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9 декабря 2020 г. Государ-
ственная Дума в третьем 
чтении приняла законопро-
ект «О гарантиях Президен-

ту РФ, прекратившему исполне-
ние своих полномочий, и чле-
нам его семьи». Депутат фрак-
ции КПРФ Ю. П. Синельщиков на 
пленарном заседании изложил 
позицию партии и предупредил 
власть, что при наличии полити-
ческой воли по вопросу рассле-
дования деятельности бывше-
го Президента, она будет реали-
зована вне зависимости от того, 
какой закон охраняет его 
статус.

Уважаемые соотечественни-
ки! Положение в области обра-
зования вызывает в последние 
годы всё более глубокое беспо-
койство российского общества. 
Вряд ли нужно доказывать, что 
именно образование является 
фундаментом, на котором дер-
жатся экономика, наука, культу-
ра и другие сферы жизни любой 
нации. От качества этого фунда-
мента зависят будущее молодё-
жи, прочность государства и его 
безопасность.

В 1917 году в России 75% на-
селения было неграмотным. 
Чрезвычайная комиссия по борь-
бе с безграмотностью решила эту 
задачу в считанные годы. Одно-
временно Советская власть спас-
ла и обучила 7 миллионов бес-
призорных детей. Это были вы-
дающиеся достижения, беспре-
цедентные в истории человече-
ства. Директор исследователь-
ской службы конгресса США 
Мэндэрс в аналитической запи-
ске для комитета по вопросам 
науки НАТО писал: «Сорок лет 
назад безнадёжно не хватало 
обученных кадров, чтобы выве-
сти советский народ из трудной 
ситуации, а сегодня СССР оспари-
вает право США на мировое го-
сподство. Это достижение, кото-
рое не имеет равных в современ-
ной истории».

Одновременно в Советском 
Союзе на основе традиций рус-
ской школы создавалась лучшая 
в мире система начального, сред-
него, профессионально-техни-
ческого и высшего образования. 
Именно эта система позволи-
ла провести индустриализацию 
страны и культурную революцию, 
создать мощные оборонную нау-
ку и промышленность, которые 
внесли решающий вклад в Побе-
ду над гитлеровским фашизмом. 
Немецкие генералы прямо гово-
рили, что в той войне победил со-
ветский учитель.

Наша система образования 
обеспечила невиданные тем-
пы восстановления страны по-
сле чудовищных разрушений. 
Запуск первого в мире спутни-
ка Земли, полёт Юрия Гагарина, 
создание ракетно-ядерного па-
ритета были триумфом не толь-
ко советской науки и техники, но 
и, прежде всего, советской шко-
лы. Всего за несколько десяти-
летий наша Родина преврати-
лась из сугубо аграрной в веду-
щую индустриальную державу. 
СССР производил 20% мировой 
промышленной продукции, бо-
лее четверти электронных изде-
лий, 26% электротоваров. Каж-
дый третий пассажир на планете 
летал на «Илах» и «Тушках».

Внимание Советской власти 
к образованию выражалось не 
в декларациях, а в конкретных 

действиях. Перед 1941 годом 
на образование выделялось 8% 
расходной части бюджета СССР, 
в 1945 году — 9%, а в 1950-м — 
14%. Вслед за нами по этому же 
пути пошли наши главные сопер-
ники — американцы. Как они от-
реагировали на запуск спутника 
в 1957 году? Американский пре-
зидент заявил, что США проигра-
ли космос русским за школьной 
партой. В 1958 году в США был 
принят закон об образовании в 
интересах национальной обо-
роны, по которому выделялись 
огромные ассигнования, чтобы 
догнать СССР.

Но американская система об-
разования по-прежнему не бле-
щет успехами. Поэтому они вы-
нуждены завозить из-за рубе-
жа огромное количество спе-
циалистов по естественным на-
укам. В том числе и десятки ты-
сяч учёных и инженеров из Рос-
сии. В мире это явление называ-
ется «утечка мозгов». И одной из 
главных жертв этой утечки уже 
три десятилетия является наша 
страна. Почти полтора милли-
она классных специалистов вы-
нуждены искать работу, мыкаясь 
по планете.

Однако понимая, что фунда-
мент отечественного образова-
ния слишком крепок, чтобы раз-
рушиться «естественным путём», 
сразу после 1991 года развер-
нулась целенаправленная пре-
ступная практика по ликвидации 
классического русского и совет-
ского образования. Её основные 
идеи и инструкции были заложе-
ны в секретном документе «Об-
разование в России. Переходный 
период», подготовленном Все-
мирным банком сразу после рас-
стрела Верховного Совета Рос-
сии. Недруги нашей страны без 
промедления занялись и «рас-
стрелом» образования.

Эта программа, непосред-
ственно бьющая по интересам 
каждой семьи, будущему 37 
миллионов молодых людей, бес-
пощадно осуществляется шаг за 
шагом высокопоставленными 
чиновниками и «пятой 
колонной». 

Образование Образование 
и безопасность и безопасность 
государствагосударства
Обращение к гражданам России

Неприкосновенность Неприкосновенность 
как в Руанде?как в Руанде?

Гражданину, который когда-то был Пре-
зидентом, предоставляется невиданный 
иммунитет. Экс-президент сможет безна-
казанно ездить по российским дорогам со 
скоростью 200 км в час, красть коньяк в со-
седнем супермаркете, ежедневно истязать 
кого-либо, совершать развратные действия 
и т. д. И даже в случае государственной из-
мены его практически невозможно будет 
лишить иммунитета.

Чем дальше в глубину вре-
мён уходит Советская 
эпоха, тем более леген-
дарной становится она — 

со всем её трагизмом и героиз-
мом. И судьбы людей, в кото-
рых она отразилась, — тому на-
глядное подтверждение. Как тут 
не вспомнить афористические 
строки Лермонтова: «Да, были 
люди в наше время, не то, что 
нынешнее племя: 
богатыри — не вы!..»

Правота 
полковника 
Сыщикова
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Сегодня в Российской Феде-
рации, обладающей огром-
ными средствами в Фонде 
национального благосо-

стояния и золотовалютных ре-
зервах, на образование выде-
ляется 3,6—3,9% государствен-
ного бюджета. Это практически 
столько же, сколько в 1994 году, 
когда экономическое положе-
ние России было намного хуже. 
Между тем все развитые страны 
ассигнуют на эти цели не менее 
7% госбюджета. Не скрывается 
задача изменить цель образо-
вания и воспитания гармонично 
развитого гражданина на созда-
ние слоя «квалифицированных 
потребителей», неполноценных 
морально, слабых умственно и 
нездоровых физически.

Прежде всего, попытались 
добиться ликвидации педагоги-
ческих вузов, которые сохраня-
ют преемственность великого 
духовного наследия и учитель-
ского мастерства. Затем были 
введены федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты — ФГОС. Они разру-
шили единое образовательное 
пространство и утвердили дур-
но пахнущий принцип вариатив-
ности. Как результат, ушли чётко 
сформулированные требования 
к качеству и содержанию обра-
зования. Государство фактиче-
ски бросило школы на выжива-
ние. Средств на их содержание и 
развитие выделялось явно недо-
статочно. Эти проблемы переве-
ли на регионы, у которых часто 
денег тоже не было, поэтому всё 
взвалили на «добровольную по-
мощь» родителей.

Но самое худшее произошло 
с введением ЕГЭ. Учителей и ро-
дителей убеждали в неоспори-
мом преимуществе этой систе-
мы перед традиционными экза-
менами: новая форма якобы по-
зволяет поступить в любое пре-
стижное учебное заведение из 
самого дальнего уголка России. 
На практике в дальних уголках 
нашей страны в обычных шко-
лах уже не хватает учителей и 
технических средств. В резуль-
тате внедрения ЕГЭ из школы 
ушли активные формы обуче-
ния, практически ушло рече-
вое общение, дискуссии. Сегод-
ня выпускники не умеют логиче-
ски и самостоятельно мыслить, 
сопоставлять и анализировать, 
выстраивать свой ответ. Они не 
прилагают усилий для полного 
освоения программы. Одновре-
менно стали бить по начальной 
школе. А ведь учитель началь-
ной школы — это вторая мать. 
Именно там работают наибо-
лее квалифицированные учите-
ля-универсалы, способные вести 
уроки по самому широкому кру-
гу предметов.

Жуткая бюрократизация 
учебного процесса лишает 
школьных учителей и препода-
вателей вузов возможности эф-
фективно готовиться к урокам 
и лекциям, лишает их возмож-
ности заниматься самообразо-
ванием, повышением профес-
сионального уровня. Да и ма-
териальное положение основ-

ной массы учителей остаётся по-
лунищенским. Если в Москве за 
счёт городских надбавок учи-
теля получают неплохо, то во 
многих регионах России уровень 
зарплат учительства в 5—7 раз 
ниже, чем в столице. И сокраще-
ние расходов на образование в 
бюджете ближайших лет эту си-
туацию только ухудшит.

Сильнейшим ударом не 
только по системе образования, 
но и по экономике России была 
фактическая ликвидация луч-
шей в мире системы профтехо-
бразования. Её финансирова-
ние возложили на нищие регио-
нальные бюджеты. Затем попы-
тались переложить ответствен-
ность за подготовку рабочих на 
крупный бизнес. Он, естествен-
но, отказался. И сегодня уже 
олигархия стенает по поводу 
острой нехватки квалифициро-
ванных рабочих. Причём самых 
массовых профессий — станоч-
ников, сварщиков, слесарей… 
Как результат, в космический ап-
парат винт не закручивают, а за-
бивают молотком, и ракета це-
ной в миллиарды рублей взры-
вается на старте.

Не осталась вне зоны поваль-
ных разрушений и высшая шко-
ла. Министр образования Лива-
нов провёл ужасающую чреду 
слияния институтов и универси-
тетов, уничтожая сложившиеся 
научные и преподавательские 
коллективы. Как горько шутили 
в то время: «объединили нефте-
газовый и стоматологический 
институты по причине того, что 
в обоих есть процесс бурения и 
сверления».

Предательский удар по во-
енному образованию и военной 
науке нанесён печально извест-
ным министром обороны Сер-
дюковым. Например, перевод 
из Москвы в Воронеж всемирно 
известной Военно-воздушной 
инженерной академии им. Жу-
ковского нанёс ущерб авиаци-
онной науке, который мы будем 
ощущать долгие годы. В анало-
гичном положении оказался це-
лый ряд прославленных училищ 
и академий, многие из которых 
были созданы ещё Петром Ве-
ликим. Ряд этих военных вузов 
был просто расформирован, что 
крепко подорвало подготов-
ку офицерских кадров. Всласть 
этот деятель поиздевался и над 
военными госпиталями.

Как видим, идёт откровен-
ная дебилизация общества. Это 
приобретает характер острей-
шей угрозы для национальной 
безопасности. Чего стоят усилия 
по созданию современной бое-
вой техники для армии, флота, 
ВВС и космических сил, если у 
нас не будет десятков тысяч спе-
циалистов, способных управлять 
сложнейшими системами. Не 
пора ли и в России принять за-
кон об образовании в интересах 
национальной обороны?

Мы сейчас ещё живём науч-
но-техническим заделом СССР 
во многих областях. Но учёным, 
инженерам, техникам и рабо-
чим, которым в момент разру-
шения СССР было 40 лет, сегодня 
уже 70. В последние годы пред-
принимаются определённые 

усилия по возрождению прести-
жа технического образования. 
Однако уже возник гигантский 
провал между старшими и мо-
лодым поколениями. Среднее 
звено, которое должно было бы 
связывать эти два, было выбро-
шено на рынок, точнее на бан-
дитский базар.

В советской школьной про-
грамме было 17—19 предметов. 
Ещё недавно господин Фурсен-
ко пытался навязать нам «про-
грамму-минимум» в 4 предме-
та (физкультура, Россия в мире 
«по Соросу», ОБЖ, иностран-
ный язык). О каком суверените-
те и возрождении научно-техни-
ческой мысли в России можно 
вести речь, если из школьной 
программы пытаются выбросить 
математику, физику, химию и 
биологию. А ведь это основные 
предметы, на которых держит-
ся научно-технический прогресс. 
Те, кто стоит за погромом изуче-
ния естественных наук в школе, 
стремятся ликвидировать инже-
нерное образование. Отсюда и 
упорные попытки заменить ин-
женеров на магистров и бака-
лавров. Как следствие, лишить 
Россию возможности развивать 
собственные великие проекты и 
вновь выйти на передовые пози-
ции в мире.

Сейчас на нас наваливает-
ся ещё одна напасть под видом 
цифровизации и дистанционно-
го обучения. Почему-то во гла-
ве этого процесса встал финан-
сист и банкир г-н Греф, который 
уже проводит сомнительные 
эксперименты в ряде россий-
ских школ. Суть его опытов ярко 
и убедительно показал в своём 
«Бесогоне» талантливый режис-
сёр Никита Михалков.

Ещё в ноябре 2016 года пра-
вительство утвердило проект 
«Современная цифровая обра-
зовательная среда», реализация 
которого приведёт к полному 
аннулированию традиционной 
школы. Учитель школе в преж-
нем качестве станет не нужен. Он 
должен будет выступать в роли 
куратора. А для того чтобы ушли 
последние учителя, работающие 
по классической методике, при-
думали новую форму аттестации 
учителей — ЕФОМ (единые фе-
деральные оценочные матери-
алы). Аналог ЕГЭ для учителей. 
Уже готовы эксперты для «Наци-
ональной системы учительско-
го роста», чтобы с 2021 года это 
тестирование сделать обязатель-
ным для всех учителей. А с 2025 
года произойдёт переход, как 
определено в проекте, к россий-
ской электронной школе (РЭШ). 
На мой взгляд, большего престу-
пления против будущего страны 
и её нового поколения трудно 
себе представить.

Дистанционное обучение, на 
которое под предлогом борь-
бы с эпидемией коронавиру-
са пытаются перевести сред-
нюю и высшую школу, обосно-
ванно вызывает полное оттор-
жение родительской и учитель-
ской общественности. Введение 
«дистанта» означает, что дети и 
подростки будут часами сидеть 
у экранов компьютеров и кро-
шечных экранов мобильных те-

Образование и безопасность 
государства лефонов. Вред для здоровья мо-

лодёжи от этого уже сейчас вы-
зывает глубокую тревогу специ-
алистов по профессиональным 
заболеваниям.

Длительное использование 
компьютеров и мобильных те-
лефонов приводит к таким на-
рушениям психики детей, как 
раздражительность, ослабление 
смысловой и долговременной 
памяти, снижение внимания и 
скорости реакции, расстройство 
сна. Например, во Франции за-
прещены в школах мобильные 
телефоны и планшеты.

Сегодня появился термин 
«цифровое слабоумие». Погру-
жаясь в виртуальный мир, ребё-
нок вместо полноценного нрав-
ственного и интеллектуально-
го развития получает примитив-
ные навыки, просто тупо тыкая 
пальцем. Компьютер заменяет 
мозг, предоставляя нужную ин-
формацию. Дети всё более зави-
симы от смартфонов и гаджетов, 
которые многие учёные уже от-
крыто называют цифровым нар-
котиком. Исследования показы-
вают, что эти технологии влияют 
на лобную долю коры головного 
мозга так же, как кокаин.

Если в советской школе дети 
получали качественный обяза-
тельный для всех минимум об-
разования, а потом решали, чем 
будут заниматься в професси-
ональном направлении, то те-
перь это будут решать за них уже 
на самых ранних ступенях обу-
чения. Используются электрон-
ные учебники со встроенным в 
них искусственным интеллектом. 
Этот интеллект будет отслежи-
вать успеваемость каждого уче-
ника и определять следующий 
алгоритм: слабым — упрощён-
ный, сильным — опережающий. 
Таким образом, одних детей по-
степенно будут превращать в 
людей «одной кнопки», а других 
— в разработчиков этой «кноп-
ки». Но будет и образование для 
«элит», детей богатых родите-
лей, к которым не применяется 
цифровизация.

Исходя из этого, цифровое 
обучение мыслится как касто-
вое. Продвигают эти идеи Агент-
ство стратегических инициатив 
и фонд «Сколково», Москов-
ская школа управления, Выс-
шая школа экономики и другие 
структуры. А также финансовый 
бизнес, IТ-компании, представ-
ляющие интересы транснацио-
нальных цифровых корпораций, 
и, конечно, чиновники.

Неудивительно, что, по дан-
ным ВЦИОМ, 93% граждан, у 
которых есть дети или внуки 
школьного возраста, считают 
необходимым вернуться к тра-
диционному формату обуче-
ния. Однако местные власти в 
ряде регионов оказывают пря-
мое давление на родителей, до-
биваясь их согласия для пере-
хода на дистанционное образо-
вание. И это при том, что отсут-
ствие устойчивой интернет-свя-
зи и необходимого оборудова-
ния за пределами крупных горо-
дов делает дистанционное обу-
чение крайне ненадёжным.

По оценке экспертов, 70% 
студентов и 85% преподавате-
лей вузов считают намного бо-
лее предпочтительной очную 
форму образования. Студенты 
уверены, что навязываемое им 
дистанционное обучение явля-
ется формой самообразования, 
поскольку лишает их прямого 
контакта с преподавателями, не 

даёт возможности участвовать 
в лабораторных и практических 
работах.

Анализ практики цифрово-
го обучения в Европе показал, 
что во всех школах стран, где 
его начали вводить, результаты 
детей стали резко ухудшаться. 
Позитивных не было нигде, вез-
де быстро падает способность 
детей к пониманию написанно-
го, уровень математических зна-
ний. Не случайно многие извест-
ные зарубежные исследователи 
называют цифровое образова-
ние «фабрикой по производству 
дебилов».

«Возвращение детей в школу 
имеет жизненно важное значе-
ние для образования детей и их 
благополучия. Время, проведён-
ное вне школы, пагубно сказы-
вается на когнитивном и акаде-
мическом развитии детей, осо-
бенно для детей из неблагопо-
лучных семей». Это утверждает 
не оппозиция, а министерство 
просвещения Великобритании.

Как результат всего этого на-
силия над системой образова-
ния, многие выпускники россий-
ских школ не только не могут 
грамотно писать. Они не умеют 
даже толком сформулировать 
свою мысль. В школе фактиче-
ски отменены функции воспита-
ния детей и их профессиональ-
ной ориентации.

Замысел инициаторов всех 
этих диких «реформ» — осуще-
ствить духовно-культурное унич-
тожение нации, изменить её ге-
нетический код. Всё это напо-
минает планы нацистов лишить 
покорённые славянские народы 
какого-либо образования, оста-
вив им возможность простей-
ших умственных упражнений. 
Суть таких «преобразований» — 
превратить наши народы в без-
мозглых рабов, призванных об-
служивать сырьевой тип эко-
номики, превратить Россию из 
страны высочайших духовных, 
культурных, научно-технических 
достижений в «карьер, лесопо-
вал и нефтегазовую трубу». Это 
означает в дополнение к физи-
ческому истреблению русского 
народа как государствообразу-
ющего ещё и интеллектуальное 
разложение общества.

Мы не можем допустить это-
го. Варварским экспериментам в 
области образования немедлен-
но должен быть положен конец.

КПРФ много лет настаивает 
на принятии закона «Образова-
ние для всех», у истоков которо-
го в составе нашей команды сто-
ял и нобелевский лауреат Жо-
рес Иванович Алфёров. Этот за-
кон предусматривает всеобщее, 
полноценное и бесплатное об-
учение и воспитание. Мы убеж-
дены, что при поддержке роди-
тельского и учительского сооб-
щества, всех граждан России мы 
опрокинем планы «реформато-
ров» и вновь сделаем наше об-
разование лучшим в мире. Стра-
на вновь будет гордиться своими 
выдающимися достижениями.

Мы настаиваем на немед-
ленном рассмотрении этой про-
блемы на заседаниях обеих па-
лат Федерального собрания, в 
Государственном совете и в Со-
вете безопасности Российской 
Федерации.

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе.
(Пресс-служба ЦК КПРФ).
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Неприкосновенность как в Руанде?Неприкосновенность как в Руанде?
(Окончание. Начало на стр. 1).

— Действующим законода-
тельством Президенту РФ, пре-
кратившему исполнение своих 
полномочий, пожизненно предо-
ставляется государственная охра-
на в местах его постоянного или 
временного пребывания в пол-
ном объеме мер, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О 
государственной охране», вклю-
чая предоставление специаль-
ной связи и транспортного обслу-
живания. За ним и членами его 
семьи сохраняется право на ме-
дицинское обслуживание, кото-
рое им предоставлялось на день 
прекращения полномочий, — 
сказал Юрий Петрович Синель-
щиков. — Экс-президент незави-
симо от возраста имеет право на 
ежемесячное денежное содер-
жание в размере 75% месячно-
го денежного вознаграждения 
Президента Российской Федера-
ции. Ему предоставляется в по-
жизненное пользование одна из 
государственных дач. Он имеет 
право бесплатно пользоваться 
залами для официальных лиц и 
делегаций аэропортов и аэровок-
залов, железнодорожных вокза-
лов и станций, морских вокзалов 
(портов) и речных вокзалов. Экс-
президент имеет право на бес-
платное пользование на террито-
рии Российской Федерации пра-
вительственной связью и други-
ми видами связи, которыми рас-
полагают органы государствен-
ной власти, органы местного са-
моуправления и организации, и 
право на внеочередное получе-
ние услуг связи. Все виды почто-
вых и телеграфных отправлений 
Президента РФ, прекратившего 
исполнение своих полномочий, 
пересылаются (передаются), об-
рабатываются и доставляются в 
разряде правительственных.

Бывший Президент Россий-
ской Федерации имеет право со-
держать за счет средств феде-
рального бюджета аппарат по-
мощников. Для их размещения 
предоставляется отдельное слу-
жебное помещение, оборудо-
ванное мебелью, оргтехникой (в 
том числе персональными ком-
пьютерами, подключенными как 
к общей сети, так и ко всем име-
ющимся правовым базам и госу-
дарственным информационным 
системам, копировально-мно-
жительной техникой, аппаратом 
факсимильной связи), средства-
ми связи, в том числе правитель-
ственной связью.

После смерти Президента 
Российской Федерации, прекра-

тившего исполнение своих пол-
номочий, членам его семьи на-
значается ежемесячное посо-
бие. Им предоставляется право 
на пользование служебным ав-
тотранспортом, а также за ними 
сохраняется право на медицин-
ское обслуживание, которое им 
ранее предоставлялось, в тече-
ние пяти лет со дня смерти Пре-
зидента Российской Федерации, 
прекратившего исполнение сво-
их полномочий.

Следует иметь в виду, что, 
если бывший Президент выска-
жет желание стать пожизнен-
ным сенатором, тогда он по вы-
бору приобретет эти блага либо 
блага за счет сенаторства.

Обсуждаемым законопроек-
том гражданину, который когда-
то был Президентом, предостав-
ляется невиданный иммунитет. 
Он не может быть привлечен к 
уголовной или административ-
ной ответственности, а также 
задержан, арестован, подвер-
гнут обыску, допросу либо лич-
ному досмотру. Неприкосновен-
ность распространяется на зани-
маемые им жилые и служебные 
помещения, используемые им 
транспортные средства, средства 
связи, принадлежащие ему доку-
менты и багаж, на его переписку.

Исходя из положения о том, 
что «всё не запрещенное разре-

шено», экс-президент приобре-
тает право на совершение нетяж-
ких преступлений (в УК РФ таких 
429 составов). У экс-президента 
появляется право безнаказанно 
ездить по российским дорогам 
со скоростью 200 км в час, красть 
коньяк в соседнем супермаркете, 
ежедневно истязать кого-либо, 
совершать развратные действия 
и т. д. В случае государственной 
измены или совершения ино-
го тяжкого преступления, он те-
оретически может понести уго-
ловную ответственность, прой-
дя через процедуру лишения не-
прикосновенности. Об этой про-
цедуре, состоящей из 7 этапов, 
мы уже говорили при первом 

и втором чтении законопроек-
та. Даже при единодушной под-
держке обвинения всеми участ-
никами этого процесса, они не 
сумеют провести его за три меся-
ца, установленные законопроек-
том, а это означает, что лишение 
иммунитета не состоится.

Пресс-секретарь Президен-
та РФ Дмитрий Песков объяснил 
внесение в Госдуму проекта за-
кона обычной практикой. Одна-
ко страны, где бы это было, он не 
назвал. Проведенное нами изу-
чение законодательства и прак-
тики нескольких десятков стран 
показало, что о неприкосновен-
ности Президентов, прекратив-

ших исполнение своих обязанно-
стей, там почти ничего не сказа-
но. Таких законов нет ни в Бело-
руссии, ни в Туркмении, ни в Уз-
бекистане, хотя журналисты не-
редко говорят о тоталитарных 
режимах в этих странах. Но упо-
мянутую Песковым «междуна-
родную практику» удалось най-
ти в четырех странах. Это Эквато-
риальная Гвинея, Руанда, Казах-
стан и Таджикистан. Законы двух 
последних стран являются персо-
нальными и относятся исключи-
тельно к Нурсултану Назарбаеву 
и Эмомали Рахмону.

Замечу: при наличии полити-
ческой воли по вопросу рассле-
дования деятельности бывшего 

Президента, она будет реализо-
вана вне зависимости от того, ка-
кой закон охраняет его статус. Бу-
дет ли закон о гарантиях бывше-
му Президенту РФ реализован в 
полной мере, станет понятно 
только после смены власти. Если 
это будет сценарий преемни-
ка, как произошло в конце 1999 
года, то закон будет работать. 
Если элиты будут меняться более 
непредсказуемым образом, то к 
нему могут и не обратиться.

Когда учреждалась ныне дей-
ствующая власть, то ее лиде-
ры заявляли о создании спра-
ведливого общества, в котором 
все будут равны. Законопроект 

напрочь перечеркивает все эти 
обещания. Поэтому фракция его 
не поддержит.

*     *     *

Наша справка
Юрий Синельщиков родился 

26 сентября 1947 года в селе Бо-
гучарово Алексинского района 
Тульской области.

Проходил срочную службу в 
рядах Советской Армии, в груп-
пе советских войск в Германии. С 
отличием окончил Харьковский 
юридический институт.

После окончания института 
работал в прокуратуре Орлов-
ской области: следователем про-
куратуры района, прокурором 
следственного отдела облпроку-
ратуры, старшим помощником 
прокурора области по делам 
несовершеннолетних.

В 1981 году был переведен 
в аппарат Прокуратуры Союза 
ССР, защитил кандидатскую дис-
сертацию. В 1987 году Ю. П. Си-
нельщиков был назначен проку-
рором Тушинского района горо-
да Москвы. С 1994 года — заме-
ститель прокурора г. Москвы, а с 
1995-го по 2003 год — первый за-
меститель прокурора г. Москвы.

В период службы в органах 
прокуратуры Ю. П. Синельщико-
ву поручались такие направле-
ния прокурорско–следственной 
работы как организация рабо-
ты следственного аппарата орга-
нов прокуратуры, надзор за про-
цессуальной деятельностью ор-
ганов внутренних дел и органов 
безопасности, обеспечение уча-
стия прокуроров в рассмотре-
нии уголовных дел судами, пред-
упреждение правонарушений и 
охрана прав несовершеннолет-
них и молодежи, и др.

Публикацию подготовил 
Юрий ЛЕБЁДКИН.

«Перед Путиным встала про-
блема зачистки», — заявил в ин-
тервью «Свободной прессе» сек-
ретарь ЦК КПРФ, доктор полити-
ческих наук Сергей ОБУХОВ.

— В подобных ситуациях под-
коверная борьба элитных кланов 
сопровождается десакрализаци-
ей первого лица. Элиту явно не 
удается загнать в стойло: это все 
почувствовали — отсюда и деста-
билизация по внешнему контуру. 
Можно сказать, новая американ-
ская администрация Джо Байде-
на назначила Владимира Влади-
мировича «любимым врагом». 

И тут же в российской элите 
фигуры начали выстраиваться в 
определенную линию. 

Все происходящее свидетель-
ствует, что схватка бульдогов идет 
уже не под ковром. Ковер разо-
дран, и из прорехи торчат мяси-
стые зады, лапы и хвосты вгрыза-
ющихся друг в друга бульдогов.

На 17 декабря назначена 
пресс-конференция Путина — в 
элите ждут: как продемонстриру-
ют, что Путин еще ого-го? Актив-
ность президента высокая — но 
это активность онлайн, и она не 
убеждает, поэтому в элите идет 
шепот: шу-шу-шу.

Добавлю, сейчас Мишустин 
тихой сапой пересматривает со-
глашения РФ об избежании двой-
ного налогообложения со стра-
нами, в которые российская эли-
та выводила капиталы. Это еще 
сильнее заставляет нервничать 
нашу офшорную аристократию, 
и сильнее подвигает ее к торгов-
ле с администрацией Байдена.

В этой ситуации, я считаю, пе-
ред Путиным встает проблема за-
чистки — как в свое время перед 
Сталиным. Хватит ли президен-
ту воли, чтобы зачистить нынеш-
нюю проворовавшуюся, дегради-
рованную элиту? Боюсь, уже нет.

Конец прекрасной эпохиКонец прекрасной эпохи
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Правота Правота 
полковника полковника 

СыщиковаСыщикова
(Окончание. Начало на стр. 1).

...И это не просто пу-
блицистическая 
гипербола. На-
пример, человек, 

о котором пойдёт речь, при жиз-
ни вовсе не был публичной фи-
гурой, и лично о нём практиче-
ски ничего не написано и не сня-
то — ни популярных очерков и 
книг, ни нашумевших фильмов. 
Но он оказался сопричастен к та-
ким историческим событиям, что 
биография его поневоле при-
обретает оттенок легендарно-
сти. Хотя очевидным этот мас-
штаб становится, конечно, на 
расстоянии.

В конкретных 
обстоятельствах 

истории
…А в реальной, повседнев-

ной жизни Михаилу Михайлови-
чу Сыщикову, старшему следова-
телю оперативной группы, нахо-
дившемуся в спецкомандиров-
ке в Александрийском районе 
Ровенской области осенью 1947 
года, начальник тамошнего рай-
отдела МГБ майор Пивоваров 
напишет в характеристике про-
сто: в производстве имел и за-
кончил 12 следственных дел на 
12 человек из ОУНовского под-
полья, активных бандитов и по-
собников ОУН, политреферен-
тов и др. Половину из них привёл 
к признанию, «а преступная де-
ятельность остальных была пол-
ностью доказана».

В служебной аттестации за 
1949 год следователя контрраз-
ведки Закавказского военного 
округа М. М. Сыщикова сказа-
но ещё обыденнее: «Разоблачил 
агента «Сигуранцы» и двух аген-
тов англо-американских разве-
дорганов». (Для тех, кто не в кур-
се: «Сигуранца» — это тайная по-
лиция королевской Румынии…)

В наградном листе к меда-
ли «За отвагу» и ходатайстве о 
досрочном присвоении Сыщи-
кову звания «полковник», да-
тированных уже 1962 годом, го-
ворится о разоблачении анти-
советской группы (была изъя-
та печатная техника); группы ев-
рейских буржуазных национа-
листов, «связанных с представи-
телями израильской разведки»; 
крупных спекулянтов валютой и 
расхитителей социалистической 
собственности…

В те годы Сыщиков уже нахо-
дился на следственной работе в 
центральном аппарате КГБ СССР. 
И вот именно он в 1961 году воз-
главил группу следователей, за-
нимавшихся делом тех самых 
крупных расхитителей в коли-

честве 54 человек, арестован-
ных КГБ при Совете Министров 
Киргизской ССР. Тогда было до-
прошено около 700 свидетелей, 
проведено более 300 обысков и 
выемок. Чекисты изъяли почти 
24 килограмма золота, 36 кило-
граммов серебра, денег и обли-
гаций 3-процентного займа — на 
4 миллиона рублей, наложили 
арест на 18 частных автомашин, 
37 особняков, другое имущество 
и ценности. Работа заняла око-
ло полутора лет. Но «благодаря 
этому ущерб, причинённый го-
сударству, был возмещён более 
чем наполовину», — отмечается 
в документах.

Впрочем, центральная атте-
стационная комиссия отклони-
ла ходатайство о присвоении до-
срочного звания — не позволила 
занимаемая должность. Так что 
никакой ярмарки тщеславия — 
обычная, повседневная работа…

Ну а многие ли могли бы от-
метить как факт собственной 
служебной биографии жало-
бу советского «диссидента № 1» 
А. Д. Сахарова лично «председа-
телю Комитета государственной 
безопасности товарищу Андро-
пову»? «Ваш подчинённый, пол-
ковник Сыщиков из Управления 
КГБ по Орловской области, — пи-
сал Сахаров в конце 1973 года, — 
ведёт дело, как он выражается, 
«о преступных действиях В. Ха-
устова, Г. Суперфина и Е. Г. Бон-
нэр, подпадающих под действие 
статьи 70 ч. 1 УК РСФСР». При 
этом мою жену, Е. Боннэр, он до-
прашивает в качестве свидете-
ля. Она отказывается от дачи по-
казаний, делает это категориче-
ски и в каждом допросе, однако 
Сыщиков полон решимости про-
должать допросы чуть ли не еже-
дневно…» Однако о каком-либо 
нарушении законности речь не 
шла — одни эмоции.

Но довольно отрывочных 
штрихов. Их можно привести 
ещё не один десяток, и каждый 
развернуть в целый очерк, а то 
и повесть. Но дело не в частно-
стях, пусть даже и ярких, а в том, 
что вырвать биографию этого 
человека, как и его товарищей 
минувшей эпохи, из историче-
ского контекста — невозможно 
и контрпродуктивно. Офицеры 
госбезопасности страны Советов 
действовали в условиях «холод-
ной войны», в которой соедини-
лось всё — провокации, разжи-
гание «горячих точек» в разных 
углах планеты, изощрённые ин-
формационно-психологические 
атаки (в СССР мягко именовав-
шиеся «идеологическими дивер-
сиями»), антисоветизм и анти-
коммунизм, русофобия и меж-
национальные конфликты, взра-
щивание религиозного и другого 

экстремизма, расшатывание Вар-
шавского договора и, конечно, 
шпионаж и диверсии.

В 1993 году вышла откровен-
ная по антисоветизму и русофо-
бии книжка небезызвестной Ва-
лерии Новодворской «По ту сто-
рону отчаяния». Эта представи-
тельница «пятой колонны», вы-
дававшей себя за правозащит-
ников, в припадке ненависти к 
исторической России изрекла: 
«Сейчас будем писать статьи, но, 
когда у власти окажутся фунда-
менталисты, возьмёмся за ору-
жие. Даже если весь народ обал-
деет от восторга. Пойдём против 
народа, мы ему ничем не обяза-
ны. Он уже балдел в 1918-м, и в 
1937-м, и в 1945 году, и в счаст-
ливую пору застоя, когда колба-
са стоила 2.90 за кг. Пойдём про-
тив всех, кто пойдёт против сво-
боды… На месте России может 
остаться пепелище, тайга, брат-
ская могила…»

Это откровение было датиро-
вано 8 апреля 1993 г., а в октя-
бре того же года ельцинская ко-
манда расстреляла российский 
парламент. Сегодня эта дама, 
будь живой, наверняка отстаи-
вала бы провокаторов «Шарли 
Эбдо»… Как говорится, инфор-
мация к размышлению — о сво-
боде, морально-этических пре-
делах её выражения и трагиче-
ских результатах.

Из поколения 
фронтовиков

Но у М. Сыщикова и его по-
коления мировоззрение форми-
ровалось в годы Великой Оте-
чественной войны, поэтому они 
были люди, закалённые жизнью.

Михаил Михайлович родил-
ся в 1921 году в Воронежской об-
ласти. В 1938 году поступил в Во-
ронежский университет, но через 
год был призван в Красную Ар-
мию. Войну он встретил красно-
армейцем 61 артполка 20 Крас-
нознамённой горно-стрелковой 
дивизии Закавказского фронта. 
Затем был заместителем коман-
дира батареи, командиром взво-
да связи артполка, командиром 
взвода управления командую-
щего артиллерией дивизии. С 
лета 1942 по январь 1943-го на-
ходился на фронте.

В феврале 1942 года «за об-
разцовое выполнение боевых 
заданий командиров на фрон-
те борьбы с немецкими захват-
чиками» командир взвода связи 
392 стрелковой дивизии Закав-
казского фронта М. М. Сыщиков 
был награждён орденом Крас-
ной Звезды. В октябре 1944 года 
— медалью «За оборону Кавка-
за». В конце войны — медалью 

«За победу над Германией».
А в 1945 году он уже работал 

следователем отдела контрраз-
ведки «Смерш» 39 кавалерий-
ской дивизии Тбилисского воен-
ного округа…

О том, чем в действительно-
сти приходилось заниматься Сы-
щикову в те годы, мы, к сожале-
нию, теперь можем судить лишь 
по сухим записям в документах, 
да по отрывочным воспоминани-
ям родственников, которым Ми-
хаил Михайлович когда-то что-то 
коротко рассказывал. Так, напри-
мер, в его личном деле значит-
ся: в 1945—46 гг. — в составе со-
ветских войск в Иране. Эта стра-
ница отечественной истории во-
обще не слишком афиширует-
ся, и поэтому подробной инфор-
мации у нас нет. А сам Сыщиков 
рассказывал своему племяннику 
В. А. Сыщикову, который служил 
в органах военной контрразвед-
ки СССР, что на границе с Ираном 
он работал с закордонной аген-
турой. И однажды, встречая та-
кого агента из-за границы, попал 
в перестрелку, был ранен пулей 
в ногу. После этого лечился в го-
спитале, где у него даже случился 
роман с медсестрой… И это тоже 
правда жизни.

Дальше была служба в воен-
ной контрразведке в Баку, Тби-
лиси, Воронеже. В 1951—54 го-
дах Сыщиков окончил школу 
следственных работников МГБ 
СССР и высшую школу КГБ при 
Совете Министров СССР. Потом 
последовала работа в различных 
подразделениях Следственного 
управления КГБ. В 1963—69 гг. он 
возглавлял следственный отдел 
УКГБ при СМ СССР по Ленинград-
ской области. А 1969 году Миха-
ила Михайловича назначили за-
местителем начальника УКГБ по 
Орловской области.

Уезжать из Ленинграда ему 
пришлось из-за болезни жены 
— туберкулёз легких. И поначалу 
ему предлагали службу в Крас-
ноярске, но врачи категорически 
воспротивились. Так судьба при-
вела его в Орёл.

«Пятая колонна»
За плечами Сыщикова к тому 

времени был уже немалый фрон-
товой, оперативный и следствен-
ный опыт. И в Орловском Управ-
лении ему было поручено кури-
ровать ряд оперативных подраз-
делений, следственную группу, 

некоторые территориальные ор-
ганы, финансово-хозяйственное 
отделение и так далее. То есть 
работы было — выше крыши.

Замыкался на М. М. Сыщико-
ва и отдел, которым в те годы ру-
ководил Ю. Н. Балакин — ныне 
полковник в отставке, Почётный 
сотрудник госбезопасности, ка-
валер ордена Красной Звезды.

— Михаил Михайлович, несо-
мненно, был незаурядной и та-
лантливой личностью, профес-
сиональным контрразведчиком 
и следователем, обладавшим 
интеллектом высокого уровня, 
интеллигентностью и культурой. 
А кроме того — настоящим ком-
мунистом, преданным Совет-
ской власти до последнего часа, 
— рассказывает Юрий Николае-
вич. — С субъектами, подобны-
ми В. Новодворской, полковни-
ку М. М. Сыщикову и его товари-
щам по Управлению КГБ прихо-
дилось встречаться в ходе рас-
следования уголовных дел за 
антигосударственную деятель-
ность. Следственная группа в со-
ответствии с советским законо-
дательством в 70-е годы прове-
ла несколько следственных дей-
ствий по делам на инспириро-
ванные Западом антисоветские 
организации, выступавшие под 
прикрытием правозащитной де-
ятельности. С 1976 года эти так 
называемые неформальные 
группы враждебного направле-
ния усиленно окормлялись за-
падными спецслужбами и цен-
трами идеологических дивер-
сий в духе внешнеполитической 
стратегии США по защите «прав 
человека». Творцом этой страте-
гии был лютый русофоб Збигнев 
Бжезинский, советник президен-
та Картера по вопросам нацио-
нальной безопасности.

— Не с безобидными овеч-
ками вели беседы и допросы со-
трудники Управления, — про-
должает Ю. Н. Балакин, — а с 
теми, кто под вывеской «право-
защитного» движения совершал 
противоправные действия. Не 
случайно одна из орловских ан-
тисоветских групп в программ-
ных документах откровенно при-
зывала к совершению терактов 
в духе Новодворской. Ныне они 
преподносятся либеральной пе-
чатью в роли «защитников де-
мократии, свободы и прав че-
ловека». Спустя десятилетия по-
сле утраты Советского государ-
ства миллионы соотечественни-

М. М. Сыщиков с дочерью АллойМ. М. Сыщиков с дочерью Аллой
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ков пожинают плоды этой «сво-
боды»… Вокруг России сжимает-
ся «кольцо анаконды». И что бы 
ни говорили нынешние певцы 
«диссидентов», этой вскормлен-
ной Западом «пятой колонны», 
их деятельность была противо-
законной, а наказание — оправ-
данным. Но даже с убеждённы-
ми противниками Советской вла-
сти следователи вели скорее дис-
куссии, чем допросы, убеждая их 
в том, что подследственные ста-
ли орудием в чужих руках. И, к 
слову, сила убеждения М. М. Сы-
щикова была так велика, что 
он невольно вызывал уважение 
даже у них.

Либеральная власть поспе-
шила всех так называемых инако-
мыслящих ускоренно реабилити-
ровать, приписав их к «жертвам 
тоталитаризма». Но современ-
ная когорта «пятой колонны», 
такая же антисоветская и русо-
фобская, продолжает подрыв-
ную информационно-психологи-
ческую деятельность уже против 
Российской Федерации, и эта во-
йна ведётся всё более агрессив-
но. И снова мы видим не «ина-
комыслящих», а инакодействую-
щих под эгидой НКО и зарубеж-
ных грантов…

Однако в служебной деятель-
ности полковника госбезопасно-
сти М. М. Сыщикова эта линия 
не являлась ведущей. Она была 
лишь сопутствующей негатив-
ным процессам в общественно-
политической жизни страны. Это 
был его гражданский и служеб-
ный долг, который он достойно 
исполнял. Но впереди были дру-
гие процессы, которые принесли 
ему заслуженную известность и 
уважение — розыск и следствие 
по уголовным делам на карате-
лей и агентов ГФП-580…

Без срока давности
В историко-документальном 

сборнике «На страже государ-
ственной безопасности» (К 90-ле-
тию органов ВЧК-КГБ-ФСБ на Ор-
ловщине) (г. Орёл, 2008) опу-
бликованы материалы о розы-
ске, следствии и предании спра-
ведливому возмездию большой 
группы агентов-карателей гит-
леровской спецслужбы ГФП-580 
(тайной полевой полиции), со-
вершавших злодеяния на терри-
тории области в период Великой 
Отечественной войны. Выполняя 
функции гестапо в зоне боевых 
действий и фронтовых тылах, со-
трудники ГФП-580 занимались 
контрразведывательной и кара-
тельной деятельностью. Путь их 
устлан трупами сотен советских 
граждан.

Рассказывает Ю. Н. Балакин:
— Розыск изменников Роди-

ны и палачей начался сразу по-
сле освобождения области от 
гитлеровских оккупантов. Рутин-
ная, но неизбежная работа с ар-
хивами, запросами, командиров-
ками в самые различные регио-
ны страны и даже в ГДР — всё это, 
в конце концов, привело к нуж-
ным результатам.

После судебных процессов в 
Орле над начальником «русско-
го гестапо» Букиным и его по-
дельниками (открытые судебные 
заседания 1956 г.), а затем — по 
карателю Кострулёву (1962 г.) и 
участникам отряда «Украинской 
гетман-компании» (1963 г.), при-
шёл черёд карателей ГФП-580. 
В 1974—1976 гг. в Орле прошли 
три открытых судебных процес-
са. В результате напряжённой ра-
боты орловских чекистов в 70-е 
годы было выявлено 19 изменни-
ков Родины, совершивших тяж-
кие преступления на Орловщи-
не. 11 из них были приговорены 
к расстрелу.

Ведущим розыскником в 
Управлении КГБ был подпол-
ковник С. Г. Герасимов, Почет-

Уважаемые коллеги!
От имени руководства Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником — 
Днем работника органов безопасности Россий-
ской Федерации!

Органы безопасности всегда играли ключе-
вую роль в защите национальных интересов, су-
веренитета и территориальной целостности Рос-
сии. От слаженных и эффективных действий со-
трудников ведомства зависит стабильность и 
благополучие общества, возможность дальней-
шего развития страны. Высокий уровень терро-
ристической и экстремистской угрозы, рост ки-
бершпионажа, попытки зарубежных организа-
ций дестабилизировать работу ключевых ин-
формационных ресурсов, расшатать социально-
политическую обстановку в стране требуют от 
сотрудников максимальной бдительности и пол-
ной самоотдачи при выполнении воинского дол-
га, постоянного совершенствования професси-
ональных качеств и грамотного использования 
новейших технических средств.

Благодарю личный состав за самоотвержен-

ный труд, зачастую связанный с риском и опас-
ностью, за честное, добросовестное отношение 
к своим служебным обязанностям. Выражаю уве-
ренность, что вы и впредь будете безукоризнен-
но выполнять все поставленные перед вами за-
дачи и являться образцом беззаветной предан-
ности Отечеству.

Мы скорбим о боевых товарищах, которые 
отдали свои жизни, выполняя служебный долг. 
Их имена всегда будут жить в наших сердцах. 
Вечная и светлая им память!

Самые теплые слова благодарности ветера-
нам — сильным духом людям, посвятившим свою 
жизнь служению Отечеству. Их боевая судьба яв-
ляется достойным примером для молодежи.

От всей души поздравляю сотрудников и ве-
теранов Управления ФСБ России по Орловской 
области с праздником! Желаю вам, вашим род-
ным и близким крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Начальник Управления ФСБ России
по Орловской области

генерал-майор В. Ю. КОЧКАРЕВ.

ный сотрудник госбезопасности, 
награждённый орденом «Знак 
почёта».

Сразу надо пояснить, что ро-
зыск карателей и других опасных 
государственных преступников 
военного времени, их установка 
по местам жительства, докумен-
тирование преступной деятель-
ности, задержание и арест были 
неразрывно связаны с возбуж-
дением уголовных дел и след-
ственными действиями. Весь 
этот процесс находился под неу-
сыпным контролем руководства 
Управления.

Следственную работу не-
посредственно курировал пол-
ковник М. М. Сыщиков, вете-
ран Великой Отечественной во-
йны, опытный контрразведчик и 
следователь. Под его руковод-
ством трудились молодые офи-
церы О. С. Ильин, П. А. Соколов, 
И. К. Константинов, В. И. Селин, а 
также фронтовик Т. Д. Тюленев. 
Это был необычайно сплочён-
ный и профессиональный кол-

лектив. Сам Сыщиков, будучи за-
местителем начальника Управ-
ления, принимал активное уча-
стие в следственных действи-
ях, показывая высокий пример 
профессионализма.

Исключительно важное вни-
мание он уделял свидетельской 
базе, поскольку агенты гитлеров-
ской спецслужбы и каратели вся-
чески изворачивались, лгали и 
пытались уйти от дачи правди-
вых показаний. Командировав-
шиеся за пределы области опе-
ративные сотрудники сумели 
обеспечить следствие серьёзной 
свидетельской аргументацией.

Открытые судебные процес-
сы в г. Орле в 1974—76 годах по-
лучили огромный общественно-
политический резонанс. Мате-
риалы о них сегодня можно най-
ти в книге военных журналистов 
М. Кореневского и А. Сгибне-
ва «Пришло время рассказать» 
(М., 1981). «Лишь 30 лет спустя, 
— пишут они, — выполняя нео-
быкновенно трудоёмкую рабо-
ту, потерявшиеся следы престу-
плений нашли офицеры КГБ по 
Орловской области. 60 томов со-
ставляют следственные матери-
алы…». Достойная оценка дана 
М. М. Сыщикову и его роли в ор-
ганизации работы по раскрытию 
этих преступлений.

Когда шли судебные заседа-
ния, он внимательно следил за 
ходом процесса и допросами 
подсудимых через специально 
оборудованную в его кабинете 
радиоаппаратуру. Затем шёл об-
мен мнениями с военным проку-
рором — главным обвинителем, 
уточнялась свидетельская база 
и тактика очередного допроса 
в суде. Ни один из карателей не 
сумел вывернуться и избежать 
наказания.

Сами процессы, показавшие 

высокую степень профессиона-
лизма розыскников и следова-
телей, чёткое руководство всем 
этим сложным единым механиз-
мом стали вершиной служебной 
деятельности М. М. Сыщикова, 
своеобразным «моментом исти-
ны» и навсегда вошли в его био-
графию и историю Орловского 
Управления КГБ.

Центральная и местная прес-
са тех дней также высоко ото-
звалась о работе орловских кон-
трразведчиков. В «Орловской 
правде» от 31.10.1976 г. читаем: 
«Завершилась большая работа 
по розыску и разоблачению госу-
дарственных преступников, про-
деланная орловскими чекистами 
М. М. Сыщиковым, И. К. Констан-
тиновым, О. С. Ильиным, В. И. Се-
линым, П. А. Соколовым, С. Г. Ге-
расимовым и другими. Возмез-
дие совершилось».

С высоты сегодняшних дней 
очевидно, что преступления не-
мецко-фашистских оккупантов и 
их пособников по сути были ге-

ноцидом всего советского наро-
да, а не только холокостом, на 
чём делает акцент антисовет-
чик Н. Сванидзе. Уничтожению 
подвергались все наши соотече-
ственники в соответствии с людо-
едским планом «Ост» — русские, 
белорусы, украинцы, цыгане, ев-
реи, представители других на-
циональностей, оказавшиеся на 
оккупированных немцами совет-
ских территориях.

Вот почему три судебных про-
цесса над карателями и их не-
мецкими хозяевами полностью 
вписываются в нынешнюю кам-
панию «Без срока давности», 
когда возбуждаются уголовные 
дела по фактам обнаружения 
новых массовых захоронений со-
ветских граждан, умерщвлённых 
нацистами. Основанием этой ра-
боты стал Указ Президента Рос-

сии В. В. Путина об извлечении 
дополнительных материалов о 
фактах злодеяний немецко-фа-
шистских оккупантов, их исследо-
вании и предании гласности. Пре-
ступлениям латышей, эстонцев, 
литовцев из эсэсовских форми-
рований, украинских национали-
стов (ОУН-УПА, дивизия «Галичи-
на» и т. п.), венгров, финнов, ру-
мын и прочих гитлеровских союз-
ников должна быть дана объек-
тивная и нелицеприятная оценка 
без пресловутых толерантности и 
политкорректности — ради ны-
нешнего и будущих поколений.

Этой работой сегодня зани-
маются архивисты области, в том 
числе сотрудники УФСБ.

Правота полковника 
Сыщикова

Мало кто из непосвящён-
ных людей знает, но именно 
М. М. Сыщиков курировал стро-
ительство комплекса нынешних 
зданий УФСБ в г. Орле — в том 

виде, в каком они сегодня извест-
ны всем орловцам. И, как расска-
зывают очевидцы, обнаружил 
при этом необычайный талант 
организатора, невольного архи-
тектора и строителя. Регулярные 
совещания-планёрки со строите-
лями, проводившиеся в его ка-
бинете, стали отдельной страни-
цей в истории Управления…

А ещё он много помогал лю-
дям. Сестрам и братьям, один из 
которых тоже был фронтовиком-
сапёром. Племянникам — как, 
например, Владимиру Алексан-
дровичу Сыщикову, закончивше-
му Нахимовское и военное учи-
лища и посвятившему жизнь 
службе в военной контрразвед-
ке. Подчинённым — как Евгению 
Васильевичу Тучкову, который 
благодаря Сыщикову поступил в 
высшую школу КГБ…

В 70-е годы Михаил Михайло-
вич, помимо служебной деятель-
ности, немало занимался обще-
ственной, хозяйственной и пар-
тийной работой. В 1973 году он 
был избран депутатом Орлов-
ского городского Совета народ-
ных депутатов, в 1974-м — чле-
ном горкома КПСС. В 1980 снова 
стал депутатом.

Он много знал, много читал, 
много работал. Характерный 
штрих: в его личной библиотеке 
было полное собрание сочине-
ний В. И. Ленина. И это не напо-
каз. Будучи аналитически мысля-
щим человеком и убеждённым 
коммунистом, прекрасно знав-
шим научное наследие Ленина, 
он был озабочен судьбой Совет-
ского государства и происходя-
щими в нём социально-экономи-
ческими и общественно-полити-
ческими процессами (что, кста-
ти, естественно для офицера го-
сударственной безопасности). 
На исходе своего пребывания на 
службе он направил в ЦК КПСС 
письмо-размышление, в кото-
ром высказывал беспокойство 
по поводу серьёзных упущений, 
негативных проблем и явлений, 
постепенно накапливавшихся в 
советском обществе, но, по его 
мнению, не находивших продук-
тивного разрешения. Полковник 
КГБ предчувствовал появление 
горбачёвщины как очевидной 
опасности для судьбы Отечества 
и размышлял о том, как не допу-
стить развития негативных про-
цессов в дальнейшем, предлагал 
пути устранения искривлений.

Как выяснилось впослед-
ствии, обращение М. М. Сыщи-
кова вызвало наверху раздраже-
ние и отрицательную реакцию, о 
чём ему вскоре стало известно.

Да и по службе, чего греха та-
ить, не всё и не всегда у него в от-
ношениях с начальством склады-
валось гладко. И в конечном ито-
ге в 1981 году Сыщиков вышел в 
отставку. Состояние его здоро-
вья стало заметно ухудшаться: 
сказывался диабет. Через некото-
рое время он перенёс сложную 
операцию — ампутацию ноги. И 
в феврале 1991 года Михаил Ми-
хайлович скончался. Похорони-
ли его с воинскими почестями на 
Троицком кладбище в Орле.

В книге, посвящённой 100-ле-
тию ВЧК-КГБ-ФСБ (Орёл, 2018), 
есть раздел о сотрудниках Ор-
ловского Управления — участни-
ках Великой Отечественной вой-
ны. Среди них упомянут и Миха-
ил Михайлович Сыщиков. К его 
боевым наградам в мирное вре-
мя прибавились орден Красно-
го Знамени и ещё одна Красная 
Звезда, медали «За боевые за-
слуги» и «За отвагу», знак «По-
чётный сотрудник госбезопасно-
сти». А это ведь тоже о многом 
говорит…

Подготовил 
Юрий ЛЕБЁДКИН.
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Елена Павловна Родиче-
ва из числа людей, кото-
рые живут по совести, не 
гонятся за материальны-

ми благами, дорожат близкими, 
помнят свои истоки. Она много 
лет, всю трудовую жизнь, прора-
ботала педагогом. И, может, по-
тому, беседуя со мной, так тща-
тельно подбирает слова, чтобы 
никого не обидеть, не забыть тех, 
кто помогал, советовал, учил.

Родилась она в первый день 
зимы в 1950-м году в семье учи-
телей. Отец умер рано, поэтому с 
детства пришлось учиться само-
стоятельности. Елена Павловна 
хорошо помнит школьные годы 
(училась в школе № 2 г. Орла) 
— они были интересными и на-
сыщенными, помнит своих пер-

вых учителей, в числе которых — 
классный руководитель, замеча-
тельный педагог Людмила Ива-
новна Вахрушева. «Она прекрас-
но владела английским языком 
и хорошо учила языку своих вос-
питанников, — вспоминает Е. П. 
Родичева. — Эти знания приго-
дились в жизни и в зарубежных 
поездках.

Сейчас говорят, что в совет-
ские годы люди не могли съез-
дить за границу, мол, их не пу-
скали ни в Европу, ни в Азию. Но 
это не так. Будучи студенткой, на-
пример, я побывала в Швеции, в 
Финляндии, Югославии. Ездили 
в основном через «Спутник», и 
цена путёвки, кстати, была в то 
время вполне доступной. Прав-
да, обстановка в Европе тогда 

мне не понравилось, совсем дру-
гой менталитет. У нас люди бо-
лее простые, открытые, друже-
любные. Мы приезжали в стра-
ну и свободно общались, бесе-
довали на английском — так нас 
учили в советской школе, такой 
была система образования.

Педагоги в школе не только 
обучали предметам, но ещё и 
занимались воспитанием ребят. 
Прежде всего, учили быть патри-
отами, не потребителями, а сози-
дателями. Сейчас, конечно, учи-
телям не до этого, такая нагрузка 
в школе, что впору бы с програм-
мой справиться…

Много поездила в молодо-
сти и по Советскому Союзу. Пом-
ню, как восхищалась горным Ал-
таем. Этот край похож на сказ-
ку — такая удивительная приро-
да! Впечатления от этой необык-
новенной красоты остались на 
всю жизнь. А ещё запомнилась 
поездка в Ленинград. Мой отец 
в Великую Отечественную вое-
вал на фронте, защищал герои-
ческий город на Неве, сражался 
на Пулковских высотах. Сохрани-
лись его военные фотографии, 
отец там совсем молодой… Для 
меня он был примером в жиз-
ни, а героический Ленинград я 
навсегда полюбила, и всё, что с 
ним связано, для меня дорого и 
свято».

Елена Павловна охотно рас-
сказывает о своей пионерской и 
комсомольской юности: «Пио-
нерская и комсомольская жизнь 
в школе бурлила, мы участвова-
ли практически во всех меропри-
ятиях. Будучи пионеркой, я со-
бирала макулатуру и металлом, 
участвовала в тимуровском дви-
жении, помогала ветеранам. Пи-
онеров учили помогать людям. И 
это осталось на всю жизнь. Вик-
тор Кузьмич, наш пионервожа-
тый, интересный человек, пре-
красный организатор, умел на-
править пионерскую дружину, 
сплотить ребят. Мы планирова-
ли открыть пионерский кино-
театр. Помню его наставления: 
если ты ничего полезного не сде-
лаешь для страны, родного горо-

да, родной школы, то жизнь про-
живёшь зря».

После школы Елена поступи-
ла в Орловский государственный 
педагогический институт на био-
фак. Институт окончила с отличи-
ем в 1973 году. И с тех пор непре-
рывно работала в Орловском ху-
дожественном училище препо-
давателем естественных дисци-
плин, заведующей методическим 
объединением общеобразова-
тельных дисцплин — до пенсии. 
Постоянно уделяла внимание 
воспитанию детей, дополнитель-
но занималась с теми учащими-
ся, кто не успевал по ряду причин.

В художественном учили-
ще вступила и в ряды Компар-
тии. Парторгом тогда был Анато-
лий Егорович Храмцов, человек 
принципиальный, требователь-
ный и справедливый — настоя-
щий партийный руководитель. 

Сегодня Елена Павловна со-
стоит в парторганизации № 46 г. 
Орла, и даже несколько лет воз-
главляла её. Она по-прежнему и 
пропагандист, и агитатор, и на-
ставник молодёжи.

Е. П. Родичева — человек ак-
тивной жизненной позиции, це-
леустремлённая, решительная, 
не останавливающаяся перед 
трудностями, настоящий комму-
нист. Так о ней отзываются кол-
леги, однопартийцы. В 2001 году 
она была избрана депутатом Ор-
ловского городского Совета.

— Партийная фракция в то 
время была довольно большой, 
— рассказывает Е. П. Родичева. 
— И обстановка на сессиях Со-
вета была деловой, конструк-
тивной. Тогда горсовет возглав-
лял В. Н. Иконников. И нам уда-
валось принять много важных, 
полезных для города и горожан 
решений по жилищно-комму-
нальным проблемам, отведе-
нию земельных участков, соци-
альной поддержке семей с деть-
ми… Как депутат активно рабо-
тала по наказам избирателей на 
своём избирательном округе, ко-
торый включал район больницы 
Семашко, улицы Матвеева, Игна-
това и др. И, к слову, большин-

ство решений депутатов, направ-
ленных на улучшение жизни го-
рожан, администрация города 
поддерживала и реализовыва-
ла. А членство в партии, партий-
ный билет давали возможность 
более активно помогать лю-
дям, быстро реагировать на зло-
бу дня. Да, время было трудное, 
но нас, советских людей, так учи-
ли: делай своё дело на совесть 
и помни, что никто, кроме тебя, 
его лучше не сделает.

— Для меня и тогда, и сегодня 
примером во всём остается Вла-
димир Ильич Ленин. Сейчас мно-
го пишут о возможном закрытии 
мавзолея Ленина. Так вот я — 
против этого. Ленин — великий 
человек. И мавзолей сам по себе 
— уникальное архитектурное со-
оружение, и скрывать его, осо-
бенно во время праздников, де-
монстраций, парадов — нельзя.

Да, время движется вперёд. 
Молодёжь в наши дни часами 
пропадает в интернете, «зависа-
ет» в социальных сетях, но, увы, 
так мало интересуется велики-
ми историческими личностями, 
так мало знает о людях, которые 
отдавали для построения нового 
мира свои силы и даже жизни! 
К сожалению, наша страна сно-
ва погрузилась в противоречия, 
некогда породившие револю-
цию. Нажива сегодня объявле-
на главной «ценностью» и смыс-
лом жизни. Хорошо помню, как, 
будучи секретарём по молодёж-
ной политике, мы формировали 
комсомольские ячейки. И объяс-
няли комсомольцам, что социа-
лизм — это та политическая си-
стема ценностей, которая ставит 
во главу угла интересы трудящих-
ся, вот почему именно за ним (а 
не либеральным обществом) 
— будущее.

Юлия РЮТИНА.

Коммунисты Советского РК 
КПРФ, п/о № 46 сердечно по-
здравляют Елену Павловну Роди-
чеву с 70-летним юбилеем и же-
лают крепкого здоровья, долго-
летия, бодрого настроения и все-
го самого наилучшего!

«Чтобы сделаться и 
продолжать быть 
Никитушкою Ло-
мовым, ему нужно 

было есть говядины, много го-
вядины, — и он ел её много. Но 
он жалел каждой копейки на ка-
кую-нибудь пищу, кроме говяди-
ны; говядину он велел хозяйке 
брать самую отличную, нарочно 
для него самые лучшие куски…», 
— так писал Н. Чернышевский о 
Рахметове — «особенном чело-
веке», который сознательно вёл 
самый аскетический, спартан-
ский образ жизни, чтобы дока-
зать своё бескорыстное служе-
ние делу революции и борьбы за 
народное счастье.

Не только у Чернышевского, 
но и у Достоевского, и Лескова, и 
Чехова, и Гарина–Михайловско-
го, и у других русских классиков 
можно встретить упоминание о 
говядине как о неком «дежур-
ном блюде», не самом изыскан-
ном, но питательном и, видимо, 
дешевом (30—70 копеек за ки-
лограмм). Наверное, русские пи-
сатели очень бы удивились, ока-

жись они сегодня у мясных при-
лавков в известных им русских 
городах. Да хотя бы в нашем 
Орле! Небогатым аскетам говя-
дина нынче явно не по карману.

А информационные агент-
ства наперебой торопятся ещё 
«обрадовать»: помимо повыше-
ния коммунальных платежей в 
ближайшем будущем нам обе-
щают и рост цен на говядину 
— минимум на треть от нынеш-
ней её стоимости. Такая новость 
была распространена 7 декабря 
со ссылкой на РБК и Националь-
ный союз мясопереработчиков.

Нетрудно подсчитать, что 
если сегодня на орловских яр-
марках выходного дня (по идее 
— самых дешёвых торговых пло-
щадках города) килограмм го-
вядины стоит округлено 500 ру-
блей, то, значит, скоро он будет 
обходиться орловскому покупа-
телю примерно в 660.

Причиной роста цены на го-
вядину, как сообщают СМИ, яв-
ляется намеченное на январь из-
менение таможенного регулиро-
вания для мяса КРС. Это значит, 

что вместо тарифных квот на им-
порт мяса КРС будет действовать 
«плоская» таможенная пошлина 
— 27,5 процента.

«По данным «Федерально-
го агентства новостей», в Наци-
ональном союзе мясопереработ-
чиков считают, что изменение в 
таможенно-тарифном регулиро-
вании вызовет рост цен на го-

вядину. Квоты можно отменять 
только после достижения целе-
вых показателей развития отрас-
ли, уверены специалисты. Они 
указали, что наличие квот под-
держивает на рынке нужный 
объем предложения», — читаем 
в интернете.

Примечательно, что в тече-
ние 2020 года говядина уже до-

рожала. Как пишет РБК, «в октя-
бре этого года 1 кг говядины (кро-
ме бескостного мяса) в рознице 
стоил в среднем 356,8 рубля, что 
на 3% больше, чем годом ранее. 
Цена бескостной говядины в роз-
нице составила 503,4 рубля за ки-
лограмм, это на 3% больше, чем 
в 2019-м. Для потребителей го-
вядина остается более дорогим рр ц д д уу д д д рр

«Милая ты моя… говядинка»

Жизнь по совестиЖизнь по совести
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продуктом по сравнению с дру-
гими видами мяса».

На орловском продоволь-
ственном рынке эта тенденция 
наблюдается давно, еще со стро-
евских времен. Орловских старо-
жилов поражала такая ситуация, 
потому что в советское время го-
вядина в нашем городе всегда 
была дешевле свинины. В 2004 
году в управлении сельского хо-
зяйства Орловской области и не 
пытались скрывать, что поголо-
вье крупного рогатого скота в ре-
гионе неуклонно сокращалось в 
течение нескольких предшеству-
ющих лет.

А вот какова картина ныне: 
по данным Орелстата, к началу 
2020 года в хозяйствах Орлов-
ской области насчитывалось чуть 
более 133 тысяч голов крупного 
рогатого скота. За предшествую-
щий год произошло сокращение 
на 7 процентов. При этом объе-
мы убоя выросли на 31 процент. 
Но всё равно в общем объеме 
мясного сырья доля свинины со-
ставляла 45 процентов, тогда как 
доля говядины — 42. И ещё одна 
деталь: эффективным мясное 
животноводство статистика при-
знала только в девяти из 24 рай-
онов Орловской области.

В апреле 2020 поголовье КРС 
в регионе измеряется числом 

128,5 тысяч, в мае — уже в 126 
тысяч. По сравнению с тем же 
периодом 2019 г. это примерно 
на 11 процентов меньше. Зато 
на убой поставлено на 25 про-
центов больше, чем с января по 
май 2019 года, а ведь именно тог-
да по объемам забитого КРС Ор-
ловщина оказалась на втором 
месте среди областей ЦФО, «с 
огромным отрывом от других ре-
гионов», как сообщали тогда ин-
формационные агентства. Нас 
тогда опередила только Воро-
нежская область. Рост производ-
ства говядины в Орловской об-
ласти в этот период составил 61 
процент! У «отстающих» соседей 
— 1—3 процента!

Весной 2020 года информаци-
онные ленты со ссылкой на дан-
ные Орелстата опять отмечали 
устойчивый рост забоя КРС. Заби-
вали больше и свиней, и птицы, 
но свиное поголовье, по данным 
на апрель — май 2020 года, не 
уменьшалось и составляло почти 
540 тысяч единиц, что на 48 про-
центов больше чем в 2019 году.

Вывод напрашивается сам со-
бой: в Орловской области про-
должают вырезать крупный ро-
гатый скот, хотя производство 
свинины все равно остается пре-
обладающим. И это, разумеется, 
сказывается на ценах.

Возвращаясь же к впечат-
лениям орловских старожилов 
от нынешнего мясного рынка, 
уместно было бы привести сло-
ва председателя экспертного со-
вета по отраслевому ценообра-
зованию Национального сою-
за мясопереработчиков Т. Лари-
ной, которая в одном из интер-
вью напомнила журналистам, 
что «в советские времена про-
изводители говядины после сда-
чи скота на убой и дальнейшую 
переработку получали дополни-
тельно 2 рубля за каждый кило-
грамм». И далее Ларина поясни-
ла: «Государство таким образом 
компенсировало хозяйствам за-
траты на корма, горюче-смазоч-
ные материалы, технику и ее ре-
монт. В результате цены на мясо 
для потребителей были в два-
три раза ниже затрат на его про-
изводство и доставку в магазины. 
Сегодня же таких компенсаций 
практически нет. Дотации раз-
мыты на субсидирования креди-
тов или на какие-то целевые про-
граммы повышения поголовья и 
т. д. Раньше сельхозпроизводите-
ли тратили на выращивание ско-
та свои деньги, а потом получали 
компенсации от государства. Воз-
мещение было сугубо адресным, 
а сейчас вроде бы и деньги дают-
ся сначала, но результат такого 

вложения не всегда окупается».
Некоторые российские анали-

тики склонны считать, что произ-
водство говядины сегодня оста-
новилось. И это в лучшем случае. 
«Есть подозрение, что его состо-
яние уже предкризисное», — пи-
шут, например, авторы специа-
лизированного сайта «Агроинве-
стор» со ссылкой на руководите-
лей Национального союза про-
изводителей говядины (НСПГ). 
Им вторят и эксперты Институ-
та конъюнктуры аграрного рын-
ка (ИКАР): «На рынке сохраняет-
ся дефицит говядины… В целом 
нехватка КРС отмечается во всех 
регионах, что способствует фор-
мированию высоких цен».

И вот любопытная деталь. 
Как и в Орловской области, в це-
лом по стране «объемы произ-
водства говядины не снижаются 
в сравнении с прошлым годом 
или даже незначительно растут». 
То есть КРС вырезают, но мяса 
всё равно не хватает. И тут кро-
ется ещё одна проблема. Дело 
в том, в отличие от свиновод-
ства в современной России про-
изводители говядины не имеют 
тех возможностей, которые дают 
современные свиноводческие 
комплексы.

«Главной проблемой произ-
водителей говядины стала раз-

общенность, отсутствие долж-
ной коммуникации при реше-
нии общих проблем и внятной 
инфраструктуры», — приводит 
мнение руководителей НСПГ 
сайт «Агроинвестор». — Мясо в 
основном производится в малых 
и средних хозяйствах, у которых 
нет доступа к конечным покупа-
телям, и маржа оседает в руках 
тех, кто недорого закупает сырье 
и перепродает его переработчи-
кам или рознице».

Тут свою спасительную роль 
могла бы сыграть массовая ко-
операция этих малых и сред-
них хозяйств, которые занима-
ются производством говядины. 
Но это поле в современной Рос-
сии после всех разговоров конца 
80-х годов так и остается непаха-
ным. Концентрация и монополи-
зация мясной отрасли — более 
легкий путь для насыщения мяс-
ного рынка. А то обстоятельство, 
что технологически это позволя-
ет массово производить лишь 
свинину и мясо птицы и обога-
щает лишь узкую прослойку ла-
тифундистов, разоряя при этом 
русскую деревню окончательно 
— это в современном государ-
стве под названием РФ, похоже, 
мало кого волнует.

Андрей ГРЯДУНОВ.

5 декабря мы отмечали заме-
чательную дату — 200-ле-
тие со дня рождения вели-
кого русского поэта, пере-

водчика, автора мемуаров, од-
ного из самых утончённых лири-
ков — Афанасия Афанасьевича 
Фета. В этот день в области про-
шло немало праздничных меро-
приятий, посвящённых юбилею 
нашего земляка (он родился в 
имении Новосёлки, неподалёку 
от Мценска). В деревне Волко-
во, например, в бывшей усадьбе 
Шеншиных гости гуляли по до-
рожкам обновлённого парка, 
в Спасском-Лутовиново знако-
мились с экспонатами выставки 
«Фет у Тургенева. «Увидимся — и 
больше потолкуем...». А Орлов-
ская областная универсальная 
библиотека подготовила целую 
программу мероприятий: не-
сколько книжных выставок «Це-
лый мир от красоты», «Навстре-
чу сердцем к вам лечу» и «Я не 
ропщу на трудный путь земной». 
А ещё в юбилей классика рус-
ской литературы в одном из за-
лов библиотеки состоялась тор-
жественная церемония гашения 
уникального почтового блока с 
портретом великого русского по-
эта Афанасия Фета.

Для гашения филателисти-
ческой продукции специально 
к этой дате по заказу Орловско-
го управления Федеральной по-
чтовой связи был выпущен худо-
жественный штемпель с изобра-
жением портрета лирика. Как со-
общил директор управления по-
чтовой связи И. П. Кравцов, уже 
6 декабря штемпель отправится 
в музей связи в Санкт-Петербург, 
где он будет не уничтожен, а по-
гашен, а марки, конверты и по-
чтовые карточки с портретом 
Фета станут филателистической 
ценностью. Такая же акция не 
так давно была приурочена и к 
юбилею И. С. Тургенева.

В этот день в библиотеку Бу-
нина пришли не только филате-
листы. На встрече с жителями го-
рода сотрудники музея интерес-
но и вдохновенно рассказали о 
жизни и творчестве орловского 
поэта, его взаимоотношениях с 
известными русскими литерато-
рами, о редких изданиях, при-
жизненных публикациях литера-
тора (их можно увидеть на книж-
ных выставках), которые хранят-
ся в библиотечном фонде ред-
кой книги. Звучали лирические, 
трогательные, полюбившиеся 
многим романсы на стихи Афа-
насия Фета.

Тягу к поэтическому творче-
ству юноша ощутил рано, когда 
учился в немецком пансионе, а 
затем и в университете. Первый 
поэтический сборник поэта «Ли-
рический пантеон» получил одо-
брение критиков. О Фете одобри-
тельно отозвался Гоголь. Свои 
первые стихотворения А. А. Фет 
печатал в журнале «Москвитя-
нин». На выставке представле-
но одно из первых изданий сти-
хотворений Фета, напечатанных 
в журнале «Москвитянин» (в № 3 
1842 года). В середине 1842 года 
он становится деятельным со-
трудником «Отечественных за-
писок». Новые стихи поэта пока-
зывают быстрый рост его талан-
та. Буквально за два года (1842—
1843) он печатает более 80 сво-
их стихотворений: «Печальная 
берёза», «Чудная картина», «На 
заре ты её не буди» и многие дру-
гие. Талант молодого поэта заме-
тил и Белинский. В одном из пи-
сем в 1843 году он пишет: «Из жи-
вущих в Москве поэтов всех да-
ровитей господин Фет». В 1850 
году он выпустил второй сбор-
ник своих стихотворений.

В 1854 году, будучи в Петер-
бурге, поэт вошел в литератур-
ный круг современников, где по-
знакомился с такими писателями 

как Тургенев, Некрасов, Гонча-
ров, Дружинин. Особенно в это 
время он сблизился с Тургене-
вым. Их знакомство состоялось в 
мае 1853 года в Волково. Разго-
варивали чаще на литературные 
темы. Иван Сергеевич был лите-
ратурным советчиком, критиком 
и руководителем поэта. В тече-
ние многих лет на его стол посту-
пало каждое новое стихотворе-
ние Фета. И многие из них под-

вергались переделкам по указа-
нию писателя.

На выставке можно увидеть 
часть публикаций в журнале 
«Русский вестник», перевод «Го-
рация» — за него Фет получил 
полную Пушкинскую премию.

Общественное признание 
Афанасий Афанасьевич полу-
чил в конце жизни. В 80-е годы 
он пишет много поэтических 
произведений.

Афанасий Афанасьевич счи-
тается одним из самых музыкаль-
ных поэтов. Сам он считал, что 
поэзия и музыка не только род-
ственны, но и нераздельны. Он 
говорил, что музыка на него дей-
ствует так же сильно, как при-
рода. Чайковский называл Фета 
поэтом-музыкантом.

На стихи Фета написано бо-
лее 200 романсов. Три из них, са-
мые популярные — «На заре ты 
меня не буди» (его пела вся Рос-
сия, и многие считали, что сло-
ва народные), «Сияла ночь» и «Я 
тебе ничего не скажу» — участ-
ники встречи в музее вспомнили 
и с удовольствием прослушали.

Имя Афанасия Афанасьевича 
Фета чтят на орловской земле. 
Ему посвящена экспозиция в му-
зее писателей-орловцев. В Орле 
работает и библиотека, которая 
носит его имя.

Юлия РЮТИНА.

«Я не ропщу на трудный «Я не ропщу на трудный 
путь земной»путь земной»
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«Красная строка»

Редакция не всегда раз-
деляет мнение авторов 

публикуемых
материалов.

Коммерческая инфор-
мация публикуется
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Поздравляем!

АНОХИНУ
Наталью Викторовну.

Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
ЛЫКОВА
Алексея 

Александровича —
с 35-летием!

Дмитровский РК КПРФ,
Малобобровское п/о.

*     *     *
ШЛАПУ

Людмилу Ильиничну —
с 55-летием!

Дмитровский РК КПРФ,
Малобобровское п/о.

*     *     *
ОСИПОВА

Валерия Сергеевича,
ветерана партии 

и труда, —
с 90-летием!

Дмитровский РК КПРФ.

*     *     *
ОЛЕНИЧЕВУ

Галину Васильевну,
ветерана партии и труда, 

заместителя председателя 
областной КРК, —

с 75-летием!
Желаем крепкого здоро-
вья, семейного благопо-

лучия, успехов во всех 
делах и начинаниях, 

бодрости духа!
Обком КПРФ, 

Советский РК КПРФ, 
п/о № 43.

*     *     *
ЗАБОТКИНУ

Валентину Васильевну,
ветерана партии и труда.

Советский РК КПРФ.

Ушёл из жизни наш коллега — член Со-
юза журналистов России, заместитель 
председателя Орловского Союза жур-
налистов Александр Зубцов. Ушёл нео-

жиданно, и оттого острее воспринимается го-
речь утраты. Утраты невосполнимой.

Верно сказано: лицом к лицу лица не уви-
дать. Вот и мы, теряя тех, с кем много лет ра-
ботали и общались, только в трагические мо-
менты оцениваем, что значил для нас этот че-
ловек. Александра Валентиновича отличала 
непомерная щедрость. И не только души. Он 
всегда был готов оказать помощь даже тог-
да, когда к нему не обращались, а сам пред-
лагал свои услуги — и коллегам, и тем, с кем 
его сталкивали обстоятельства.

Профессиональный журналист, выпуск-
ник Казанского университета, он приехал 
в Орёл в середине 1980-х уже состоявшим-
ся профессионалом своего дела. Работал в 
«Орловской правде», редактировал «Блок-
нот агитатора», выходивший в то время под 
эгидой обкома партии. И уже тогда превра-
тил «агитку» в интересный журнал, не толь-
ко переименовав его, но и наполнив новым 
содержанием.

Известные события начала 1990-х вынуди-
ли Александра Зубцова сменить сферу дея-
тельности, уйти в предпринимательство. Но 
никогда он не терял связи с журналистским 
сообществом, а возглавив несколько лет на-
зад электромеханический завод «Форнэкс», 
активно стал выступать в прессе, социальных 
сетях, поднимая сложные проблемы совре-
менной экономики, малого и среднего пред-
принимательства. Работал как журналист и 

на различных экономических форумах, интер-
вьюируя ведущих специалистов страны. Его 
обеспокоенность положением дел на Орлов-
щине не могла не остаться незамеченной: его 
избрали руководителем регионального от-
деления «Российского Союза промышленни-
ков и предпринимателей». Мы, журналисты, 
побывав однажды на «Форнэксе», были не-
сказанно удивлены, как Зубцову удается дер-
жать в руках такое сложное производство, эф-
фективно руководить процессом. Будучи ру-
ководителем завода, Александр Валентино-
вич окружил тружеников заботой и внимани-
ем: регулярно поставлял для них с Ливенского 
молочного комбината сыр и сливочное масло.

Кстати, о Ливнах. Это малая родина Зуб-
цова, о чём он никогда не забывал. Оказы-
вал помощь и местным газетчикам, и шко-
лам, и просто тем, кто в ней нуждался. Мно-
го сделал для увековечения памяти своего 
деда, журналиста и писателя Дмитрия Ильи-
ча Головина — почётного гражданина горо-
да, имя которого внесено в российскую энци-
клопедию «Журналистика. ХХ век».

Вот таким он был, наш коллега Саша Зуб-
цов (именно так мы его и называли), обла-
датель почётного знака Союза журналистов 
России «За заслуги перед профессиональ-
ным сообществом». Щедрым, человечным, 
добрым и справедливым, а порой наивным, 
не всегда понятым оппонентами. Было у него 
и ещё одно замечательное свойство: он ни на 
кого не держал обиды и, хотя не обладал не-
дюжинным здоровьем, смотрел на жизнь с 
оптимизмом.

...Поздравляя его в 2016 году с 60-летием, 

мы подарили ему «Родословную книгу» — 
объёмный фолиант с пожеланием передать 
его уже заполненным «по наследству» люби-
мой дочери Марише. Жаль, что это произо-
шло так быстро, но имя продолжателя дина-
стии Александра Валентиновича Зубцова бу-
дет вписано в «Родословную книгу» особы-
ми буквами.

Коллеги-журналисты.

Будем помнить…
На 89-м году жизни скончался Почет-

ный гражданин Орловской области и 
Ливенского района, один из старей-
ших руководителей в системе агро-

промышленного комплекса региона, заслу-
женный работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, председатель колхоза 
«50 лет Октября» Леонид Егорович Бородин.

Л. Е. Бородин родился 7 сентября 1932 
года в селе Троицкое Ливенского района. 
Трудовую деятельность начал сразу после 
окончания семилетней школы, пройдя путь 
от рабочего и зоотехника до председателя 
колхоза имени «Свердлова». В 1974 году из-
бран председателем колхоза «50 лет Октя-
бря», бессменным руководителем которого 
оставался до последних дней свой жизни.

Глубокие знания Леонида Егоровича, его 
преданность избранному делу, способность 
принимать взвешенные, экономически обос-
нованные решения, безграничное доверие 
людей помогли сохранить хозяйство, высо-
кие производственные показатели, трудовой 
коллектив на сложном этапе перехода к ры-
ночным отношениям и вывести колхоз «50 
лет Октября» в число лидеров сельскохозяй-
ственной отрасли Орловской области.

Опора на богатейший профессиональный 
и жизненный опыт, умелое сочетание прове-
ренных временем методов ведения коллек-
тивного хозяйства с новейшими достижени-
ями аграрной науки и передовыми техноло-
гиями позволили Л. Е. Бородину без привле-
чения кредитных ресурсов обеспечить дина-
мичное развитие колхоза, который под его 
руководством неизменно добивался высоких 
результатов в земледелии и животноводстве, 
укреплении материально-технической базы, 
модернизации машинно-тракторного парка.

За достижение наивысших результатов 
хозяйство награждалось Красным Знаменем 
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, дипло-
мом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, было победителем Все-
российского смотра-конкурса по племенно-
му животноводству.

Особого уважения заслуживает то, что 
при решении любых производственных во-
просов Леонид Егорович прежде всего учи-
тывал интересы и потребности людей, уде-
лял первостепенное внимание социально-
му обустройству села, вопросам социальной 
поддержки работников, всех тружеников и 
жителей хозяйства. На собственные средства 
колхоза была восстановлена церковь, полно-
стью газифицировано село и производствен-
ные объекты предприятия.

За добросовестный труд, высокие произ-
водственные показатели Леонид Егорович 
удостоен орденов Трудового Красного Зна-
мени, Дружбы народов, Почета, награжден 
медалью «За трудовую доблесть», неодно-
кратно награждался почетными грамотами, 
ведомственными и региональными награда-
ми. В 2002 году ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации». Он является 
лауреатом национальной премии имени Пе-
тра Великого, удостоен звания «Лучший ме-
неджер России». Многогранная и плодотвор-
ная деятельность Л. Е. Бородина получила 
заслуженное признание земляков, которые 
избрали его Почетным гражданином Ливен-
ского района и Почетным гражданином Ор-
ловской области.

Честный труженик, мудрый и успешный 
руководитель, хранитель и продолжатель 
лучших традиций отечественного сельско-
го хозяйства, глубоко порядочный, неравно-
душный человек, всей своей жизнью пока-
завший достойный пример глубокого уваже-
ния к людям, нелегкому крестьянскому тру-
ду, искренней любви к родному краю и род-
ной орловской земле, — таким Леонид Его-
рович Бородин навсегда останется в памяти 
коллег, друзей, близких, всех, кто его знал, 
жил и работал рядом.

А. Е. КЛЫЧКОВ, Л. С. МУЗАЛЕВСКИЙ, 
Л. М. СОЛОМАТИН, Е. С. СТРОЕВ, 

В. И. КРУГЛЫЙ, Г. А. ЗЮГАНОВ, 
В. Н. ИКОННИКОВ, О. В. ПИЛИПЕНКО, 

В. В. СОКОЛОВ, В. А. ТАРАСОВ, 
А. С. СТАРОСЕЛЬСКИЙ, В. И. НОРДСТРЕМ, 

И. В. ТИНЬКОВ, С. П. БОРЗЕНКОВ, 
С. Ю. АНТОНЦЕВ, А. С. СУББОТИН, 

А. И. ШАЛИМОВ, И. А. ГАВРИЛИНА, 
И. А. ЗАЛОГИН, Т. В. КРЫМОВА, 

Г. П. ПАРАХИН, А. В. ПИЛИПЕНКО, 
О. Ю. ПЛАТОНОВА, Е. В. САПОЖНИКОВА, 

И. Я. МОСЯКИН, М. В. ВДОВИН, 
А. А. ЛАБЕЙКИН, Ю. Н. РЕВИН, 

Н. М. КУТУЗОВ.

*     *     *
Орловский обком КПРФ, Ливенские ГК и 

РК КПРФ  выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким Л. Е. Бородина.

Внимание: 
БЕСПЛАТНЫЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ!
Каждый третий четверг 
месяца с 18:00 до 19:00 
в помещении Орлов-

ского городского отде-
ления КПРФ (ул. Лени-
на, д. 19/2) проводятся 
бесплатные юридиче-
ские  консультации. 

Приглашаются 
все желающие.
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