет-
них каникул в полном составе 
мы путешествуем по местам во-

инских захоронений Болховско-
го района, вместе благоустраи-
ваем их. В таких поездках при-
нимают участие студенты кол-
леджа и учащиеся школ. Мы 
рассказываем ребятам о Вели-
кой Отечественной войне, о ге-
роях-комсомольцах. Они всег-
да слушают с интересом, даже 
иной раз и поправляют меня, 
если допускаю какую-то неточ-
ность. Это очень радует: значит, 
детям интересна история райо-
на, страны, они хотят знать боль-
ше, чем написано в учебниках, 
стремятся знать, какой была 
комсомольская юность дедушек 
и бабушек, пап и мам.

Многие выпускники пед-
коледжа, которых я учил, сей-
час работают в 38 регионах на-
шей страны. И в день рождения 
ВЛКСМ меня поздравляют те, 
кого я воспитывал на лучших тра-
дициях Ленинского комсомола.

А 29 октября, в день рож-
дения комсомола, по традиции 
всей семьёй мы соберёмся за сто-
лом, за чашкой чая, просмотрим 
семейные альбомы, вспомним 
свою молодость.

От всей души поздравляю 
комсомольцев, ветеранов ком-
сомольского движения с насту-
пающим Днём рождения Ленин-
ского комсомола. Уверен, что без 
комсомола нет будущего у на-
шей страны.

А. МИНУШКИН,
ветеран Ленинского комсомола,

преподаватель педколледжа,
секретарь Болховского РК КПРФ.

Этот случай произошёл в 
конце сентября в Ливнах. 
Местный житель Дмитрий 
Ядыкин, возвращаясь из 

магазина в 9.00 часов утра до-
мой, услышал крик о помощи 
во дворе соседнего дома. Его со-
сед, 93-летний ветеран Великой 
Отечественной войны Евгений 
Фёдорович Гончаров провалил-
ся в люк водопровода и просил 
о помощи. Пожилой человек не 

мог выбраться самостоятельно, 
был очень напуган и жаловался 
на боль в области плеча, кроме 
того, его нога застряла между пе-
рекладинами лестницы.

Дмитрий побежал за помо-
щью. Втроем мужчины вытащи-
ли своего соседа. Сразу же со-
общили о случившемся дочери 
ветерана и вызвали скорую по-
мощь. К счастью, госпитализация 
не потребовалась, Евгений Фё-

дорович «отделался» ссадинами 
и небольшим вывихом ключицы.

Так что напрасно говорят, что 
люди стали в наше время чёр-
ствые. Отнюдь — поступок Дми-
трия Ядыкина, кстати, коммуни-
ста, состоящего на учёте Ливен-
ском районном отделении КПРФ, 
— пример человечности и нерав-
нодушия к чужой беде.

Алексей ЗУБЦОВ.

Коммунисты Болховского 
района и члены районной 
организации «Союза совет-
ских офицеров» в октябре 

провели уже три субботника и 
посвятили их предстоящим па-
мятным датам: 140-летию со дня 
рождения И. В. Сталина, 75-ле-
тию со дня Победы СССР над фа-
шистской Германией и 101-й го-
довщине со дня рождения Ле-
нинского комсомола.

Например, 19 октября 2019 
года трудились на офицерском 
кладбище в городе Болхове, где 
идут работы первого этапа его 
реконструкции. Удаляли старые 
деревья, очищали склон от су-
хого бурьяна и бытовых отходов, 
готовили территорию для разме-
щения весной 2020 года цветни-
ков и клумб. За один день успе-
ли не всё, что было намечено. 
Но уже сейчас с ул. Ленина на за-
речную часть города открывает-
ся замечательный вид, показыва-

ющий красоту Болхова в полном 
объеме, что, естественно, при-
влечет внимание туристов.

Отрадно отметить, что в этот 
раз в субботнике, организован-
ном коммунистами, принимали 
участие и простые горожане.

Пресс-служба Болховского
райкома КПРФ.

Так и получилось что вся моя поисковыми отрядами Урал
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Пришёл на помощь ветерану
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