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УВАЖАЕМЫЕ 
ОРЛОВЦЫ!

Орловский об-
ком КПРФ при-

г лашает вас при-
нять участие в ми-

тингах, демонстрациях, 
пикетах, посвященных
1 Мая — ДНЮ МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ СОЛИДАР-
НОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ,

которые пройдут 
во всех городах

и районах области.
В Орле состоится 

шествие с последу-
ющим митингом

на площади
им. В. И. Ленина. 
Сбор участников 

шествия в 8.45 на 
площади Лескова 
перед входом на 
Ленинский мост

со стороны Завод-
ского района.

мая
Начало митинга в 10.00.

Уважаемые товарищи!
Мои друзья!
Дню международной соли-

дарности трудящихся исполня-
ется 130 лет. Он был учреждён 
Парижским конгрессом II Ин-
тернационала. Четверть века 
спустя В. И. Ленин назвал его 
великим праздником рабочих 
всего мира, которые праздну-
ют «своё пробуждение к свету 
и знанию, своё объединение в 
один братский союз для борь-
бы против всякого угнетения».

Первомай — это особый 
день для всех, кто привык жить 
своим трудом, кто ищет в об-
ществе правды и справедливо-
сти. И сегодня идеалы борцов 
за социализм исключительно 
актуальны. Всем нам нужны 
народовластие и свободный 
труд, достойная зарплата и га-
рантии прав работника, под-
держка молодёжи и уважение 
к пенсионерам, возможность 
лечиться, совершенствоваться 
и отдыхать.

Всё это было у граждан мо-
гучей Страны Советов. Нам 
предстоит отвоевать свои пра-
ва заново. Я верю, что соли-
дарность трудящихся поможет 
возродить Россию, сделать её 
великой и социалистической.

С Первомаем, товарищи!
Мои искренние поздравле-

ния!
Председатель ЦК КПРФ

Г. А. ЗЮГАНОВ.

В постыдной войне против 
советского наследия про-
изведён очередной бес-
славный залп. Возник-

ла идея внедрения своего рода 
правил при проведении меро-
приятий в День Победы. С пред-
ложениями такого рода выступи-
ли люди, называющие себя орга-
низаторами акции «Бессмертный 
полк». Как оказалось, их раздра-
жение вызывают красные знамё-
на и портреты советских полко-
водцев и руководителей государ-
ства, в особенности И. В. Стали-
на. Использование этих образов 
во время шествий «Бессмертно-
го полка» предлагается запре-
тить. Аргументируя свой скан-
дальный призыв, «организато-
ры» утверждают, что алые стяги 
и изображения военачальников 
в руках граждан являются «спе-
куляциями» и «попыткой прива-
тизации» праздника в интересах 
«конкретной партии и политиче-
ского движения».

Более абсурдный довод при-
думать было бы сложно. Как из-
вестно, Победу в Великой Отече-
ственной одержали не какой-то 
неизвестный народ и неведомое 
государство. Это была страна, в 
которой русский народ объеди-
нил свыше ста наций и народ-
ностей. Под руководством Ком-
мунистической партии наш мно-
гонациональный советский на-
род и разгромил немецко-фа-
шистские полчища. А Союз Со-
ветских Социалистических Респу-
блик был страной со своими го-
сударственными символами. И 
важнейший среди них — Крас-
ное знамя с серпом и молотом. 
Под этим знаменем шли в бой со-
ветские солдаты. Под ним совер-
шались бессмертные подвиги. 
Именно этот стяг водружён над 
павшим Рейхстагом в победном 
мае 1945 года.

Возникает справедливый во-
прос: а с какой, собственно гово-

ря, стати могла родиться столь 
чудовищная идея — запрещать 
выходить 9 мая с портретами 
полководцев и руководителей 
СССР — победителей фашиз-
ма? Почему это оказалось воз-
можным? Как можно отрицать 
вклад И. В. Сталина, В. М. Моло-
това, М. И. Калинина, Г. К. Жуко-
ва, К. К. Рокоссовского, А. М. Ва-
силевского, И. С. Конева, Р. Я. Ма-
линовского, И. Д. Черняховского 
и других полководцев в Великую 
Победу? И разве это — не образ-
чик циничной фальсификации, 
не попытка извращения нашей 
истории?

Напоминаем авторам оскор-
бительного предложения, что 

Федеральным законом от 7 мая 
2007 года Знамя Победы при-
знано «официальным символом 
победы советского народа и его 
Вооружённых Сил над фашист-
ской Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 го-
дов, государственной реликви-
ей России». В День Победы 9 мая 
копия этого знамени вывешива-
ется наравне с государственным 
флагом Российской Федерации. 
Соответствующие нормативные 
акты приняты в большинстве ре-
гионов страны. Таким образом, 
призывы не допустить использо-
вание Красного знамени во вре-
мя демонстраций 9 мая не толь-
ко сомнительны с точки зрения 

морали и исторической прав-
ды. Такая позиция входит в пря-
мое противоречие с российским 
законодательством.

Возникает вопрос, какие цели 
преследуют авторы подобных за-
явлений? Если они решают зада-
чу дискредитировать саму идею 
«Бессмертного полка», то ими 
выбран верный путь. Подобны-
ми провокациями искажается 
память о величайшем сверше-
нии нашего прошлого. Бросается 
тень на ратный и трудовой под-
виг советского народа. Обильно 
льётся вода на мельницу русо-
фобов и антисоветчиков 
всех мастей — и доморо-
щенных, и забугорных.

от Красного знамени
и полководцев Победы!и полководцев Победы!

РУКИ ПРОЧЬРУКИ ПРОЧЬ

Заявление президиума ЦК КПРФЗаявление президиума ЦК КПРФ
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(Окончание. Начало на стр. 1).

К сожалению, данный случай 
— не единичный. Попытки 
переписать историю Вели-
кой Отечественной вой-

ны продолжаются не одно деся-
тилетие. Первопроходцем этой 
гнусной практики стал министр 
пропаганды фашистской Гер-
мании Йозеф Геббельс. Следом 
за ним вся рать антисоветского 
фронта повторяла измышления 
его зловещей конторы. И эти ста-
рания не прошли даром.

Возрождение нацизма стало 
реальностью наших дней. Пара-
ды легионеров «Ваффен СС» пре-
вратились в обычную практику в 
странах Прибалтики. Прославле-
ние гитлеровских приспешников 
происходит на Украине. Памят-
ники советским воинам-освобо-
дителям беспощадно уничтожа-

ются в Польше и ряде других го-
сударств. В западных странах всё 
настойчивее отрицается вклад 
СССР в победу над фашистской 
Германией.

Но чем кардинально отли-
чается деятельность провока-
торов внутри России? Разве не у 
нас возникали попытки перели-
цевать Знамя Победы, заменив 
серп и молот на странную белую 
звезду? Разве не в Москве про-
должается позорная драпировка 
Мавзолея В. И. Ленина перед во-
енным парадом в День Победы? 
Разве не в России вопреки пре-
красным традициям глубоко до-
стоверных советских фильмов о 
войне штампуются сомнитель-
ные киноподелки?

Закономерный итог вакхана-
лии исторических фальшивок — 
призывы пересмотреть отноше-
ние к генерал-предателю Власо-

ву! И занимается этим не какая-
то безызвестная группка марги-
налов-неонацистов. Этим зани-
мается «Ельцин-центр» — откро-
венно русофобский гадюшник, 
оскорбляющий наш народ и пу-
скающий свои ядовитые метаста-
зы по всей стране.

Ртутные пары антисоветизма 
отравляют сегодня и выдающу-
юся идею «Бессмертного полка». 
Безусловным позором стало слу-
чившееся 9 мая прошлого года 
в Перми. Людей, пришедших со 
Знаменем Победы, не пускали в 
колонну демонстрантов, а тех, 
кто красные флаги всё же про-
нёс, задерживала полиция. Те-
перь эту отвратительную практи-
ку пытаются распространить на 
всю нашу страну.

Попытки лишить Праздник 
Победы его идейного содержа-
ния и уничтожить людскую па-

мять — преступны. За последние 
годы «Бессмертный полк» стал 
по-настоящему национальным 
явлением. В великом народном 
порыве участвуют миллионы на-
ших сограждан и жителей других 
стран. Потуги отдельных пигме-
ев диктовать свои позорные ус-
ловия народу-победителю обре-
чены на провал. Никто не впра-
ве присвоить себя полномочия 
унтер-пришибеевских «модера-
торов» всенародной акции. Ни-
кому не удастся запятнать иу-
диным поруганием великолеп-
ную идею, возникшую из глуби-
ны масс. Мы не дадим тащить от-
раву «декоммунизации» от при-
балтийских нацистов и украин-
ских бандеровцев в Россию!

Коммунистическая партия 
Российской Федерации преду-
преждает всех, кто покушается 
на великие страницы советской 

истории: с прошлым — не шутят. 
Ваши позорные поползновения 
ещё глубже раскалывают народ 
и ослабляют страну перед лицом 
внешних угроз. Тот, кто не пони-
мает этого — либо круглый дурак, 
либо законченный мерзавец и от-
кровенный враг нашей Родины.

Великая Победа была и на-
всегда останется торжеством со-
циализма и советского строя. 
День Победы — это праздник 
под Красным знаменем. Призы-
ваем граждан России ярко на-
помнить об этом всем и каждо-
му в день 9 мая!

Победа над фашизмом — 
одно из самых великих дости-
жений человечества. И это за-
воевание всего советского наро-
да: полководцев и рядовых, тру-
жеников фронта и тыла, ветера-
нов революционных сражений и 
детей войны. Игнорировать это 
— недостойно и подло. Те, кто 
встают на этот путь получат пре-
зрение народа и наш достойный 
жесткий отпор.

Память о Победе над фашиз-
мом священна!

Руки прочь от Знамени Побе-
ды и героев-освободителей!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Руки прочь от Красного знамени
и полководцев Победы!

Опыт работы представи-
телей партии в органах 
власти и местного само-
управления был рассмо-

трен на расширенном заседании 
президиума ЦК КПРФ 23 апре-
ля 2019 года. В его работе в ка-
честве приглашённых приняли 
участие члены совета фракции 
КПРФ в Государственной Думе и 
представители левых, народно-
патриотических общественных 
объединений.

В своём вступительном слове 
председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюга-
нов подчеркнул важность задач 
экономического развития, кото-
рые решаются в Иркутской об-
ласти, Новосибирске и на Орлов-
щине через воплощение в жизнь 
программных наработок КПРФ.

С докладом «Перспективное 
планирование — залог успешно-
го развития Иркутской области» 
выступил губернатор, член пре-
зидиума ЦК КПРФ С. Г. Левченко. 
Он отметил, что к началу его ра-
боты на посту главы региона осе-
нью 2015 года ситуация в обла-
сти требовала срочных шагов по 
выходу из тупика. Команда КПРФ 
создала новую систему управле-
ния на основе модели развития. 
Этот подход показал свою эф-
фективность. Оценка ключевых 
показателей позволяет утверж-
дать, что Иркутская область по 
многим параметрам начала вы-
ходить в лидеры не только Си-
бирского федерального округа, 
но всей России.

Мэр Новосибирска, член пре-
зидиума ЦК КПРФ А. Е. Локоть 
представил доклад «От пятилет-
ки преодоления — к пятилетке 
развития». Выступающий подвёл 
итоги работы в крупнейшем му-
ниципальном образовании Рос-
сии, третьем по величине городе 
страны. Уже в начале своей де-
ятельности нынешнее руковод-
ство Новосибирска чётко опре-
делилось с приоритетами. Ими 
стали развитие дорожно-транс-
портной инфраструктуры, соци-
ально ориентированная поли-
тика и программа «Комфорт-
ный город» с новыми принципа-
ми градостроительной политики 
и созданием благоприятной сре-

ды. Сегодня Новосибирск устой-
чиво демонстрирует положи-
тельную динамику развития. И 
не случайно пятую часть его на-
селения составляют дети.

О своих планах и их реализа-
ции в Орловской области расска-
зал губернатор, член президиума 
ЦК КПРФ А. Е. Клычков, который 
находится на своём посту менее 
года. Однако, несмотря на срав-
нительно небольшой срок, реги-
он уже показал рост ключевых 
значений социально-экономиче-
ского развития. Сократилась его 
долговая нагрузка, бюджет реги-
она стал профицитным... В пер-
спективе ставка делается на ин-
новационное развитие области.

В состоявшемся обмене мне-
ниями по прозвучавшим докла-
дам приняли участие Н. В. Аре-
фьев, В. А. Ганзя, В. Ф. Раш-
кин, М. В. Дробот, С. П. Обухов, 
Н. В. Коломейцев, Д. Г. Новиков, 
И. И. Мельников. Итоги обсуж-
дения подвёл Г. А. Зюганов. Он 
подчеркнул, что Россия не мо-
жет успешно развиваться без 
поддержки производства, нау-
ки и образования, сильной со-
циальной политики и создания 
перспектив для молодого поко-
ления. Коммунистам на этих на-
правления удаётся добиться су-
щественного прогресса.

Президиум также рассмотрел 
ситуацию, сложившуюся в связи 
с намерением отдельных участ-

ников организации акции «Бес-
смертный полк» препятствовать 
использованию символики Ве-
ликой Победы, портретов руко-
водителей СССР и советских во-
еначальников в день 9 мая. С ин-
формацией по данному вопро-
су выступил заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков. 
Принято заявление «Руки прочь 
от Красного знамени и полковод-
цев Победы!»

Подводя итоги заседания в 
целом, Г. А. Зюганов охаракте-
ризовал ситуацию в России как 
столкновение двух курсов: го-
сударственно-патриотического 
и компрадорско-либерального, 

прозападного. Задача КПРФ — 
обеспечить сотрудничество с 
прогрессивными силами и фор-
мирование единого народно-па-
триотического фронта с целью 
защиты национальных интере-
сов и суверенитета страны.

Во время пресс-конференции 
губернатор Орловской области 
А. Е. Клычков также кратко вы-
ступил перед журналистами. 
«Завершился первый отчетный 
год моей работы в Орловской об-
ласти, — сказал он, в частности. 
— С учетом помощи и опыта, ко-

торый есть у наших коллег из Ир-
кутской области и Новосибирска, 
могу доложить, что этот год мы 
завершили достаточно успешно. 
Рост ВРП достиг 105%. Мы впер-
вые с 2014 года исполнили бюд-
жет Орловской области с профи-
цитом в 326 миллионов рублей. 
При этом не взяв ни одной ко-
пейки заимствований у коммер-
ческих структур».

«На сегодняшний день, — 
подчеркнул Андрей Евгеньевич, 
— для нас основная задача — 
это поиск новых точек роста — 
как для Орловской области, так 
и для других регионов. И в ка-
честве такой точки роста мы вы-
брали Центр среднего профес-
сионального образования. Я на-
помню, что в Орловской области 
50 тысяч студентов, 14 тысяч сту-
дентов среднего профессиональ-
ного образования. И сегодня мы 
видим потребность для экономи-
ки региона именно в квалифици-
рованных кадрах. Думаю, что до 
конца года мы реализуем пер-
вый пилотный проект по подго-
товке специалистов высшей ка-
тегории среднего специально-
го образования, который может 
стать основой для развития этого 
направления во всем Централь-
ном федеральном округе».

По материалам
официального сайта КПРФ.

Коммунисты во власти
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Памяти основателя 
советского государства

22 апреля 2019 года после 
совместного пленума 
Дмитровского РК и КРК 

состоялось торжественное воз-
ложение цветов к памятникам 
В. И. Ленину.

По традиции, возложив кор-
зину цветов к памятнику Ильичу 
на центральной улице Дмитров-
ска, делегация райкома во главе 
с первым секретарем М. М. Су-
маковым отправилась в сред-
нюю общеобразовательную 
школу № 1, где её ждали ком-
сомольцы, учащиеся старших 
классов во главе с директором 
школы Л. А. Царёвой. В торже-
ственной обстановке была про-
ведена церемония возложения 
цветов к школьному памятнику 
Владимиру Ильичу Ленину.

Михаил Михайлович поздра-
вил всех собравшихся со 149-й 
годовщиной со дня рождения 
основателя советского государ-
ства. В своем выступлении он 
подчеркнул выдающуюся роль 
Ульянова (Ленина) как государ-
ственного и политического дея-
теля, теоретика марксизма, ос-
нователя компартии и Советско-
го Союза.

СССР — это наша гордость. 
Это мощные индустрия и сель-
ское хозяйство, плановая эконо-
мика, достижения в науке, пере-
довое образование, лучшая ме-
дицина, независимость от Запа-
да и многое другое, чего сейчас, 
к сожалению, нет…

А. РОМАНЕНКО.

Ленин: здесь и сейчас!
Большое счастье для го-

сударства, когда его воз-
главляет великий чело-
век. Это — редкость. Ещё 

большее счастье, когда государ-
ство последовательно возглав-
ляют сразу два великих челове-
ка. Это — ещё большая редкость. 
Однако России повезло: в XX 
веке её правителями было два 
великих человека — В. И. Ленин 
и И. В. Сталин. Но всё-таки нача-
лась история советской страны 
именно с В. И. Ленина.

Ленин — это человек, лич-
ность которого можно охарак-
теризовать только одним сло-
вом — «выдающийся». Ленин 
был выдающимся теоретиком-
марксистом, выдающимся прак-
тиком-революционером, выда-
ющимся государственным дея-
телем, гений которого смог по-
вести за собой половину земно-
го шара. Кроме того, Ленин был 
выдающимся интеллектуалом. 
Его по праву можно поставить 
в один ряд с такими эпохальны-
ми отечественными личностями, 
как М. В. Ломоносов, А. С. Пуш-

кин, Д. И. Менделеев, Л. Н. Тол-
стой. Причем в их ряду Ленин за-
ймет далеко не последнее ме-
сто. Достаточно сказать, что Ле-
нин знал 11 иностранных языков, 
объем его лексикона составлял 
37500 слов, что в полтора раза 
больше, чем у Пушкина, чей сло-
варь языка считается образцом 
насыщенности и многообразия.

Имея такие природные спо-
собности и накопленный ба-
гаж знаний, Ленин мог без тру-
да сделать блестящую карье-
ру государственного служаще-
го, ученого, преуспеть в иной 
области, прожить спокойную, 
обеспеченную жизнь и умереть 
в глубокой старости в полном 
комфорте.

Но Ленин выбрал другой 
путь — путь служения наро-
ду. Он не принял роль пассив-
ного наблюдателя, ругающего 
власть «на кухне». Ленин стал 
действовать.

Революционная борьба ве-
лась им не ради денег, власти и 
комфорта. Вождь был аскетом, 
он не вырывал власть из рук то-

г. Орёл. Возложение цветовг. Орёл. Возложение цветов
к памятнику В. И. Ленинук памятнику В. И. Ленину

варищей по партии, но тяжелым 
грузом ответственности прини-
мал её, считая долгом помочь на-
страдавшейся России.

Что получил Ленин за свое 
служение Отчизне? Отравлен-
ную пулю Фанни Каплан, не-

стерпимые физические муки в 
последние годы жизни (послед-
ствие покушения) и… необъят-
ную народную любовь. Ни де-
нег на счетах в оффшорах, ни за-
игрывания с «западными парт-
нерами» (что как-то странно, не 
«по-современному») — только 
жизнь и здоровье, положенные 
на алтарь Отечеству, больше у 
Ленина не было ничего. Факт, 
что потоки народа всё стреми-
лись и стремились к гробу Ильи-
ча и нерешимость большевиков 
предать Ленина земле говорят 
сами за себя, говорят о значении 
Ленина для страны.

Ленин создал государство 
нового типа, главное в котором 
— человек труда. Люди почув-
ствовали, что они нужны, что 
они что-то значат, что они — 
Люди! Сегодня, когда в России у 
простого человека нет будуще-
го, а есть только нескончаемый 
страх перед сегодняшним и за-
втрашним днем, поневоле зада-
ешься вопросом: как в царстве 
лжи, несправедливости, лице-
мерия, развращенности и кор-
рупции мог появиться интеллек-
туал, аскет, борец? Как, добив-
шись вершины власти, он не уто-
нул в роскоши, неге и самодо-
вольстве, а продолжал трудить-
ся во благо народа? Как, пре-

зрев страх смерти, шел на борь-
бу ради Отчизны?

Как же всё это не похоже на 
нынешнее время — с чудовищ-
ным расслоением на богатых и 
бедных, безграничным ростом 
тарифов, коррупцией, повыше-

нием пенсионного возраста, НДС 
и проч. При этом опыт последних 
трех десятилетий подсказывает, 
что перечисленное — лишь «цве-
точки». Правителей в современ-
ной России выбирают по прин-
ципу: будет или просто хуже или 
полный крах. Находясь под бре-
менем безысходности, можно в 
отчаянии подумать, что так было 
всегда, что это — норма. Нет — 
Советская власть была! Была 
власть народа! И она началась с 
Ленина.

Уже в первый день суще-
ствования советского государ-
ства увидели свет два ленин-
ских декрета — «О мире» и «О 
земле». То, что было нужно про-
стому человеку во все времена 
— мирная жизнь и хлеб, — ста-
ло воплощаться. Немедленно, 
прямо, твердо. Никакого попу-
лизма, юридического крючкот-
ворства, демагогических обе-
щаний сделать что-то к «3000-
му» году. Сегодня — здесь и 
сейчас! Именно это и привлек-
ло людей к Ленину. Именно по-
этому неполные 7 лет ленин-
ского руководства вписали его 
имя золотыми буквами в оте-
чественную историю и вызвали 
взрыв народного горя из-за кон-
чины вождя.

Ленин — это величина ми-

рового масштаба. И звезда это-
го человека горит особенно ярко 
на фоне правителей нынешней 
России.

Дмитрий ЛУКАШЕВИЧ,
член РУСО,

кандидат юридических наук.
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Фальсификация ре-
зультатов выборов и 
как с ней бороться — 
эта тема красной ни-

тью прошла сквозь всю повест-
ку дня очередного совместного 
пленума Болховского райкома 
КПРФ и контрольно-ревизион-
ной комиссии.

Первый секретарь райкома 
Николай Ларичев подробно рас-
сказал собравшимся об итогах 
работы 6-го пленума Орловско-
го обкома КПРФ, где обсуждал-
ся отчёт фракции КПРФ о работе 
в Орловском областном Совете 
народных депутатов за 2018 год. 
Но большая часть доклада была 
посвящена работе коммунистов 
в Советах всех уровней Болхов-
ского района.

На выборах в Советы всех 
уровней в 2016 году было из-
брано всего 12 представите-
лей Болховской районной пар-
тийной организации. Это лишь 
10,9% от всей численности де-
путатского корпуса, то есть ком-
мунисты в меньшинстве. Имен-
но поэтому в целом представи-
тельная власть сегодня безыни-
циативна, труслива и смотрит в 
рот главам.

Но есть и другие примеры. 
Плодотворно работает в Ямском 
сельском Совете народных депу-
татов коммунист Максуд Жала-
лов. К нему обращаются за помо-
щью не только избиратели его 
округа, но и все жители Ямского 

сельского поселения. Он пользу-
ется авторитетом и уважением в 
Болховском районе.

Много полезных дел сделано 
депутатом Багриновского сель-
ского Совета и Болховского рай-
онного Совета народных депу-
татов Вячеславом Тихоновым, 
который под личный контроль 
взял вопрос обеспечения каче-
ственной питьевой водой жите-
лей д. Пальчикова и соблюдение 
законодательства РФ на терри-
тории Багриновского сельского 
поселения.

Председатель городского Со-
вета народных депутатов — ком-
мунист Валерий Анохин в основу 
своей практической работы по-
ставил наполнение городского 
бюджета и улучшение условий 
жизни в родном городе.

Достойно представляют в 
Советах районную парторгани-
зацию коммунист Андрей Бли-
нов и сторонник партии Виктор 
Булгаков.

Главы Бориловского сельско-
го поселения Вячеслав Грабков-
ский и города Болхова Борис 
Скворцов стали депутатами Со-
вета при поддержке районной 
парторганизации.

Б. Скворцову удалось наве-
сти порядок с использовани-
ем городского имущества, лик-
видировать задолженность ад-
министрации города в размере 
почти 8 миллионов рублей, раз-
работать комплекс мер, которые 

реально влияют на развитие му-
ниципального образования.

Но представительство ком-
мунистов и их сторонников в Со-
ветах всех уровней Болховско-
го района следует наращивать. 
Встречаясь с избирателями, надо 
определять, кого можно пригла-
сить в качестве наблюдателей 
от КПРФ, в качестве агитаторов, 
формировать резерв членов 
участковых комиссий. Все чле-
ны участковых избирательных 
комиссий с правом решающего 
голоса, представляющие КПРФ, 
должны быть коммунистами. Это 
повысит ответственность.

При этом, как справедливо 
отметил Алексей Ефремов, всех 
наблюдателей от КПРФ надо 

обязательно обучать, вооружать 
юридическими знаниями, что-
бы правильно оформлять доку-
менты, знать особенности право-
применения на избирательных 
участках согласно законодатель-
ству РФ.

Член территориальной из-
бирательной комиссии Болхов-
ского района Зинаида Жарико-
ва поделилась фактами нару-
шений закона, которые допуска-
ются в ТИК. Представителю от 
КПРФ не дают знакомиться с до-
кументами, не информируют о 
ходе голосования, всё делается 
в тайне...

А Николай Хромин выска-
зал озабоченность такой про-
блемой. Многие люди отказы-

ваются выдвигаться кандидата-
ми в депутаты от КПРФ, потому 
что их и членов их семей пред-
ставители власти начинают по-
просту «прессовать», вплоть до 
увольнения с работы. А учите-
ля, медики, культ работники и 
вообще все труженики бюджет-
ной сферы полностью зависи-
мы от власти. Любое же обра-
щение в правоохранительные 
органы: полицию, прокурату-
ру, в суд — бесполезно. Гонения 
«не усматриваются», наоборот 
— стараются обвинить самих 
потерпевших.

Говорили участники плену-
ма и о прямых фальсификациях, 
когда члены избирательных ко-
миссий подкладывают бюллете-
ни «нужным» кандидатам, угод-
ным власти. Воруют голоса у кан-
дидатов от КПРФ без зазрения 
совести, у всех на виду. Фальси-
фикация стала нормой при под-
счёте голосов. И никто на это не 
реагирует. Выборы превращают-
ся в фабрикование нужных вла-
сти результатов.

Секретарь Орловского об-
кома КПРФ Виктор Макаров со-
гласился с обеспокоенностью 
участников пленума — массовые 
фальсификации выборов пре-
вращают их в обыкновенный без-
законный захват власти. И внёс 
свои предложения по участию в 
выборных компаниях, включая 
постоянную разъяснительную 
работу среди избирателей. Ведь 
именно их бесправное существо-
вание в нашей умирающей Рос-
сии с каждыми подобными «вы-
борами» только ухудшается.

Пленум принял постановле-
ние, которое положено в осно-
ву работы коммунистов города 
и района в период подготовки к 
выборной компании 2021 года.

А. КАСЬЯНОВ,
зав. отделом Болховского

райкома КПРФ
по работе со СМИи 

интернет-пространством.

«Песня про зайцев — 
это не актуально!» 
Мы до сих пор сме-
емся над этой фра-

зой из комедии Л. Гайдая «Брил-
лиантовая рука». И что примеча-
тельно — до сих пор смеемся над 
собой. Но шутка «шестидесятни-
ков» теперь обрела некий сарка-
стический оттенок. Действитель-
но, про зайцев — не актуально. 
Потому что мы давно уже нико-
го не боимся — ни Бога, ни зако-
на. Но вот ведь ирония судьбы: 
другая песенка из той же знаме-
нитой комедии звенит неотвяз-
но в ушах. «Остров невезения»! 
И ведь правда: «Что они ни дела-
ют — не идут дела». И так уже ко-
торой год...

Орловская городская Кон-
трольно-счетная палата про-
верила деятельность муници-
пального казенного учреждения 
«Управление коммунальным хо-
зяйством города Орла». Прове-
ряющих интересовали контрак-
ты, заключенные с различными 
подрядчиками, которые за бюд-
жетные деньги чистили и убира-
ли зимой городские скверы, пар-
ки и кладбища. Выводы неуте-
шительные: «Заказчик, не пре-
дусмотрев в муниципальных кон-
трактах каких-либо требований 
по предоставлению докумен-
тального подтверждения объе-

мов выполненных работ (оказан-
ных услуг), создал ситуацию, ко-
торая не позволяет на этапе при-
емки подтвердить исполнителя-
ми точный объем услуг, указан-
ных в актах приемки работ на 
общую сумму 2281,4 тыс. рублей, 
что свидетельствует о наличии 
в действиях должностных лиц 
МКУ «УКХ г. Орла» признаков 
коррупции...». То есть акты при-
емки выполненных работ вро-
де бы есть, а вот действительно 
ли убирался снег толщиной до 
пяти сантиметров, с применени-
ем ли техники или как-то ина-
че, и оправданы ли соответству-
ющие затраты бюджетных денег 
— об этом никаких исчерпываю-
щих данных нет. Даже записей в 
соответствующих журналах. При 
этом одним и тем же исполните-
лям — неким индивидуальным 
предпринимателям деньги вы-
делялись не по результатам кон-
курсных торгов, когда заказ полу-
чает тот, кто дешевле запросит, а 
порциям — суммами до ста тысяч 
рублей, что по закону позволяет 
обходиться без конкурсных про-
цедур. Почему так действовали 
руководители УКХ? Может, по-
тому что снег ждать не будет. А 
может, потому, что для этих руко-
водителей песня про зайцев дав-
но не актуальна?

«Что грузим? Дрова! А мо-

жет паркет!» Это из произведе-
ний М. Зощенко. Написано еще 
при НЭПе. А звучит так же акту-
ально, как песенка про остров 
невезения.

Ну, не везёт нам с руководи-
телями УКХ. И даже вдвойне не 
везёт, потому что спрашивать по 
результатам проверки деятель-
ности МКУ «УКХ г. Орла» теперь, 
оказывается, не с кого — те, кто 
тратил бюджетные деньги зи-
мой, в управлении больше не ра-
ботают. Разве что Следственный 
комитет их догонит? Если сочтет 
нужным...

И с региональным операто-
ром по вывозу твёрдых комму-
нальных отходов, похоже, не ве-
зёт тоже. Дворники выкатывают 
мусорные контейнеры из мусоро-
проводных камер рано утром. И 
вот ведь невезение — по этой по 
самой причине все мусоровозы 
съезжаются враз к воротам мусо-
росортировочного комплекса. И 
тут не повезло: был раньше по-
лигон, теперь — комплекс. Пре-
жде бульдозером разравнива-
ли и утрамбовывали всё, что ни 
привезет мусоровоз из города, 
теперь же, если в кузове прием-
щики обнаружат, к примеру, ли-
ству, ветки или, не дай Бог, улич-
ный смёт — заворачивают, пото-
му что такой мусор нынешним 
приёмщикам не нужен. Было 

бы два комплекса, может, каж-
дый из них был бы по сговорчи-
вее. И если один из них закрыл-
ся на обед, то другой принимал 
бы мусоровозы. Но в Орле такой 
комплекс только один — там, где 
раньше был один-единственный 
полигон.

И мусоровозы с утра томятся 
в очередях на разгрузку. Теряют 
время, ломают график. А если 
перестраивают его и не забира-
ют весь мусор утром, чтоб не тол-
питься у ворот комплекса, то в го-
роде из выкаченных под откры-
тое небо контейнеров за несколь-
ко часов вынужденного простоя 
ветер и бродячие животные раз-
метают мусор по дворам. А соби-
рать этот «разлёт» региональный 
оператор «Зеленая роща» вроде 
как и не обязан. Хотя в тарифе на 
общую сумму восемьдесят с лиш-
ним рублей с человека двадцать 
«с хвостиком» заложены именно 
на уборку мест загрузки мусора. 
Но где границы этих мест — вот 
ведь невезение — никак не уда-
ётся определить. И в подобных 
вопросах, как в мусоре, вязнут 
депутаты горсовета, мэр, глава 
городской администрации, сама 
«Зеленая роща» и её подрядчи-
ки со своим мусоровозами: «Что 
они ни делают — не идут дела! 
Видно, в понедельник их мама 
родила...».

Наиболее отчаянные из го-
родских депутатов грозятся раз-
рубить гордиев узел: мол, если 
вы — региональный оператор 
по вывозу ТКО и на этом зараба-
тываете деньги, то не втягивай-
те власть в ваши организацион-
ные споры со смежниками или, 
как говорят сегодня, участника-
ми рынка. Это, дескать, всё ваши 
дела. На то вы и оператор! А 
власть должна лишь оценивать 
результат: если главный органи-
затор за несколько месяцев так 
и не смог наладить систему вы-
воза мусора из города, значит от 
услуг такого распорядителя надо 
отказываться.

«Вроде не бездельники» 
наши отчаянные депутаты, но 
дело в том, что «Зеленая роща» 
— птица отнюдь не муниципаль-
ного, а более высокого полёта, 
поскольку учреждена вышесто-
ящей областной властью. И от 
неё, а не от депутатов горсовета 
зависит, кому будут капать нема-
лые деньги за организацию вы-
воза ТКО — «Зеленой роще» или 
кому-то другому.

Впрочем, местные депутаты и 
администрация областного цен-
тра могли бы предъявить регопе-
ратору официальные претензии 
по каждому факту замусоренно-
сти городских территорий. В кон-
це концов, на то есть админи-
стративно-технические комиссии 
в каждом районе города, и у ко-
миссий этих есть право налагать 
штрафы. Но «крокодил не ловит-
ся, не растёт кокос...» Почему? Да 
потому, что остров невезения. А 
вы что подумали?

Андрей ГРЯДУНОВ.

«Весь покрытый зеленью,
абсолютно весь...»

«Липовые» выборы — «Липовые» выборы — 
беда Россиибеда России
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На днях прочёл в независи-
мом еженедельнике «Мир 
новостей», в номере за 17 
апреля, статью «Россия-

не едят все больше и больше?». 
В статье показано повышение 
удельного веса семейных расхо-
дов на покупку продуктов пита-
ния. Но при этом почему-то игно-
рируются факты повышения цен 
на продукты, которые мы еже-
дневно покупаем, и снижение 
реальных наших доходов.

Логика и аргументация ав-
тора статьи следующая. В 2013 
году российская семья расходо-
вала на продукты 28% семейного 
бюджета, в 2015 году — 30%, а в 
2018 — 31,2%. Далее, идет ссыл-
ка на зарубежный опыт. Напри-
мер, приводятся цифры, что в Ве-
ликобритании в 2015 году сред-
няя семья проедала продуктов 
на 11% своего бюджета, в 2018 
— 10%. Есть данные по Украине, 
где, мол, в 2015 году семья прое-
дала 56,5%, а 2018 — 50,9%. При 
этом автора почему-то не смуща-
ет тот факт, что доходы украин-
ского населения за период пре-
зидентства П. Порошенко со-
кратились в разы. В Белоруссии, 
сказано в статье, на еду тратили 
в 2015 году 39,2%, а стали тра-
тить — 38,2%. В Италии — 19,5 и 
17,8%, в Ирландии, и того мень-
ше — всего 16,2%. В 2018 году 
ирландцы проедали в среднем 
11,5% семейного бюджета.

Согласно опросу ФОМ, про-
ведённому в апреле 2019 года, 
70% россиян заявили, что они 
больше половины своего семей-
ного бюджета тратят на пита-
ние. Каждый пятый заявил, что 
вынужден был полностью отка-
заться от покупки мяса, а ещё 
25% сообщили, что стараются 
ограничить траты на мясо и мя-
сопродукты. Примерно 14% эко-
номят на фруктах и на молоке. 
Официальные публикации «Рос-
стата» на эту тему говорят о том, 
что к тому же продажи разноо-
бразных колбасных изделий в РФ 
падают 10-й год подряд. 

Но почему-то автор статьи не 
учитывает, что инфляция только 
за 2015 год составила 12,9%. Кри-
зис, который стараниями прави-
тельства Д. Медведева не пре-
кращается уже несколько лет, 
сильно ударил по народным кар-
манам. Данные «Росстата» пока-
зывают: уровень потребитель-
ских цен на товары в России за 
2018 год повысился на 4,3% (в 

2017 году на 2,53%), то есть тем-
пы продовольственной инфля-
ции ускорились. Например, в де-
кабре 2018 года цены на огурцы 
выросли на 37,2%, помидоры — 
на 22,5%, капуста стала дороже 
на 20%, цена на яйцо выросла 
в 30 субъектах России на 20%, в 
Орловской области — 28,3% и т. 
д. 2018 год опять отметился ос-
лаблением рубля. Ожидание по-
вышения НДС на товары и другие 

изделия на 20% — также из это-
го негативного разряда. Кстати, 
первый квартал 2019 года пока-
зал, что рост цен увеличился (в 
зависимости от количества по-
средников) на 7—12 процентов.

Прежний руководитель «Рос-
стата», специалист-статистик по 
образованию, доктор экономи-
ческих наук А. Е. Суринов отме-
чал: «Не секрет, в России гигант-
ское социальное расслоение, 
почти на уровне худших образ-
цов из Латинской Америки. Про-
стыми словами, с 2014 г. народ 
в целом всё беднеет, тогда как 
мизерная кучка богатых богате-
ет всё больше, прибрав к рукам 
почти весь национальный капи-
тал. Как живётся простому на-
роду в последние годы, извест-
но. Реальные доходы населе-
ния в 2014—2017 гг. упали на 9%, 

доля бедных подскочила почти 
до 14%». Руководитель Счётной 
палаты Алексей Кудрин в начале 
2019 года несколько снизил дан-
ные. Он объявил о том, что уро-
вень бедности в стране остаётся 
высоким — 19,3 млн. человек, то 
есть 13,2% населения имеют до-
ход ниже прожиточного миниму-
ма. На недавнем отчете в Госду-
ме премьер Д. Медведев в свою 
очередь «округлил данные Ку-

дрина», но признал, что в России 
19 млн. бедных людей (13%).

А теперь вернемся к нашей 
главной теме. Цены на продукты 
питания за тот же срок, даже по 
официальным данным, выросли 
на 38%. В результате более по-
ловины работающего населения 
сейчас тратит на продовольствие 
большую часть доходов.

Как при этом отличается пи-
тание богатых и бедных, под-
считали независимые эксперты. 
«Если сравнить, — пишут они, 
— 10% самых бедных и 10% са-
мых богатых семей, окажется, 
что бедные в России едят на 35% 
больше мучного и хлеба, на 40% 
больше жиров. Наглядным ре-
зультатом такого рода питания 
стал печально известный фено-
мен «бедные и толстые». Зато хо-
рошая говядина по факту давно 

превратилась в продукт для бо-
гатых. Это ещё ерунда, потому 
что богатые едят в 5,5 раз боль-
ше фруктов, вдвое больше ово-
щей и рыбы (причём далеко не 
дешёвой)».

Николай Миронов, руководи-
тель Центра экономических и по-
литических реформ, пишет в не-
зависимом еженедельнике «Вер-
сия» 8 апреля 2019 года: «Да, 
бедность есть, но мы держимся: 
президентом в новом майском 
указе 2018 года поставлена зада-
ча — уменьшить её в 2 раза, и чи-
новникам всех уровней придётся 
отчитываться перед ним о сокра-
щении уровня бедности. Только 
бедными в правительстве счита-
ют не тех, кто плохо живёт. Бед-
ные, по их установке — это толь-
ко те, чьи доходы ниже прожи-
точного минимума. Средний 
прожиточный минимум, как из-
вестно, в начале этого года со-
ставил 10444 рубля, а для пенси-
онеров — 8583 рубля. И если ты 
живёшь на пенсию в 9 тыс., то ка-
кой же ты бедный? Выше прожи-
точного минимума — значит, уже 
не бедный. На самом деле бед-
ными могут считаться те, кто жи-
вёт на 20—30 тыс. в месяц, счита-
ют социологи».

В марте «Росстат» объявил: 
чтобы свести концы с концами, 
российской семье нужно мини-
мум 58,5 тыс. рублей в месяц. 
Если семья многодетная, то ми-
нимум — 82 тыс. рублей, а пен-
сионерам, чтобы не жить впро-
голодь, нужно около 39 тысяч. 
Естественно, абсолютное боль-
шинство наших семей до этого 
уровня не дотягивают. Министр 
промышленности и торговли РФ 
Д. Мантуров заявляет, что пред-
усматривается запуск программы 
продовольственных карточек, по 
которым граждане смогут приоб-
рести самые простые продукты. 
По словам главы Минпромторга, 
объем ежегодных выплат в рам-
ках продовольственной помо-
щи гражданам может составить 
около 10 тыс. рублей на челове-
ка в год. Щедрый дар государ-
ства своим недоедающим граж-
данам, ничего не скажешь!

А вот в Китае, например, за-
конодательно увеличен порог 
доходов физических лиц, не об-
лагаемых налогом «с целью 
справедливого распределения 
доходов». Теперь китайский ра-
ботник с зарплатой меньше 5 
тыс. юаней в месяц (750 долла-

ров) освобождается от подоход-
ного налога.

Госсовет КНР считает, что та-
кие изменения приведут к «по-
вышению уровня потребления 
и увеличению доходов населе-
ния». Эта инициатива приведёт 
к тому, что налоговые поступле-
ния в бюджет сократятся при-
мерно на 320 млрд. юаней в год 
(около 48 млрд. долларов). Тем 
не менее, китайские законодате-
ли считают более важным такой 
показатель как средний объём 
потребительских расходов на од-
ного человека. В китайских горо-
дах он составляет 4 тысячи юаней 
(600 долларов). Поправка позво-
лит нарастить этот уровень.

Мне же невольно приходит-
ся писать о том, как российское 
правительство ещё в прошлом 
шестилетнем периоде привело 
к диким социальным перекосам 
в жизни российского общества. 
В подтверждение сошлюсь на 
одно актуальное международ-
ное исследование «О присвое-
нии доли богатства (благососто-
яния) в разных странах одним 
процентом людей». Об этом ис-
следовании в январе 2017 года 
было кратко рассказано в одном 
солидном независимом россий-
ском издании. Так вот, 1% взра-
щенных за 26 лет богачей в Рос-
сии владеет 74,5% богатством 
страны. Для сравнения: в Индии 
1% населения владеет 58,4 % бо-
гатства, в Таиланде — 58, в Индо-
незии — 49,3, в Бразилии — 47,9, 
в Китае — 43,8, в США — 42,1, в 
ЮАР — 41,9, в Мексике — 38,2, в 
Германии — 31,5 %.

И последнее — о том, как раз-
вивалась наша область, начиная 
с 2009 года. РИА «Рейтинг» сооб-
щает, что только в 30 субъектах 
России в последние годы созда-
вались дополнительные рабо-
чие места, а в 55 регионах чис-
ло рабочих мест сократилось. В 
исследовании указано, что в Ор-
ловской области за 2009—2018 
годы исчезли 30,4 тысячи рабо-
чих мест, то есть 8%, в том чис-
ле за 2016—2018 гг. — 11,8 тыс. 
или минус 3,3%. Зато, по недав-
но опубликованным данным на-
логовой службы, на 1 января 
2017 года в области насчитыва-
лось 1756 рублёвых миллионе-
ров и два миллиардера.

Василий МОЛОКАНОВ,
заслуженный экономист РФ,

к. э. н., магистр госуправления.

Мнение людей услышано
Андрей Клычков принял решение об увеличении фиксированного 
количества поездок по единому социальному проездному билету

Напомним, в соответствии 
с постановлением правитель-
ства Орловской области от 28 
декабря 2018 года № 559 с 1 
февраля 2019 года стоимость 
единого социального проезд-
ного билета (ЕСПБ) в Орлов-
ской области составляет 450 
рублей. Он рассчитан на 60 
поездок. Срок действия про-
ездного — 33 дня. Решение 
об установлении фиксиро-
ванного количества поездок 
(60) было принято на осно-
ве исследования АО «Регио-
нальный информационный 
центр», которое позволи-
ло определить среднее ста-
тистическое количество по-
ездок граждан по ЕСПБ (48 
поездок).

Многие орловцы обраща-

лись к главе региона с прось-
бами увеличить фиксирован-
ное количество поездок по 
ЕСПБ. Этот вопрос обсуждал-
ся и на встрече губернатора 
Орловской области Андрея 
Клычкова с представителями 
ветеранских организаций об-
ласти и членами Орловско-
го регионального отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации «Дети вой-
ны», которая состоялась 18 
апреля в Федерации профсо-
юзов Орловской области.

Именно тогда губерна-
тор сообщил, что в связи с 
наступлением дачного се-
зона с 1 мая фиксирован-
ное количество поездок по 
ЕСПБ будет увеличено до 90. 
С 1 октября количество по-

ездок по ЕСПБ составит 70.
«Проведя подсчеты, про-

анализировав результаты за 
прошедшие 4 месяца, мы 
определили потребность ко-
личества поездок граждан», 
— пояснил глава региона. 
На увеличение фиксирован-
ного количества поездок по-
требуется выделить порядка 
50 млн рублей из областного 
бюджета.

Также на встрече посту-
пило предложение о пере-
носе на следующий месяц не-
использованного количества 
поездок по ЕСПБ. Андрей 
Клычков поручил прорабо-
тать возможность реализа-
ции этого предложения.

Пресс-служба губернатора
и правительства области.

Россияне едят всё больше и больше?..
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Известно, что основная 
часть государственной 
собственности в Ор-
ловской области, как 

и в других регионах России, за 
немногим исключением воен-
но-промышленного комплекса, 
железнодорожного транспор-
та, единой энергетической, газо-
транспортной систем и некото-
рых других, в результате привати-
зации девяностых годов прошло-
го века была передана в частные 
руки. Тогда власть громогласно 
обещала сделать нас всех соб-
ственниками огромных богатств 
страны с помощью приватизаци-
онного чека (ваучера), стоимость 
которого А. Чубайс, например, 
оценивал в то время в два авто-
мобиля «Волга». Кроме того, ра-
ботающие на государственных 
предприятиях имели право по-
лучить акции этих предприятий.

Кто-то купил на эти чеки у 
скупщиков мешок сахара, кто-
то — три бутылки водки, люди 
поинформированней — акции 
«Газпрома» и других доходных 
предприятий. Но большая часть 
владельцев сдала свои ваучеры 
в инвестиционные фонды, руко-
водители которых, купив на эти 
чеки имущество приватизируе-
мых предприятий страны, стали 
очень богатыми людьми либо во-
обще исчезли вместе с фондами.

Акции же, выданные работ-
никам предприятий, тоже, в ко-
нечном счете, были скуплены 
за бесценок владельцами кон-
трольных пакетов акций.

В Орловской области в кон-
це 90-х и начале 2000-х годов до 
30% акций крупных промышлен-
ных предприятий оставались в 
областной собственности. Посте-
пенно часть из них была продана 
на аукционах владельцам кон-
трольных пакетов, а другая часть 
— вообще распродана по бросо-
вым ценам при банкротстве, ча-
сто — высоким чиновникам, сто-
явшим у управления акциями 
этих предприятий. Эти времена 
ознаменованы громкими уголов-
ными делами.

В итоге, по открытым дан-
ным статистики за 2017 год, в Ор-
ловской области имеется 15195 
предприятий и организаций, из 
них в государственной собствен-
ности — 1019 (6,7%), в муници-
пальной — 1645 (10,8%), сме-
шанной, включая иностранную, 
— 437 (2,9%) и частной собствен-
ности — 11346 (74,7%). При этом 
в отраслях материального про-
изводства государственных и му-
ниципальных предприятий оста-
лось соответственно: в сельском 
хозяйстве — 50 и 9; в обрабатыва-
ющих производствах (в том чис-
ле промышленности) — 33 и 4; 
электроэнергетике, водоснабже-
нии — 10 и 24; строительстве — 
0 и 4. Оборот предприятий госу-
дарственной собственности Ор-
ловской области в общем оборо-
те предприятий всех форм соб-
ственности составил лишь 1,4%, 
а предприятий муниципальной 
собственности — 1,8%.

В их числе практически не 
осталось крупных объектов: в 
госсобственности Орловской об-
ласти сохранился ветеринарно–
санитарный утилизационный за-
вод «Орловский», в энергети-
ке — ОАО «Орелоблэнерго» со 

100% пакетом акций области, 
функционируют ещё некоторые 
предприятия ЖКХ и транспорта, 
остатки аптек.

Следует отметить, что в пери-
од с 1997 по 2006 годы, когда в 
результате двух выборных кам-
паний в Орловский городской 
Совет народных депутатов боль-
шинство депутатов были избра-
ны от КПРФ, приватизация му-
ниципальных предприятий была 
приостановлена. Внимание ад-
министрации города было об-
ращено на совершенствование 
управления муниципальной соб-
ственностью, её наращивание. 
За этот период не было ликвиди-
ровано ни одного муниципаль-
ного предприятия. В городском 
бюджете в 2005 году поступле-
ния от муниципальной собствен-
ности достигли 17,6% всех до-
ходов — по сравнению с 5,1% в 
1998 году (рост 345%). При этом 
городской бюджет обходился 
без заемных средств и не был 
должником банков, как сейчас.

С приходом в 2006 году но-
вой команды управленцев вла-
сти вернулись к распродаже и 
ликвидации муниципальной 
собственности. Сменилось уже 
около десятка руководителей, 
управляющих муниципальным 
имуществом, но дела только 
ухудшаются. Несмотря на все не-
гативные примеры приватизации 
предприятий ЖКХ в городе Орле 
и районах области — рост тари-
фов и снижение качества услуг 
для населения, отсутствие обе-
щанных инвестиций, — процесс 
передачи объектов данной сфе-
ры в частные руки медленно, но 

верно продолжается. Стратегия 
областной власти и муниципа-
литетов, как и правительства РФ, 
по факту, не изменилась относи-
тельно девяностых годов. Изна-
чально поставленная задача — 
максимально уйти от непосред-
ственного управления экономи-
кой — претворяется в жизнь, ис-
ходя из ошибочной «аксиомы», 
будто частный собственник эко-
номических активов эффектив-
нее государства.

И теперь оставшиеся пред-
приятия в г. Орле и области про-
должают приватизироваться, а 
часто просто ликвидируются че-
рез закон о банкротстве, что, на 
мой взгляд, еще более неспра-
ведливо, безумно и бесконтроль-
но со стороны государства и об-
щественности, а по существу — 
является разграблением и унич-
тожением важных для экономи-
ки и населения активов.

Особенно большой вред на-
носит приватизация предприя-
тий социальной направленности, 
сферы ЖКХ. Это лакомые куски 
для бизнеса. Но переход таких 
предприятий в частные руки уда-
ляет власть от непосредственно-
го контроля за тарифами на ус-
луги, их качеством в этих важных 
для всех людей отраслях и сни-
мает с власти ответственность 
за положение дел. Что мы сегод-
ня и наблюдаем в повседневной 
жизни. Приведу наиболее яркие 
примеры.

В начале двухтысячных годов 
«Орелводоканал» передавали в 
аренду «Российским коммуналь-
ным системам» (РКС), созданным 
при участии всё того же А. Чубай-

са. За один только год себестои-
мость подачи и отведения воды 
в руках компании возросла сразу 
на 20%. Тогда городские власти 
быстро опомнились и вернули 
предприятие жизнеобеспечения 
под своё управление. Но попыт-
ки приватизировать «Орелводо-
канал», теперь уже через переда-
чу в концессию, продолжаются. 
Правда, с приходом губернато-
ра А. Клычкова эта безумная, на 
мой взгляд, идея было отброше-
на. Благодаря главе региона оста-
новили передачу в концессию та-
кого же предприятия в Залего-
щенском районе, о чем недавно 
писала «Орловская искра».

Другой наглядный пример — 
с муниципальным предприяти-
ем «Орёлгортеплоэнерго», ко-
торое было создано в 1997 году, 
когда в областном центре тепло-
вое хозяйство оказалось в ава-
рийном состоянии и не готовым 
к зиме. Первая попытка переда-
чи имущества в аренду успешно 
работающего предприятия была 
предпринята теми же «РКС», но 
она окончилась неудачей из-за 
противоречий между участника-
ми сделки. Через пару лет такая 
попытка осуществилась, только 
уже структурой близкой к «Газ-
прому». При этом «Орёлгорте-
плоэнерго» привели к банкрот-
ству (которое в принципе невоз-
можно при нормальном управ-
лении, так как тариф на услугу 
этого предприятия всегда содер-
жит прибыль). Затем город пе-
редал его в область, а та пере-
дала имущество предприятия в 
аренду ООО «Газпром теплоэ-
нерго Орел» — «внучатую» част-

ную организацию.
Все это, на мой взгляд, сомни-

тельные операции. Во-первых, 
сам факт передачи имущества 
структуре, связанной с газоснаб-
жением (а газ является одним 
из основных источников нашего 
теплоснабжения и горячего во-
доснабжения, за что мы платим 
самые большие деньги из услуг 
ЖКХ), не может у этой органи-
зации объективно вызвать инте-
рес к экономии, сокращению по-
требления газа, ибо чем больше 
потребляется газа, тем выгодней 
этой организации, тем больше 
получит она денег. У этой струк-
туры нет объективных причин 
для внедрения в многоквартир-
ных домах теплосчетчиков, энер-
госберегающих технологий. Мы 
в такой ситуации не дождёмся 
перемен к лучшему, что, кстати, 
косвенно подтверждает и орлов-
ская статистика, согласно кото-
рой в области идёт постоянное 
увеличение потребления энерго-
носителей при уменьшении про-
мышленности и численности на-
селения в области.

Во-вторых, такие манипуля-
ции с городским, то есть и на-
шим общим, имуществом при-
вели горожан к необходимо-
сти фактически платить ещё два 
косвенных налога: мы вынужде-
ны возмещать арендную пла-
ту за имущество МУП «Орелгор-
теплоэнерго», и она возвраща-
ется в бюджет уже области. Во-
вторых, это плата за услугу управ-
ления ООО «Газпром теплоэнер-
го Орел» в виде его прибыли. 
При этом городскими властями 
не контролируются зарплаты ру-
ководителей и работников дан-
ной организации.

А что горожане получили вза-
мен? Управляют этой сферой 
практически те же люди, т. е. ин-
теллекта не прибавилось, новых 
технологий — тоже. В конечном 
счете, население получило уве-
личение тарифов за тепло и го-
рячее водоснабжение, городские 
власти потеряли управление этой 
отраслью и наше имущество, а 
значит, и сняли с себя ответствен-
ность за эту важную сферу. Выи-
грали лишь отдельные личности, 
которые причастны к структурам 
«Газпрома» и власти.

Негативно на развитии город-
ского хозяйства сказалось и унич-
тожение муниципальных пред-
приятий по строительству и ре-
монту автодорог, эксплуатации 
ливневой канализации, а с ними 
— асфальтового завода, карье-
ров по добыче песка и щебня. 
Поэтому и стоимость всех этих 
работ растёт. В те же времена 
«успешно» обанкротили четыре 
МУПа, занимавшихся эксплуата-
цией и ремонтом жилья в райо-
нах г. Орла, после чего они стали 
частной управляющей компани-
ей. Теперь она доминирует в го-
роде, но положительных пере-
мен не заметно.

Нам нередко показывают по 
телевидению, как возникает му-
сорный коллапс в так называе-
мых цивилизованных странах: 
Италии, Франции, Испании, Гре-
ции и других. Там мусорные про-
блемы решают частники, а го-
сударству приходится подклю-
чать армию для решения таких 
проблем, но это ничему не учит 

У разбитого корыта
Большая ложь приватизации по-орловски
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нашу власть. В области это хозяй-
ство передали очередному част-
нику. Пока для населения ниче-
го к лучшему не изменилось. Не-
смотря на рост клиентской базы, 
тариф не уменьшился, а увели-
чился в 2,5 раза. Теперь для соб-
ственников личных домов, в том 
числе в деревнях и селах, вменён 
обязательный платеж за утилиза-
цию, чего не было, когда этим за-
нимались МУПы. Будет ли лучше 
для большинства из нас — во-
прос, но то, что через небольшой 
промежуток времени появится 
ещё один очень богатый чело-
век — это точно. А может быть, 
и не один...

По-прежнему влачит суще-
ствование МУП ТТП, иначе не 
скажешь, так как на его «род-
ные» маршруты запустили нео-
боснованное множество частных 
перевозчиков, которые в нечест-
ной конкуренции отнимают до-
ходы у предприятия. Что это за 
власть, которая допускает ликви-
дацию единственного экологиче-
ски чистого вида транспорта?

У Спецавтобазы, когда-то луч-
шего предприятия России, отня-
ли наиболее выгодные работы 
— вывоз ТБО, эксплуатацию му-
сорного полигона (свалки), отдав 
их частникам. Так же поступили 
с МУП ЖРЭП(з), которому власти 
навязали для управления убы-
точные дома, брошенные част-
ными управляющими компани-
ями. Продолжается наступление 
на муниципальные аптеки, где 
есть контроль за качеством и це-
нами на лекарства. Вокруг этих 
аптек, как грибы, растут частные 
аптечные пункты с неизвестной 
репутацией.

Обанкротили крупнейший го-
родской автобусный парк с пре-
красными условиями труда (по 
сравнению с частными перевоз-
чиками). Это привело к тому, что 
после 21 часа маршруток практи-
чески не увидишь, ходят только 
надежные, старенькие, исполня-
ющие график и культуру обслу-
живания трамваи и троллейбу-
сы. Попробуйте уехать, к приме-
ру, в пятницу вечером с останов-
ки «Музей Тургенева» в сторону 
гостиницы «Орёл». Вам это на-
вряд ли удастся, хотя в расписа-
нии на остановке указаны целых 
три маршрута с интервалом 10—
15 минут. Казалось бы, всё отсле-
живается по системе «ГЛОНАСС», 
но контроля как со стороны вла-
дельцев, так и чиновников — нет! 
Зато цены на проезд на транс-
порте, по отношению к доходам 
населения, сегодня в 3—4 раза 
выше, чем в советское время.

Или ещё — уничтожили «Мо-
стоотряд-66». Теперь видим, ка-
кая вакханалия творится с ре-
монтом мостов в Орле, Мценске 
и Ливнах. А сколько стоит на на-
ших реках примитивных мостов, 
нарушающих экологию этих рек 
и небезопасных для людей? Укор 
нашему времени — сваи недо-
строенного моста на р. Оптуха в 
д. М. Рябцево Орловского райо-
на. И такие примеры есть, навер-
ное, в других местах области.

Одним словом, с уходом пе-
речисленных выше и не упомя-
нутых мной муниципальных и го-
сударственных предприятий всё 
время быстрее инфляции ра-
стут тарифы на пассажирские го-
родские перевозки, услуги ЖКХ, 
особенно на вывоз и переработ-
ку мусора, ремонт дорог и при-
легающих к ним объектов... Да 
и в целом доходы населения вот 
уже пятый год подряд снижают-
ся, рабочих мест из-за уничтоже-
ния заводов, фабрик, НИИ и KБ, 
колхозов и совхозов — всё мень-
ше. Только в промышленности 
Орловской области число рабо-
тающих сократилось со 143,6 тыс. 
в 1990 году до 56,4 тыс. в 2016 
году, то есть почти в три раза, и 
процесс продолжается.

Визуально кажется, что город 
активно строит жильё, хотя и 
меньше, чем в лучшие советские 
годы. Мы везде видим краси-
вые фасады, только зачастую без 
дворовых территорий. Вокруг 
Орла растут новые, красивые и 
богатые коттеджи. Но на самом 
деле город хиреет, число его жи-
телей непрерывно уменьшается. 
В поисках заработка люди уезжа-
ют из области.

А ведь со всеми этими отри-
цательными тенденциями мож-
но бороться, в том числе — за 
счет эффективной поддержки 
предприятий государственной и 
муниципальной собственности 
Орловской области, их развития. 
Все они сегодня исполняют соци-
альные функции. Было бы пра-
вильным на федеральном уров-
не ввести для них льготный ре-
жим налогообложения. К при-
меру, как для производства ле-
карств или некоторых продуктов 
питания, которые частично ос-
вобождены от уплаты налога на 
прибыль и НДС. Законодателям 
области, политическим парти-
ям нужно выходить с законода-
тельной инициативой в Госдуму, 
правительство РФ. Уверен, бюд-
жет города и население от этого 
только бы выиграли.

Сегодня просто возмущает 
предложение руководства Анти-
монопольной службы страны и 
«Единой России» по ликвидации 
МУПов и ГУПов, как будто бы 
они мешают конкуренции. Спра-
шивается, в чём и какой конку-
ренции: безграничному повыше-
нию тарифов на услуги ЖКХ? По-
хоже, антимонопольщики защи-
щают не общество, а отдельных 
безответственных предпринима-
телей, не ограниченных в своих 
аппетитах.

*     *     *
В сельском хозяйстве нашей 

области рыночные реформы на-
чались раньше, ещё с середины 
80-х годов прошлого века, через 
углубление внутрихозяйственно-
го расчета, внедрения бригадно-
го и арендного подряда, кото-
рые приносили положительные 
результаты в росте продукции — 
как полевых культур, так и жи-
вотноводства. Это стало хорошо 
заметно по нашим прилавкам в 
магазинах, где в более широком 
ассортименте и постоянстве по-
явились качественные продукты 
питания.

С разрушением СССР и унич-
тожением Советской власти эти 
положительные перемены оста-
новились. Новые власти прак-
тически насильственно разогна-
ли колхозы и совхозы, бесконеч-
но их реформируя. Использовав 
наивность людей, они пообеща-
ли всех сделать собственника-
ми через выдачу паев на землю 
и имущество колхозов и совхо-
зов. Но в конечном счете обан-
кротили и уничтожили абсолют-
ное большинство хозяйств и об-
служивающих предприятий. Вы-
жили лишь единицы, с талантли-
выми и честными руководителя-
ми, мы их наперечет знаем.

Наиболее активные и гра-
мотные крестьяне организовали 
фермерские хозяйства, но из-за 
отсутствия нормальных условий 
много фермеров разорилось.

Оставшиеся паи крестьян 
сначала сдавались за бесценок в 
аренду различным инвесторам, 
а постепенно были собраны вла-
стью области в три больших хол-
динга, из которых сохранился се-
годня только один — «Орлов-
ская Нива» (и тот был продан че-
тыре года тому назад частному 
лицу). Теперь большинство зе-
мель оказалось в основном ску-
плено офшорными фирмами, 
банками. Таким образом, сегод-
ня у крестьян практически землю 
отобрали.

В государственной и муни-
ципальной собственности Ор-
ловской области осталось лишь 
27,7% всех земель сельхозназ-
начения и сохранились всего 4 
совхоза. По этой причине за по-
следние годы с лица области ис-
чезло немало сёл и деревень. Бо-
лее того, у многих сегодня ещё 
существующих поселений отня-
ли даже земли и выпасы вокруг, 
и людям негде заниматься под-
собным хозяйством.

История же прошедшей за 
эти годы приватизации земель в 
области показывает, что созда-
ние холдингов не дало положи-
тельного результата в развитии 
сельских территорий и производ-
ства. По факту, первые холдинги, 
организованные властью, под-
готовили условия для привати-
зации земель крестьян крупны-
ми собственниками. Теперь эти 
крупные собственники выращи-
вают в основном наиболее вы-
годные монокультуры, оставив 
без работы и средств существо-
вания крестьян, живущих на этих 
землях. За счет этого есть рост 
производства зерновых и неко-
торых пропашных культур сегод-
ня, по сравнению с советскими 
временами, но нарушается пло-
дородие почв, экология. Прежде 
всего, произошла катастрофа в 
животноводстве — поголовье 
КРС уменьшилось по сравнению 
с 1990 годом в 4,5 раза! Молока 
сегодня потребляется на душу 
населения в 2 раза меньше.

Причем, молоко и молочные 
продукты зачастую сомнитель-
ного качества и, в большинстве 
своем, по данным Роспотреб-
надзора, содержат пальмовое 
масло. Это масло теперь всюду. 
Всем известно о его вреде для 
человека — и ничего. В магази-
нах города трудно найти, к при-
меру, даже печенье, сухари, дру-
гие хлебопекарные изделия без 
него. Меня возмущает, что Ор-
ловский хлебокомбинат, кото-
рый всегда отличался хорошей 
репутацией, сейчас делает свои 
сухари с использованием этого 
продукта. Видно, его в Россию 
завезли из Малайзии в обмен на 
наши современные истребители 
СУ столько, что хватит надолго, 
чтоб быть первой страной в мире 
по его потреблению. И не надо 
заниматься ростом поголовья 
коров, так проще...

Следует сказать, что то же 
зерно можно было бы использо-
вать для развития животновод-
ства, а Россия его продает в стра-
ны Северной Африки на 30% де-
шевле, вытеснив оттуда Фран-
цию и обирая, таким образом, 
своих крестьян. Правительство 
страны такой политикой в сель-
ском хозяйстве, в наших непро-
стых природных условиях, разру-
шило тысячелетний коллектив-
ный уклад жизни русского кре-
стьянства, с помощью которого 
страна и выживала в лихие вре-
мена. Не сохранив деревню, мы 
теряем генофонд России.

...Мне в девяностые годы при-
шлось внимательно прочитать 
должностную инструкцию аме-
риканских чиновников по управ-
лению муниципальной собствен-
ностью. Её привезли наши това-
рищи, которые участвовали в се-
минаре по вопросам управления 
имуществом города, проводив-
шемся в Соединённых Штатах. 
Это было в те годы модно.

Так вот, я был просто поражен 
её отличием от наших наставле-
ний. В этой инструкции четко и 
жестко была прописана необхо-
димость укрепления и наращи-
вания муниципальной и государ-
ственной собственности, повы-
шения эффективности управле-
ния ею как основы хозяйства го-
рода. Вот и делайте выводы...

В. ВАСИЛЬЕВ.
г. Орёл.

Уважаемая редакция газеты 
«Орловская искра», обра-
щаюсь к вам и орловским 
коммунистам от имени жи-

телей нашей улицы, пожалуйста, 
помогите, если это в ваших силах. 
У нас, у жителей, проживающих 
по улице Черепичной г. Орла, 
переполнилась чаша терпения. 
Дело в том, что мы уже много 
лет обращаемся во все инстан-
ции города по вопросу ремонта 
дороги, которая не ремонтиро-
валась, наверное, ещё со времён 
войны. Здесь одни рытвины, уха-
бы, ямы, чуть ли не озеро обра-
зовалось, во время дождей нель-
зя ни пройти, ни проехать. Чтобы 
попасть на остановку, нам при-
ходится надевать резиновые са-
поги и на улице Комсомольской 
переобуваться.

Такое бывает весной, осе-
нью во время дождя! Машины 
едут, и видны только их крыши, 
весь транспорт испорчен, ржа-
веет, ломается. К дому № 18 по 
Черепичной нельзя подъехать, 
таксисты к нам отказываются 
ехать, скорая помощь не может 
подъехать.

У нас здесь проживает много 
семей с детьми. Они учатся в гим-
назии № 34, в спортивной школе, 
школе № 28. Тротуаров нет, дети 
и взрослые идут в город, в шко-
лу рядом с машинами. Сколько 
людей получили увечья на этих 
дорогах!

Обращались мы по этому во-
просу во многие инстанции. Да, 
нам ответы присылают и всё обе-
щают на следующий год. Я лич-
но обращалась 12 лет подряд. 12 
декабря 2016 года меня и дру-
гих жителей улицы Черепичной 
приглашали в администрацию, 
где нас даже фотографирова-
ли, обещали что-то сделать. Это 
было при главе администрации 
А. Усикове, он обещал помочь, а 
потом ушёл на другую работу, а 
воз, как говорят, и ныне там.

Обращались мы и в област-
ной департамент по дорожному 
строительству, к депутатам. В по-
следнем письме-ответе было та-
кое сообщение: ремонту доро-

га не подлежит, так как уничто-
жен весь асфальт. Но нам-то от 
этого не легче. Что нам, по возду-
ху летать? Мы — жители г. Орла, 
мы живём в этом районе, ходим 
по этим дорогам на работу, пла-
тим налоги, как положено. Но 
почему же к нам такое наплева-
тельское отношение? Мы что, не 
люди?

Приходите посмотреть на эту 
убогую «дорогу». Мы фотогра-
фировали все её изъяны, писа-
ли письмо с подписями жите-
лей, всё это и фото отправляли 
в администрацию. Но никаких 
результатов, всё осталось по-
старому. А ведь мы живём в 21 
веке. Ходим на выборы, голосу-
ем, а нам чиновники не помога-
ют. Они спокойно живут, получа-
ют хорошую зарплату, и никто 
им, похоже, не нужен. Я прора-
ботала 49 лет, из них 38 лет — 
учителем. 11 лет работала на 
улице, за прилавком — на хозяи-
на, так как пенсия маленькая, а 
мы с мужем воспитываем внучку. 
А теперь я осталась одна, муж 
умер, болезнь пришла ко мне, 
хожу с костылём.

В молодости я занималась 
спортом, защищала честь Орла и 
области, ставила рекорды, 10 лет 
никто не побивал мой рекорд по 
лёгкой атлетике. А теперь вот 
оказалась в роли просителя. Не-
ужели нас никто не услышит?

А. П. КУРЗАКОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы адресуем 
это письмо руководству города. 
Улица по Черепичной действи-
тельно отвратительная, в чём мы 
убедились лично, выехав на ме-
сто. Местные жители возмуща-
ются, просят помощи. Говорят, 
отродясь здесь не было никакого 
дорожного ремонта. По этой ули-
це постоянно проезжают огром-
ные фуры, естественно, добивая 
дорогу. Видимо, так удобней во-
дителям ехать. Такая же убогая 
дорога и на соседней Тамбовской 
улице. Люди говорят, что никто 
из городских чиновников сюда 
и не заглядывает, видно, берегут 
свои машины...

Придётся летать
по воздуху?
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ЛИПИЛИНА
Владимира 

Владимировича,
ветерана труда.

Мценский ГК КПРФ,
п/о № 1.

*     *     *
БАЖИНОВА

Артура Робертовича,
первого секретаря

Северного РК КПРФ.
Северный РК КПРФ.

*     *     *
ЗЕМЛЯКОВА

Игоря Ивановича,
ветерана партии и труда.

Советский РК КПРФ,
п/о № 53.

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ

Внимание! В связи с первомайскими праздниками
следующий номер «Орловской искры» выйдет 8 мая 2019 г.

...А началось всё это с 
того дня, когда в 
декабре прошлого 
года мне позвони-

ла из соседней Тульской области 
заведующая Мишенским домом-
музеем В. А. Жуковского Елена 
Михайловна Мартынова и сказа-
ла, что у любителей поэзии Белёв-
ского района появилась идея ор-
ганизовать литературный марш-
рут «Мишенское — Муратово».

Напомню читателям, что в на-
чале XIX века, а точнее с 1810 по 
1814 годы в Муратове — деревне 
Болховского уезда Орловской гу-
бернии (ныне это Урицкий район), 
в здешнем своем имении, прожи-
вало семейство Екатерины Афа-
насьевны Протасовой (в девиче-
стве Буниной). Она приходилась 
Василию Андреевичу Жуковско-
му сводной сестрой. Василий Жу-
ковский был воспитателем её до-
черей Марии и Сашеньки.

Чтобы быть рядом с близки-
ми ему людьми, поэт покупает в 
соседней деревне Холх участок 
земли и строит на нём дом. Этот 
период жизни на берегу Орлика 
Василий Жуковский назвал коло-
нией веселья. Здесь он выпускал 
рукописный юмористический 
журнал «Вошь», написал балла-
ду «Светлана». Отсюда уходил на 
войну 1812 года и потом возвра-
щался сюда к своим дорогим и 
возлюбленным родственникам.

В мае 1990 года в содруже-
стве с известным краеведом об-
ласти Владимиром Власовым и 
с коллегами-газетчиками на об-
щественные деньги нам удалось 
поставить памятник великому 
русскому поэту.

Признаюсь честно: когда я 
приезжал на муратовский по-
луостров, расположенный меж-
ду Орликом и безымянным ру-
чьем, где велась установка мо-
нумента Жуковскому, всякий 
раз мечтал найти башмачок, 
который когда-то «принимал» 
участие в здешних девичьих га-
даниях. Хорошо зная о том, что 
баллада «Светлана» была адре-
сована младшей Протасовой, я 
почему-то полагал, что именно 
свой черевик бросала племян-
ница и крестница гениального 
наставника.

В 2018 году (когда отмечал-
ся 235-летний юбилей Жуковско-
го) я обнаружил сведения о том, 
что в Успенской церкви села Под-
завалово в 1814 году венчалась 
Александра Протасова с поэтом 
Александром Федоровичем Во-
ейковым. Об этом рассказал ди-
ректору Подзаваловской сред-
ней школы Ларисе Анатольевне 
Мельниковой. Как следствие на-
шего разговора, в июне на зда-
нии учебного заведения поя-
вилась мемориальная доска со 
«свадебной» информацией.

Очень вовремя мы установи-
ли этот атрибут памяти. В теку-
щем году исполняется 205 лет со 
дня венчания Протасовой и Во-
ейкова, а в феврале этого года 
минуло 190 лет, как умерла Алек-
сандра Андреевна Воейкова.

У меня давно зрела меч-
та соорудить в Муратове памят-
ник… башмачку! Почему имен-
но этой обувке? Да потому, что 
она была прославлена великим 
Жуковским именно в Муратове. 
Помните?

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок, 
Сняв с ноги, бросали…

Рассказал белевской колле-
ге о давней своей мечте и тут 
же взялся за воплощение её в 
жизнь. Вначале поделился за-
мыслом с друзьями — Валерием 
Макаровым и Владимиром Жу-
ковым. В последние годы они ак-
тивно помогали мне в устройстве 
звуковоспроизводящей аппара-
туры на мемориалах «Убитая де-
ревня» и «Судбищенская битва».

После долгих и безуспеш-
ных наших совместных поисков 
скульптора, который бесплатно 
взялся бы за изготовление баш-
мачка, я вспомнил о Виталии 
Алексеевиче Яснюке. Его работы 
представлены во многих уголках 
Орловщины и даже за её пре-
делами: в Тамбове, на поле Ку-
ликовом и т. д. Пошли к нему. И 
тот сразу без лишних слов и во-
просов взялся за дело, а через 
два дня ваятель позвонил мне и 
предложил забрать мраморную 
пинетку.

Радости моей не было пре-
дела! Мастер не только угадал 
мои мысли в создании формы, 
но и отразил в изделии полу-
шутливый тон поэтического про-
изведения. А Валерий Павло-
вич Макаров весело воскликнул: 
«Башмачок-то улыбается!»

Утром 11 апреля мы с ним по-
ехали в Муратово. В Нарышкино 
нас встречал местный активист-
общественник Николай Сергее-
вич Семенёв, который ранее про-
дуктивно участвовал в наших же 

совместных товарищеских про-
ектах. Он вез с собой очень цен-
ный прибор — электрогенера-
тор. Без него на объекте нам де-
лать было бы нечего.

Работали мы всего часа два. 
Очень трудно давалось сверле-
ние отверстий в твёрдом грани-
те, на котором 29 лет тому назад 
был укреплен горельеф велико-
го Жуковского. Все время прият-
ных хлопот на обелиске меня не 
покидала мысль о том, что мы не 
только создаем новый необыч-
ный экспонат, но и тем самым по-
вышаем значимость и ценность 
памятного комплекса.

Накануне я поделился свои-
ми планами с главой Подзава-
ловского сельского поселения, 
давнишней моей знакомой Еле-

ной Александровной Хвастун-
ковой и с директором школы 
Л. А. Мельниковой, попросил 
навести порядок на полуостро-
ве, что ими и было незамедли-
тельно сделано.

Таким образом, мрамор-
ный «ботинок» стал тринадца-
тым объектом в историко-лите-
ратурном комплексе Урицкого 
района, своеобразном «Малом 
золотом кольце Орловщины». 
Полагаю, всем, кому близка по-
эзия В. А. Жуковского, стоит по-
сетить Муратово: полюбоваться 
уникальным памятником вели-
кому русскому поэту, а при же-
лании и «примерить» здешний 
башмачок.

Григорий ЛАЗАРЕВ.

В весенний апрельский ве-
чер в Орловском государ-
ственном академическом 
театре им. И. С. Тургене-

ва собрались люди старшего по-
коления, чтобы посмотреть яр-
кий, жизнерадостный концерт 
«Любовь длиною в жизнь». Так в 
Орле стартовал социальный про-
ект «Театральное искусство «зо-
лотому возрасту».

— Цель социального проек-
та — привлечение старшего по-
коления к театральной жизни, — 
поясняет Н. А. Хардикова, дирек-
тор комплексного центра соци-
ального обслуживания Железно-
дорожного района. — Театр бес-
платно предоставляет нам ме-
ста на свои спектакли, а мы при-
глашаем наших бабушек и деду-
шек. Если случается небольшой 
промежуток в две-три недели, 
нам уже звонят и говорят: «Что-
то мы давно не были в театре» 

— настолько людям это нравит-
ся. Официально проект старто-
вал 11 апреля, хотя мы уже не-
сколько лет сотрудничаем с теа-
тром, и это сотрудничество, наде-
юсь, продолжится.

Одна из участниц проекта — 
Лидия Акимовна Ставцева тоже 
поделилась своими мыслями:

— Я всегда с радостью хожу 
в театр, когда меня приглашает 
наш Железнодорожный центр 
социального обслуживания. Это 
здорово, что есть такой проект. 
Мне уже 87 лет, здоровье ино-
гда пошаливает, сегодня с утра 
давление упало, но пропустить 
театральную постановку я ни-
как не могла, выпила лекарства 
и вместе с сестрой пришла. Я 
очень люблю классику, драма-
тические постановки, нравится, 
как играют артисты Орловского 
театра. Такие походы продлева-
ют жизнь, повышают жизненный 

тонус. Кстати, в школьные годы я 
занималась в театральном круж-
ке, даже играла главные роли 
в тургеневских произведениях. 
Моя первая роль — Ася, герои-
ня одноимённого тургеневского 
романа. К слову, и газеты люблю 
читать. А «Орловскую искру» по-
купаю в киоске. Много лет я ра-
ботала диспетчером в отделении 
железной дороги, стараюсь всё 
время быть в движении, движе-
ние — это жизнь.

На сей раз зрителей встреча-
ла в фойе директор Орловско-
го театра имени И. С. Тургенева 
Е. И. Казакова. Вот что она рас-
сказала о новом проекте:

— Мы уже не первый год со-
трудничаем с Железнодорож-
ным центром, да и с другими со-
циальными учреждениями. Се-
годня, например, приехали зри-
тели «золотого возраста» из Ма-
лоархангельского района. Мы 

стараемся быть ближе к людям, 
а социальный проект даёт такую 
возможность. Старшее поколе-
ние — потрясающие зрители, это 
очень благодарная аудитория. 
Считаю, что наши бабушки и де-
душки должны обязательно хо-
дить в театры, на выставки, кон-
церты, а не стоять целый день у 
плиты, копаться в огороде. Это 
тот самый возраст, когда можно 
больше времени посвятить себе, 
расширению своего кругозора. 
Проект очень нужный. Мы будем 
и дальше устраивать творческие 
вечера, всевозможные встречи...

Прозвенел звонок, зрителей 
пригласили в зал. Со сцены зазву-
чали любимые мелодии...

«Мы получили такой заряд 
эмоций! Отличная музыка, пре-
красные голоса, артисты — насто-
ящие профессионалы…» — гово-
рили зрители после концерта.

Юлия РЮТИНА.

Театр — возможность продлить жизнь

Памятник… башмачкуПамятник… башмачку
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