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П

обывал на днях на старейшем в стране чулочно-носочном предприятии (существует с 1934
года) — орловском ОАО «Гамма». Высокое качество выпускаемой здесь продукции подтверждено десятками медалей и дипломов
специализированных
выставок самого высокого ранга. Всё это во многом благодаря
постоянной целенаправленной
работе коллектива по повышению качества продукции, расширению её ассортимента, внедрению новых технологий, модернизации производства.
Однако несмотря на все уси-

трудничало ОАО «Гамма», стали отказывать даже в элементарных кредитах. Поступают банки,
прямо скажем, не по-партнерски,
бросая на произвол судьбы предприятие, где трудятся в основном
женщины, очень многие из которых являются единственными
кормильцами своих семей. Ни о
какой социальной ответственности в данном случае речи вообще
не идёт. В своё оправдание банки ссылаются на жесткие установки Центробанка по работе с клиентами или на то, что сами они
здесь, в Орле, ничего не решают...
Даже рвущийся в 2020
году к чистой прибыли в

лия, объёмы продаж у «Гаммы»
который год подряд неуклонно
снижаются и, как следствие этого,
идёт сокращение кадров. В своё
время на предприятии трудились
чуть ли не две с половиной тысячи человек. Даже ещё каких-то
4—5 лет назад в коллективе было
не меньше 1300 работников. Сегодня же их осталось около 650
человек. Да и их судьба теперь
под большим вопросом.
По итогам 2018 года на «Гамме» впервые ожидаются очень серьёзные убытки. А банки, с которыми не одно десятилетие очень
добросовестно и пунктуально со-

1000000000000 (один триллион)
рублей (о чём, кстати, во всеуслышание и было ранее заявлено) Сбербанк РФ, в лице своего орловского подразделения,
как воды в рот набрал, молчит о запрошенном у него «Гаммой» кредите с ноября прошлого года. В таких условиях попавшее в трудную ситуацию предприятие может рассчитывать на
поступление денежных средств
только от реализации собственной продукции. Время же сейчас для торговли чулочно-носочными изделиями не
самое лучшее.

«Гамма» переживает
трудные времена

Внимание: Всероссийская
акция протеста!
В рамках Всероссийской акции протеста 23 марта
2019 года с 13 до 14 часов в г. Орле состоятся пикеты
против неэффективной государственной социальноэкономической политики, проводимой правительством Российской Федерации, в защиту социальноэкономических прав граждан, за достойную жизнь.
Они будут организованы в следующих местах:
1. На площадке напротив пешеходного перехода между пересечением улицы Комсомольская и Воскресенским переулком, со стороны сквера им. Ермолова (напротив дома № 5 по Воскресенскому
переулку).
2. Напротив дома № 15 по ул. Металлургов
(остановка общественного транспорта магазин
«Паллада»).
3. Напротив кинотеатра «Победа» на ул. Ленина.
4. Ул. Пушкина, 44 (у входа в магазин «Красное и
белое»).
На пикетах будут распространяться агитационные
материалы.
Акцию проводит городское отделение КПРФ.

3»

Что в России
принадлежит
государству?
М

ногие
неравнодушные
люди, патриоты, пытаясь
понять, что же в нашей
стране принадлежит государству, натыкаются на странную вещь. Одни аналитики говорят, будто государству принадлежит не более 30% акций в ведущих компаниях, а вообще в экономике — не более 20%; другие,
прежде всего так называемые
либералы, ужасаются, что государство увеличивает свои активы и ему принадлежит в эконо-

мике почти 70% собственности.
Обобщенных же сведений, собранных в одном источнике, в
открытом доступе нет.
А знать это архиважно: от
того, кто владеет собственностью, зависит, куда идет страна.
Собственник является распорядителем всего созданного человеком продукта, товара, а в рыночной экономике — прежде
всего прибыли, в том числе дивидендов. И, соответственно, от
того, куда собственник направит

прибыль: на развитие компании,
в другие страны, где живет, или
на личное обогащение и потребление, — наша родина получит
совершенно разный результат.
Поэтому когда кто-нибудь убеждает: ну какая разница, кто и откуда собственник, лишь бы он
платил государству налоги и работникам зарплату, — это или
глубокое заблуждение, или просто обман.
Так всё же, что принадлежит в России государству?
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Ещё глубже лезть
в долговую яму?
Ф

инансирование нацпроектов явочным порядком всё больше
перекладывается на
бюджеты регионов и становится для них практически непосильным бременем. О том, как
это происходит, подробно рассказал в своём выступлении на
пленарном заседании Совета
Федерации 13 марта 2019 года
сенатор от Орловской области
В. Иконников.
Дело в том, что распоряжением правительства РФ от
01.12.2018 г. № 2648-р утверждены предельные уровни софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникших у них при реализации нацпроектов. Доля регионов установлена для каждого отдельно
и колеблется в основном от 1%
до 5%. Но это на бумаге, а в реальности всё по-другому.
К примеру, на исполнение
регионального сегмента федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального
проекта «Жилье и городская среда» уровень софинансирования
субъектов достигает от 8% в Тамбовской, Брянской и Ивановской
до 19% в Курской, Орловской,

Липецкой областях! И такая ситуация не только в ЦФО.
За счет чего же увеличиваются траты регионов? К примеру, Росстат фиксирует среднюю
рыночную цену, сложившуюся в
4 квартале 2018 года на жилье

в Орловской области, в размере 37714 руб. за кв. м. А в федеральном проекте для Орловской области на 2019 год Минстрой занижает цену приобретаемого на рынке жилья до 30462
руб./кв. м, то есть на 7252 руб.

Разница между сложившейся на
рынке в конце 2018 года и заложенной в нацпроекте на 2019
год ценами составляет 19%. И её
придется компенсировать региону. Заметьте, не 1%, как записано для Орловской области в
распоряжении правительства, а
19%, которые не предусмотрены
в расходах региона.
К этому прибавляются и другие незапланированные затраты.
Например, площадь многих намеченных к расселению помещений составляет 15—20 кв. м, а
сегодня квартиры менее 35 кв. м
никто не строит. И местные влас
ти вынуждены покупать жилье с
большей площадью для расселения людей. Суммируя затраты
области на переселение из аварийного жилья, мы получаем её
реальную долю в софинансировании национального проекта —
более 30%.
Такая ситуация сегодня складывается практически во всех
регионах. И это очень серьезно.
Минстрой работает по старинке. Прежняя методика, действующая с 2005 года, должна быть
пересмотрена.
Федеральный
центр обязан сбалансировать

региональные бюджеты до инвестиционного уровня, а расходы на нацпроекты надо просчитывать в объёмах, которые не затрагивали бы средства на исполнение собственных расходных
обязательств регионов. В противном случае они будут вынуждены ещё глубже лезть в долговую яму, как мы это наблюдали
после 2012 года.
Председатель Совета Федерации В. Матвиенко так прокомментировала
выступление
В. Иконникова: «На следующее
заседание палаты на «правительственный час» мы пригласим Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира Владимировича Якушева. И эта проблема будет подниматься в ходе выступления министра — тема актуальная и острая
для регионов».
В конце сессии сенаторы проголосовали за приглашение на
следующее пленарное заседание Совета Федерации министра
В. Якушева.
Подготовил
Юрий Лебёдкин.

Орловское молоко
простимулируют переработкой
Власти планируют вывести отрасль из кризиса перезапуском Орловского молочного комбината
По итогам 2018 года Орловская область оказалась одним
из десяти субъектов РФ и единственным в Черноземье, не выполнившим плановые показатели по производству молока. Падение валового надоя в регионе происходит с 2012 года, но
областные власти рассчитывают
переломить этот тренд перезапуском в 2019 году Орловского
молочного комбината, который
должен подтолкнуть инвесторов
к строительству ферм. Участники
рынка предупреждают, что один
только дефицит сырья не сможет привлечь в регион новых
инвесторов.

П

исьмо о результатах выполнения целевых показателей по производству молока в конце прошлой недели в субъекты
разослал департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза. Вчера окончился срок
возможной корректировки регионами информации министерства, если она не соответствует
действительности.
Не достигли заявленных показателей десять регионов, в
том числе два — в ЦФО (Орловская и Смоленская области). При заявленных на 2018 год
126 тыс. т молока фактический

надой в Орловской области, по
данным Минсельхоза, составил
122,45 тыс. т (без учета личных
хозяйств). По данным областного правительства, в 2018 году
все категории хозяйств произвели 165,1 тыс. т, что на 2,9% меньше, чем в 2017 году. Снижение,
по данным Росстата, продолжается с 2012 года (тогда было получено 229,3 тыс. т в хозяйствах
всех категорий).
Региональные власти прилагают усилия по стабилизации ситуации в молочной отрасли, но
инвесторы пока проявляют сдержанный интерес. Наиболее значимое положительное изменение последних лет — увеличение валового надоя на одну корову. Среди крупных заявленных проектов — строительство
ферм на несколько сотен скотомест местных ООО «Юпитер» и
АО «Картофельная нива Орловщины». Есть у инвесторов и интерес к строительству крупных
молочных комплексов. В частности, ООО «Нобель-Мол» планировало построить комплекс
на 2,4 тыс. голов дойного стада
за 2 млрд. руб. Однако этот проект, заявленный еще в 2017 году,
по-прежнему находится в стадии
прохождения госэкспертизы, пояснил вчера „Ъ“ знакомый с ходом реализации проекта источ-

ник. По его словам, компания не
может согласовать документы
только на Орловщине, а в других субъектах таких проблем не
встречает.
Непростая ситуация в Орловской области возникла и с переработкой молока. В июле 2017
года «Danone» закрыл сделку по
продаже крупнейшего в регионе Орловского молочного комбината (мощность — до 500 т переработки в сутки) ООО «Первая
линия», входящему в екатеринбургскую ГК «Сыробогатов». Тогда пресс-служба облправительства сообщала, что предприятие должно выйти на полную
мощность к 2020 году. «Сыробогатов» планирует создание цехов по производству полутвердых и рассольных сыров, нарезке и упаковке сыров, а также цехов сгущения и сушки сыворотки, творожного цеха. Губернатор
Андрей Клычков ранее заявлял,
что «правительство области готово оказать максимальную поддержку предприятию», а зампред облправительства по АПК
Дмитрий Бутусов призвал «удвоить поголовье КРС, производящее сыропригодное молоко».
Сначала компания планировала
запустить комбинат осенью 2018
года, затем — в марте 2019-го.
Дмитрий Бутусов вчера рас-

сказал “Ъ-Черноземье”, что запуск предприятия ожидается в
третьем квартале 2019 года. По
его словам, ввод в эксплуатацию
завода, который первое время
будет перерабатывать 300 т в
сутки, «послужит стимулом для
развития предприятий по производству сырья»: «Проект вышел
на финишную прямую, прогнозируется определенный дефицит сырья». По словам областного вице-премьера, также ведутся переговоры с рядом инвесторов, планирующих строительство ферм в Орловской
области. «Мы рассчитываем соблюдать все показатели, закрепленные в соглашении с Минсельхозом РФ», — подчеркнул
вице-премьер.
Участники молочного рынка
напоминают, что запуск мощного перерабатывающего завода
сам по себе может не повлечь
существенного притока инвесторов в сырьевую подотрасль.
«В некоторых регионах дефицит сырья при наличии мощных
перерабатывающих мощностей
сохраняется годами, — отмечает бывший руководитель ОАО
«Молоко» (управляет крупнейшим независимым молокозаводом в Воронежской области) Василий Остроушко. — Со стороны региональных властей было

бы правильным создать условия
для компании-инвестора, выкупившей завод, чтобы она могла построить один-два молочных комплекса. По пути создания производства полного цикла
сейчас идут крупнейшие российские производители, в частности
«Эконива» Штефана Дюрра. Так
заводы могут избежать разногласий из-за цены сырья».
Орловский молочный комбинат при необходимости может
привозить сырье и из других регионов, подчеркивает коммерческий директор «Эконивы» Сергей
Ляшко: «Наличие завода само по
себе не привлечет инвесторов. К
примеру, у нас есть завод в Новосибирске, а ближайшие молочные комплексы расположены в
других регионах. В то же время
в Курской области мы и «Агропромкомплектация» будем строить свои фермы, а переработки
в этом регионе нет». По словам
эксперта, привлечению инвесторов в Орловскую область могут
поспособствовать и региональные программы дополнительной господдержки (без участия
федерального бюджета), которые широко распространены в
других субъектах.
Олег Мухин.
«Коммерсантъ» (Воронеж)
№ 40 от 06.03.2019 г.
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С головой в «лужу» или
колесом на «встречку»?
Н

аталья (назовем ее так)
— водитель с 10-летним стажем — открыла приложение штрафов ГИБДД в своем мобильном
телефоне и к великому удивлению обнаружила, что ей выписан штраф за выезд на «встречку». Тут же, в подтверждение,
имелась картинка, сделанная
камерой видеофиксации, висевшей неподалеку от места
правонарушения.
Наталья вспомнила тот злополучный день. Она отвезла ребенка в школу и возвращалась
по ул. Генерала Родина домой,
когда красный сигнал светофора принудил ее остановиться. В
ожидании зеленого орловчанка
присмотрелась к участку дороги впереди и поразилась ширине ямы, образовавшейся со всех
сторон канализационного люка.
Канализационный люк — это
беда российских дорог. Наши ракеты, хоть и падают иногда, но до
сих пор достаточно успешно бороздят просторы космического
пространства, а вот сделать такие люки, чтобы они не травмировали дорожное полотно, отечественные (или орловские?) мастера пока не научились. Люки
стоят невозмутимо, как горы, а
вокруг них почему-то всегда образуются выбоины, промоины и
глубокие впадины.
Наталья встревожилась —
яма тут была постоянно, но недавно ее вроде бы сровняли с асфальтом, однако после ремонта
препятствие, похоже, лишь выросло в размерах. Справа объехать его было затруднительно и
даже опасно — на обочине изза скопившегося снега и мокрых
осадков образовалась крутая наледь. Въедешь на нее колесом,
оно в яме и окажется. Это, как
писала вредная Наталья в своей
жалобе в ГИБДД, могло привести
«к поломке ходовой части (например, разрыву рулевой тяги);
отрыву колеса; деформации
лонжеронов; ударам по днищу»,
что, в свою очередь, способно
вызвать «деформацию поддона
и коробки передач, пробоину топливного бака» и, как следствие,
аварийную ситуацию на дороге.
Хотя и без аварийной ситуации мало радостного в том, чтобы просто повредить машину.
Поэтому, как только загорелся
зеленый, женщина выкрутила

руль влево и объехала дыру в асфальте, залитую талыми водами,
«наступив» на сплошную. А это
большой автомобильный грех.
Карается штрафом в размере до
5 тыс. рублей или, если «повезет»
встретиться с гаишником, лишением прав на год!
Можно было попытаться пропустить препятствие между колес, но урочище, как позже измерила его Наталья, было уже этого расстояния всего на несколько
сантиметров (еще сумей вписаться!), поэтому рисковать дорогим
автомобилем не хотелось.
И она объехала слева… А далее, как красочно выразилась
рассказчица, «начался процесс
познания российской действительности». Перво-наперво, начав копаться в законах, ГОСТах и
правилах, нарушительница, протерев несколько раз глаза (отказывалась им верить), узнала из
интернета, что многие камеры,
установленные на дорогах (так
называемые камеры видеофиксации нарушений ПДД) принадлежат частным лицам.
Да, есть такая новелла в российском законодательстве. Частник устанавливает камеру (по согласованию с органами власти) и
кормится с нее, получая фиксированную сумму с каждого выписанного штрафа, зарегистрированного его техникой.
Наталья сразу вспомнила
анекдот про стекольщика и его
сына. Идет сын, бьет из рогатки
стекла. А вслед за сыном двигается его папа и вставляет новые. За деньги, разумеется. Может, подумала автомобилистка,
яма внезапно увеличилась именно по этой совсем не анекдотичной логике?
Наверняка она ошибается.
Но если есть ниша для развития
бизнеса, почему бы ее не заполнить? Особенно в нашем чудном
государстве и нашем удивительном городе.
Нарушительница
хотела
оспорить статью, по которой ее
оштрафовали — чтобы ст. 12.15.
ч. 4 КоАП РФ — выезд на «встречку» — карающие органы заменили на ст. 12.15. ч. 3 — выезд на
«встречку» при объезде препятствия. Штраф в этом случае существенно меньше, да и не хочется безропотно мириться с тем,
что, по мнению дотошной женщины, является явной неспра-

ведливостью. Да, нарушила, но
ведь не злостно, а вынужденно.
Подключила знакомых и выяснила перспективы судебного
иска. Перспективы, объяснили
ей, нулевые. Выехала на «встречку»? Да. Получи штраф.
— А что нужно было делать?
— упорствовала Наталья, ставшая в свое время экзамены в ГАИ
на отлично.
— А нужно было остановиться, вызвать сотрудников ГИБДД,
если не было возможности без
нарушения правил объехать
препятствие, и добиться с их стороны устранения этого препятствия.
— Но это же бред!
— Да! — ответили ей специалисты и жизнерадостно рассмеялись.
Представим: наша героиня,
встретив на пути яму, слишком
большую, чтобы ее игнорировать
или без риска совершать маневры, законопослушно перед этой
ямой останавливается и вызывает инспекторов. Вслед за дисциплинированной гражданкой
останавливаются и все остальные участники дорожного движения. Но вы же знаете наши дороги! Орел при таком поведении
автомобилистов будет парализован в течение нескольких минут.
Но и это не главное. Наталья
не боится общаться с начальством, когда это интересно или
нужно для дела. А в нашей исто-

рии присутствуют оба мотива.
Она пошла на прием в ГИБДД к
одному из высоких чинов, из беседы с которым — очень вежливой беседы — ничего утешительного для себя не вынесла. Нарушала? Да. Получите!
Но прежде у нее были беседы с рядовыми сотрудниками
того же ведомства. И люди в погонах (вы не поверите!) попросили поднять по поводу ям бучу,
потому что сами налетают из-за
них на штрафы.
— Сегодня утром оторвал на
своей машине в такой же яме
бампер, представляете? — пожаловался один.
Сотрудники ГИБДД просили
защиты у обывателя, пострадавшего от общей беды…
С другой стороны, какие к
ГИБДД могут быть претензии?
Они снег с обочин убирать не
обязаны, наледь топорами рубить — тоже. И ямы — не их ответственность. То есть следить за
порядком сотрудники с жезлами
должны, дорожную службу вразумлять — тоже, но собственноручно приводить асфальт в порядок — нет.
А у дорожников денег — с
фигу или погода ремонту не благоприятствует. Замкнутый круг!
И при всем при этом, как вы ни
кипятитесь, препятствие извольте объезжать по обочине, не
«наступая» на запретительную
сплошную.
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Наталья штраф заплатила, но
это не убило в ней детское любопытство. Ну не может существовать страна или власть, генерирующая дурацкие правила жизни.
Правила должны быть разумны,
то есть вместе с правилами обязаны существовать и условия для
их выполнения, не вызывающие
ощущение парадокса.
А по действующим бумажным правилам течение жизни
можно остановить, начав тщательно, по пунктам выполнять
все предписания.
Например, в своих пытливых
поисках героиня этого материала
разузнала про ГОСТы, которым
должны соответствовать отечественные дорожные ямы. Дыра
на асфальте, господа, не должна превышать следующие параметры: в длину — не больше 15
см, в ширину — не больше 60 см,
в глубину — не больше 5 см. Если
больше — то это не мелкий огрех
в нашей счастливой жизни, а вопиющее нарушение установленных государственных стандартов, с которыми законопослушному гражданину не пристало
мириться.
Наша яма, снабженная камерой и дающая доход бюджету, превышает государственные
стандарты самым вопиющим образом!
Наталья сидела в редакции и
вслух размышляла:
— А если я как законопослушный гражданин, обязанный реагировать на общественные бе
зобразия, сама огорожу это место и напишу на заборе: «Осторожно! Яма не соответствует
ГОСТу!». Интересно, как ее будут
объезжать?
Ответ — никак. Забор не объедешь. Но ведь опасные участки
дороги нужно огораживать!
Для вящей убедительности
принято цитировать классиков.
Вот и чтущая традиции Наталья
процитировала Владимира Владимировича Путина, точнее, его
Указ от 15 июня 1998 г. № 711 «О
дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения (там же — Положение о ГИБДД МВД РФ).
В частности, президент писал (говорится в указе): «На Гос
автоинспекцию возлагаются следующие обязанности… Выявление причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил дорожного движения, иных противоправных действий, влекущих
угрозу безопасности дорожного
движения, принятие мер по их
устранению...».
И принятие мер по их устранению!
Но ведь в указе не сказано,
что не нужно штрафовать тех,
кто выехал на «встречку». Хе-хе…
Счастливого пути!
Сергей Заруднев.

«Гамма» переживает трудные времена
(Окончание. Начало на стр. 1).

С

тоит ли объяснять, в каком стрессе находится трудовой коллектив?
Люди живут в постоянной тревоге за судьбу родного
предприятия и за своё ближайшее будущее. Однако складывается впечатление, что никому до этого нет никакого дела.
Потому что нигде об этом ничего не слышно: ни на совещаниях, ни в СМИ, ни в интернете.
Вот так на наших глазах погибает ещё одно хорошее орловское
предприятие.
И есть ли хоть какая-то возможность помочь ему? Если за-

дать этот вопрос кому-либо из
ответственных должностных лиц
на региональном уровне, уверен, что они очень затруднятся
с ответом. И это неудивительно.
Ведь ключи от многих накопившихся в чулочно-носочной отрасли проблем, действительно,
находятся в компетенции федеральных структур.
Но так ли уж беспомощны
местные власти? Думается, что и
у них есть определённые рычаги
воздействия на положение дел в
этом секторе хотя бы в пределах
своего региона.
Взять тот же пресловутый
контрафакт. Только из-за него
предприятие теряет в год мно-

гие миллионы рублей. Но ещё
в большей степени страдают от
некачественной, а порой и просто вредной для здоровья продукции сами покупатели. Да и
чего можно ожидать от носков
якобы из 100-процентного хлопка, когда они растягиваются чуть
ли не вдвое?
Генеральный директор предприятия Родион Гапонов вывалил на стол передо мной целый
ворох подобной контрафактной
продукции. Я выбрал наугад несколько пар и проверил их. Все
они с лёгкостью растянулись, что
свидетельствует о минимальном
содержании хлопка в них или о
полном его отсутствии.

Отобрал три пары с белорусскими этикетками (а в Белоруссии ли они вообще делались?) и
сфотографировал их, что называется, для протокола.
— Можно и не фотографировать.
Подобного
«добра» на каждом нашем рынке навалом, — заметил Родион
Александрович.
Удивительно, что этого контрафакта почему-то не замечают наши многочисленные контролирующие и проверяющие
органы, в том числе Роспотребнадзор, который, казалось бы,
должен просто насмерть стоять на защите прав потребителей. Осмелюсь предположить

причину этой «близорукости».
Мне видится она главным образом в том, что слишком мелкими
представляются сами эти нарушения нашим контролёрам. Вот
и не торопятся они свою власть
употребить.
А в итоге страдает не одна
«Гамма». Страдает множество
и других наших предприятий,
выпускающих качественные товары народного потребления.
Страдаем и мы, потребители...
А. Зубцов,
председатель
Объединения промышленников
и работодателей Орловской
области (РСПП).
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Первая партия на поселке
Как оппозиция побеждает там, где этого не ждут
Как взять власть в своём посёлке или городке и что потом с ней делать — этой злободневной
теме посвящена большая статья в федеральном выпуске газеты «Коммерсантъ», опубликованная
12 марта 2019 года. Издание подробно рассказывает о том, за счёт чего и каким образом в посёлке
Разумное Белгородской области на выборах в местный Совет в сентябре 2018 года большинство
мандатов смогли завоевать коммунисты.
В симпатиях к компартии «Коммерсантъ» заподозрить трудно, хотя газета старается
выдержать как бы нейтральный тон, не становясь полностью ни на сторону властей, ни на сторону
оппозиционных сил. Без некоторых «подколок», впрочем, не обходится.
Тем не менее, публикация, думается, всё же даёт немалую пищу для размышлений и выводов,
в первую очередь — для партийных организаций КПРФ Центральной России: на опыте соседей
можно многому научиться, сравнивая тамошнюю ситуацию с положением дел в своих регионах.
Именно поэтому мы сегодня предлагаем вниманию наших читателей сокращенный вариант этой
статьи. А с полным её текстом каждый при желании может ознакомиться самостоятельно. Итак...
КПРФ захватила власть в не
самом располагающем для этого
месте — поселке Разумное Белгородской области, которой 25
лет в режиме «отличной управляемости» руководит Евгений
Савченко. КПРФ в течение четырех лет сотрудничала с местными
гражданскими активистами, которые в итоге вступили в партию
и добыли ей победу в поселке на
выборах 9 сентября 2018 года. Теперь выигравшие выборы в Совет депутатов коммунисты снижают налоги, отключают от электросетей соратника губернатора,
давят на единороссов, а те жалуются, что их мнение не учитывается. Коммунисты собираются
распространить опыт «как можно дальше», но в их успех мало
кто верит. Чиновники ссылаются на то, что Совет Разумного «не
показывает пример управленческой грамотности», а значимое в
больших масштабах количество
таких активистов «не способна
найти даже власть».

«Вертикаль власти
в Белгороде давно
зацементирована»
Заседания Совета Разумного, поселка с 19 тыс. человек населения в 10 км от Белгорода, с
сентября прошлого года похожи на спектакль, в котором актеры обменялись ролями. В конце февраля владеющие большинством голосов коммунисты
объявили, что в начале марта
намерены отрешить от должности главу администрации единоросса Василия Чамкаева. Инициаторы, как это часто делают
единороссы, ссылались на допущенное им нарушение закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». По их версии, господин Чамкаев, возглавивший администрацию в 2016 году, должен был сложить полномочия
после избрания нового Совета
9 сентября 2018 года, но не сделал этого. Кроме того, ему вменили неисполнение принятых
Советом нормативных актов и
сокрытие от депутатов важных
документов. «Речь о нарушении
закона, и мы вынуждены поставить вопрос о его отставке»,—
объяснил глава поселкового Совета коммунист Александр Попов. Единороссы и пришедшие
на заседание лояльные им жители кричали, что их мнение «не
слышит большинство», Совет
«не дает нормально работать
хорошо справляющемуся и уважаемому людьми» господину
Чамкаеву, а всё происходящее
называли политической расправой. Отставка должна была состояться на заседании 7 марта,

но оно превратилось в обычное
поздравление с 8 марта. Коммунистам не удалось собрать кворум: при минимально необходимой явке десяти депутатов на
мероприятие пришли лишь восемь. Не явились все три представительницы «Единой России»
(предназначенные им цветы достались журналисткам), справоросс, самовыдвиженец и двое
коммунистов. «Видимо, с ними
побеседовало начальство. Но
мы всё равно отправим Чамкаева в отставку, на то есть представление прокуратуры, которого мы добились», — пояснил
Александр Попов.
Всё это происходит в Белгородской области, которую нельзя назвать раем для оппозиции.
Регионом с декабря 1993 года
непрерывно управляет Евгений
Савченко (в настоящее время
член «Единой России»). Все четыре своих губернаторских кампании — в 1995, 1999, 2012 и
2017 годах — он завершил победами в первом туре, и дважды — в 1993 и 2007 годах — проходил через назначение. В этом
ему не могли помешать ни соперничество с федеральными
политиками, ни полное отсутствие предвыборной интриги...
«Если в стране вертикаль
власти сформировалась к концу
нулевых, то в Белгороде к тому
моменту она была уже зацементирована. И до сих пор воспринимается как чудо, когда даже
незначительные политические
процессы там идут не так, как
задумала команда Савченко»,—
говорит политолог Владимир
Слатинов.

«Люди поверили
мне, а я
— коммунистам»
Но именно в Белгородской
области КПРФ смогла добиться уникального успеха, победив там, где чиновники не создали местным жителям никакой серьезной угрозы, а сами
жители не были обделены вниманием власти. «У нас рядом
Белгород, несколько предприятий АПК, теплицы, в общем,
людям есть где работать. Благоустроили близлежащий лес,
есть спорткомплекс и бассейн,
Зотов достраивает аквапарк.
В прошлом году во всех дворах многоэтажек сделали новый асфальт и детские площадки. Проблемы, конечно, есть,
но сильно жаловаться особенно не на что», — говорит предприниматель Вадим Сериков,
автор романа «ПГТ», описывающего жизнь Разумного. Тем
не менее, 9 сентября 2018 года
жители поселка отдали власть

КПРФ. На выборах в Совет девять из 15 мандатов получили представители Компартии,
три достались «Единой России»,
два — справороссам, еще один
самовыдвиженцу.
К успеху в Разумном коммунисты шли четыре года. «Все началось в 2014 году, когда в магазин «Гермес», где я работала продавщицей, начали приходить люди и спрашивать —
не мой ли начальник собирается строить рядом с «Гермесом»
офис на месте единственной в
окрестностях детской площадки»,— вспоминает 28-летняя
Екатерина Долгова. Сейчас она
депутат Разумного и член КПРФ.
По ее словам, после недолгого расследования выяснилось,
что стройку задумал тогдашний
глава поселкового Совета единоросс Владимир Вознюк. «Я с
юности была активисткой, знала, как и кому написать письмо,
куда сходить, чтобы выяснить, в
чем дело. Руководство поселка
сообщило, что там будет офис
Сбербанка, но вскоре в самом
банке ответили, что не имеют к
объекту никакого отношения»,
— рассказывает она. Тогда жители окрестных многоэтажек
решили бороться со стройкой.
«За площадкой постоянно ктото присматривал, а когда на нее
приезжали какие-то начальники или ревизоры, на месте по
звонку собирался митинг», —
объясняет она. В какой-то момент, по ее словам, ситуацией
заинтересовалась
областной
депутат от КПРФ Анастасия Байбикова и с помощью местных
партийцев «помогла раскачать
протест». «Мы собрали подписи с требованием провести публичные слушания, на которых
и должна была решиться судьба
площадки. Предложили альтернативу — проект ее реконструкции, под который согласился
дать 300 тыс. руб. хозяин моего магазина. Битва была жаркой, администрация нагнала на
слушания лояльных людей, но
нас в итоге оказалось больше, и
вот результат», — рассказывает
госпожа Долгова, стоя посреди
той самой площадки. После этого успеха «люди поверили» девушке, а она — коммунистам.
«Тогда началось: к кому идти
со своей проблемой? К Долговой! А я уже не могла никому
отказать. КПРФ постоянно помогала организационно», — говорит депутат. «В день рождения Сталина», 21 декабря 2016
года, она вступила в КПРФ, а
партбилет получила 21 января
— «в день смерти Ленина». Гос
пожа Долгова утверждает, что
примкнула к коммунистам по
идеологическим причинам. «Я
посмотрела на всех партийных

начальников. Наш лидер Геннадий Зюганов выглядел как достойный и мудрый политик», —
описывает она.
Ее соратником стал уже избранный к тому моменту депутатом Разумного от КПРФ дальнобойщик Олег Хорошилов. Господин Хорошилов попал в поселок, когда его «сослали из обкома»: «У меня утро начиналось
с того, что я шел раздавать партийную газету. Общался с жителями, кому-то жалобы помогал
писать, кому-то просто по хозяйству». Но самым известным местным оппозиционером стал нынешний глава Совета Александр
Попов, полгода назад вступивший в КПРФ, а в прошлый созыв избиравшийся как самовыдвиженец. «Он преподает
баян в местном ДК, у него фотостудия», — говорят соратники господина Попова. Сам глава объясняет решение примкнуть к коммунистам политическими причинами, но его знакомые говорят и о личном мотиве. «Они с женой невероятно
активные люди. Она была директором местной школы искусств. При Поповых там появились дополнительные площади,
открылись новые классы. Поповых весь поселок знает. Жену через какое-то время администрация вынудила уйти с должности,
вот и мотив воевать», — говорят
“Ъ” жители Разумного. Помимо спасения детской площадки
коммунисты участвовали в борьбе за пригородный лес, который
в итоге был передан в частные
руки, и сопротивлялись передаче соседнему поселению части
территории Разумного с крупными теплицами, а значит — и с их
налогами.
К выборам 2018 года КПРФ
подошла с пулом лояльных местных активистов, к которым партия добавила нескольких молодых кандидатов. «У нас на каждом участке было по четыре наблюдателя, которых мы обучили вместе с Байбиковой. Они пе-

рекрыли все лазейки для фальсификаций», — рассказывает господин Хорошилов. При этом
вокруг была традиционная белгородская стабильность. Пока в
других регионах 9 сентября на
губернаторских выборах побеждали оппозиционеры, в Белгородской области единороссы нигде, кроме Разумного, не потеряли власть, их результаты если
и «проседали», то незначительно. Чиновники объясняют это все
той же «хорошей управляемостью территории»…

«Разумное —
уже бренд»
Депутаты избрали главой Совета Александра Попова. «Мы
посчитали, что он самый грамотный из нас. Работал в полиции, имеет юридическое образование», — объясняет Екатерина Долгова. «Мы избраны народом и делаем то, чего хотят
люди, а не начальство», — формулирует свой подход к управлению господин Попов. Депутаты избавили жителей Разумного
от обязанности убирать территорию вокруг своих домов, в то
время как в Белгороде со скандалом депутаты согласовали обратное. Затем в Разумном снизили земельный налог — в результате жители должны будут платить за свои участки на несколько десятков рублей в год меньше, а бюджет поселка лишится из-за этого примерно 8 млн.
руб. «Но мы знаем, что предприятия платят в казну слишком мало, речь идет о 20 млн.
руб. недополученных средств»,
— утверждает глава Совета. После этого депутаты принялись за
единороссов. Они потребовали от главы администрации Разумного Василия Чамкаева прекратить за счет муниципалитета
оплачивать уличное освещение
в закрытом поселке, построенном структурами Владимира Зотова. «Речь о небольшой сумме,
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Зотову не составит труда заплатить ее, но Чамкаев саботировал исполнение этого решения.
Мы лишили его премии за январь, а теперь хотим уволить»,
— объясняет господин Хорошилов. «КПРФ победила благодаря кипучей деятельности именно этих «своих ребят» из соседнего двора, которые говорили с
жителями о тех проблемах, которые им близки», — считает господин Сериков.
Коммунистам оказывают сопротивление. Заседания Совета
теперь — одно из главных шоу
Разумного. На них регулярно собираются жители, недовольные
действиями депутатов и поддерживающие главу администрации. Когда корреспондент “Ъ”
пришел на встречу с депутатами
от КПРФ, в ДК собралось почти
правомочное заседание Совета.
Помимо коммунистов на встречу пришли все три представительницы «Единой России»,
справоросс Александр Блинов
и «проходившие мимо» местные жители. Оппоненты «парламентского большинства» говорили, что им «нравится Чамкаев» и с ним «надо сотрудничать». «Голосовали не за вас, а
против пенсионной реформы.
Люди смотрели на стенды с кандидатами и думали, что это некрологи!» — говорила депутатединоросс Светлана Карамышева и добавляла, что мнение оказавшейся в меньшинстве «Единой России» теперь «никто не
слышит».
За Разумное взялись прокуроры и районная газета «Знамя». Ведомство семь раз с начала работы Совета вынесло
представления о незаконности его решений, а издание сообщает о промахах депутатов,
прогнозирует нехватку средств
из-за снижения земельного налога и рассказывает о том, как
фотостудия господина Попова
мешает жильцам дома, в котором она расположена. Самым
жарким полем боя стали местные паблики в соцсетях. Там оппоненты на глазах у нескольких
тысяч подписчиков ежедневно
рассказывают о промахах друг
друга, не стесняясь в выражениях. Всё это вовлекает жителей
поселка в политическую жизнь.
«Мы раньше мало интересовались, кто у нас депутаты и чем
занимается Совет, понимали,
что он полностью контролируется вышестоящей властью. С
приходом новых депутатов людям открылись новые сведения
о том, как, что происходит вокруг. И это, безусловно, интересно нам», — говорит Вадим Сериков. Василий Чамкаев отказался
от комментариев...
Депутаты из Разумного собираются распространять свой
опыт на всю область. «Мы уже
бренд. Приходишь на предприятие, говоришь: «Я коммунист
из Разумного», и люди спрашивают, как им повторить наш
путь», — говорил Олег Хорошилов. «У меня сейчас в работе несколько обращений от жителей
других поселений. Мы ведь с
Поповым еще и районные депутаты (Совет Белгородского района формируется не прямым
голосованием, а из поселковых
депутатов.— “Ъ”), будем заниматься и этими проблемами»,
— говорит Екатерина Долгова.
Впрочем, коммунистка признает, что «на всю область ее не
хватит»...
Всеволод Инютин,
Мария Литвинова.
Газета «Коммерсантъ» № 42
от 12.03.2019 г.
Фото: Алла Григорьева /
«Коммерсантъ».
(Публикуется в сокращении).
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Моя мама — самая-cамая!
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марта 2019 года активисты Орловского регионального отделения «Всероссийский
союз — Надежда России» (председатель Марина Франко) и члены экспертного жюри подвели
итоги конкурса детских рисунков «Моя мама — самая-самая».
В нём принимали участие учащиеся 1—8 классов общеобразовательных школ города Орла. Мероприятие проходило на базе
Областного выставочного центра, в котором традиционно проводится выставка произведений
женщин-художников Орловской
области, посвященная Международному женскому дню 8 Марта.
В залах центра, наполненных красотой женского творения,
прекрасную половину человечества с прошедшим праздником
поздравили руководитель фракции КПРФ в Орловском городском Совете народных депутатов,
cекретарь обкома КПРФ Евгений
Прокопов, члены общественных
организаций «Союза Советских
офицеров» и «Флоту быть!».
Литератор,
представитель
регионального отделения Союза
писателей Николай Зеленин прочел стихи собственного сочинения, а поэт и композитор Александр Сорочьев воспел женщин в
своей музыкальной композиции.
Что же касается собственно
участников конкурса, то хочется
отметить, что работы всех детей

заслуживали самого доброжелательного внимания. Победителям были вручены 3 подарочных
сертификата от наших партнеров
— салона «PrimaVera» и замечательного фотографа Марии Полохиной. А все участники творческой встречи в этот день получили подарки и хорошее настро-

ение. С улыбкой на лицах лауреаты и победители конкурса фотографировались на память, выражая слова благодарности организаторам конкурса и надежду
на новые встречи.
Марина Франко.

Этот опыт можно обобщить

П

ервичное отделение КПРФ
№ 42 можно назвать одним из лучших не только
в Советском районе, но и
в городе Орле. Во многом это заслуга секретаря В. К. Круглика, который возглавляет его уже 12 лет.
Руководит работой отделения бюро из 5 человек. Она организована согласно Уставу партии и по плану на полугодие, согласованному с райкомом и горкомом: регулярно проводятся заседания бюро и собрания коммунистов, должным образом ведется партийная документация, осуществляется контроль за выполнением принятых решений. 70%
коммунистов имеют партийные
поручения, и за их выполнение
они отчитываются на собраниях
первички.
Важным направлением работы является поддержка партийной печати. И здесь партийное
отделение № 42 показывает до-

стойные результаты. Так, на I полугодие 2019 г. первичка организовала подписку на 129 экземпляров газеты «Орловская искра». Таких результатов п/о достигает благодаря тому, что коммунисты и сами подписываются,
и организуют работу со своими
соседями, как, например, это делает С. Г. Полянская.
В начале марта 2019 года
бюро комитета Советского отделения КПРФ
рассмотрело вопрос о практике работы бюро п/о
КПРФ № 42 по контролю за выполнением коммунистами обязанностей членов партии, партийных поручений. Итог подвела
заворг Советского РК Л. И. Музалевская, которая рекомендовала
обобщить опыт работы партийного отделения № 42 и провести семинары с секретарями первичных
отделений Советского района.
Пресс-служба
Орловского ГК КПРФ.

Обращение
1 марта 1954 года состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором было принято постановление «О дальнейшем
увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». С той поры прошло 65 лет.
Среди жителей г. Орла и Орловской области есть
люди, которые принимали участие в решении этой
исторической задачи, являлись целинниками 1954—
1959 гг.
Правление Общероссийской общественной организации Орловской области «Дети войны» обращается к
целинникам с просьбой подобрать материалы-воспоминания о работе на целине (комсомольские путёвки, фотографии, значки, награды), а также написать о
том времени — своих впечатлениях, работе, друзьях и
т. д. Материалы нужны для подготовки к торжественной встрече участников освоения целины. Пожалуйста,
примите участие.
Контактная связь: Тамара Евгеньевна Сиянова, тел.
8-901-984-1187, электронная почта — toma.sianova@
yandex.ru (для пересылки воспоминаний).
Правление организации «Дети войны».
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Что в России

принадлежит государству?
(Окончание. Начало на стр. 1).
Правительство об этом не
рассказывает, больше любит порассуждать о том, что экономика страны интегрируется в мировую, что внедряются новейшие финансовые инструменты...
Обычному человеку трудно разобраться в рекламе криптовалют и блокчейна, в электронном
правительстве и цифровой экономике. Читая и видя всё это, рядовой гражданин чувствует себя
каким-то безнадёжно отсталым,
ущербным и не способным участвовать в жизни страны.
Но вот что пишет на сей счет
первый зам. председателя комитета Государственной Думы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, секретарь ЦК КПРФ
Н. В. Арефьев в своей статье в
газете «Советская Россия» от 28
февраля т. г. «Безнаказанная экспансия»: «Для этого и вводится
вся эта непонятная терминология, чтобы граждане чувствовали себя животными и не мешали
разорять страну… За этим словоблудием не стоит ровным счетом
ничего, кроме воровства. Если
бы что-то происходило положительное, вы бы заметили по рос
ту своего уровня жизни, однако он падает четвёртый год подряд, несмотря на соблазнительные прожекты правительства...
Вот только недавно Д. Трамп
отнял у России алюминиевую
промышленность и в совет директоров назначил своего бывшего члена переходной администрации… Ещё раньше в результате несложных махинаций
в России было уничтожено АО
«Кислородмонтаж» и практически весь рынок технических
газов передан под контроль
США… Многие уже забыли, но
при демаркации границы с Норвегией ей было передано 175000
квадратных километров шельфа
Баренцева моря вместе с двумя
миллиардами баррелей нефти...
По закону о территориях опережающего развития (ТОР) на
Дальнем Востоке и Сибири уже
отдали 200 территорий так называемым резидентам, на которых
они не создали ни одного рабочего места. Сейчас в Думе лежит
поправка в закон о ТОР, кото-

рая позволяет вместе с территориями России отдавать резидентам и участки водных объектов
для водозабора и строительства
гидросооружений…
Вот уж действительно российскому государству надо бояться самого себя — это оно сдаёт Сибирь. А Сибирь — в обугленных лесах да в непаханых
полях — как собака Муму, спрашивает Герасима перед развязкой: «Что-то, брат, ты, кажется,
не договариваешь…»
Да, не договаривают! В реальности западные санкции являются лишь прикрытием, отвлекающим маневром для ползучего процесса — установления полного контроля над российской экономикой и финансами, осуществляемого в тиши
кабинетов российской власти. И
этот процесс западной экспансии, происходящий вне зоны
внимания российских СМИ и общества, уже подошёл к точке
невозврата.
Российские промышленные
отрасли одна за другой поглощаются зарубежными инвесторами. Например, ими контролируется не менее 2/3 пищевой
промышленности. А в общем
объеме уставного капитала всех
предприятий добывающей отрасли доля предприятий с иностранным капиталом составила
26%. В среднем же доля нерезидентов физических и юридических лиц в уставных капиталах
предприятий с иностранным капиталом равна 42 процентам.
Экспертные оценки показывают, что под иностранной юрисдикцией находится около 95%
крупной российской собственности. Скажем, 30% акций Московского электродного завода,
куда была передана площадка
НИИ «Графит», производящая
стратегический графит для военного ракетостроения, принадлежит подставной российской
фирме, средства которой были
представлены связанным с ЦРУ
гражданином США... В результате этого НИИ «Графит» под давлением американцев отказался
принимать заказ военно-космических сил России и начал производство изделий для США по
технологии «Стелс».
Владельцем
подконтрольных Абрамовичу трёх предпри-

ятий чёрной металлургии —
Нижнетагильского, Новокузнецкого и Западно-Сибирского металлургического комбинатов —
является кипрская компания.
«Норникель» также управляется из кипрских офшоров, которым принадлежит 47,8% акций. 81% акций российской компании «ВТБ Капитал», управляющей инвестициями и пенсиями наших граждан, согласно документам, размещенным на её
сайте, принадлежит амстердамской фирме. Ведущие компании
России «Газпром», «Роснефть» и
«Сбербанк» принадлежат нашей
стране частично: «Газпром» на
50,0075%, «Роснефть» на 50% + 1
акция, «Сбербанк» на 50% плюс
1 акция. Остальными акционерами является зарубежные компании и частные физические лица.
Находятся за границей и российские деньги. Золотовалютные резервы России теперь называются международными и
обслуживают международный
капитал, но не Россию. Средства
Фонда национального благосостояния правительство отправляет за границу. Кроме этого,
по данным Центробанка, с 1994
года по 2019 из России легально
вывезено 1,7 трлн. долларов.
Нелегальный вывоз капитала из России составил ещё полтора триллиона долларов. Таким образом, Россия лишилась
3,2 трлн. долларов, что составляет в рублевом эквиваленте примерно 10 годовых федеральных
бюджетов. В какой еще стране
можно ограбить народ на 10 годовых бюджетов и при этом заявлять, что нет денег на пенсии
и «детей войны»?
С 1 марта 2007 года заработал закон «Об упрощенном порядке декларирования доходов
физическими лицами». Для легализации капитала достаточно
было подать декларацию и заплатить 13-процентный налог,
не объясняя источники доходов.
Так вот, подали декларации всего лишь 7,2 тыс. человек из 140
тысяч.
Не помогли и два офшора
на острове Октябрьском в Калининграде и острове Русском во
Владивостоке. В этих спецрайонах зарегистрировались всего 2
резидента…
Между тем поиски россий-

ских денег в США и Великобритании проводятся успешно, ведь
нашим «партнёрам» и искать
ничего не надо. Они прекрасно
знают, где эти деньги лежат —
сами инструктировали российских грабителей и предлагали
свои услуги. Теперь дело за тем,
как придать законность изъятию
этих денежных средств или же
при помощи их завладеть российской экономикой.
Известно, что в 2016 году государство продало в частные
руки 10,9% акций крупнейшей в
мире алмазодобывающей компании «Алроса». Пакет был продан за 52,3 млрд. руб., тогда как
прибыль этой компании только
за первую половину 2016 года
составила 186,7 млрд. руб. Продано в прошлом году и 10% акций «Роснефти».
В стране нет проводника российских товаров — отечественной торговли. В секторе торговли доля иностранцев — 81,4%.
Более того, правительство
порой не знает, как его активы уходят из-под контроля государства. Так произошло с аэропортом «Домодедово», который
считался государственным. А
как выяснилось при расследовании известных событий, он давно уже стал частным — тогда с
трудом нашли этого собственника для привлечения его к ответственности. Несмотря на такой
пример, государство уже в 2018
году продает 25% акций такого важного аэропорта, как «Внуково», 70% государственных акций «Шереметьево», 35% акций «Пулково», в частные руки
продано 100% акций аэропорта
Сочи... Итак, почти все крупные
воздушные гавани страны находятся в частных руках.
Зато осенью прошлого года
СМИ развернули шумную кампанию по голосованию за присвоение аэропортам имён великих людей. Хотя, строго говоря, теперь это уже личное дело
собственников...
В 2017 году кабмином был
принят очередной план приватизации на ближайшие годы,
и он ужаснул даже многих лояльно настроенных к нынешнему правительству. Планировалось провести приватизацию
банка ВТБ, Совкомфлота, Почты
России, Аэрофлота, РЖД, Сбер-

банка — всего 1800 объектов, и
только возмущение общества и
самих компаний позволило этот
план отложить до 2020 года.
Всё чаще государство передает частным структурам свои
функции по сбору налогов и
даже по использованию собранных средств. К примеру, платежи
по известной системе «Платон» с
большегрузных автомобилей за
проезд по дорогам собираются
частной компанией, и она практически по своему усмотрению
тратит эти деньги на себя, на собственные расходы, а потом уже
определяет, кому и по какой
цене отдать тот или другой подряд на ремонт дороги.
Другой пример: мы все думаем, что штрафы ГИБДД за нарушения ПДД, которые фиксируют фотокамеры на дорогах, все
идут в региональные бюджеты
на содержание этих самых дорог.
Оказывается, не совсем так. Недавно по телевидению эксперты рассказали, что сами камеры
и всё оборудование принадлежат частной компании. Соответственно, за «оказанные услуги»
частники получают из собранных денег оплату. Расчеты показывают, что, к примеру, из нашего минимального штрафа 500
руб. стоимость услуги достигает 270 руб. А если мы оплачиваем в течение двадцати дней 250
руб., то бюджет вместо того, чтобы получать доход от этих штрафов, доплачивает 20 руб. частным структурам.
Вот и «мусорную проблему»
передали решать частным компаниям, не забыв мигом поднять
тариф сразу более чем в 2,5 раза
(а в иных регионах — и в 10 раз).
Со второго полугодия правительство, кажется, планирует ввести обязательное страхование квартир гражданами, и
опять, очевидно, в частных компаниях. Что-то уже делается и
много сегодня говорят о передаче функций государственной социальной службы частным компаниям. Правительство давно
проталкивает федеральный закон о ликвидации ГУПов и МУПов (государственных и муниципальных предприятий). В нашей
области это ликвидация «Водоканалов», Спецавтобазы, многих
управляющих домами организаций, электросетей, трамвайно–
троллейбусного
предприятия,
других предприятий ЖКХ, муниципальных аптек, где ещё под
контролем цены...
Мы давно знаем, что государством фактически переданы в
частные организации наши платежи по медицинскому страхованию. Поэтому часть денег идет
на их содержание вместо нашего лечения, как бы на защиту нас
от недобросовестных врачей и
эффективное использование наших денег.
Всё, очевидно, идёт к исполнению главной задачи, поставленной ещё в девяностые годы
— увеличению класса собственников-капиталистов, на которых
прочно опирается власть олигархов. Но так долго продолжаться
не может. По заключению экспертов, чтобы «создать» 100 новых миллионеров, нужно чтобы
100000 представителей среднего класса стали бедняками. Значит, чем больше в стране будут
наживаться за счёт бедных, тем
быстрее она рухнет. Да и правительство, которое всё больше
уходит от экономики и социальных обязательств, само становится ненужным. Такова диалектика жизни.
Так что не надо никакой войны — Россия при такой политике
и так будет захвачена…
В. Васильев.
г. Орел.
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Яркая палитра тех лет...
«И

стория революционного движения
на Орловщине в
лицах» — так называется новая книга известного орловского краеведа А. Полынкина. Как сказано в аннотации, она «посвящена теме, к которой последнее время почти
не обращались ученые, публицисты и краеведы Орловщины,
— революционерам— землякам, их судьбам. Кто они были —
борцы за народное счастье? Как
можно оценить их роль в истории страны и региона?» Автор
в свойственной ему почти беспристрастной манере излагает
собранный фактический материала, предлагая читателям самим сделать выводы и ответить
на поставленные в начале книги
вопросы.
А фактический материал автор предлагает действительно
обильный. Вот, например: вы
что-нибудь слышали о концлагере на острове Мудьюг? Сам
остров находится в Двинской
губе на Белом море в 60 километрах от Архангельска. Когда-то в
советские времена сюда возили
экскурсии. Туристы осматривали
экспозицию местного музея, рассказывающую о трагических событиях 1918—1919 годов, когда
интервенты организовали здесь
лагерь для 134 советских работников, плененных в Архангельске. В их числе был и наш земляк, председатель архангельского губисполкома Андрей Гуляев.
Почти все заключенные погибли от холода, голода и чудовищной антисанитарии. А. Полынкин
называет эту островную тюрьму
первым концентрационным лагерем на территории России, созданным «цивилизованными европейцами» задолго до возникновения нацизма как такового.
Но вот на что еще обращает
внимание автор книги. Когда на
Мудьюг возили туристов, в полном забвении и запустении был
Соловецкий монастырь, ставший,
как известно, вскоре после революции тюрьмой для врагов уже
новой, большевистской власти.
Сегодня в стране снова поменялся
общественный строй. И ситуация
вновь диаметрально изменилась:
Соловки теперь — место паломничества, и не только для православных верующих, а Мудьюг — в
полном запустении. История смеется над нами. Или мстит?
Таких метаморфоз и парадоксов немало и в судьбах революционеров, о которых рассказывает книга. Большинство
из них — выходцы из бедных
крестьянских семей. Но беспристрастный автор скрупулезно пересказывает этапы жизненного
пути этих людей, и читатель невольно подмечает, что почти все
герои книги смогли получить начальное и даже более высокое
образование — при том режиме, с которым потом так отчаянно боролись.
Вот, например, Василий Панюшкин. «...Переехав в СанктПетербург и устроившись на работу слесарем-инструментальщиком, поступил на вечерние
курсы при Народном доме (так
назвалось культурно-просветительское учреждение во времена Николая Второго), — пишет
А. Полынкин. — Крестьянский
парень сумел сначала сдать экзамены за 6 классов при гимназии
Юргенсона, а весной 1909 года
— и на аттестат зрелости. Путь в
Морское инженерное училище

для Василия Панюшкина был открыт (в это время в него принимали уже представителей всех
сословий)».
Приводит автор и немало
примеров «хождения в революцию» образованных людей, детей состоятельных родителей.
Например, орловские социал-демократы Иосиф, Семен и Яков Дубровинские, имена которых дав-

но увековечены на здании бывшего реального училища, ныне
— Дома творчества Заводского
района. Они были детьми еврея
из Могилевской губернии Файбеля Баруховича. Тот обладал весьма своеобразной профессией —
дистиллятор. То есть Файебль занимался перегонкой вина. И преуспел на этом поприще, переселившись в Орловскую губернию.
Файбель Барухович стал купцом первой гильдии и звался уже
до самой смерти Федором Борисовичем. А вот судьба его старшего сына — Иосифа сложилась
трагично. Он утонул в Енисее, будучи уже тяжело больным чахоткой. Это случилось за четыре года до революции. Младший сын Яков Дубровинский в
числе других членов Красноярского Совета был расстрелян белочехами. О среднем — Семене автор книги упоминает лишь
вскользь: «Вклад Семена в дело
борьбы с самодержавием оказался (в силу его здоровья) менее значительным».
А вот еще одно имя — Елизавета Оловенникова, дочь орловского помещика средней руки,
как пишет А. Полынкин. Она
стала членом террористической
«Народной воли» и участвовала
в покушении на Александра II —
выслеживала царя вместе с товарищами. Была арестована и...
Психика девушки не выдержала. Будучи арестованной в марте
1881 года, через полгода, находясь в Петропавловской крепости, девушка стала страдать головными болями, а в марте следующего 1882 года врачи констатировали, что арестованная страдает «не подлежащей сомнению
формой сумасшествия».
Елизавете
Оловенниковой
было разрешено вернуться в
имение отца. И там со временем
здоровье ее поправилось. При
Советской власти Елизавета с сестрой жила на отдельном хуторе и числилась в собесе как «инвалид особых заслуг». Полынкин поясняет: такой статус был
у многих доживших до революции бывших народовольцев.
А вот еще одна интересная
судьба — Алексей Бадаев. Он

был членом фракции большевиков в Четвертой Государственной Думе. Возглавлял президиум Верховного Совета РСФСР. А
закончил карьеру на должнос
ти руководителя треста «Главпиво», увековечив свое имя в названии одного из советских сортов этого напитка — «Бадаевское». «Посмотри, читатель, на
одно из дореволюционных фото

франтоватого щеголя с роскошными усами, — пишет А. Полынкин. — Трудно поверить, что перед тобой депутат Государственной Думы от фракции большевиков. Алексей Егорович Бадаев и внешностью, и манерами
более походил на барина, нежели на члена одной из радикальных революционных партий России».
А вот еще одна метаморфоза, но уже из другой биографии:
«Сын беднейших крестьян села
Богородицкое Малоархангельского уезда, он сумел не только получить начальное образование в местной церковно-приходской школе, но и поступил
в Курскую учительскую семинарию, после окончания которой преподавал в одном из сел
Курской губернии». Это строки из главы, посвященной Ивану Вольнову — организатору
боевых дружин, которые в 1905
году громили помещичьи усадьбы и убивали полицейских чиновников. Сначала он сидел в
царских тюрьмах, а потом и в
советских. «Они меня арестуют,
а мужики тихим манером — телеграмму Ильичу: «Выручай!»
Ильич выручит. А начальство
еще злее сердится на меня», —
приводит Полынкин строки из
воспоминаний своего героя. А
дальше еще интереснее: «Начальство по всему уезду — знакомое... Вообще все там, кто похитрее, перекрасились, а мужик

остался при своих тараканах. В
Малоархангельске среди чекистов оказался ученик мой, солдат, сын мельника. Так он мне
прямо заявил: Иван Егоров, не
шуми. Враг разбит. Революция
кончена. Теперь надобно порядок восстанавливать!» — «Как
же, говорю, враг разбит, если ты
командуешь! Как же революция кончена, если везде торчит
ваша черная братия?»
Согласитесь, яркий мазок в
исторической палитре тех лет.
Иван Вольнов оставил после себя несколько литературных произведений. Как пишет
Полынкин, самым ярким из них
была повесть «Встреча» (1928
год) в которой бывший организатор боевых дружин, хотя и с некоторыми оговорками, осудил,
как отмечает А. Полынкин, братоубийственную
гражданскую
войну. Вот такой поворот.
Все более-менее образованные люди, рожденные и воспитанные в СССР, конечно, знают
имя и творчество кинорежиссера Сергея Герасимова. Но мало
кто знает, что его отец — Аполлинарий Герасимов, сын мценского
уездного исправника и обедневшего дворянина, был членом
группы Димитрия Благоева. Эта
организация — одна из первых в
России — занималась пропагандой марксизма. Любопытно и то,
что женившись на ссыльной девушке из Прибалтики и родив с
ней трех детей, Аполлинарий Ге-

расимов отошел от революционной деятельности и работал
управляющим механических мастерских в Миасском золотопромышленном товариществе недалеко от Челябинска. В 1906 году
с А. Герасимова сняли негласный
надзор полиции — как раз в год
рождения будущего советского
кинорежиссера. Но это еще не
самое удивительное! Старшие
сыновья отошедшего от дел революционера в гражданскую
войну воевали на стороне белых, были офицерами колчаковской армии. Остались жить в Советской России и даже избежали
репрессий!
И подобными знаковыми
противоречиями полны судьбы почти всех героев из книги
А. Полынкина.
Небольшой сборник «История революционного движения
на Орловщине в лицах» в первую
очередь заставляет задуматься
о том, что революционная деятельность — это чаще всего болезненная ломка человеческой
жизни. «Можно ли жить бунтом!» — восклицает герой романа Ф. Достоевского Иван Карамазов. Все герои А. Полынкина пытались это делать. И книга
не дает повода усомниться в искренности их намерений. Но во
что это выливалось, раскрывает скрупулезное изложение фактов. Они — как крупицы, облупившиеся, опавшие с полотна
реальной жизни и разметанные
по углам неразборчивой и часто недобросовестной идеологической метлой. Но вот пробелы
восполнены. Всё сказано до конца — и, смотрите, какая сложная,
неоднозначная и выразительная
картина получилась!
А. Грядунов.

А. Полынкин ищет
заинтересованных
спонсоров для переиздания своей книги
о революционерахземляках.
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Герои острова Даманского
50

лет назад, в марте
1969 года, две державы — СССР и КНР
— столкнулись изза клочка земли под названием
остров Даманский.
Этот островок площадью
0,74 км2 на реке Уссури входил в
состав Пожарского района Приморского края. Располагался он
чуть ближе к китайскому берегу, чем к нашему. Весной, когда
река разливалась, остров полностью скрывался под водой. Однако граница проходила не по середине реки, а, в соответствии с
пекинским трактатом 1860 года,
по китайскому берегу.
Конфликт на Даманском произошел спустя 20 лет после образования Китайской Народной Республики. В ночь на 2 марта 1969
года около 300 китайских солдат
переправились на остров. Несколько часов они оставались незамеченными, советские пограничники получили сигнал о вооружённой группе людей до 30 человек лишь в 10.32 утра. Так начался конфликт, о котором долгое время нигде не писали.
Попытка захватить остров
КНР не удалась. Пограничники его отстояли. Однако в ходе
боёв 2 и 15 марта мы потеряли
убитыми и умершими от ран 58
человек, ранеными 94 человека. За проявленный героизм пятеро военнослужащих получили
звание Героя Советского Союза. В
тех боях в марте 1969-го, защищая рубежи своего государства,
погибли двое наших земляков
— Алексей Сырцев (выпускник
школы № 26 г. Орла) и Станислав
Юрин, окончивший школу № 30
г. Орла. Они навсегда остались
лежать в уссурийской земле.
И вот в школе № 26 прошёл
Урок памяти, посвящённый мужеству и стойкости наших пограничников, защитников острова Да-

манского. Школьники, учителя и
гости, а среди них было много ветеранов-пограничников, участников локальных войн, посмотрели
документальный фильм «Даманский-50» о событиях, произошедших полвека назад, о подвиге советских солдат и офицеров.
В 1967 году Алексей Сырцев
по спецнабору был призван в
ряды Советской Армии, служил в

ствий позже. В своём последнем
письме домой он писал, чтобы о
нём не беспокоились — это всего
лишь командировка. Наш земляк вырезал из газеты «Ноту советского правительства к правительству КНР» по поводу провокации на острове Даманском и
положил в нагрудной карман. 15
марта Станислав, которому было
чуть больше двадцати, погиб —

нимал активное участие во всех
школьных мероприятиях. Очень
любил походы. После школы работал некоторое время на заводе
«Текмаш», очень гордился, что
его призвали служить на Дальний
Восток стрелком Алтайского пограничного отряда. Незадолго до
конфликта на Даманском он приезжал в Орёл, приходил в школу,
рассказывал о своих планах, меч-

Таманской дивизии. После окончания подготовки Алексей получил должность командира орудия и был направлен на службу
в пограничные войска в Уссурийский край. Через три месяца за
хорошую учёбу он был награждён значком «Отличник погранвойск» и назначен старшим пограничного отряда.
В бою 2 марта 1969 года Алексей Сырцев был дважды ранен.
Когда закончились патроны, он
встал во весь рост, позвал за собой товарищей и бросился в штыковую атаку. Но пуля пронзила
сердце отважного пограничника.
Станислав Юрин, стрелок
Алтайского пограничного отряда, прибыл в район боевых дей-

одна из мин взорвалась всего в
нескольких шагах от него, прошив грудь осколками. Чуть позже из нагрудного кармана комсомольца извлекут залитую кровью газетную вырезку. А ещё позже найдут записную книжку, в
которой он записал слова из песни «Мальчишки, мальчишки, вы
первыми ринулись в бой. Мальчишки, мальчишки, страну заслонили собой…» Он так думал,
так жил. Станислав прожил короткую жизнь, но его имя стало
символом героизма и стойкости
советских пограничников.
В школе № 30 тоже хранят память о героическом выпускнике.
Учителя рассказывают, что Станислав был застенчив, но при-

тал поступить в институт...
Станислав Юрин похоронен в
братской могиле на центральной
площади города Камень-Рыболов Приморского края. Здесь обрели покой ещё 15 пограничников Алтайского пограничного отряда. 15 марта там ежегодно проходят памятные мероприятия.
Своими воспоминаниями о
службе на границе поделился
наш земляк, Ф. Н. Вологжанин,
который командовал заставой
на острове Даманском с 1980 по
1986 год. Сейчас он обучает офицеров-пограничников в Академии ФСО России.
— Я служил именно в тех местах на Дальнем Востоке, — рассказывает он. — О подвиге за-

Кто сказал, что футбол — не женская игра?

В

от футбольный мяч выставлен в центр поля. Болельщики замерли в ожидании... Пас, ещё пас! Мяч
на фланге. Навес и удар с головы! Эх, выше ворот... Мяч у соперников. Прорыв по флангу... Навес... Удар не получился — мяч перехвачен. Потеря в
центре... Может быть контратака. Но нет, пас на половине соперника. Удар с дальней дистанции... Гол!!!
Так 5 марта в Орле начались
соревнования по мини-футболу среди женских команд. И первый же матч между командами
«КПРФ-Русичи» (г. Орёл) и СШ
№ 3 (г. Губкин) порадовал победой наших девчонок.
Организованный областным
комитетом КПРФ турнир проходил в спортивном комплексе
«Сталь» и выдался очень интересным. Участницы оправдали
ожидания! Бескомпромиссная
борьба шла на каждом участке поля. Зрелищно, красиво,
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на эмоциях юные футболистки
провели все встречи — болельщики устали хлопать.
Но, как и в любых соревнованиях, побеждает сильнейший. Кубок победителя турнира завоевала команда «Ника»
из Калуги. «КПРФ-Русичи» заняли почетное второе место. На
третьем месте оказался коллектив МБУ СШ «Спартак» из Старого Оскола.
Завершился праздник футбола церемонией награждения —
всем участникам вручили сладкие подарки и памятные призы.
А победителей и лучших игроков
тожественно наградили руководитель регионального отделения ООД «Всероссийский союз —
Надежда России» Марина Франко, секретарь обкома КПРФ Евгений Прокопов.
Словом, турнир прошёл на
«ура»!
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щитников острова здесь хорошо помнят. Помнят, как проходили похороны, на которые приезжали родители Алексея Сырцева. На заставе поставлена стела, планируется возвести часовню. В городе Дальнереченске
сооружён мемориальный комплекс, открыт музей славы. На
гранитных плитах высечены, в
том числе, имена наших земляков. В марте к памятнику приезжают ветераны — участники событий 50-летней давности.
Участники мероприятия почтили память героев минутой
молчания. Директор Орловского военно-исторического музея
Сергей Широков передал в дар
школе № 26 картину, на которой изображён молодой солдат
Алексей Сырцев.
— Картина хранилась в музее, но её место именно в школе, где учился Алексей. Ребята будут брать с него пример, —
сказал он. К слову, в музее открылась выставка «Герои Даманского», посвящённая 50-летию битвы за остров. А ещё есть постоянная экспозиция. Здесь представлены документы, фотографии,
личные вещи орловских героев-пограничников, памятные подарки, преподнесённые родителям погибших ребят. Много материалов и о тех, кто напрямую
не участвовал в боевых действиях, но обеспечивал связь, находился в боевом охранении.
— Война — это потери, боль,
страдания, — сказала, обращаясь к участникам встречи, председатель общественной организации членов семей погибших
защитников Отечества М. А. Дьяконова. — Думаю, что родители
погибших ребят были бы рады,
что память об их сыновьях жива.
В школе создан прекрасный музей, действует военно-исторический клуб «Пограничник». Молодёжь должна знать историческую правду о вооружённых конфликтах, хранить память о погибших героях, передавая её из
поколения в поколение.
Юлия Рютина.

С юбилеем!
Шохину
Валентину Ивановну
Свердловский РК КПРФ.

* * *

Боровлёва
Василия Ивановича,
ветерана партии
и труда —
с 60-летием!
Новодеревеньковский
РК КПРФ.

* * *

ЖаунисА
Виктора Пранциштовича —
с 60-летием!
Урицкий РК КПРФ.

* * *

Антипову
Татьяну Ивановну —
с 40-летием!
Дмитровский РК КПРФ.
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