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Побывал на днях на ста-
рейшем в стране чулоч-
но-носочном предпри-
ятии (существует с 1934 

года) — орловском ОАО «Гам-
ма». Высокое качество выпускае-
мой здесь продукции подтверж-
дено десятками медалей и ди-
пломов специализированных 
выставок самого высокого ран-
га. Всё это во многом благодаря 
постоянной целенаправленной 
работе коллектива по повыше-
нию качества продукции, расши-
рению её ассортимента, внедре-
нию новых технологий, модерни-
зации производства.

Однако несмотря на все уси-

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 социально-
экономической политики, проводимой правитель-
ством Российской Федерации, в защиту социально-
экономических прав граждан, за достойную жизнь.

Они будут организованы в следующих местах:
1. На площадке напротив пешеходного перехо-

да между пересечением улицы Комсомольская и Вос-
кресенским переулком, со стороны сквера им. Ер-
молова (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.

Многие неравнодушные 
люди, патриоты, пытаясь 
понять, что же в нашей 
стране принадлежит го-

сударству, натыкаются на стран-
ную вещь. Одни аналитики гово-
рят, будто государству принадле-
жит не более 30% акций в веду-
щих компаниях, а вообще в эко-
номике — не более 20%; другие, 
прежде всего так называемые 
либералы, ужасаются, что госу-
дарство увеличивает свои акти-
вы и ему принадлежит в эконо-

мике почти 70% собственности. 
Обобщенных же сведений, со-
бранных в одном источнике, в 
открытом доступе нет.

А знать это архиважно: от 
того, кто владеет собственно-
стью, зависит, куда идет страна. 
Собственник является распоря-
дителем всего созданного чело-
веком продукта, товара, а в ры-
ночной экономике — прежде 
всего прибыли, в том числе ди-
видендов. И, соответственно, от 
того, куда собственник направит 

прибыль: на развитие компании, 
в другие страны, где живет, или 
на личное обогащение и потре-
бление, — наша родина получит 
совершенно разный результат. 
Поэтому когда кто-нибудь убеж-
дает: ну какая разница, кто и от-
куда собственник, лишь бы он 
платил государству налоги и ра-
ботникам зарплату, — это или 
глубокое заблуждение, или про-
сто обман.

Так всё же, что при-
надлежит в России госу-
дарству?

Что в России 
принадлежит 
государству?

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 тыся-
чи человек. Даже ещё каких-то 
4—5 лет назад в коллективе было 
не меньше 1300 работников. Се-
годня же их осталось около 650 
человек. Да и их судьба теперь 
под большим вопросом.

По итогам 2018 года на «Гам-
ме» впервые ожидаются очень се-
рьёзные убытки. А банки, с кото-
рыми не одно десятилетие очень 
добросовестно и пунктуально со-

 «Гамма» переживает 
трудные времена

трудничало ОАО «Гамма», ста-
ли отказывать даже в элементар-
ных кредитах. Поступают банки, 
прямо скажем, не по-партнерски, 
бросая на произвол судьбы пред-
приятие, где трудятся в основном 
женщины, очень многие из ко-
торых являются единственными 
кормильцами своих семей. Ни о 
какой социальной ответственно-
сти в данном случае речи вообще 
не идёт. В своё оправдание бан-
ки ссылаются на жесткие установ-
ки Центробанка по работе с кли-
ентами или на то, что сами они 
здесь, в Орле, ничего не решают...

Даже рвущийся в 2020 
году к чистой прибыли в 

1000000000000 (один триллион) 
рублей (о чём, кстати, во всеус-
лышание и было ранее заявле-
но) Сбербанк РФ, в лице свое-
го орловского подразделения, 
как воды в рот набрал, мол-
чит о запрошенном у него «Гам-
мой» кредите с ноября прошло-
го года. В таких условиях попав-
шее в трудную ситуацию пред-
приятие может рассчитывать на 
поступление денежных средств 
только от реализации собствен-
ной продукции. Время же сей-
час для торговли чулочно-но-
сочными изделиями не 
самое лучшее.
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По итогам 2018 года Орлов-
ская область оказалась одним 
из десяти субъектов РФ и един-
ственным в Черноземье, не вы-
полнившим плановые показате-
ли по производству молока. Па-
дение валового надоя в регио-
не происходит с 2012 года, но 
областные власти рассчитывают 
переломить этот тренд переза-
пуском в 2019 году Орловского 
молочного комбината, который 
должен подтолкнуть инвесторов 
к строительству ферм. Участники 
рынка предупреждают, что один 
только дефицит сырья не смо-
жет привлечь в регион новых 
инвесторов.

Письмо о результатах вы-
полнения целевых по-
казателей по произ-
водству молока в кон-

це прошлой недели в субъекты 
разослал департамент животно-
водства и племенного дела Мин-
сельхоза. Вчера окончился срок 
возможной корректировки ре-
гионами информации министер-
ства, если она не соответствует 
действительности.

Не достигли заявленных по-
казателей десять регионов, в 
том числе два — в ЦФО (Ор-
ловская и Смоленская обла-
сти). 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 област-
ного правительства, в 2018 году 
все категории хозяйств произве-
ли 165,1 тыс. т, что на 2,9% мень-
ше, чем в 2017 году. Снижение, 
по данным Росстата, продолжа-
ется с 2012 года (тогда было по-
лучено 229,3 тыс. т в хозяйствах 
всех категорий).

Региональные власти прила-
гают усилия по стабилизации си-
туации в молочной отрасли, но 
инвесторы пока проявляют сдер-
жанный интерес. Наиболее зна-
чимое положительное измене-
ние последних лет — увеличе-
ние валового надоя на одну ко-
рову. Среди крупных заявлен-
ных проектов — строительство 
ферм на несколько сотен ското-
мест местных ООО «Юпитер» и 
АО «Картофельная нива Орлов-
щины». Есть у инвесторов и ин-
терес к строительству крупных 
молочных комплексов. В част-
ности, ООО «Нобель-Мол» пла-
нировало построить комплекс 
на 2,4 тыс. голов дойного стада 
за 2 млрд. руб. Однако этот про-
ект, заявленный еще в 2017 году, 
по-прежнему находится в стадии 
прохождения госэкспертизы, по-
яснил вчера „Ъ“ знакомый с хо-
дом реализации проекта источ-

ник. По его словам, компания не 
может согласовать документы 
только на Орловщине, а в дру-
гих субъектах таких проблем не 
встречает.

Непростая ситуация в Орлов-
ской области возникла и с пере-
работкой молока. В июле 2017 
года «Danone» закрыл сделку по 
продаже крупнейшего в регио-
не Орловского молочного ком-
бината (мощность — до 500 т пе-
реработки в сутки) ООО «Первая 
линия», входящему в екатерин-
бургскую ГК «Сыробогатов». Тог-
да пресс-служба облправитель-
ства сообщала, что предприя-
тие должно выйти на полную 
мощность к 2020 году. «Сыробо-
гатов» планирует создание це-
хов по производству полутвер-
дых и рассольных сыров, нарез-
ке и упаковке сыров, а также це-
хов сгущения и сушки сыворот-
ки, творожного цеха. Губернатор 
Андрей Клычков ранее заявлял, 
что «правительство области го-
тово оказать максимальную под-
держку предприятию», а зам-
пред облправительства по АПК 
Дмитрий Бутусов призвал «уд-
воить поголовье КРС, произво-
дящее сыропригодное молоко». 
Сначала компания планировала 
запустить комбинат осенью 2018 
года, затем — в марте 2019-го.

Дмитрий Бутусов вчера рас-

сказал “Ъ-Черноземье”, что за-
пуск 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 произ-
водству сырья»: «Проект вышел 
на финишную прямую, прогно-
зируется определенный дефи-
цит сырья». По словам област-
ного вице-премьера, также ве-
дутся переговоры с рядом ин-
весторов, планирующих стро-
ительство ферм в Орловской 
области. «Мы рассчитываем со-
блюдать все показатели, закре-
пленные в соглашении с Мин-
сельхозом РФ», — подчеркнул 
вице-премьер.

Участники молочного рынка 
напоминают, что запуск мощно-
го перерабатывающего завода 
сам по себе может не повлечь 
существенного притока инве-
сторов в сырьевую подотрасль. 
«В некоторых регионах дефи-
цит сырья при наличии мощных 
перерабатывающих мощностей 
сохраняется годами, — отмеча-
ет бывший руководитель ОАО 
«Молоко» (управляет крупней-
шим независимым молокозаво-
дом в Воронежской области) Ва-
силий Остроушко. — Со сторо-
ны региональных властей было 

бы правильным создать условия 
для компании-инвестора, выку-
пившей завод, чтобы она мог-
ла построить один-два молоч-
ных комплекса. По пути созда-
ния производства полного цикла 
сейчас идут крупнейшие россий-
ские производители, в частности 
«Эконива» Штефана Дюрра. Так 
заводы могут избежать разногла-
сий из-за цены сырья».

Орловский молочный комби-
нат при необходимости может 
привозить сырье и из других ре-
гионов, подчеркивает коммерче-
ский директор «Эконивы» Сергей 
Ляшко: «Наличие завода само по 
себе не привлечет инвесторов. К 
примеру, у нас есть завод в Ново-
сибирске, а ближайшие молоч-
ные комплексы расположены в 
других регионах. В то же время 
в Курской области мы и «Агро-
промкомплектация» будем стро-
ить свои фермы, а переработки 
в этом регионе нет». По словам 
эксперта, привлечению инвесто-
ров в Орловскую область могут 
поспособствовать и региональ-
ные программы дополнитель-
ной господдержки (без участия 
федерального бюджета), кото-
рые широко распространены в 
других субъектах.

Олег МУхин.
«Коммерсантъ» (Воронеж) 

№ 40 от 06.03.2019 г.

Финансирование нац-
проектов явочным по-
рядком всё больше 
перекладывается на 

бюджеты регионов и становит-
ся для них практически непо-
сильным бременем. О том, как 
это происходит, подробно рас-
сказал в своём выступлении на 
пленарном заседании Совета 
Федерации 13 марта 2019 года 
сенатор от Орловской области 
В. Иконников.

Дело в том, что распоря-
жением правительства РФ от 
01.12.2018 г. № 2648-р утверж-
дены предельные уровни софи-
нансирования расходных обяза-
тельств субъектов РФ, возник-
ших у них при реализации нац-
проектов. Доля регионов уста-
новлена для каждого отдельно 
и колеблется в основном от 1% 
до 5%. Но это на бумаге, а в ре-
альности всё по-другому.

К примеру, на исполнение 
регионального сегмента феде-
рального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жи-
лищного фонда» национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да» уровень софинансирования 
субъектов достигает от 8% в Там-
бовской, Брянской и Ивановской 
до 19% в Курской, Орловской, 

Липецкой областях! И такая ситу-
ация не только в ЦФО.

За счет чего же увеличива-
ются траты регионов? К приме-
ру, Росстат фиксирует среднюю 
рыночную цену, сложившуюся в 
4 квартале 2018 года на жилье 

в Орловской области, в разме-
ре 37714 руб. за кв. м. А в фе-
деральном проекте для Орлов-
ской области на 2019 год Мин-
строй занижает цену приобрета-
емого на рынке жилья до 30462 
руб./кв. м, то есть на 7252 руб. 

Разница между сложившейся на 
рынке в конце 2018 года и зало-
женной в нацпроекте на 2019 
год ценами составляет 19%. И её 
придется компенсировать реги-
ону. Заметьте, не 1%, как запи-
сано для Орловской области в 
распоряжении правительства, а 
19%, которые не предусмотрены 
в расходах региона.

К этому прибавляются и дру-
гие незапланированные затраты. 
Например, площадь многих на-
меченных к расселению поме-
щений 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 рассе-
ления людей. Суммируя затраты 
области на переселение из ава-
рийного жилья, мы получаем её 
реальную долю в софинансиро-
вании национального проекта — 
более 30%.

Такая ситуация сегодня скла-
дывается практически во всех 
регионах. И это очень серьезно. 
Минстрой работает по старин-
ке. Прежняя методика, действу-
ющая с 2005 года, должна быть 
пересмотрена. Федеральный 
центр обязан сбалансировать 

региональные бюджеты до ин-
вестиционного уровня, а расхо-
ды на нацпроекты надо просчи-
тывать в объёмах, которые не за-
трагивали бы средства на испол-
нение собственных расходных 
обязательств регионов. В про-
тивном случае они будут вынуж-
дены ещё глубже лезть в долго-
вую яму, как мы это наблюдали 
после 2012 года.

Председатель Совета Феде-
рации В. Матвиенко так про-
комментировала выступление 
В. Иконникова: «На следующее 
заседание палаты на «прави-
тельственный час» мы пригла-
сим Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Якуше-
ва. И эта проблема будет подни-
маться в ходе выступления мини-
стра — тема актуальная и острая 
для регионов».

В конце сессии сенаторы про-
голосовали за приглашение на 
следующее пленарное заседа-
ние Совета Федерации министра 
В. Якушева.

Подготовил 
Юрий ЛебёдКин.

Ещё глубже лезть 
в долговую яму?

Орловское молоко 
простимулируют переработкой
Власти планируют вывести отрасль из кризиса перезапуском Орловского молочного комбината
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Стоит ли объяснять, в ка-
ком стрессе находит-
ся трудовой коллектив? 
Люди живут в постоян-

ной тревоге за судьбу родного 
предприятия и за своё ближай-
шее будущее. Однако склады-
вается впечатление, что нико-
му до этого нет никакого дела. 
Потому что нигде об этом ниче-
го не слышно: ни на совещани-
ях, ни в СМИ, ни в интернете. 
Вот так на наших глазах погиба-
ет ещё одно хорошее орловское 
предприятие.

И есть ли хоть какая-то воз-
можность помочь ему? Если за-

дать этот вопрос кому-либо из 
ответственных должностных лиц 
на региональном уровне, уве-
рен, что они очень затруднятся 
с ответом. И это неудивительно. 
Ведь ключи от многих накопив-
шихся в чулочно-носочной от-
расли проблем, действительно, 
находятся в компетенции феде-
ральных 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 про-
сто вредной для здоровья про-
дукции сами покупатели. Да и 
чего можно ожидать от носков 
якобы из 100-процентного хлоп-
ка, когда они растягиваются чуть 
ли не вдвое?

Генеральный директор пред-
приятия Родион Гапонов выва-
лил на стол передо мной целый 
ворох подобной контрафактной 
продукции. Я выбрал наугад не-
сколько 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 белорус-
скими этикетками (а в Белорус-
сии ли они вообще делались?) и 
сфотографировал их, что назы-
вается, для протокола.

— Можно и не фотогра-
фировать. Подобного «до-
бра» на каждом нашем рын-
ке навалом, — заметил Родион 
Александрович.

Удивительно, что этого кон-
трафакта почему-то не замеча-
ют наши многочисленные кон-
тролирующие и проверяющие 
органы, в том числе Роспотреб-
надзор, который, казалось бы, 
должен просто насмерть сто-
ять на защите прав потребите-
лей. Осмелюсь предположить 

причину этой «близорукости». 
Мне видится она главным обра-
зом в том, что слишком мелкими 
представляются сами эти нару-
шения 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 то-
вары народного потребления. 
Страдаем и мы, потребители...

А. ЗУбцОВ,
председатель 

Объединения промышленников 
и работодателей Орловской 

области (РСПП).

 «Гамма» переживает трудные времена

Наталья (назовем ее так) 
— водитель с 10-лет-
ним стажем — откры-
ла приложение штра-

фов ГИБДД в своем мобильном 
телефоне и к великому удивле-
нию обнаружила, что ей выпи-
сан штраф за выезд на «встреч-
ку». Тут же, в подтверждение, 
имелась картинка, сделанная 
камерой видеофиксации, ви-
севшей неподалеку от места 
правонарушения.

Наталья вспомнила тот зло-
получный день. Она отвезла ре-
бенка в школу и возвращалась 
по ул. Генерала Родина домой, 
когда красный сигнал светофо-
ра принудил ее остановиться. В 
ожидании зеленого орловчанка 
присмотрелась к участку доро-
ги впереди и поразилась шири-
не ямы, образовавшейся со всех 
сторон канализационного люка.

Канализационный люк — это 
беда российских дорог. Наши ра-
кеты, хоть и падают иногда, но до 
сих пор достаточно успешно бо-
роздят просторы космического 
пространства, а вот сделать та-
кие люки, чтобы они не травми-
ровали дорожное полотно, оте-
чественные (или орловские?) ма-
стера пока не научились. Люки 
стоят невозмутимо, как горы, а 
вокруг них почему-то всегда об-
разуются выбоины, промоины и 
глубокие впадины.

Наталья встревожилась — 
яма тут была постоянно, но не-
давно ее вроде бы сровняли с ас-
фальтом, однако после ремонта 
препятствие, похоже, лишь вы-
росло в размерах. Справа объе-
хать его было затруднительно и 
даже опасно — на обочине из-
за скопившегося снега и мокрых 
осадков образовалась крутая на-
ледь. 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 (на-
пример, разрыву рулевой тяги); 
отрыву колеса; деформации 
лонжеронов; ударам по днищу», 
что, в свою очередь, способно 
вызвать «деформацию поддона 
и коробки передач, пробоину то-
пливного бака» и, как следствие, 
аварийную ситуацию на дороге.

Хотя и без аварийной ситуа-
ции мало радостного в том, что-
бы просто повредить машину. 
Поэтому, как только загорелся 
зеленый, женщина выкрутила 

руль влево и объехала дыру в ас-
фальте, 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, лише-
нием прав на год!

Можно было попытаться про-
пустить препятствие между ко-
лес, но урочище, как позже изме-
рила его Наталья, было уже это-
го расстояния всего на несколько 
сантиметров (еще сумей вписать-
ся!), поэтому рисковать дорогим 
автомобилем не хотелось.

И она объехала слева… А да-
лее, как красочно выразилась 
рассказчица, «начался процесс 
познания российской действи-
тельности». Перво-наперво, на-
чав копаться в законах, ГОСТах и 
правилах, нарушительница, про-
терев несколько раз глаза (отка-
зывалась им верить), узнала из 
интернета, что многие камеры, 
установленные на дорогах (так 
называемые камеры видеофик-
сации нарушений ПДД) принад-
лежат частным лицам.

Да, есть такая новелла в рос-
сийском законодательстве. Част-
ник устанавливает камеру (по со-
гласованию с органами власти) и 
кормится с нее, получая фикси-
рованную сумму с каждого вы-
писанного штрафа, зарегистри-
рованного его техникой.

Наталья сразу вспомнила 
анекдот про стекольщика и его 
сына. Идет сын, бьет из рогатки 
стекла. А вслед за сыном дви-
гается его папа и вставляет но-
вые. За деньги, разумеется. Мо-
жет, подумала автомобилистка, 
яма внезапно увеличилась имен-
но по этой совсем не анекдотич-
ной логике?

Наверняка она ошибается. 
Но если есть ниша для развития 
бизнеса, почему бы ее не запол-
нить? Особенно в нашем чудном 
государстве и нашем удивитель-
ном городе.

Нарушительница хотела 
оспорить статью, по которой ее 
оштрафовали — чтобы ст. 12.15. 
ч. 4 КоАП РФ — выезд на «встреч-
ку» — карающие органы замени-
ли на ст. 12.15. ч. 3 — выезд на 
«встречку» при объезде препят-
ствия. Штраф в этом случае су-
щественно меньше, да и не хо-
чется безропотно мириться с тем, 
что, по мнению дотошной жен-
щины, является явной неспра-

ведливостью. Да, нарушила, но 
ведь не злостно, а вынужденно.

Подключила знакомых и вы-
яснила перспективы судебного 
иска. Перспективы, объяснили 
ей, нулевые. Выехала на «встреч-
ку»? Да. Получи штраф.

— А что нужно было делать? 
— упорствовала Наталья, став-
шая в свое время экзамены в ГАИ 
на отлично.

— А нужно было остановить-
ся, вызвать сотрудников ГИБДД, 
если не было возможности без 
нарушения правил объехать 
препятствие, и добиться с их сто-
роны устранения этого препят-
ствия.

— Но это же бред!
— Да! — ответили ей специ-

алисты и жизнерадостно рассме-
ялись.

Представим: наша героиня, 
встретив на пути яму, слишком 
большую, чтобы ее игнорировать 
или без риска совершать манев-
ры, законопослушно перед этой 
ямой останавливается и вызы-
вает инспекторов. Вслед за дис-
циплинированной гражданкой 
останавливаются и все осталь-
ные участники дорожного дви-
жения. Но вы же знаете наши до-
роги! Орел при таком поведении 
автомобилистов будет парализо-
ван в течение нескольких минут.

Но и это не главное. Наталья 
не боится общаться с началь-
ством, 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 бе-
седы с которым — очень вежли-
вой беседы — ничего утешитель-
ного для себя не вынесла. Нару-
шала? Да. Получите!

Но прежде у нее были бесе-
ды с рядовыми сотрудниками 
того же ведомства. И люди в по-
гонах (вы не поверите!) попро-
сили 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? — по-
жаловался один.

Сотрудники ГИБДД просили 
защиты у обывателя, пострадав-
шего от общей беды…

С другой стороны, какие к 
ГИБДД могут быть претензии? 
Они снег с обочин убирать не 
обязаны, наледь топорами ру-
бить — тоже. И ямы — не их от-
ветственность. То есть следить за 
порядком сотрудники с жезлами 
должны, дорожную службу вра-
зумлять — тоже, но собственно-
ручно приводить асфальт в поря-
док — нет.

А у дорожников денег — с 
фигу или погода ремонту не бла-
гоприятствует. Замкнутый круг! 
И при всем при этом, как вы ни 
кипятитесь, препятствие изволь-
те объезжать по обочине, не 
«наступая» на запретительную 
сплошную.

Наталья штраф заплатила, но 
это не убило в ней детское любо-
пытство. Ну не может существо-
вать страна или власть, генериру-
ющая дурацкие правила жизни. 
Правила должны быть разумны, 
то есть вместе с правилами обя-
заны существовать и условия для 
их выполнения, не вызывающие 
ощущение парадокса.

А по действующим бумаж-
ным правилам течение жизни 
можно остановить, начав тща-
тельно, по пунктам выполнять 
все предписания.

Например, в своих пытливых 
поисках героиня этого материала 
разузнала про ГОСТы, которым 
должны соответствовать отече-
ственные дорожные ямы. Дыра 
на асфальте, господа, не долж-
на превышать следующие пара-
метры: 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 во-
пиющее нарушение установлен-
ных государственных стандар-
тов, с которыми законопослуш-
ному гражданину не пристало 
мириться.

Наша яма, снабженная ка-
мерой и дающая доход бюдже-
ту, превышает государственные 
стандарты самым вопиющим об-
разом!

Наталья сидела в редакции и 
вслух размышляла:

— А если я как законопослуш-
ный гражданин, обязанный ре-
агировать на общественные бе-
зобразия, сама огорожу это ме-
сто и напишу на заборе: «Осто-
рожно! Яма не соответствует 
ГОСТу!». Интересно, как ее будут 
объезжать?

Ответ — никак. Забор не объ-
едешь. Но ведь опасные участки 
дороги нужно огораживать!

Для вящей убедительности 
принято цитировать классиков. 
Вот и чтущая традиции Наталья 
процитировала Владимира Вла-
димировича Путина, точнее, его 
Указ от 15 июня 1998 г. № 711 «О 
дополнительных мерах по обе-
спечению безопасности дорож-
ного движения (там же — Поло-
жение о ГИБДД МВД РФ).

В частности, президент пи-
сал (говорится в указе): «На Гос-
автоинспекцию возлагаются сле-
дующие обязанности… Выяв-
ление причин и условий, спо-
собствующих совершению до-
рожно-транспортных происше-
ствий, нарушений правил до-
рожного движения, иных проти-
воправных действий, влекущих 
угрозу безопасности дорожного 
движения, принятие мер по их 
устранению...».

И принятие мер по их устра-
нению!

Но ведь в указе не сказано, 
что не нужно штрафовать тех, 
кто выехал на «встречку». Хе-хе… 
Счастливого пути!

Сергей ЗАРУднеВ.

С головой в «лужу» или 
колесом на «встречку»?
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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 бел-
городской области, которой 25 
лет в режиме «отличной управ-
ляемости» руководит евгений 
Савченко. КПРФ в течение четы-
рех лет сотрудничала с местными 
гражданскими активистами, ко-
торые в итоге вступили в партию 
и добыли ей победу в поселке на 
выборах 9 сентября 2018 года. Те-
перь выигравшие выборы в Со-
вет депутатов коммунисты сни-
жают налоги, отключают от элек-
тросетей соратника губернатора, 
давят на единороссов, а те жа-
луются, что их мнение не учиты-
вается. Коммунисты собираются 
распространить опыт «как мож-
но дальше», но в их успех мало 
кто верит. Чиновники ссылают-
ся на то, что Совет Разумного «не 
показывает пример управленче-
ской грамотности», а значимое в 
больших масштабах количество 
таких активистов «не способна 
найти даже власть».

«Вертикаль власти 
в Белгороде давно 
зацементирована»

Заседания Совета Разумно-
го, поселка с 19 тыс. человек на-
селения в 10 км от Белгорода, с 
сентября прошлого года похо-
жи на спектакль, в котором ак-
теры обменялись ролями. В кон-
це февраля владеющие боль-
шинством голосов коммунисты 
объявили, что в начале марта 
намерены отрешить от должно-
сти главу администрации едино-
росса Василия Чамкаева. Ини-
циаторы, как это часто делают 
единороссы, ссылались на до-
пущенное им нарушение зако-
на «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в РФ». По их версии, госпо-
дин Чамкаев, возглавивший ад-
министрацию в 2016 году, дол-
жен был сложить полномочия 
после избрания нового Совета 
9 сентября 2018 года, но не сде-
лал этого. Кроме того, ему вме-
нили неисполнение принятых 
Советом нормативных актов и 
сокрытие от депутатов важных 
документов. «Речь о нарушении 
закона, и мы вынуждены поста-
вить вопрос о его отставке»,— 
объяснил глава поселкового Со-
вета коммунист Александр По-
пов. Единороссы и пришедшие 
на заседание лояльные им жи-
тели кричали, что их мнение «не 
слышит большинство», Совет 
«не дает нормально работать 
хорошо справляющемуся и ува-
жаемому людьми» господину 
Чамкаеву, а всё происходящее 
называли политической распра-
вой. Отставка должна была со-
стояться на заседании 7 марта, 

но оно превратилось в обычное 
поздравление с 8 марта. Комму-
нистам не удалось собрать кво-
рум: при минимально необхо-
димой явке десяти депутатов на 
мероприятие пришли лишь во-
семь. Не явились все три пред-
ставительницы «Единой России» 
(предназначенные им цветы до-
стались журналисткам), справо-
росс, самовыдвиженец и двое 
коммунистов. «Видимо, с ними 
побеседовало начальство. Но 
мы всё равно отправим Чамка-
ева в отставку, на то есть пред-
ставление прокуратуры, кото-
рого мы добились», — пояснил 
Александр Попов.

Всё это происходит в Белго-
родской области, которую нель-
зя назвать раем для оппозиции. 
Регионом с декабря 1993 года 
непрерывно управляет Евгений 
Савченко (в настоящее время 
член «Единой России»). Все че-
тыре своих губернаторских кам-
пании — в 1995, 1999, 2012 и 
2017 годах — он завершил по-
бедами в первом туре, и дваж-
ды — в 1993 и 2007 годах — про-
ходил через назначение. В этом 
ему не могли помешать ни со-
перничество с федеральными 
политиками, ни полное отсут-
ствие предвыборной интриги...

«Если в стране вертикаль 
власти сформировалась к концу 
нулевых, то в Белгороде к тому 
моменту она была уже зацемен-
тирована. И до сих пор воспри-
нимается 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 добить-
ся уникального успеха, побе-
див там, где чиновники не соз-
дали местным жителям ника-
кой серьезной угрозы, а сами 
жители не были обделены вни-
манием власти. «У нас рядом 
Белгород, несколько предпри-
ятий АПК, теплицы, в общем, 
людям есть где работать. Бла-
гоустроили близлежащий лес, 
есть спорткомплекс и бассейн, 
Зотов достраивает аквапарк. 
В прошлом году во всех дво-
рах многоэтажек сделали но-
вый асфальт и детские площад-
ки. Проблемы, конечно, есть, 
но сильно жаловаться особен-
но не на что», — говорит пред-
приниматель Вадим Сериков, 
автор романа «ПГТ», описыва-
ющего жизнь Разумного. Тем 
не менее, 9 сентября 2018 года 
жители поселка отдали власть 

КПРФ. На выборах в Совет де-
вять из 15 мандатов получи-
ли представители Компартии, 
три достались «Единой России», 
два — справороссам, еще один 
самовыдвиженцу.

К успеху в Разумном комму-
нисты шли четыре года. «Все на-
чалось в 2014 году, когда в ма-
газин «Гермес», где я работа-
ла продавщицей, начали при-
ходить люди и спрашивать — 
не мой ли начальник собирает-
ся строить рядом с «Гермесом» 
офис на месте единственной в 
окрестностях детской площад-
ки»,— вспоминает 28-летняя 
Екатерина Долгова. Сейчас она 
депутат Разумного и член КПРФ. 
По ее словам, после недолго-
го расследования выяснилось, 
что стройку задумал тогдашний 
глава поселкового Совета еди-
норосс Владимир Вознюк. «Я с 
юности была активисткой, зна-
ла, 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 жи-
тели окрестных многоэтажек 
решили бороться со стройкой. 
«За площадкой постоянно кто-
то присматривал, а когда на нее 
приезжали какие-то начальни-
ки или ревизоры, на месте по 
звонку собирался митинг», — 
объясняет она. В какой-то мо-
мент, по ее словам, ситуацией 
заинтересовалась областной 
депутат от КПРФ Анастасия Бай-
бикова и с помощью местных 
партийцев «помогла раскачать 
протест». «Мы собрали подпи-
си с требованием провести пу-
бличные слушания, на которых 
и должна была решиться судьба 
площадки. Предложили альтер-
нативу — проект ее реконструк-
ции, под который согласился 
дать 300 тыс. руб. хозяин мое-
го магазина. Битва была жар-
кой, администрация нагнала на 
слушания лояльных людей, но 
нас в итоге оказалось больше, и 
вот результат», — рассказывает 
госпожа Долгова, стоя посреди 
той самой площадки. После это-
го успеха «люди поверили» де-
вушке, а она — коммунистам. 
«Тогда началось: к кому идти 
со своей проблемой? К Долго-
вой! А я уже не могла никому 
отказать. КПРФ постоянно по-
могала организационно», — го-
ворит депутат. «В день рожде-
ния 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 Генна-
дий Зюганов выглядел как до-
стойный и мудрый политик», — 
описывает она.

Ее соратником стал уже из-
бранный к тому моменту депу-
татом Разумного от КПРФ даль-
нобойщик Олег Хорошилов. Го-
сподин Хорошилов попал в по-
селок, когда его «сослали из об-
кома»: «У меня утро начиналось 
с того, что я шел раздавать пар-
тийную газету. Общался с жите-
лями, кому-то жалобы помогал 
писать, кому-то просто по хозяй-
ству». Но самым известным мест-
ным оппозиционером стал ны-
нешний глава Совета Александр 
Попов, полгода назад вступив-
ший в КПРФ, а в прошлый со-
зыв избиравшийся как само-
выдвиженец. «Он преподает 
баян в местном ДК, у него фо-
тостудия», — говорят соратни-
ки господина Попова. Сам гла-
ва объясняет решение прим-
кнуть к коммунистам политиче-
скими причинами, но его зна-
комые говорят и о личном мо-
тиве. «Они с женой невероятно 
активные люди. Она была ди-
ректором местной школы ис-
кусств. При Поповых там появи-
лись дополнительные площади, 
открылись новые классы. Попо-
вых весь поселок знает. Жену че-
рез какое-то время администра-
ция вынудила уйти с должности, 
вот и мотив воевать», — говорят 
“Ъ” жители Разумного. Поми-
мо спасения детской площадки 
коммунисты участвовали в борь-
бе за пригородный лес, который 
в итоге был передан в частные 
руки, и сопротивлялись переда-
че соседнему поселению части 
территории Разумного с крупны-
ми теплицами, а значит — и с их 
налогами.

К выборам 2018 года КПРФ 
подошла с пулом лояльных мест-
ных активистов, к которым пар-
тия добавила нескольких моло-
дых кандидатов. «У нас на каж-
дом участке было по четыре на-
блюдателя, которых мы обучи-
ли вместе с Байбиковой. Они пе-

рекрыли все лазейки для фаль-
сификаций», — рассказывает го-
сподин Хорошилов. При этом 
вокруг была традиционная бел-
городская стабильность. Пока в 
других регионах 9 сентября на 
губернаторских выборах побеж-
дали оппозиционеры, в Белго-
родской области единороссы ни-
где, кроме Разумного, не поте-
ряли власть, их результаты если 
и «проседали», то незначитель-
но. Чиновники объясняют это все 
той же «хорошей управляемо-
стью территории»…

«Разумное — 
уже бренд»

Депутаты избрали главой Со-
вета Александра Попова. «Мы 
посчитали, что он самый гра-
мотный из нас. Работал в поли-
ции, имеет юридическое обра-
зование», — объясняет Екате-
рина Долгова. «Мы избраны на-
родом и делаем то, чего хотят 
люди, а не начальство», — фор-
мулирует свой подход к управ-
лению господин Попов. Депута-
ты избавили жителей Разумного 
от обязанности убирать терри-
торию вокруг своих домов, в то 
время как в Белгороде со скан-
далом депутаты согласовали об-
ратное. Затем в Разумном снизи-
ли земельный налог — в резуль-
тате жители должны будут пла-
тить за свои участки на несколь-
ко десятков рублей в год мень-
ше, а бюджет поселка лишит-
ся из-за этого примерно 8 млн. 
руб. «Но мы знаем, что пред-
приятия платят в казну слиш-
ком мало, речь идет о 20 млн. 
руб. недополученных средств», 
— утверждает глава Совета. По-
сле этого депутаты принялись за 
единороссов. Они потребова-
ли от главы администрации Раз-
умного Василия Чамкаева пре-
кратить за счет муниципалитета 
оплачивать уличное освещение 
в закрытом поселке, построен-
ном структурами Владимира Зо-
това. «Речь о небольшой сумме, 

Первая партия на поселке
Как оппозиция побеждает там, где этого не ждут
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Зотову не составит труда запла-
тить ее, но Чамкаев саботиро-
вал исполнение этого решения. 
Мы лишили его премии за ян-
варь, а теперь хотим уволить», 
— объясняет господин Хороши-
лов. «КПРФ победила благода-
ря кипучей деятельности имен-
но этих «своих ребят» из сосед-
него двора, которые говорили с 
жителями о тех проблемах, ко-
торые им близки», — считает го-
сподин Сериков.

Коммунистам оказывают со-
противление. Заседания Совета 
теперь — одно из главных шоу 
Разумного. На них регулярно со-
бираются жители, недовольные 
действиями депутатов и поддер-
живающие главу администра-
ции. Когда корреспондент “Ъ” 
пришел на встречу с депутатами 
от КПРФ, в ДК собралось почти 
правомочное заседание Совета. 
Помимо коммунистов на встре-
чу пришли все три предста-
вительницы «Единой России», 
справоросс Александр Блинов 
и «проходившие мимо» мест-
ные жители. Оппоненты «пар-
ламентского большинства» го-
ворили, что им «нравится Чам-
каев» и с ним «надо сотрудни-
чать». «Голосовали не за вас, а 
против пенсионной реформы. 
Люди смотрели на стенды с кан-
дидатами и думали, что это не-
крологи!» — говорила депутат-
единоросс Светлана Карамыше-
ва и добавляла, что мнение ока-
завшейся в меньшинстве «Еди-
ной России» теперь «никто не 
слышит».

За Разумное взялись проку-
роры и районная газета «Зна-
мя». Ведомство семь раз с на-
чала работы Совета вынесло 
представления о незаконно-
сти его решений, а издание со-
общает о промахах депутатов, 
прогнозирует нехватку средств 
из-за снижения земельного на-
лога и рассказывает о том, как 
фотостудия господина Попова 
мешает жильцам дома, в кото-
ром она расположена. Самым 
жарким полем боя стали мест-
ные паблики в соцсетях. Там оп-
поненты на глазах у нескольких 
тысяч подписчиков ежедневно 
рассказывают о промахах друг 
друга, не стесняясь в выражени-
ях. Всё это вовлекает жителей 
поселка в политическую жизнь. 
«Мы раньше мало интересова-
лись, кто у нас депутаты и чем 
занимается Совет, понимали, 
что он полностью контролиру-
ется вышестоящей властью. С 
приходом новых депутатов лю-
дям открылись новые сведения 
о том, как, что происходит во-
круг. И это, безусловно, интерес-
но нам», — говорит Вадим Сери-
ков. Василий Чамкаев отказался 
от комментариев...

Депутаты из Разумного со-
бираются распространять свой 
опыт на всю область. «Мы уже 
бренд. Приходишь на предпри-
ятие, говоришь: «Я коммунист 
из Разумного», и люди спра-
шивают, как им повторить наш 
путь», — говорил Олег Хороши-
лов. «У меня сейчас в работе не-
сколько обращений от жителей 
других поселений. Мы ведь с 
Поповым еще и районные депу-
таты (Совет Белгородского рай-
она формируется не прямым 
голосованием, а из поселковых 
депутатов.— “Ъ”), будем зани-
маться и этими проблемами», 
— говорит Екатерина Долгова. 
Впрочем, коммунистка призна-
ет, 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).

Этот опыт можно обобщить

Первичное отделение КПРФ 
№ 42 можно назвать од-
ним из лучших не только 
в Советском районе, но и 

в городе Орле. Во многом это за-
слуга секретаря В. К. Круглика, ко-
торый возглавляет его уже 12 лет.

Руководит работой отделе-
ния бюро из 5 человек. Она ор-
ганизована согласно Уставу пар-
тии и по плану на полугодие, со-
гласованному с райкомом и гор-
комом: регулярно проводятся за-
седания бюро и собрания комму-
нистов, должным образом ведет-
ся партийная документация, осу-
ществляется контроль за выпол-
нением принятых решений. 70% 
коммунистов имеют партийные 
поручения, и за их выполнение 
они отчитываются на собраниях 
первички.

Важным направлением рабо-
ты является поддержка партий-
ной печати. И здесь партийное 
отделение № 42 показывает до-

стойные результаты. Так, на I по-
лугодие 2019 г. первичка органи-
зовала подписку на 129 экзем-
пляров газеты «Орловская ис-
кра». Таких результатов п/о до-
стигает благодаря тому, что ком-
мунисты и сами подписываются, 
и организуют работу со своими 
соседями, как, например, это де-
лает С. Г. Полянская.

В начале марта 2019 года 
бюро комитета Советского отде-
ления КПРФ   рассмотрело во-
прос о практике работы бюро п/о 
КПРФ № 42 по контролю за вы-
полнением коммунистами обя-
занностей членов партии, пар-
тийных поручений. Итог подвела 
заворг Советского РК Л. И. Муза-
левская, которая рекомендовала 
обобщить опыт работы партийно-
го отделения № 42 и провести се-
минары с секретарями первичных 
отделений Советского района.

Пресс-служба 
Орловского ГК КПРФ.

Обращение
1 марта 1954 года состоялся Пленум ЦК КПСС, на ко-

тором было принято постановление «О дальнейшем 
увеличении производства зерна в стране и об освое-
нии целинных и залежных земель». С той поры про-
шло 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 органи-
зации Орловской области «Дети войны» обращается к 
целинникам с просьбой подобрать материалы-воспо-
минания о работе на целине (комсомольские путёв-
ки, фотографии, значки, награды), а также написать о 
том времени — своих впечатлениях, работе, друзьях и 
т. д. Материалы нужны для подготовки к торжествен-
ной 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».

10 марта 2019 года акти-
висты Орловского ре-
гионального отделе-
ния «Всероссийский 

союз — Надежда России» (пред-
седатель Марина Франко) и чле-
ны экспертного жюри подвели 
итоги конкурса детских рисун-
ков «Моя мама — самая-самая». 
В нём принимали участие учащи-
еся 1—8 классов общеобразова-
тельных школ города Орла. Ме-
роприятие проходило на базе 
Областного выставочного цен-
тра, в котором традиционно про-
водится выставка произведений 
женщин-художников Орловской 
области, посвященная Междуна-
родному женскому дню 8 Марта.

В залах центра, наполнен-
ных красотой женского творения, 
прекрасную половину человече-
ства с прошедшим праздником 
поздравили руководитель фрак-
ции КПРФ в Орловском город-
ском 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 про-
чел стихи собственного сочине-
ния, а поэт и композитор Алек-
сандр Сорочьев воспел женщин в 
своей музыкальной композиции.

Что же касается собственно 
участников конкурса, то хочется 
отметить, что работы всех детей 

Моя мама — самая-cамая!

заслуживали самого доброжела-
тельного внимания. Победите-
лям были вручены 3 подарочных 
сертификата от наших партнеров 
— салона «PrimaVera» и замеча-
тельного фотографа Марии По-
лохиной. А все участники твор-
ческой встречи в этот день полу-
чили подарки и хорошее настро-

ение. С улыбкой на лицах лауре-
аты и победители конкурса фото-
графировались на память, выра-
жая слова благодарности орга-
низаторам конкурса и надежду 
на новые встречи.

Марина ФРАнКО.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Правительство об этом не 
рассказывает, больше любит по-
рассуждать о том, что экономи-
ка страны интегрируется в ми-
ровую, что внедряются новей-
шие финансовые инструменты... 
Обычному человеку трудно ра-
зобраться в рекламе криптова-
лют и блокчейна, в электронном 
правительстве и цифровой эко-
номике. Читая и видя всё это, ря-
довой гражданин чувствует себя 
каким-то безнадёжно отсталым, 
ущербным и не способным уча-
ствовать в жизни страны.

Но вот что пишет на сей счет 
первый зам. председателя коми-
тета Государственной Думы по 
экономической политике, про-
мышленности, инновационно-
му развитию и предпринима-
тельству, секретарь ЦК КПРФ 
Н. В. Арефьев в своей статье в 
газете «Советская Россия» от 28 
февраля т. г. «Безнаказанная экс-
пансия»: «Для этого и вводится 
вся эта непонятная терминоло-
гия, чтобы граждане чувствова-
ли себя животными и не мешали 
разорять страну… За этим слово-
блудием не стоит ровным счетом 
ничего, кроме воровства. Если 
бы что-то происходило положи-
тельное, вы бы заметили по рос-
ту своего уровня жизни, одна-
ко он падает четвёртый год под-
ряд, несмотря на соблазнитель-
ные прожекты правительства...

Вот только недавно Д. Трамп 
отнял у России алюминиевую 
промышленность и в совет ди-
ректоров назначил своего быв-
шего члена переходной адми-
нистрации… Ещё раньше в ре-
зультате несложных махинаций 
в России было уничтожено АО 
«Кислородмонтаж» и практи-
чески весь рынок технических 
газов передан под контроль 
США… Многие уже забыли, но 
при демаркации границы с Нор-
вегией ей было передано 175000 
квадратных километров шельфа 
Баренцева моря вместе с двумя 
миллиардами баррелей нефти... 
По закону о территориях опе-
режающего развития (ТОР) на 
Дальнем Востоке и Сибири уже 
отдали 200 территорий так назы-
ваемым резидентам, на которых 
они не создали ни одного рабо-
чего места. Сейчас в Думе лежит 
поправка в закон о ТОР, кото-

рая позволяет вместе с террито-
риями России отдавать резиден-
там и участки водных объектов 
для водозабора и строительства 
гидросооружений…

Вот уж действительно рос-
сийскому государству надо бо-
яться самого себя — это оно сда-
ёт Сибирь. А Сибирь — в обу-
гленных лесах да в непаханых 
полях — как собака Муму, спра-
шивает Герасима перед развяз-
кой: «Что-то, брат, ты, кажется, 
не договариваешь…»

Да, не договаривают! В ре-
альности западные санкции яв-
ляются лишь прикрытием, от-
влекающим маневром для пол-
зучего процесса — установле-
ния полного контроля над рос-
сийской экономикой и финан-
сами, осуществляемого в тиши 
кабинетов российской власти. И 
этот процесс западной экспан-
сии, происходящий вне зоны 
внимания российских СМИ и об-
щества, уже подошёл к точке 
невозврата.

Российские промышленные 
отрасли одна за другой погло-
щаются зарубежными инвесто-
рами. Например, ими контро-
лируется не менее 2/3 пищевой 
промышленности. А в общем 
объеме уставного капитала всех 
предприятий добывающей от-
расли доля предприятий с ино-
странным капиталом составила 
26%. В среднем же доля нере-
зидентов физических и юриди-
ческих лиц в уставных капиталах 
предприятий с иностранным ка-
питалом равна 42 процентам.

Экспертные оценки показы-
вают, что под иностранной юрис-
дикцией находится около 95% 
крупной российской собствен-
ности. Скажем, 30% акций Мо-
сковского электродного завода, 
куда была передана площадка 
НИИ «Графит», производящая 
стратегический графит для во-
енного ракетостроения, принад-
лежит подставной российской 
фирме, средства которой были 
представлены связанным с ЦРУ 
гражданином США... В результа-
те этого НИИ «Графит» под дав-
лением американцев отказался 
принимать заказ военно-косми-
ческих сил России и начал про-
изводство изделий для США по 
технологии «Стелс».

Владельцем подконтроль-
ных Абрамовичу трёх предпри-

ятий чёрной металлургии — 
Нижнетагильского, Новокузнец-
кого и Западно-Сибирского ме-
таллургического комбинатов — 
является кипрская компания. 
«Норникель» также управля-
ется из кипрских офшоров, ко-
торым принадлежит 47,8% ак-
ций. 81% акций российской ком-
пании «ВТБ Капитал», управля-
ющей инвестициями и пенсия-
ми наших граждан, согласно до-
кументам, размещенным на её 
сайте, принадлежит амстердам-
ской 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 акционера-
ми является зарубежные компа-
нии и частные физические лица.

Находятся за границей и рос-
сийские деньги. Золотовалют-
ные резервы России теперь на-
зываются международными и 
обслуживают международный 
капитал, но не Россию. Средства 
Фонда национального благосо-
стояния правительство отправ-
ляет за границу. Кроме этого, 
по данным Центробанка, с 1994 
года по 2019 из России легально 
вывезено 1,7 трлн. долларов.

Нелегальный вывоз капита-
ла из России составил ещё пол-
тора триллиона долларов. Та-
ким образом, Россия лишилась 
3,2 трлн. долларов, что составля-
ет в рублевом эквиваленте при-
мерно 10 годовых федеральных 
бюджетов. В какой еще стране 
можно ограбить народ на 10 го-
довых бюджетов и при этом за-
являть, что нет денег на пенсии 
и «детей войны»?

С 1 марта 2007 года зарабо-
тал закон «Об упрощенном по-
рядке декларирования доходов 
физическими лицами». Для ле-
гализации капитала достаточно 
было подать декларацию и за-
платить 13-процентный налог, 
не объясняя источники доходов. 
Так вот, подали декларации все-
го лишь 7,2 тыс. человек из 140 
тысяч.

Не помогли и два офшора 
на острове Октябрьском в Кали-
нинграде и острове Русском во 
Владивостоке. В этих спецрайо-
нах зарегистрировались всего 2 
резидента…

Между тем поиски россий-

ских денег в США и Великобри-
тании проводятся успешно, ведь 
нашим «партнёрам» и искать 
ничего не надо. Они прекрасно 
знают, где эти деньги лежат — 
сами инструктировали россий-
ских грабителей и предлагали 
свои услуги. Теперь дело за тем, 
как придать законность изъятию 
этих денежных средств или же 
при помощи их завладеть рос-
сийской экономикой.

Известно, что в 2016 году го-
сударство продало в частные 
руки 10,9% акций крупнейшей в 
мире алмазодобывающей ком-
пании «Алроса». Пакет был про-
дан за 52,3 млрд. руб., тогда как 
прибыль этой компании только 
за первую половину 2016 года 
составила 186,7 млрд. руб. Про-
дано в прошлом году и 10% ак-
ций «Роснефти».

В стране нет проводника рос-
сийских товаров — отечествен-
ной торговли. В секторе торгов-
ли доля иностранцев — 81,4%.

Более того, правительство 
порой не знает, как его акти-
вы уходят из-под контроля госу-
дарства. Так произошло с аэро-
портом «Домодедово», который 
считался государственным. А 
как выяснилось при расследова-
нии известных событий, он дав-
но уже стал частным — тогда с 
трудом нашли этого собственни-
ка для привлечения его к ответ-
ственности. Несмотря на такой 
пример, государство уже в 2018 
году продает 25% акций тако-
го важного аэропорта, как «Вну-
ково», 70% государственных ак-
ций «Шереметьево», 35% ак-
ций «Пулково», в частные руки 
продано 100% акций аэропорта 
Сочи... Итак, почти все крупные 
воздушные гавани страны нахо-
дятся в частных руках.

Зато осенью прошлого года 
СМИ развернули шумную кам-
панию по голосованию за при-
своение аэропортам имён ве-
ликих людей. Хотя, строго гово-
ря, теперь это уже личное дело 
собственников...

В 2017 году кабмином был 
принят очередной план прива-
тизации на ближайшие годы, 
и он ужаснул даже многих ло-
яльно настроенных к нынеш-
нему правительству. Планиро-
валось провести приватизацию 
банка ВТБ, Совкомфлота, Почты 
России, Аэро флота, РЖД, Сбер-

банка — всего 1800 объектов, и 
только возмущение общества и 
самих компаний позволило этот 
план отложить до 2020 года.

Всё чаще государство пере-
дает частным структурам свои 
функции по сбору налогов и 
даже по использованию собран-
ных средств. К примеру, платежи 
по известной системе «Платон» с 
большегрузных автомобилей за 
проезд по дорогам собираются 
частной компанией, и она прак-
тически по своему усмотрению 
тратит эти деньги на себя, на соб-
ственные расходы, а потом уже 
определяет, кому и по какой 
цене отдать тот или другой под-
ряд на ремонт дороги.

Другой пример: мы все дума-
ем, что штрафы ГИБДД за нару-
шения ПДД, которые фиксиру-
ют фотокамеры на дорогах, все 
идут в региональные бюджеты 
на содержание этих самых дорог. 
Оказывается, не совсем так. Не-
давно по телевидению экспер-
ты рассказали, что сами камеры 
и всё оборудование принадле-
жат частной компании. Соответ-
ственно, за «оказанные услуги» 
частники получают из собран-
ных денег оплату. Расчеты по-
казывают, что, к примеру, из на-
шего минимального штрафа 500 
руб. стоимость услуги достига-
ет 270 руб. А если мы оплачива-
ем в течение двадцати дней 250 
руб., то бюджет вместо того, что-
бы получать доход от этих штра-
фов, доплачивает 20 руб. част-
ным структурам.

Вот и «мусорную проблему» 
передали решать частным ком-
паниям, не забыв мигом поднять 
тариф сразу более чем в 2,5 раза 
(а в иных регионах — и в 10 раз).

Со второго полугодия пра-
вительство, кажется, планиру-
ет ввести обязательное страхо-
вание квартир гражданами, и 
опять, очевидно, в частных ком-
паниях. Что-то уже делается и 
много сегодня говорят о переда-
че функций государственной со-
циальной службы частным ком-
паниям. Правительство давно 
проталкивает федеральный за-
кон о ликвидации ГУПов и МУ-
Пов (государственных и муници-
пальных предприятий). В нашей 
области это ликвидация «Водо-
каналов», Спецавтобазы, многих 
управляющих домами организа-
ций, электросетей, трамвайно–
троллейбусного предприятия, 
других предприятий ЖКХ, муни-
ципальных аптек, где ещё под 
контролем цены... 

Мы давно знаем, что государ-
ством фактически переданы в 
частные организации наши пла-
тежи по медицинскому страхо-
ванию. Поэтому часть денег идет 
на их содержание вместо наше-
го лечения, как бы на защиту нас 
от недобросовестных врачей и 
эффективное использование на-
ших денег.

Всё, очевидно, идёт к испол-
нению главной задачи, постав-
ленной ещё в девяностые годы 
— увеличению класса собствен-
ников-капиталистов, на которых 
прочно опирается власть олигар-
хов. Но так долго продолжаться 
не может. По заключению экс-
пертов, чтобы «создать» 100 но-
вых миллионеров, нужно чтобы 
100000 представителей средне-
го класса стали бедняками. Зна-
чит, чем больше в стране будут 
наживаться за счёт бедных, тем 
быстрее она рухнет. Да и прави-
тельство, которое всё больше 
уходит от экономики и социаль-
ных обязательств, само стано-
вится ненужным. Такова диалек-
тика жизни.

Так что не надо никакой вой-
ны — Россия при такой политике 
и так будет захвачена…

В. ВАСиЛьеВ.
г. Орел.

Что в России
принадлежит государству?
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«История революци-
онного движения 
на Орловщине в 
лицах» — так на-

зывается новая книга известно-
го орловского краеведа А. По-
лынкина. Как сказано в аннота-
ции, она «посвящена теме, к ко-
торой последнее время почти 
не обращались ученые, публи-
цисты и краеведы Орловщины, 
— революционерам— земля-
кам, их судьбам. Кто они были — 
борцы за народное счастье? Как 
можно оценить их роль в исто-
рии страны и региона?» Автор 
в свойственной ему почти бес-
пристрастной манере излагает 
собранный фактический мате-
риала, предлагая читателям са-
мим сделать выводы и ответить 
на поставленные в начале книги 
вопросы.

А фактический материал ав-
тор предлагает действительно 
обильный. Вот, например: вы 
что-нибудь слышали о концла-
гере на острове Мудьюг? Сам 
остров находится в Двинской 
губе на Белом море в 60 киломе-
трах от Архангельска. Когда-то в 
советские времена сюда возили 
экскурсии. Туристы осматривали 
экспозицию местного музея, рас-
сказывающую о трагических со-
бытиях 1918—1919 годов, когда 
интервенты организовали здесь 
лагерь для 134 советских работ-
ников, плененных в Архангель-
ске. В их числе был и наш зем-
ляк, председатель архангельско-
го губисполкома Андрей Гуляев. 
Почти все заключенные погиб-
ли от холода, голода и чудовищ-
ной антисанитарии. А. Полынкин 
называет эту островную тюрьму 
первым концентрационным ла-
герем на территории России, соз-
данным «цивилизованными ев-
ропейцами» задолго до возник-
новения нацизма как такового.

Но вот на что еще обращает 
внимание автор книги. Когда на 
Мудьюг возили туристов, в пол-
ном забвении и запустении был 
Соловецкий монастырь, ставший, 
как известно, вскоре после рево-
люции тюрьмой для врагов уже 
новой, большевистской власти. 
Сегодня в стране снова поменялся 
общественный строй. И ситуация 
вновь диаметрально изменилась: 
Соловки теперь — место палом-
ничества, и не только для право-
славных верующих, а Мудьюг — в 
полном запустении. История сме-
ется над нами. Или мстит?

Таких метаморфоз и пара-
доксов немало и в судьбах ре-
волюционеров, о которых рас-
сказывает книга. Большинство 
из них — выходцы из бедных 
крестьянских семей. Но беспри-
страстный автор скрупулезно пе-
ресказывает этапы жизненного 
пути этих людей, и читатель не-
вольно подмечает, что почти все 
герои книги смогли получить на-
чальное и даже более высокое 
образование — при том режи-
ме, с которым потом так отчаян-
но боролись.

Вот, например, Василий Па-
нюшкин. «...Переехав в Санкт-
Петербург и устроившись на ра-
боту слесарем-инструменталь-
щиком, поступил на вечерние 
курсы при Народном доме (так 
назвалось культурно-просвети-
тельское учреждение во време-
на Николая Второго), — пишет 
А. Полынкин. — Крестьянский 
парень сумел сначала сдать экза-
мены за 6 классов при гимназии 
Юргенсона, а весной 1909 года 
— и на аттестат зрелости. Путь в 
Морское инженерное училище 

для Василия Панюшкина был от-
крыт (в это время в него прини-
мали уже представителей всех 
сословий)».

Приводит автор и немало 
примеров «хождения в револю-
цию» образованных людей, де-
тей состоятельных родителей. 
Например, орловские социал-де-
мократы Иосиф, Семен и Яков Ду-
бровинские, имена которых дав-

но увековечены на здании быв-
шего реального училища, ныне 
— Дома творчества Заводского 
района. Они были детьми еврея 
из Могилевской губернии Файбе-
ля Баруховича. Тот обладал весь-
ма своеобразной профессией — 
дистиллятор. То есть Файебль за-
нимался перегонкой вина. И пре-
успел на этом поприще, пересе-
лившись в Орловскую губернию.

Файбель Барухович стал куп-
цом первой гильдии и звался уже 
до самой смерти Федором Бори-
совичем. А вот судьба его стар-
шего сына — Иосифа сложилась 
трагично. Он утонул в Енисее, бу-
дучи уже тяжело больным ча-
хоткой. Это случилось за четы-
ре года до революции. Млад-
ший сын Яков Дубровинский в 
числе других членов Краснояр-
ского Совета был расстрелян бе-
лочехами. О среднем — Семе-
не автор книги упоминает лишь 
вскользь: «Вклад Семена в дело 
борьбы с самодержавием ока-
зался (в силу его здоровья) ме-
нее значительным».

А вот еще одно имя — Елиза-
вета Оловенникова, дочь орлов-
ского помещика средней руки, 
как пишет А. Полынкин. Она 
стала членом террористической 
«Народной воли» и участвовала 
в покушении на Александра II — 
выслеживала царя вместе с то-
варищами. Была арестована и... 
Психика девушки не выдержа-
ла. Будучи арестованной в марте 
1881 года, через полгода, нахо-
дясь в Петропавловской крепо-
сти, девушка стала страдать го-
ловными болями, а в марте сле-
дующего 1882 года врачи конста-
тировали, что арестованная стра-
дает «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 се-
строй жила на отдельном хуто-
ре и числилась в собесе как «ин-
валид особых заслуг». Полын-
кин поясняет: такой статус был 
у многих доживших до револю-
ции бывших народовольцев.

А вот еще одна интересная 
судьба — Алексей Бадаев. Он 

был членом фракции больше-
виков в Четвертой Государствен-
ной Думе. Возглавлял президи-
ум Верховного Совета РСФСР. А 
закончил карьеру на должнос-
ти руководителя треста «Главпи-
во», увековечив свое имя в на-
звании одного из советских со-
ртов этого напитка — «Бадаев-
ское». «Посмотри, читатель, на 
одно из дореволюционных фото 

франтоватого щеголя с роскош-
ными усами, — пишет А. Полын-
кин. — Трудно поверить, что пе-
ред тобой депутат Государствен-
ной Думы от фракции больше-
виков. Алексей Егорович Бада-
ев и внешностью, и манерами 
более походил на барина, не-
жели на члена одной из ради-
кальных революционных пар-
тий России».

А вот еще одна метаморфо-
за, но уже из другой биографии: 
«Сын беднейших крестьян села 
Богородицкое Малоархангель-
ского уезда, он сумел не толь-
ко получить начальное образо-
вание в местной церковно-при-
ходской школе, но и поступил 
в Курскую учительскую семи-
нарию, после окончания кото-
рой преподавал в одном из сел 
Курской губернии». Это стро-
ки из главы, посвященной Ива-
ну Вольнову — организатору 
боевых дружин, которые в 1905 
году громили помещичьи усадь-
бы и убивали полицейских чи-
новников. Сначала он сидел в 
царских тюрьмах, а потом и в 
советских. «Они меня арестуют, 
а мужики тихим манером — те-
леграмму Ильичу: «Выручай!» 
Ильич выручит. А начальство 
еще злее сердится на меня», — 
приводит Полынкин строки из 
воспоминаний своего героя. А 
дальше еще интереснее: «На-
чальство по всему уезду — зна-
комое... Вообще все там, кто по-
хитрее, перекрасились, а мужик 

расимов отошел от революци-
онной деятельности и работал 
управляющим механических ма-
стерских в Миасском золотопро-
мышленном товариществе неда-
леко 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 ре-
волюционера в гражданскую 
вой ну воевали на стороне бе-
лых, были офицерами колчаков-
ской армии. Остались жить в Со-
ветской России и даже избежали 
репрессий!

И подобными знаковыми 
противоречиями полны судь-
бы почти всех героев из книги 
А. Полынкина.

Небольшой сборник «Исто-
рия революционного движения 
на Орловщине в лицах» в первую 
очередь заставляет задуматься 
о том, что революционная дея-
тельность — это чаще всего бо-
лезненная ломка человеческой 
жизни. «Можно ли жить бун-
том!» — восклицает герой ро-
мана Ф. Достоевского Иван Ка-
рамазов. Все герои А. Полынки-
на пытались это делать. И книга 
не дает повода усомниться в ис-
кренности их намерений. Но во 
что это выливалось, раскрыва-
ет скрупулезное изложение фак-
тов. Они — как крупицы, облу-
пившиеся, опавшие с полотна 
реальной жизни и разметанные 
по углам неразборчивой и ча-
сто недобросовестной идеологи-
ческой метлой. Но вот пробелы 
восполнены. Всё сказано до кон-
ца — и, смотрите, какая сложная, 
неоднозначная и выразительная 
картина получилась!

А. ГРядУнОВ.

А. Полынкин ищет 
заинтересованных 

спонсоров для пере-
издания своей книги 
о революционерах-

земляках.

Яркая палитра тех лет...

остался при своих тараканах. В 
Малоархангельске среди чеки-
стов оказался ученик мой, сол-
дат, сын мельника. Так он мне 
прямо заявил: Иван Егоров, не 
шуми. Враг разбит. Революция 
кончена. Теперь надобно поря-
док восстанавливать!» — «Как 
же, говорю, враг разбит, если ты 
командуешь! Как же револю-
ция кончена, если везде торчит 
ваша черная братия?»

Согласитесь, яркий мазок в 
исторической палитре тех лет.

Иван Вольнов оставил по-
сле себя несколько литератур-
ных произведений. Как пишет 
Полынкин, самым ярким из них 
была повесть «Встреча» (1928 
год) в которой бывший организа-
тор боевых дружин, хотя и с не-
которыми оговорками, осудил, 
как отмечает А. Полынкин, бра-
тоубийственную гражданскую 
войну. Вот такой поворот.

Все более-менее образован-
ные люди, рожденные и воспи-
танные в СССР, конечно, знают 
имя и творчество кинорежиссе-
ра Сергея Герасимова. Но мало 
кто знает, что его отец — Аполли-
нарий Герасимов, сын мценского 
уездного исправника и обеднев-
шего дворянина, был членом 
группы Димитрия Благоева. Эта 
организация — одна из первых в 
России — занималась пропаган-
дой марксизма. Любопытно и то, 
что женившись на ссыльной де-
вушке из Прибалтики и родив с 
ней трех детей, Аполлинарий Ге-
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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.

связь времён и поколений

50 лет назад, в марте 
1969 года, две дер-
жавы — СССР и КНР 
— столкнулись из-

за клочка земли под названием 
остров Даманский.

Этот островок площадью 
0,74 км2 на реке Уссури входил в 
состав Пожарского района При-
морского края. Располагался он 
чуть ближе к китайскому бере-
гу, чем к нашему. Весной, когда 
река разливалась, остров полно-
стью скрывался под водой. Одна-
ко граница проходила не по се-
редине реки, а, в соответствии с 
пекинским трактатом 1860 года, 
по китайскому берегу.

Конфликт на Даманском про-
изошел спустя 20 лет после обра-
зования Китайской Народной Ре-
спублики. В ночь на 2 марта 1969 
года около 300 китайских солдат 
переправились на остров. Не-
сколько часов они оставались не-
замеченными, советские погра-
ничники получили сигнал о воо-
ружённой группе людей до 30 че-
ловек лишь в 10.32 утра. Так на-
чался конфликт, о котором дол-
гое время нигде не писали.

Попытка захватить остров 
КНР не удалась. Погранични-
ки его отстояли. Однако в ходе 
боёв 2 и 15 марта мы потеряли 
убитыми и умершими от ран 58 
человек, ранеными 94 челове-
ка. За проявленный героизм пя-
теро военнослужащих получили 
звание Героя Советского Союза. В 
тех боях в марте 1969-го, защи-
щая 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 муже-
ству и стойкости наших погранич-
ников, защитников острова Да-

манского. Школьники, учителя и 
гости, а среди них было много ве-
теранов-пограничников, участни-
ков локальных войн, посмотрели 
документальный фильм «Даман-
ский-50» о событиях, произошед-
ших полвека назад, о подвиге со-
ветских солдат и офицеров.

В 1967 году Алексей Сырцев 
по спецнабору был призван в 
ряды Советской Армии, служил в 

Таманской дивизии. После окон-
чания подготовки Алексей полу-
чил должность командира ору-
дия и был направлен на службу 
в пограничные войска в Уссурий-
ский край. Через три месяца за 
хорошую учёбу он был награж-
дён значком «Отличник погран-
войск» и назначен старшим по-
граничного отряда.

В бою 2 марта 1969 года Алек-
сей Сырцев был дважды ранен. 
Когда закончились патроны, он 
встал во весь рост, позвал за со-
бой товарищей и бросился в шты-
ковую атаку. Но пуля пронзила 
сердце отважного пограничника.

Станислав Юрин, стрелок 
Алтайского пограничного отря-
да, прибыл в район боевых дей-

ствий позже. В своём последнем 
письме домой он писал, чтобы о 
нём не беспокоились — это всего 
лишь командировка. Наш зем-
ляк вырезал из газеты «Ноту со-
ветского правительства к прави-
тельству КНР» по поводу прово-
кации на острове Даманском и 
положил в нагрудной карман. 15 
марта Станислав, которому было 
чуть больше двадцати, погиб — 

одна из мин взорвалась всего в 
нескольких шагах от него, про-
шив грудь осколками. Чуть поз-
же из нагрудного кармана ком-
сомольца извлекут залитую кро-
вью газетную вырезку. А ещё поз-
же найдут записную книжку, в 
которой он записал слова из пес-
ни «Мальчишки, мальчишки, вы 
первыми ринулись в бой. Маль-
чишки, мальчишки, страну за-
слонили собой…» Он так думал, 
так жил. Станислав прожил ко-
роткую жизнь, но его имя стало 
символом героизма и стойкости 
советских пограничников.

В школе № 30 тоже хранят па-
мять о героическом выпускнике. 
Учителя рассказывают, что Ста-
нислав был застенчив, но при-

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

тал поступить в институт...
Станислав Юрин похоронен в 

братской могиле на центральной 
площади города Камень-Рыбо-
лов Приморского края. Здесь об-
рели покой ещё 15 погранични-
ков Алтайского пограничного от-
ряда. 15 марта там ежегодно про-
ходят 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 офи-
церов-пограничников в Акаде-
мии ФСО России.

— Я служил именно в тех ме-
стах на Дальнем Востоке, — рас-
сказывает он. — О подвиге за-

Герои острова Даманского

Вот футбольный мяч вы-
ставлен в центр поля. Бо-
лельщики замерли в ожи-
дании... Пас, ещё пас! Мяч 

на фланге. Навес и удар с голо-
вы! Эх, выше ворот... Мяч у со-
перников. Прорыв по флан-
гу... Навес... Удар не получил-
ся — мяч перехвачен. Потеря в 
центре... Может быть контрата-
ка. Но нет, пас на половине со-
перника. Удар с дальней дистан-
ции... Гол!!!

Так 5 марта в Орле начались 
соревнования по мини-футбо-
лу среди женских команд. И пер-
вый же матч между командами 
«КПРФ-Русичи» (г. Орёл) и СШ 
№ 3 (г. Губкин) порадовал побе-
дой наших девчонок.

Организованный областным 
комитетом КПРФ турнир про-
ходил в спортивном комплексе 
«Сталь» и выдался очень инте-
ресным. Участницы оправдали 
ожидания! Бескомпромиссная 
борьба шла на каждом участ-
ке поля. Зрелищно, красиво, 

на эмоциях юные футболистки 
провели все встречи — болель-
щики устали хлопать.

Но, как и в любых соревно-
ваниях, побеждает сильней-
ший. Кубок победителя турни-
ра завоевала команда «Ника» 
из Калуги. «КПРФ-Русичи» заня-
ли почетное второе место. На 
третьем месте оказался коллек-
тив МБУ СШ «Спартак» из Ста-
рого Оскола.

Завершился праздник футбо-
ла церемонией награждения — 
всем участникам вручили слад-
кие подарки и памятные призы. 
А победителей и лучших игроков 
тожественно наградили руково-
дитель регионального отделе-
ния ООД «Всероссийский союз — 
Надежда России» Марина Фран-
ко, секретарь обкома КПРФ Евге-
ний Прокопов.

Словом, турнир прошёл на 
«ура»!

Виолетта ЛОбОцКАя.

Кто сказал, что футбол — не женская игра?

щитников острова здесь хоро-
шо помнят. Помнят, как прохо-
дили похороны, на которые при-
езжали родители Алексея Сыр-
цева. На заставе поставлена сте-
ла, планируется возвести часов-
ню. В городе Дальнереченске 
сооружён мемориальный ком-
плекс, открыт музей славы. На 
гранитных плитах высечены, в 
том числе, имена наших земля-
ков. В марте к памятнику приез-
жают ветераны — участники со-
бытий 50-летней давности.

Участники мероприятия по-
чтили память героев минутой 
молчания. Директор Орловско-
го военно-исторического музея 
Сергей Широков передал в дар 
школе № 26 картину, на кото-
рой изображён молодой солдат 
Алексей Сырцев.

— Картина хранилась в му-
зее, но её место именно в шко-
ле, где учился Алексей. Ребя-
та будут брать с него пример, — 
сказал он. К слову, в музее откры-
лась выставка «Герои Даманско-
го», посвящённая 50-летию бит-
вы за остров. А ещё есть постоян-
ная экспозиция. Здесь представ-
лены документы, фотографии, 
личные вещи орловских геро-
ев-пограничников, памятные по-
дарки, преподнесённые родите-
лям погибших ребят. Много ма-
териалов и о тех, кто напрямую 
не участвовал в боевых действи-
ях, но обеспечивал связь, нахо-
дился в боевом охранении.

— Война — это потери, боль, 
страдания, — сказала, обраща-
ясь к участникам встречи, пред-
седатель общественной органи-
зации членов семей погибших 
защитников Отечества М. А. Дья-
конова. — Думаю, что родители 
погибших ребят были бы рады, 
что память об их сыновьях жива. 
В школе создан прекрасный му-
зей, действует военно-историче-
ский клуб «Пограничник». Мо-
лодёжь должна знать историче-
скую правду о вооружённых кон-
фликтах, хранить память о по-
гибших героях, передавая её из 
поколения в поколение.

Юлия РЮТинА.


