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Уважаемые товарищи!
Мои друзья!
Дню международной солидарности трудящихся исполняется 130 лет. Он был учреждён
Парижским конгрессом II Интернационала. Четверть века
спустя В. И. Ленин назвал его
великим праздником рабочих
всего мира, которые празднуют «своё пробуждение к свету
и знанию, своё объединение в
один братский союз для борьбы против всякого угнетения».
Первомай — это особый
день для всех, кто привык жить
своим трудом, кто ищет в обществе правды и справедливости. И сегодня идеалы борцов
за социализм исключительно
актуальны. Всем нам нужны
народовластие и свободный
труд, достойная зарплата и гарантии прав работника, поддержка молодёжи и уважение
к пенсионерам, возможность
лечиться, совершенствоваться
и отдыхать.
Всё это было у граждан могучей Страны Советов. Нам
предстоит отвоевать свои права заново. Я верю, что солидарность трудящихся поможет
возродить Россию, сделать её
великой и социалистической.
С Первомаем, товарищи!
Мои искренние поздравления!
Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ
ОРЛОВЦЫ!
Орловский обком КПРФ приглашает вас принять участие в митингах, демонстрациях,
пикетах, посвященных
1 Мая — ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ,
которые пройдут
во всех городах
и районах области.
В Орле состоится
шествие с последующим митингом
на площади
им. В. И. Ленина.
Сбор участников
шествия в 8.45 на
площади Лескова
перед входом на
Ленинский мост
со стороны Заводского района.

мая
Начало митинга в 10.00.

РУКИ
ПРОЧЬ
от Красного знамени
и полководцев Победы!

Заявление президиума ЦК КПРФ

В

постыдной войне против
советского наследия произведён очередной бесславный залп. Возникла идея внедрения своего рода
правил при проведении мероприятий в День Победы. С предложениями такого рода выступили люди, называющие себя организаторами акции «Бессмертный
полк». Как оказалось, их раздражение вызывают красные знамёна и портреты советских полководцев и руководителей государства, в особенности И. В. Сталина. Использование этих образов
во время шествий «Бессмертного полка» предлагается запретить. Аргументируя свой скандальный призыв, «организаторы» утверждают, что алые стяги
и изображения военачальников
в руках граждан являются «спекуляциями» и «попыткой приватизации» праздника в интересах
«конкретной партии и политического движения».
Более абсурдный довод придумать было бы сложно. Как известно, Победу в Великой Отечественной одержали не какой-то
неизвестный народ и неведомое
государство. Это была страна, в
которой русский народ объединил свыше ста наций и народностей. Под руководством Коммунистической партии наш многонациональный советский народ и разгромил немецко-фашистские полчища. А Союз Советских Социалистических Республик был страной со своими государственными символами. И
важнейший среди них — Красное знамя с серпом и молотом.
Под этим знаменем шли в бой советские солдаты. Под ним совершались бессмертные подвиги.
Именно этот стяг водружён над
павшим Рейхстагом в победном
мае 1945 года.
Возникает справедливый вопрос: а с какой, собственно гово-

ря, стати могла родиться столь
чудовищная идея — запрещать
выходить 9 мая с портретами
полководцев и руководителей
СССР — победителей фашизма? Почему это оказалось возможным? Как можно отрицать
вклад И. В. Сталина, В. М. Молотова, М. И. Калинина, Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского, А. М. Василевского, И. С. Конева, Р. Я. Малиновского, И. Д. Черняховского
и других полководцев в Великую
Победу? И разве это — не образчик циничной фальсификации,
не попытка извращения нашей
истории?
Напоминаем авторам оскорбительного предложения, что

Федеральным законом от 7 мая
2007 года Знамя Победы признано «официальным символом
победы советского народа и его
Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, государственной реликвией России». В День Победы 9 мая
копия этого знамени вывешивается наравне с государственным
флагом Российской Федерации.
Соответствующие нормативные
акты приняты в большинстве регионов страны. Таким образом,
призывы не допустить использование Красного знамени во время демонстраций 9 мая не только сомнительны с точки зрения

морали и исторической правды. Такая позиция входит в прямое противоречие с российским
законодательством.
Возникает вопрос, какие цели
преследуют авторы подобных заявлений? Если они решают задачу дискредитировать саму идею
«Бессмертного полка», то ими
выбран верный путь. Подобными провокациями искажается
память о величайшем свершении нашего прошлого. Бросается
тень на ратный и трудовой подвиг советского народа. Обильно
льётся вода на мельницу русофобов и антисоветчиков
всех мастей — и доморощенных, и забугорных.
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Коммунисты во власти
О

пыт работы представителей партии в органах
власти и местного самоуправления был рассмотрен на расширенном заседании
президиума ЦК КПРФ 23 апреля 2019 года. В его работе в качестве приглашённых приняли
участие члены совета фракции
КПРФ в Государственной Думе и
представители левых, народнопатриотических общественных
объединений.
В своём вступительном слове
председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов подчеркнул важность задач
экономического развития, которые решаются в Иркутской области, Новосибирске и на Орловщине через воплощение в жизнь
программных наработок КПРФ.
С докладом «Перспективное
планирование — залог успешного развития Иркутской области»
выступил губернатор, член президиума ЦК КПРФ С. Г. Левченко.
Он отметил, что к началу его работы на посту главы региона осенью 2015 года ситуация в области требовала срочных шагов по
выходу из тупика. Команда КПРФ
создала новую систему управления на основе модели развития.
Этот подход показал свою эффективность. Оценка ключевых
показателей позволяет утверждать, что Иркутская область по
многим параметрам начала выходить в лидеры не только Сибирского федерального округа,
но всей России.
Мэр Новосибирска, член президиума ЦК КПРФ А. Е. Локоть
представил доклад «От пятилетки преодоления — к пятилетке
развития». Выступающий подвёл
итоги работы в крупнейшем муниципальном образовании России, третьем по величине городе
страны. Уже в начале своей деятельности нынешнее руководство Новосибирска чётко определилось с приоритетами. Ими
стали развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, социально ориентированная политика и программа «Комфортный город» с новыми принципами градостроительной политики
и созданием благоприятной сре-

ды. Сегодня Новосибирск устойчиво демонстрирует положительную динамику развития. И
не случайно пятую часть его населения составляют дети.
О своих планах и их реализации в Орловской области рассказал губернатор, член президиума
ЦК КПРФ А. Е. Клычков, который
находится на своём посту менее
года. Однако, несмотря на сравнительно небольшой срок, регион уже показал рост ключевых
значений социально-экономического развития. Сократилась его
долговая нагрузка, бюджет региона стал профицитным... В перспективе ставка делается на инновационное развитие области.
В состоявшемся обмене мнениями по прозвучавшим докладам приняли участие Н. В. Арефьев, В. А. Ганзя, В. Ф. Рашкин, М. В. Дробот, С. П. Обухов,
Н. В. Коломейцев, Д. Г. Новиков,
И. И. Мельников. Итоги обсуждения подвёл Г. А. Зюганов. Он
подчеркнул, что Россия не может успешно развиваться без
поддержки производства, науки и образования, сильной социальной политики и создания
перспектив для молодого поколения. Коммунистам на этих направления удаётся добиться существенного прогресса.
Президиум также рассмотрел
ситуацию, сложившуюся в связи
с намерением отдельных участ-

ников организации акции «Бессмертный полк» препятствовать
использованию символики Великой Победы, портретов руководителей СССР и советских военачальников в день 9 мая. С информацией по данному вопросу выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков.
Принято заявление «Руки прочь
от Красного знамени и полководцев Победы!»
Подводя итоги заседания в
целом, Г. А. Зюганов охарактеризовал ситуацию в России как
столкновение двух курсов: государственно-патриотического
и компрадорско-либерального,

прозападного. Задача КПРФ —
обеспечить сотрудничество с
прогрессивными силами и формирование единого народно-патриотического фронта с целью
защиты национальных интересов и суверенитета страны.
Во время пресс-конференции
губернатор Орловской области
А. Е. Клычков также кратко выступил перед журналистами.
«Завершился первый отчетный
год моей работы в Орловской области, — сказал он, в частности.
— С учетом помощи и опыта, ко-

Руки прочь от Красного знамени
и полководцев Победы!
(Окончание. Начало на стр. 1).

К

сожалению, данный случай
— не единичный. Попытки
переписать историю Великой Отечественной войны продолжаются не одно десятилетие. Первопроходцем этой
гнусной практики стал министр
пропаганды фашистской Германии Йозеф Геббельс. Следом
за ним вся рать антисоветского
фронта повторяла измышления
его зловещей конторы. И эти старания не прошли даром.
Возрождение нацизма стало
реальностью наших дней. Парады легионеров «Ваффен СС» превратились в обычную практику в
странах Прибалтики. Прославление гитлеровских приспешников
происходит на Украине. Памятники советским воинам-освободителям беспощадно уничтожа-

ются в Польше и ряде других государств. В западных странах всё
настойчивее отрицается вклад
СССР в победу над фашистской
Германией.
Но чем кардинально отличается деятельность провокаторов внутри России? Разве не у
нас возникали попытки перелицевать Знамя Победы, заменив
серп и молот на странную белую
звезду? Разве не в Москве продолжается позорная драпировка
Мавзолея В. И. Ленина перед военным парадом в День Победы?
Разве не в России вопреки прекрасным традициям глубоко достоверных советских фильмов о
войне штампуются сомнительные киноподелки?
Закономерный итог вакханалии исторических фальшивок —
призывы пересмотреть отношение к генерал-предателю Власо-

ву! И занимается этим не какаято безызвестная группка маргиналов-неонацистов. Этим занимается «Ельцин-центр» — откровенно русофобский гадюшник,
оскорбляющий наш народ и пускающий свои ядовитые метастазы по всей стране.
Ртутные пары антисоветизма
отравляют сегодня и выдающуюся идею «Бессмертного полка».
Безусловным позором стало случившееся 9 мая прошлого года
в Перми. Людей, пришедших со
Знаменем Победы, не пускали в
колонну демонстрантов, а тех,
кто красные флаги всё же пронёс, задерживала полиция. Теперь эту отвратительную практику пытаются распространить на
всю нашу страну.
Попытки лишить Праздник
Победы его идейного содержания и уничтожить людскую па-

мять — преступны. За последние
годы «Бессмертный полк» стал
по-настоящему национальным
явлением. В великом народном
порыве участвуют миллионы наших сограждан и жителей других
стран. Потуги отдельных пигмеев диктовать свои позорные условия народу-победителю обречены на провал. Никто не вправе присвоить себя полномочия
унтер-пришибеевских «модераторов» всенародной акции. Никому не удастся запятнать иудиным поруганием великолепную идею, возникшую из глубины масс. Мы не дадим тащить отраву «декоммунизации» от прибалтийских нацистов и украинских бандеровцев в Россию!
Коммунистическая
партия
Российской Федерации предупреждает всех, кто покушается
на великие страницы советской

торый есть у наших коллег из Иркутской области и Новосибирска,
могу доложить, что этот год мы
завершили достаточно успешно.
Рост ВРП достиг 105%. Мы впервые с 2014 года исполнили бюджет Орловской области с профицитом в 326 миллионов рублей.
При этом не взяв ни одной копейки заимствований у коммерческих 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 качестве такой точки роста мы выбрали Центр среднего профессионального образования. Я напомню, что в Орловской области
50 тысяч студентов, 14 тысяч студентов среднего профессионального образования. И сегодня мы
видим потребность для экономики региона именно в квалифицированных кадрах. Думаю, что до
конца года мы реализуем первый пилотный проект по подготовке специалистов высшей категории среднего специального образования, который может
стать основой для развития этого
направления во всем Центральном федеральном округе».
По материалам
официального сайта КПРФ.

истории: с прошлым — не шутят.
Ваши позорные поползновения
ещё глубже раскалывают народ
и ослабляют страну перед лицом
внешних угроз. Тот, кто не понимает этого — либо круглый дурак,
либо законченный мерзавец и откровенный враг нашей Родины.
Великая Победа была и навсегда останется торжеством социализма и советского строя.
День Победы — это праздник
под Красным знаменем. Призываем граждан России ярко напомнить об этом всем и каждому в день 9 мая!
Победа над фашизмом —
одно из самых великих достижений человечества. И это завоевание всего советского народа: полководцев и рядовых, тружеников фронта и тыла, ветеранов революционных сражений и
детей войны. Игнорировать это
— недостойно и подло. Те, кто
встают на этот путь получат презрение народа и наш достойный
жесткий отпор.
Память о Победе над фашизмом священна!
Руки прочь от Знамени Победы и героев-освободителей!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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стерпимые физические муки в
последние годы жизни (последствие покушения) и… необъятную народную любовь. Ни денег на счетах в оффшорах, ни заигрывания с «западными партнерами» (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 стремились и стремились к гробу Ильича 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 почувствовали, что они нужны, что
они что-то значат, что они —
Люди! Сегодня, когда в России у
простого человека нет будущего, а есть только нескончаемый
страх перед сегодняшним и завтрашним днем, поневоле задаешься вопросом: как в царстве
лжи, несправедливости, лицемерия, развращенности и коррупции мог появиться интеллектуал, аскет, борец? Как, добившись вершины власти, он не утонул в роскоши, неге и самодовольстве, а продолжал трудиться во благо народа? Как, пре-
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нием пенсионного возраста, НДС
и проч. При этом опыт последних
трех десятилетий подсказывает,
что перечисленное — лишь «цветочки». Правителей в современной России выбирают по принципу: будет или просто хуже или
полный крах. Находясь под бременем 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 существования советского государства увидели свет два ленинских декрета — «О мире» и «О
земле». То, что было нужно простому человеку во все времена
— мирная жизнь и хлеб, — стало воплощаться. Немедленно,
прямо, твердо. Никакого популизма, юридического крючкотворства, демагогических обещаний сделать что-то к «3000му» году. Сегодня — здесь и
сейчас! Именно это и привлекло людей к Ленину. Именно поэтому неполные 7 лет ленинского руководства вписали его
имя золотыми буквами в отечественную историю и вызвали
взрыв народного горя из-за кончины вождя.
Ленин — это величина ми-

Ленин: здесь и сейчас!
Б

ольшое счастье для государства, когда его возглавляет великий человек. Это — редкость. Ещё
большее счастье, когда государство последовательно возглавляют сразу два великих человека. 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 началась история советской страны
именно с В. И. Ленина.
Ленин — это человек, личность которого можно охарактеризовать только одним словом — «выдающийся». Ленин
был выдающимся теоретикоммарксистом, выдающимся практиком-революционером, выдающимся государственным деятелем, гений которого смог повести за собой половину земного шара. Кроме того, Ленин был
выдающимся интеллектуалом.
Его по праву можно поставить
в один ряд с такими эпохальными отечественными личностями,
как М. В. Ломоносов, А. С. Пуш-

кин, Д. И. Менделеев, Л. Н. Толстой. Причем в их ряду Ленин займет далеко не последнее место. Достаточно сказать, что Ленин знал 11 иностранных языков,
объем его лексикона составлял
37500 слов, что в полтора раза
больше, чем у Пушкина, чей словарь языка считается образцом
насыщенности и многообразия.
Имея такие природные способности и накопленный багаж знаний, Ленин мог без труда сделать блестящую карьеру государственного служащего, ученого, преуспеть в иной
области, прожить спокойную,
обеспеченную жизнь и умереть
в глубокой старости в полном
комфорте.
Но Ленин выбрал другой
путь — путь служения народу. Он не принял роль пассивного наблюдателя, ругающего
власть «на кухне». Ленин стал
действовать.
Революционная борьба велась им не ради денег, власти и
комфорта. Вождь был аскетом,
он не вырывал власть из рук то-

г. Орёл. Возложение цветов
к памятнику В. И. Ленину
варищей по партии, но тяжелым
грузом ответственности принимал её, считая долгом помочь настрадавшейся России.
Что получил Ленин за свое
служение Отчизне? Отравленную пулю Фанни Каплан, не-

зрев страх смерти, шел на борьбу ради Отчизны?
Как же всё это не похоже на
нынешнее время — с чудовищным расслоением на богатых и
бедных, безграничным ростом
тарифов, коррупцией, повыше-

рового масштаба. И звезда этого человека горит особенно ярко
на фоне правителей нынешней
России.
Дмитрий ЛУКАШЕВИЧ,
член РУСО,
кандидат юридических наук.

Памяти основателя
советского государства
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апреля 2019 года после
совместного
пленума
Дмитровского РК и КРК
состоялось торжественное возложение цветов к памятникам
В. И. Ленину.
По традиции, возложив корзину цветов к памятнику Ильичу
на центральной улице Дмитровска, делегация райкома во главе
с первым секретарем М. М. Сумаковым отправилась в среднюю
общеобразовательную
школу № 1, где её ждали комсомольцы, учащиеся старших
классов во главе с директором
школы Л. А. Царёвой. В торжественной обстановке была проведена церемония возложения
цветов к школьному памятнику
Владимиру Ильичу Ленину.

Михаил Михайлович поздравил всех собравшихся со 149-й
годовщиной со дня рождения
основателя советского государства. В своем выступлении он
подчеркнул выдающуюся роль
Ульянова (Ленина) как государственного и политического деятеля, теоретика марксизма, основателя компартии и Советского Союза.
СССР — это наша гордость.
Это мощные индустрия и сельское хозяйство, плановая экономика, достижения в науке, передовое образование, лучшая медицина, независимость от Запада и многое другое, чего сейчас,
к сожалению, нет…
А. РОМАНЕНКО.
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«Липовые» выборы —
беда России
Ф

альсификация
результатов выборов и
как с ней бороться —
эта тема красной нитью прошла сквозь всю повестку дня очередного совместного
пленума Болховского райкома
КПРФ и контрольно-ревизионной комиссии.
Первый секретарь райкома
Николай Ларичев подробно рассказал собравшимся об итогах
работы 6-го пленума Орловского обкома КПРФ, где обсуждался 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 Болховского района.
На выборах в Советы всех
уровней в 2016 году было избрано всего 12 представителей Болховской районной партийной организации. Это лишь
10,9% от всей численности депутатского корпуса, то есть коммунисты в меньшинстве. Именно поэтому в целом представительная власть сегодня безынициативна, труслива и смотрит в
рот главам.
Но есть и другие примеры.
Плодотворно работает в Ямском
сельском Совете народных депутатов коммунист Максуд Жалалов. К нему обращаются за помощью не только избиратели его
округа, но и все жители Ямского

сельского поселения. Он пользуется авторитетом и уважением в
Болховском районе.
Много полезных дел сделано
депутатом Багриновского сельского Совета и Болховского районного Совета народных депутатов Вячеславом Тихоновым,
который под личный контроль
взял вопрос обеспечения качественной питьевой водой жителей д. Пальчикова и соблюдение
законодательства РФ на территории Багриновского сельского
поселения.
Председатель городского Совета народных депутатов — коммунист Валерий Анохин в основу
своей практической работы поставил наполнение городского
бюджета и улучшение условий
жизни в родном городе.
Достойно представляют в
Советах районную парторганизацию коммунист Андрей Блинов и сторонник партии Виктор
Булгаков.
Главы Бориловского сельского поселения Вячеслав Грабковский и города Болхова Борис
Скворцов стали депутатами Совета при поддержке районной
парторганизации.
Б. Скворцову удалось навести порядок с использованием городского имущества, ликвидировать задолженность администрации города в размере
почти 8 миллионов рублей, разработать комплекс мер, которые

реально влияют на развитие муниципального образования.
Но представительство коммунистов и их сторонников в Советах всех уровней Болховского района следует наращивать.
Встречаясь с избирателями, надо
определять, кого можно пригласить в качестве наблюдателей
от КПРФ, в качестве агитаторов,
формировать резерв членов
участковых комиссий. Все члены 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, чтобы правильно оформлять документы, знать особенности правоприменения на избирательных
участках согласно законодательству РФ.
Член территориальной избирательной комиссии Болховского района Зинаида Жарикова поделилась фактами нарушений закона, которые допускаются в ТИК. Представителю от
КПРФ не дают знакомиться с документами, не информируют о
ходе голосования, всё делается
в тайне...
А Николай Хромин высказал озабоченность такой проблемой. Многие люди отказы-

«Весь покрытый зеленью,
абсолютно весь...»
«П
есня про зайцев —
это не актуально!»
Мы до сих пор смеемся над этой фразой из комедии Л. Гайдая «Бриллиантовая рука». И что примечательно — до сих пор смеемся над
собой. Но шутка «шестидесятников» теперь обрела некий саркастический оттенок. Действительно, про зайцев — не актуально.
Потому что мы давно уже никого не боимся — ни Бога, ни закона. Но вот ведь ирония судьбы:
другая песенка из той же знаменитой комедии звенит неотвязно в ушах. «Остров невезения»!
И ведь правда: «Что они ни делают — не идут дела». И так уже которой год...
Орловская городская Контрольно-счетная палата проверила деятельность муниципального казенного учреждения
«Управление коммунальным хозяйством города Орла». Проверяющих интересовали контракты, заключенные с различными
подрядчиками, которые за бюджетные деньги чистили и убирали зимой городские скверы, парки и кладбища. Выводы неутешительные: «Заказчик, не предусмотрев в муниципальных контрактах каких-либо требований
по предоставлению документального подтверждения объе-

мов выполненных работ (оказанных услуг), создал ситуацию, которая не позволяет на этапе приемки подтвердить исполнителями точный объем услуг, указанных 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 приемки выполненных работ вроде бы есть, а вот действительно
ли убирался снег толщиной до
пяти сантиметров, с применением ли техники или как-то иначе, и оправданы ли соответствующие затраты бюджетных денег
— об этом никаких исчерпывающих данных нет. Даже записей в
соответствующих журналах. При
этом одним и тем же исполнителям — неким индивидуальным
предпринимателям деньги выделялись не по результатам конкурсных торгов, когда заказ получает тот, кто дешевле запросит, а
порциям — суммами до ста тысяч
рублей, что по закону позволяет
обходиться без конкурсных процедур. Почему так действовали
руководители УКХ? Может, потому что снег ждать не будет. А
может, потому, что для этих руководителей песня про зайцев давно не актуальна?
«Что грузим? Дрова! А мо-

жет паркет!» Это из произведений М. Зощенко. Написано еще
при НЭПе. А звучит так же актуально, как песенка про остров
невезения.
Ну, не везёт нам с руководителями УКХ. И даже вдвойне не
везёт, потому что спрашивать по
результатам проверки деятельности МКУ «УКХ г. Орла» теперь,
оказывается, не с кого — те, кто
тратил бюджетные деньги зимой, в управлении больше не работают. Разве что Следственный
комитет их догонит? Если сочтет
нужным...
И с региональным оператором по вывозу твёрдых коммунальных отходов, похоже, не везёт тоже. Дворники выкатывают
мусорные контейнеры из мусоропроводных камер рано утром. И
вот ведь невезение — по этой по
самой причине все мусоровозы
съезжаются враз к воротам мусоросортировочного комплекса. И
тут не повезло: был раньше полигон, теперь — комплекс. Прежде бульдозером разравнивали и утрамбовывали всё, что ни
привезет мусоровоз из города,
теперь же, если в кузове приемщики обнаружат, к примеру, листву, ветки или, не дай Бог, уличный смёт — заворачивают, потому что такой мусор нынешним
приёмщикам не нужен. Было

бы два комплекса, может, каждый из них был бы по сговорчивее. И если один из них закрылся 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 забирают весь мусор утром, чтоб не толпиться у ворот комплекса, то в городе из выкаченных под открытое небо контейнеров за несколько часов вынужденного простоя
ветер и бродячие животные разметают мусор по дворам. А собирать этот «разлёт» региональный
оператор «Зеленая роща» вроде
как и не обязан. Хотя в тарифе на
общую сумму восемьдесят с лишним рублей с человека двадцать
«с хвостиком» заложены именно
на уборку мест загрузки мусора.
Но где границы этих мест — вот
ведь невезение — никак не удаётся определить. И в подобных
вопросах, как в мусоре, вязнут
депутаты горсовета, мэр, глава
городской администрации, сама
«Зеленая роща» и её подрядчики со своим мусоровозами: «Что
они ни делают — не идут дела!
Видно, в понедельник их мама
родила...».

ваются выдвигаться кандидатами в депутаты от КПРФ, потому
что их и членов их семей представители власти начинают попросту «прессовать», вплоть до
увольнения с работы. А учителя, медики, культработники и
вообще все труженики бюджетной сферы полностью зависимы от власти. Любое же обращение в правоохранительные
органы: полицию, прокуратуру, в суд — бесполезно. Гонения
«не усматриваются», наоборот
— стараются обвинить самих
потерпевших.
Говорили участники пленума и о прямых фальсификациях,
когда члены избирательных комиссий подкладывают бюллетени «нужным» кандидатам, угодным власти. Воруют голоса у кандидатов от КПРФ без зазрения
совести, у всех на виду. Фальсификация стала нормой при подсчёте голосов. И никто на это не
реагирует. Выборы превращаются в фабрикование нужных власти результатов.
Секретарь Орловского обкома КПРФ Виктор Макаров согласился с обеспокоенностью
участников пленума — массовые
фальсификации выборов превращают их в обыкновенный беззаконный захват власти. И внёс
свои предложения по участию в
выборных компаниях, включая
постоянную
разъяснительную
работу среди избирателей. Ведь
именно их бесправное существование в нашей умирающей России с каждыми подобными «выборами» только ухудшается.
Пленум принял постановление, которое положено в основу 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.

Наиболее отчаянные из городских депутатов грозятся разрубить гордиев узел: мол, если
вы — региональный оператор
по вывозу ТКО и на этом зарабатываете деньги, то не втягивайте власть в ваши организационные споры со смежниками или,
как говорят сегодня, участниками рынка. Это, дескать, всё ваши
дела. На то вы и оператор! А
власть должна лишь оценивать
результат: если главный организатор за несколько месяцев так
и не смог наладить систему вывоза 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 муниципального, а более высокого полёта,
поскольку учреждена вышестоящей областной властью. И от
неё, а не от депутатов горсовета
зависит, кому будут капать немалые деньги за организацию вывоза ТКО — «Зеленой роще» или
кому-то другому.
Впрочем, местные депутаты и
администрация областного центра могли бы предъявить регоператору официальные претензии
по каждому факту замусоренности городских территорий. В конце концов, на то есть административно-технические комиссии
в каждом районе города, и у комиссий этих есть право налагать
штрафы. Но «крокодил не ловится, не растёт кокос...» Почему? Да
потому, что остров невезения. А
вы что подумали?
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Россияне едят всё больше и больше?..
Н
а днях прочёл в независимом еженедельнике «Мир
новостей», в номере за 17
апреля, статью «Россияне едят все больше и больше?».
В статье показано повышение
удельного веса семейных расходов на покупку продуктов питания. Но при этом почему-то игнорируются факты повышения цен
на продукты, которые мы ежедневно покупаем, и снижение
реальных наших доходов.
Логика и аргументация автора статьи следующая. В 2013
году российская семья расходовала на продукты 28% семейного
бюджета, в 2015 году — 30%, а в
2018 — 31,2%. Далее, идет ссылка на зарубежный опыт. Например, приводятся цифры, что в Великобритании в 2015 году средняя семья проедала продуктов
на 11% своего бюджета, в 2018
— 10%. Есть данные по Украине,
где, мол, в 2015 году семья проедала 56,5%, а 2018 — 50,9%. При
этом автора почему-то не смущает тот факт, что доходы украинского населения за период президентства П. Порошенко сократились в разы. В Белоруссии,
сказано в статье, на еду тратили
в 2015 году 39,2%, а стали тратить — 38,2%. В Италии — 19,5 и
17,8%, в Ирландии, и того меньше — всего 16,2%. В 2018 году
ирландцы проедали в среднем
11,5% семейного бюджета.
Согласно опросу ФОМ, проведённому в апреле 2019 года,
70% россиян заявили, что они
больше половины своего семейного бюджета тратят на питание. Каждый пятый заявил, что
вынужден был полностью отказаться от покупки мяса, а ещё
25% сообщили, что стараются
ограничить траты на мясо и мясопродукты. Примерно 14% экономят на фруктах и на молоке.
Официальные публикации «Росстата» на эту тему говорят о том,
что к тому же продажи разнообразных 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%. Кризис, который стараниями правительства Д. Медведева не прекращается уже несколько лет,
сильно ударил по народным карманам. Данные «Росстата» показывают: уровень потребительских цен на товары в России за
2018 год повысился на 4,3% (в

2017 году на 2,53%), то есть темпы продовольственной инфляции ускорились. Например, в декабре 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 ослаблением рубля. Ожидание повышения НДС на товары и другие

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

изделия на 20% — также из этого негативного разряда. Кстати,
первый квартал 2019 года показал, что рост цен увеличился (в
зависимости от количества посредников) на 7—12 процентов.
Прежний руководитель «Росстата», специалист-статистик по
образованию, доктор экономических наук А. Е. Суринов отмечал: «Не секрет, в России гигантское социальное расслоение,
почти на уровне худших образцов из Латинской Америки. Простыми словами, с 2014 г. народ
в целом всё беднеет, тогда как
мизерная кучка богатых богатеет всё больше, прибрав к рукам
почти весь национальный капитал. Как живётся простому народу в последние годы, известно. Реальные доходы населения в 2014—2017 гг. упали на 9%,

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 половины работающего населения
сейчас тратит на продовольствие
большую часть доходов.
Как при этом отличается питание богатых и бедных, подсчитали независимые эксперты.
«Если сравнить, — пишут они,
— 10% самых бедных и 10% самых богатых семей, окажется,
что бедные в России едят на 35%
больше мучного и хлеба, на 40%
больше жиров. Наглядным результатом такого рода питания
стал печально известный феномен «бедные и толстые». Зато хорошая говядина по факту давно

Мнение людей услышано
Андрей Клычков принял решение об увеличении фиксированного
количества поездок по единому социальному проездному билету
Напомним, в соответствии
с постановлением правительства Орловской области от 28
декабря 2018 года № 559 с 1
февраля 2019 года стоимость
единого социального проездного билета (ЕСПБ) в Орловской области составляет 450
рублей. Он рассчитан на 60
поездок. Срок действия проездного — 33 дня. Решение
об установлении фиксированного количества поездок
(60) было принято на основе исследования АО «Региональный информационный
центр», которое позволило определить среднее статистическое количество поездок граждан по ЕСПБ (48
поездок).
Многие орловцы обраща-

лись к главе региона с просьбами увеличить фиксированное количество поездок по
ЕСПБ. Этот вопрос обсуждался и на встрече губернатора
Орловской области Андрея
Клычкова с представителями
ветеранских организаций области и членами Орловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Дети войны», которая состоялась 18
апреля в Федерации профсоюзов Орловской области.
Именно тогда губернатор сообщил, что в связи с
наступлением дачного сезона с 1 мая фиксированное количество поездок по
ЕСПБ будет увеличено до 90.
С 1 октября количество по-

ездок по ЕСПБ составит 70.
«Проведя подсчеты, проанализировав результаты за
прошедшие 4 месяца, мы
определили потребность количества поездок граждан»,
— пояснил глава региона.
На увеличение фиксированного количества поездок потребуется выделить порядка
50 млн рублей из областного
бюджета.
Также на встрече поступило предложение о переносе на следующий месяц неиспользованного количества
поездок по ЕСПБ. Андрей
Клычков поручил проработать возможность реализации этого предложения.
Пресс-служба губернатора
и правительства области.

превратилась в продукт для богатых. Это ещё ерунда, потому
что богатые едят в 5,5 раз больше фруктов, вдвое больше овощей и рыбы (причём далеко не
дешёвой)».
Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ, пишет в независимом еженедельнике «Версия» 8 апреля 2019 года: «Да,
бедность есть, но мы держимся:
президентом в новом майском
указе 2018 года поставлена задача — уменьшить её в 2 раза, и чиновникам всех уровней придётся
отчитываться перед ним о сокращении уровня бедности. Только
бедными в правительстве считают не тех, кто плохо живёт. Бедные, по их установке — это только те, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Средний
прожиточный минимум, как известно, в начале этого года составил 10444 рубля, а для пенсионеров — 8583 рубля. И если ты
живёшь на пенсию в 9 тыс., то какой же ты бедный? Выше прожиточного минимума — значит, уже
не бедный. На самом деле бедными могут считаться те, кто живёт на 20—30 тыс. в месяц, считают социологи».
В марте «Росстат» объявил:
чтобы свести концы с концами,
российской семье нужно минимум 58,5 тыс. рублей в месяц.
Если семья многодетная, то минимум — 82 тыс. рублей, а пенсионерам, чтобы не жить впроголодь, нужно около 39 тысяч.
Естественно, абсолютное большинство наших семей до этого
уровня не дотягивают. Министр
промышленности и торговли РФ
Д. Мантуров заявляет, что предусматривается запуск программы
продовольственных карточек, по
которым граждане смогут приобрести самые простые продукты.
По словам главы Минпромторга,
объем ежегодных выплат в рамках продовольственной помощи гражданам может составить
около 10 тыс. рублей на человека в год. Щедрый дар государства своим недоедающим гражданам, ничего не скажешь!
А вот в Китае, например, законодательно увеличен порог
доходов физических лиц, не облагаемых налогом «с целью
справедливого распределения
доходов». Теперь китайский работник с зарплатой меньше 5
тыс. юаней в месяц (750 долла-

ров) освобождается от подоходного налога.
Госсовет КНР считает, что такие изменения приведут к «повышению уровня потребления
и увеличению доходов населения». Эта инициатива приведёт
к тому, что налоговые поступления в бюджет сократятся примерно на 320 млрд. юаней в год
(около 48 млрд. долларов). Тем
не менее, китайские законодатели считают более важным такой
показатель как средний объём
потребительских расходов на одного человека. В китайских городах он составляет 4 тысячи юаней
(600 долларов). Поправка позволит нарастить этот уровень.
Мне же невольно приходится 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 международное исследование «О присвоении доли богатства (благосостояния) в разных странах одним
процентом людей». Об этом исследовании в январе 2017 года
было кратко рассказано в одном
солидном независимом российском издании. Так вот, 1% взращенных за 26 лет богачей в России владеет 74,5% богатством
страны. Для сравнения: в Индии
1% населения владеет 58,4 % богатства, в Таиланде — 58, в Индонезии — 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 развивалась наша область, начиная
с 2009 года. РИА «Рейтинг» сообщает, что только в 30 субъектах
России в последние годы создавались дополнительные рабочие места, а в 55 регионах число рабочих мест сократилось. В
исследовании указано, что в Орловской области за 2009—2018
годы исчезли 30,4 тысячи рабочих мест, то есть 8%, в том числе за 2016—2018 гг. — 11,8 тыс.
или минус 3,3%. Зато, по недавно опубликованным данным налоговой службы, на 1 января
2017 года в области насчитывалось 1756 рублёвых миллионеров и два миллиардера.
Василий МОЛОКАНОВ,
заслуженный экономист РФ,
к. э. н., магистр госуправления.
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У разбитого корыта
Большая ложь приватизации по-орловски

И

звестно, что основная
часть государственной
собственности в Орловской области, как
и в других регионах России, за
немногим исключением военно-промышленного комплекса,
железнодорожного
транспорта, единой энергетической, газотранспортной систем и некоторых других, в результате приватизации девяностых годов прошлого века была передана в частные
руки. Тогда власть громогласно
обещала сделать нас всех собственниками огромных богатств
страны с помощью приватизационного чека (ваучера), стоимость
которого А. Чубайс, например,
оценивал в то время в два автомобиля «Волга». Кроме того, работающие на государственных
предприятиях имели право получить акции этих предприятий.
Кто-то купил на эти чеки у
скупщиков мешок сахара, ктото — три бутылки водки, люди
поинформированней — акции
«Газпрома» и других доходных
предприятий. Но большая часть
владельцев сдала свои ваучеры
в инвестиционные фонды, руководители которых, купив на эти
чеки имущество приватизируемых предприятий страны, стали
очень богатыми людьми либо вообще исчезли вместе с фондами.
Акции же, выданные работникам предприятий, тоже, в конечном счете, были скуплены
за бесценок владельцами контрольных пакетов акций.
В Орловской области в конце 90-х и начале 2000-х годов до
30% акций крупных промышленных предприятий оставались в
областной собственности. Постепенно часть из них была продана
на аукционах владельцам контрольных пакетов, а другая часть
— вообще распродана по бросовым ценам при банкротстве, часто — высоким чиновникам, стоявшим у управления акциями
этих предприятий. Эти времена
ознаменованы громкими уголовными делами.
В итоге, по открытым данным статистики за 2017 год, в Орловской области имеется 15195
предприятий и организаций, из
них в государственной собственности — 1019 (6,7%), в муниципальной — 1645 (10,8%), смешанной, включая иностранную,
— 437 (2,9%) и частной собственности — 11346 (74,7%). При этом
в отраслях материального производства государственных и муниципальных предприятий осталось соответственно: в сельском
хозяйстве — 50 и 9; в обрабатывающих производствах (в том числе промышленности) — 33 и 4;
электроэнергетике, водоснабжении — 10 и 24; строительстве —
0 и 4. Оборот предприятий государственной собственности Орловской области в общем обороте предприятий всех форм собственности составил лишь 1,4%,
а предприятий муниципальной
собственности — 1,8%.
В их числе практически не
осталось крупных объектов: в
госсобственности Орловской области сохранился ветеринарно–
санитарный утилизационный завод «Орловский», в энергетике — ОАО «Орелоблэнерго» со

100% пакетом акций области,
функционируют ещё некоторые
предприятия ЖКХ и транспорта,
остатки аптек.
Следует отметить, что в период с 1997 по 2006 годы, когда в
результате двух выборных кампаний в Орловский городской
Совет народных депутатов большинство депутатов были избраны от КПРФ, приватизация муниципальных предприятий была
приостановлена. Внимание администрации города было обращено на совершенствование
управления муниципальной собственностью, её наращивание.
За этот период не было ликвидировано ни одного муниципального предприятия. В городском
бюджете в 2005 году поступления от муниципальной собственности достигли 17,6% всех доходов — 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 новой команды управленцев власти вернулись к распродаже и
ликвидации
муниципальной
собственности. Сменилось уже
около десятка руководителей,
управляющих муниципальным
имуществом, но дела только
ухудшаются. Несмотря на все негативные примеры приватизации
предприятий ЖКХ в городе Орле
и районах области — рост тарифов и снижение качества услуг
для населения, отсутствие обещанных инвестиций, — процесс
передачи объектов данной сферы в частные руки медленно, но

верно продолжается. Стратегия
областной власти и муниципалитетов, как и правительства РФ,
по факту, не изменилась относительно девяностых годов. Изначально поставленная задача —
максимально уйти от непосредственного управления экономикой — претворяется в жизнь, исходя из ошибочной «аксиомы»,
будто частный собственник экономических активов эффективнее государства.
И теперь оставшиеся предприятия в г. Орле и области продолжают приватизироваться, а
часто просто ликвидируются через закон о банкротстве, что, на
мой взгляд, еще более несправедливо, безумно и бесконтрольно со стороны государства и общественности, а по существу —
является разграблением и уничтожением важных для экономики и населения активов.
Особенно большой вред наносит приватизация предприятий социальной направленности,
сферы ЖКХ. Это лакомые куски
для бизнеса. Но переход таких
предприятий в частные руки удаляет власть от непосредственного контроля за тарифами на услуги, их качеством в этих важных
для всех людей отраслях и снимает с власти ответственность
за положение дел. Что мы сегодня и наблюдаем в повседневной
жизни. Приведу наиболее яркие
примеры.
В начале двухтысячных годов
«Орелводоканал» передавали в
аренду «Российским коммунальным системам» (РКС), созданным
при участии всё того же А. Чубай-

са. За один только год себестоимость подачи и отведения воды
в руках компании возросла сразу
на 20%. Тогда городские власти
быстро опомнились и вернули
предприятие жизнеобеспечения
под своё управление. Но попытки приватизировать «Орелводоканал», теперь уже через передачу в концессию, продолжаются.
Правда, с приходом губернатора А. Клычкова эта безумная, на
мой взгляд, идея было отброшена. Благодаря главе региона остановили передачу в концессию такого же предприятия в Залегощенском районе, о чем недавно
писала «Орловская искра».
Другой наглядный пример —
с муниципальным предприятием «Орёлгортеплоэнерго», которое было создано в 1997 году,
когда в областном центре тепловое хозяйство оказалось в аварийном состоянии и не готовым
к зиме. Первая попытка передачи имущества в аренду успешно
работающего предприятия была
предпринята теми же «РКС», но
она окончилась неудачей из-за
противоречий между участниками сделки. Через пару лет такая
попытка осуществилась, только
уже структурой близкой к «Газпрому». При этом «Орёлгортеплоэнерго» привели к банкротству (которое в принципе невозможно при нормальном управлении, так как тариф на услугу
этого предприятия всегда содержит прибыль). Затем город передал его в область, а та передала имущество предприятия в
аренду ООО «Газпром теплоэнерго Орел» — «внучатую» част-

ную организацию.
Все это, на мой взгляд, сомнительные операции. Во-первых,
сам факт передачи имущества
структуре, связанной с газоснабжением (а газ является одним
из основных источников нашего
теплоснабжения и горячего водоснабжения, за что мы платим
самые большие деньги из услуг
ЖКХ), не может у этой организации объективно вызвать интерес к экономии, сокращению потребления газа, ибо чем больше
потребляется газа, тем выгодней
этой организации, тем больше
получит она денег. У этой структуры нет объективных причин
для внедрения в многоквартирных домах теплосчетчиков, энергосберегающих технологий. Мы
в такой ситуации не дождёмся
перемен к лучшему, что, кстати,
косвенно подтверждает и орловская статистика, согласно которой в области идёт постоянное
увеличение потребления энергоносителей при уменьшении промышленности и численности населения в области.
Во-вторых, такие манипуляции с городским, то есть и нашим общим, имуществом привели горожан к необходимости фактически платить ещё два
косвенных налога: мы вынуждены возмещать арендную плату за имущество МУП «Орелгортеплоэнерго», и она возвращается в бюджет уже области. Вовторых, это плата за услугу управления ООО «Газпром теплоэнерго Орел» в виде его прибыли.
При этом городскими властями
не контролируются зарплаты руководителей и работников данной организации.
А что горожане получили взамен? Управляют этой сферой
практически те же люди, т. е. интеллекта не прибавилось, новых
технологий — тоже. В конечном
счете, население получило увеличение тарифов за тепло и горячее водоснабжение, городские
власти потеряли управление этой
отраслью и наше имущество, а
значит, и сняли с себя ответственность за эту важную сферу. Выиграли лишь отдельные личности,
которые причастны к структурам
«Газпрома» и власти.
Негативно на развитии городского хозяйства сказалось и уничтожение муниципальных предприятий по строительству и ремонту автодорог, эксплуатации
ливневой канализации, а с ними
— асфальтового завода, карьеров по добыче песка и щебня.
Поэтому и стоимость всех этих
работ растёт. В те же времена
«успешно» обанкротили четыре
МУПа, занимавшихся эксплуатацией и ремонтом жилья в районах г. Орла, после чего они стали
частной управляющей компанией. Теперь она доминирует в городе, но положительных перемен не заметно.
Нам нередко показывают по
телевидению, как возникает мусорный коллапс в так называемых цивилизованных странах:
Италии, Франции, Испании, Греции и других. Там мусорные проблемы решают частники, а государству приходится подключать армию для решения таких
проблем, но это ничему не учит
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нашу власть. В области это хозяйство передали очередному частнику. Пока для населения ничего к лучшему не изменилось. Несмотря на рост клиентской базы,
тариф не уменьшился, а увеличился в 2,5 раза. Теперь для собственников личных домов, в том
числе в деревнях и селах, вменён
обязательный платеж за утилизацию, чего не было, когда этим занимались МУПы. Будет ли лучше
для большинства из нас — вопрос, но то, что через небольшой
промежуток времени появится
ещё один очень богатый человек — это точно. А может быть,
и не один...
По-прежнему влачит существование МУП ТТП, иначе не
скажешь, так как на его «родные» маршруты запустили необоснованное множество частных
перевозчиков, которые в нечестной конкуренции отнимают доходы у предприятия. Что это за
власть, которая допускает ликвидацию единственного экологически чистого вида транспорта?
У Спецавтобазы, когда-то лучшего предприятия России, отняли наиболее выгодные работы
— вывоз ТБО, эксплуатацию мусорного полигона (свалки), отдав
их частникам. Так же поступили
с МУП ЖРЭП(з), которому власти
навязали для управления убыточные дома, брошенные частными управляющими компаниями. Продолжается наступление
на муниципальные аптеки, где
есть контроль за качеством и ценами на лекарства. Вокруг этих
аптек, как грибы, растут частные
аптечные пункты с неизвестной
репутацией.
Обанкротили крупнейший городской автобусный парк с прекрасными условиями труда (по
сравнению с частными перевозчиками). Это привело к тому, что
после 21 часа маршруток практически не увидишь, ходят только
надежные, старенькие, исполняющие график и культуру обслуживания трамваи и троллейбусы. Попробуйте уехать, к примеру, в пятницу вечером с остановки «Музей Тургенева» в сторону
гостиницы «Орёл». Вам это навряд ли удастся, хотя в расписании на остановке указаны целых
три маршрута с интервалом 10—
15 минут. Казалось бы, всё отслеживается по системе «ГЛОНАСС»,
но контроля как со стороны владельцев, так и чиновников — нет!
Зато цены на проезд на транспорте, по отношению к доходам
населения, сегодня в 3—4 раза
выше, чем в советское время.
Или ещё — уничтожили «Мостоотряд-66». Теперь видим, какая вакханалия творится с ремонтом мостов в Орле, Мценске
и Ливнах. А сколько стоит на наших реках примитивных мостов,
нарушающих экологию этих рек
и небезопасных для людей? Укор
нашему времени — сваи недостроенного моста на р. Оптуха в
д. М. Рябцево Орловского района. И такие примеры есть, наверное, в других местах области.
Одним словом, с уходом перечисленных выше и не упомянутых мной муниципальных и государственных предприятий всё
время быстрее инфляции растут тарифы на пассажирские городские перевозки, услуги ЖКХ,
особенно на вывоз и переработку мусора, ремонт дорог и прилегающих к ним объектов... Да
и в целом доходы населения вот
уже пятый год подряд снижаются, рабочих мест из-за уничтожения заводов, фабрик, НИИ и KБ,
колхозов и совхозов — всё меньше. Только в промышленности
Орловской области число работающих 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 красивые фасады, только зачастую без
дворовых территорий. Вокруг
Орла растут новые, красивые и
богатые коттеджи. Но на самом
деле город хиреет, число его жителей непрерывно уменьшается.
В поисках заработка люди уезжают из области.
А ведь со всеми этими отрицательными тенденциями можно бороться, в том числе — за
счет эффективной поддержки
предприятий государственной и
муниципальной собственности
Орловской области, их развития.
Все они сегодня исполняют социальные функции. Было бы правильным на федеральном уровне ввести для них льготный режим налогообложения. К примеру, как для производства лекарств или некоторых продуктов
питания, которые частично освобождены от уплаты налога на
прибыль и НДС. Законодателям
области, политическим партиям нужно выходить с законодательной инициативой в Госдуму,
правительство РФ. Уверен, бюджет города и население от этого
только бы выиграли.
Сегодня просто возмущает
предложение руководства Антимонопольной службы страны и
«Единой России» по ликвидации
МУПов и ГУПов, как будто бы
они мешают конкуренции. Спрашивается, в чём и какой конкуренции: безграничному повышению тарифов на услуги ЖКХ? Похоже, антимонопольщики защищают не общество, а отдельных
безответственных предпринимателей, не ограниченных в своих
аппетитах.
* * *
В сельском хозяйстве нашей
области рыночные реформы начались раньше, ещё с середины
80-х годов прошлого века, через
углубление внутрихозяйственного расчета, внедрения бригадного и арендного подряда, которые приносили положительные
результаты в росте продукции —
как полевых культур, так и животноводства. Это стало хорошо
заметно по нашим прилавкам в
магазинах, где в более широком
ассортименте и постоянстве появились качественные продукты
питания.
С разрушением СССР и уничтожением Советской власти эти
положительные перемены остановились. Новые власти практически насильственно разогнали колхозы и совхозы, бесконечно их реформируя. Использовав
наивность людей, они пообещали всех сделать собственниками через выдачу паев на землю
и имущество колхозов и совхозов. Но в конечном счете обанкротили и уничтожили абсолютное большинство хозяйств и обслуживающих предприятий. Выжили лишь единицы, с талантливыми и честными руководителями, мы их наперечет знаем.
Наиболее активные и грамотные 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 властью области в три больших холдинга, из которых сохранился сегодня только один — «Орловская Нива» (и тот был продан четыре года тому назад частному
лицу). Теперь большинство земель оказалось в основном скуплено офшорными фирмами,
банками. Таким образом, сегодня у крестьян практически землю
отобрали.

В государственной и муниципальной собственности Орловской области осталось лишь
27,7% всех земель сельхозназначения и сохранились всего 4
совхоза. По этой причине за последние годы с лица области исчезло немало сёл и деревень. Более того, у многих сегодня ещё
существующих поселений отняли даже земли и выпасы вокруг,
и людям негде заниматься подсобным хозяйством.
История же прошедшей за
эти годы приватизации земель в
области показывает, что создание холдингов не дало положительного результата в развитии
сельских территорий и производства. По факту, первые холдинги,
организованные властью, подготовили условия для приватизации земель крестьян крупными собственниками. Теперь эти
крупные собственники выращивают в основном наиболее выгодные монокультуры, оставив
без работы и средств существования крестьян, живущих на этих
землях. За счет этого есть рост
производства зерновых и некоторых пропашных культур сегодня, по сравнению с советскими
временами, но нарушается плодородие 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 сомнительного качества и, в большинстве
своем, по данным Роспотребнадзора, содержат пальмовое
масло. Это масло теперь всюду.
Всем известно о его вреде для
человека — и ничего. В магазинах города трудно найти, к примеру, даже печенье, сухари, другие хлебопекарные изделия без
него. Меня возмущает, что Орловский хлебокомбинат, который 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 использовать для развития животноводства, а Россия его продает в страны Северной Африки на 30% дешевле, вытеснив оттуда Францию и обирая, таким образом,
своих крестьян. Правительство
страны такой политикой в сельском хозяйстве, в наших непростых природных условиях, разрушило тысячелетний коллективный уклад жизни русского крестьянства, с помощью которого
страна и выживала в лихие времена. Не сохранив деревню, мы
теряем генофонд России.
...Мне в девяностые годы пришлось внимательно прочитать
должностную инструкцию американских чиновников по управлению муниципальной собственностью. Её привезли наши товарищи, которые участвовали в семинаре по вопросам управления
имуществом города, проводившемся в Соединённых Штатах.
Это было в те годы модно.
Так вот, я был просто поражен
её отличием от наших наставлений. В этой инструкции четко и
жестко была прописана необходимость укрепления и наращивания муниципальной и государственной собственности, повышения эффективности управления ею как основы хозяйства города. Вот и делайте выводы...
В. ВАСИЛЬЕВ.
г. Орёл.
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Придётся летать
по воздуху?

У

важаемая редакция газеты
«Орловская искра», обращаюсь к вам и орловским
коммунистам от имени жителей 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 инстанции города по вопросу ремонта
дороги, которая не ремонтировалась, наверное, ещё со времён
войны. Здесь одни рытвины, ухабы, ямы, чуть ли не озеро образовалось, во время дождей нельзя ни пройти, ни проехать. Чтобы
попасть на остановку, нам приходится надевать резиновые сапоги и на улице Комсомольской
переобуваться.
Такое бывает весной, осенью во время дождя! Машины
едут, и видны только их крыши,
весь транспорт испорчен, ржавеет, 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 гимназии № 34, в спортивной школе,
школе № 28. Тротуаров нет, дети
и взрослые идут в город, в школу рядом с машинами. Сколько
людей получили увечья на этих
дорогах!
Обращались мы по этому вопросу во многие инстанции. Да,
нам ответы присылают и всё обещают на следующий год. Я лично обращалась 12 лет подряд. 12
декабря 2016 года меня и других жителей улицы Черепичной
приглашали в администрацию,
где нас даже фотографировали, 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 областной департамент по дорожному
строительству, к депутатам. В последнем письме-ответе было такое сообщение: ремонту доро-

га не подлежит, так как уничтожен весь асфальт. Но нам-то от
этого не легче. Что нам, по воздуху летать? Мы — жители г. Орла,
мы живём в этом районе, ходим
по этим дорогам на работу, платим налоги, как положено. Но
почему же к нам такое наплевательское отношение? Мы что, не
люди?
Приходите посмотреть на эту
убогую «дорогу». Мы фотографировали все её изъяны, писали письмо с подписями жителей, всё это и фото отправляли
в администрацию. Но никаких
результатов, всё осталось постарому. А ведь мы живём в 21
веке. Ходим на выборы, голосуем, а нам чиновники не помогают. Они спокойно живут, получают хорошую зарплату, и никто
им, похоже, не нужен. Я проработала 49 лет, из них 38 лет —
учителем. 11 лет работала на
улице, за прилавком — на хозяина, 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. Неужели нас никто не услышит?
А. П. КУРЗАКОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы адресуем
это письмо руководству города.
Улица по Черепичной действительно отвратительная, в чём мы
убедились лично, выехав на место. Местные жители возмущаются, просят помощи. Говорят,
отродясь здесь не было никакого
дорожного ремонта. По этой улице постоянно проезжают огромные фуры, естественно, добивая
дорогу. Видимо, так удобней водителям 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...
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Памятник… башмачку
...А

началось всё это с
того дня, когда в
декабре прошлого
года мне позвонила из соседней Тульской области
заведующая Мишенским домоммузеем В. А. Жуковского Елена
Михайловна Мартынова и сказала, что у любителей поэзии Белёвского района появилась идея организовать литературный маршрут «Мишенское — Муратово».
Напомню читателям, что в начале XIX века, а точнее с 1810 по
1814 годы в Муратове — деревне
Болховского уезда Орловской губернии (ныне это Урицкий район),
в здешнем своем имении, проживало семейство Екатерины Афанасьевны Протасовой (в девичестве Буниной). Она приходилась
Василию Андреевичу Жуковскому сводной сестрой. Василий Жуковский был воспитателем её дочерей Марии и Сашеньки.
Чтобы быть рядом с близкими ему людьми, поэт покупает в
соседней деревне Холх участок
земли и строит на нём дом. Этот
период жизни на берегу Орлика
Василий Жуковский назвал колонией веселья. Здесь он выпускал
рукописный
юмористический
журнал «Вошь», написал балладу «Светлана». Отсюда уходил на
войну 1812 года и потом возвращался сюда к своим дорогим и
возлюбленным родственникам.
В мае 1990 года в содружестве с известным краеведом области Владимиром Власовым и
с коллегами-газетчиками на общественные деньги нам удалось
поставить памятник великому
русскому поэту.

С юбилеем!
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.

Признаюсь честно: когда я
приезжал на муратовский полуостров, расположенный между Орликом и безымянным ручьем, где велась установка монумента Жуковскому, всякий
раз мечтал найти башмачок,
который когда-то «принимал»
участие в здешних девичьих гаданиях. Хорошо зная о том, что
баллада «Светлана» была адресована младшей Протасовой, я
почему-то полагал, что именно
свой черевик бросала племянница и крестница гениального
наставника.
В 2018 году (когда отмечался 235-летний юбилей Жуковского) я обнаружил сведения о том,
что в Успенской церкви села Подзавалово в 1814 году венчалась
Александра Протасова с поэтом
Александром Федоровичем Воейковым. Об этом рассказал директору Подзаваловской средней школы Ларисе Анатольевне
Мельниковой. Как следствие нашего разговора, в июне на здании учебного заведения появилась мемориальная доска со
«свадебной» информацией.
Очень вовремя мы установили этот атрибут памяти. В текущем году исполняется 205 лет со
дня венчания Протасовой и Воейкова, а в феврале этого года
минуло 190 лет, как умерла Александра Андреевна Воейкова.
У меня давно зрела мечта соорудить в Муратове памятник… башмачку! Почему именно 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 коллеге о давней своей мечте и тут
же взялся за воплощение её в
жизнь. Вначале поделился замыслом с друзьями — Валерием
Макаровым и Владимиром Жуковым. В последние годы они активно помогали мне в устройстве
звуковоспроизводящей аппаратуры на мемориалах «Убитая деревня» и «Судбищенская битва».
После долгих и безуспешных наших совместных поисков
скульптора, который бесплатно
взялся бы за изготовление башмачка, я вспомнил о Виталии
Алексеевиче Яснюке. Его работы
представлены во многих уголках
Орловщины и даже за её пределами: в Тамбове, на поле Куликовом и т. д. Пошли к нему. И
тот сразу без лишних слов и вопросов взялся за дело, а через
два дня ваятель позвонил мне и
предложил забрать мраморную
пинетку.
Радости моей не было предела! Мастер не только угадал
мои мысли в создании формы,
но и отразил в изделии полушутливый тон поэтического произведения. А Валерий Павлович Макаров весело воскликнул:
«Башмачок-то улыбается!»
Утром 11 апреля мы с ним поехали в Муратово. В Нарышкино
нас встречал местный активистобщественник Николай Сергеевич Семенёв, который ранее продуктивно участвовал в наших же

совместных товарищеских проектах. Он вез с собой очень ценный прибор — электрогенератор. Без него на объекте нам делать было бы нечего.
Работали мы всего часа два.
Очень трудно давалось сверление отверстий в твёрдом граните, на котором 29 лет тому назад
был укреплен горельеф великого Жуковского. Все время приятных хлопот на обелиске меня не
покидала мысль о том, что мы не
только создаем новый необычный экспонат, но и тем самым повышаем значимость и ценность
памятного комплекса.
Накануне я поделился своими планами с главой Подзаваловского сельского поселения,
давнишней моей знакомой Еле-

ной Александровной Хвастунковой и с директором школы
Л. А. Мельниковой, попросил
навести порядок на полуострове, что ими и было незамедлительно сделано.
Таким образом, мраморный «ботинок» стал тринадцатым объектом в историко-литературном комплексе Урицкого
района, своеобразном «Малом
золотом кольце Орловщины».
Полагаю, всем, кому близка поэзия В. А. Жуковского, стоит посетить Муратово: полюбоваться
уникальным памятником великому русскому поэту, а при желании и «примерить» здешний
башмачок.
Григорий ЛАЗАРЕВ.

Театр — возможность продлить жизнь

В

весенний апрельский вечер в Орловском государственном академическом
театре им. И. С. Тургенева собрались люди старшего поколения, чтобы посмотреть яркий, жизнерадостный концерт
«Любовь длиною в жизнь». Так в
Орле стартовал социальный проект «Театральное искусство «золотому возрасту».
— Цель социального проекта — привлечение старшего поколения к театральной жизни, —
поясняет Н. А. Хардикова, директор комплексного центра социального обслуживания Железнодорожного района. — Театр бесплатно предоставляет нам места на свои спектакли, а мы приглашаем наших бабушек и дедушек. Если случается небольшой
промежуток в две-три недели,
нам уже звонят и говорят: «Чтото мы давно не были в театре»

— настолько людям это нравится. Официально проект стартовал 11 апреля, хотя мы уже несколько лет сотрудничаем с театром, и это сотрудничество, надеюсь, 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 иногда пошаливает, сегодня с утра
давление упало, но пропустить
театральную постановку я никак не могла, выпила лекарства
и вместе с сестрой пришла. Я
очень люблю классику, драматические постановки, нравится,
как играют артисты Орловского
театра. Такие походы продлевают жизнь, повышают жизненный

тонус. Кстати, в школьные годы я
занималась в театральном кружке, даже играла главные роли
в тургеневских произведениях.
Моя первая роль — Ася, героиня одноимённого тургеневского
романа. К слову, и газеты люблю
читать. А «Орловскую искру» покупаю в киоске. Много лет я работала диспетчером в отделении
железной дороги, стараюсь всё
время быть в движении, движение — это жизнь.
На сей раз зрителей встречала в фойе директор Орловского театра имени И. С. Тургенева
Е. И. Казакова. Вот что она рассказала о новом проекте:
— Мы уже не первый год сотрудничаем с Железнодорожным центром, да и с другими социальными учреждениями. Сегодня, например, приехали зрители «золотого возраста» из Малоархангельского района. Мы

стараемся быть ближе к людям,
а социальный проект даёт такую
возможность. Старшее поколение — потрясающие зрители, это
очень благодарная аудитория.
Считаю, что наши бабушки и дедушки должны обязательно ходить в театры, на выставки, концерты, 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 зазвучали любимые мелодии...
«Мы получили такой заряд
эмоций! Отличная музыка, прекрасные голоса, артисты — настоящие профессионалы…» — говорили зрители после концерта.
Юлия РЮТИНА.

Внимание! В связи с первомайскими праздниками
следующий номер «Орловской искры» выйдет 8 мая 2019 г.
Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»
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