Орловская ИСКРА
Лицом к лицу с губернатором
19 февраля 2021 года • № 6 (1227)

16+

Еженедельная газета Орловского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

E-mail: redline-orel@mail.ru, orel_iskra@mail.ru

Сайты: www.kprforel.ru, www.orelcity.ru

На протяжении почти трёх часов 15 февраля в
круглом зале областной администрации губернатор Орловской области А. Е. Клычков отвечал на вопросы представителей районных, региональных и федеральных средств массовой
информации.

Фото пресс-службы губернатора

Экономика счёт любит
Вначале он коротко рассказал об итогах социально-экономического развития области и задачах на этот год. Пандемия негативно отразилась на экономике региона, тем не менее, есть и
позитивные результаты. Так, по
итогам 2020 года общая сумма
доходов бюджета составила 42,7
миллиарда рублей с приростом
к уровню 2019 года на 6,9 млрд.
рублей, что составляет 19 процентов. Поступления от налоговых и неналоговых доходов уве-

личились на 2,5 процента. Расходы сложились на уровне 40,7
млрд. рублей. Структура бюджета не поменялась, по-прежнему
в приоритете — расходы на социальную и культурную сферу,
в 2020 году они составили 28,7
млрд. рублей, рост — более чем
5,4 млрд. рублей к уровню 2019
года. Несмотря на все сложности, удалось выполнить все социальные обязательства, в том числе и по оплате труда. Расходы на
лекарственное обеспечение составили 0,9 млрд. рублей. Всего
на реализацию задач по проти-

водействию коронавирусной инфекции
было направлено 1,9
млрд. федеральных
и региональных денежных средств. Общий объём
межбюджетных трансфертов в
2020 году составил 13 миллиардов и вырос на 2,2 млрд. рублей.
Это принципиально важное направление для региона. В дальнейшем планируется увеличивать объём трансфертов — для
реализации обязательств и развития, поддержки муниципальных образований.

Ошибка сценария
Почему думская кампания 2021 года не будет спокойной
К новым парламентским выборам Кремль подходит со старой логикой, игнорируя или явно
недооценивая внутренние политические риски, рост социального раздражения, усталость от старых партий, а также обострение
противостояния власти и внесистемной оппозиции, считает политолог Татьяна СТАНОВАЯ.

В

самом начале 2021-го
казалось, что есть две
главные политические
интриги года. Первая —
возвращение Навального: как
его встретят, будут ли протесты, посадят ли, и надолго ли.
Эта интрига в основном разрешилась. Вторая — выборы в Госдуму. Тут все пока выглядит гораздо туманнее: непонятно, в
каком виде пойдет на выборы

«Единая Россия» и кто ее возглавит, какую роль отведут новым партиям, получится ли новый проект на базе «Справедливой России», как будут складываться отношения Кремля и системной оппозиции. Но все эти
вопросы кажутся в той или иной
степени рутиной, призванной
обеспечить Кремлю контроль
над нижней палатой парламента. Реальный же вызов, с которым придется столкнуться власти, — внесистемная оппозиция,
ее стратегия «умного голосования», требование регистрации
кандидатов. Все идет к тому, что
предстоящие выборы в Госдуму
окажутся опасным сочетанием
думской кампании а-ля конституционный референдум с «горячим» московским летом 2019 года.
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Что касается бюджета 2021
года, то он также сохраняет
свою социальную направленность. Индекс промышленного производства составил 105,3
процента к уровню 2019 года.
Рост производства обеспечила перерабатывающая отрасль.
Агропромышленный комплекс
также показал рост, собран рекордный урожай зерновых —

4,3 миллиона тонн. Область не
останавливала ни посевную, ни
уборочную кампанию. Строительство выполнило работ на
сумму более 34 млрд. рублей,
это на 18,6 процентов выше
2019 г. На территории региона
удалось ввести 442 тысячи квадратных метров жилья (на 46
процентов больше, чем
в 2019 году).
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ак ни странно, в кризисный
год население стало больше покупать жилья, что
стало следствием государственной поддержки, инвестирования ипотечной ставки.
Но есть и проблемы — например,
совсем не радует рост стоимости
квадратного метра жилья в конце
этого года, поэтому вопросы стоимости жилья со строителями будут решаться отдельно.
И ещё несколько цифр: отремонтировано 94,9 км региональных и межмуниципальных дорог,
а также 38,7 км автомобильных
дорог местного значения. Завершен капитальный ремонт моста
Дружбы в г. Орле, благоустроено
175 дворовых и 39 общественных
территорий. Более 490 человек
расселено из аварийного жилья.
В 2020 году большое внимание уделялось развитию особой
экономической зоны «Орёл» и
территории опережающего экономического развития «Мценск»,
недавно подписаны документы с
двумя новыми инвесторами, которые планируют в марте начать
строительство. Планируется вложить более 200 млн. рублей в
развитие инфраструктуры ТОСЭР.

Мосты и ярмарки
Далее губернатор области ответил на вопросы журналистов.
Одним из первых был вопрос
журналиста «Российской газеты»
по погашению госдолга. «Мы не
планируем пока никаких дополнительных заимствований, — заметил А. Е. Клычков. — Наоборот, хотим погасить 206 миллионов рублей, хотя ситуация бюджетного планирования такая, что
сегодня не все социальные обязательства обеспечены. Мы исходим из информации администратора налоговых доходов — это
налоговая инспекция, она даёт
сдержанные прогнозы».
Местные СМИ не раз писали
о проблемах, связанных с завершением строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы, который в народе прозвали «Титаником». Печально знаменитый медцентр начали строить ещё в 2007 году. Рассчитывали, что он станет одним
из лучших в стране. Масштабность проекта, на который выделили огромные деньги, впечатляла. Однако завершить стройку так и не удалось, несмотря на
неоднократные попытки. Так, в
2010 году нашлись деньги, и появилась надежда пустить в длительное плавание «корабль». Но

начались проблемы, и стройку
вновь заморозили. Спустя время
правоохранительные органы заявили о многомиллионных хищениях. Следствием были возбуждены уголовные дела по фактам
хищений. С началом пандемии
вопрос о медцентре вновь вышел на повестку дня, ведь объект находится в высокой степени
готовности.
Отвечая на вопрос, будет ли
завершено строительство, губернатор отметил, что правительство области активно работает
в этом направлении. 25 января в
Министерство здравоохранения
направлена бюджетная заявка в
рамках тех договорённостей, которые были достигнуты на встрече с вице-премьером Татьяной
Голиковой. «Мы получили официальный ответ с предложением
подать заявку, и бюджетная заявка была отправлена», — уточнил
губернатор. — Сейчас продолжается актуализация проектносметной документации. И я надеюсь, что этот вопрос мы доведём
до конца, что будет поддержка. Пустующее здание совсем не
украшает город…».
Следующий вопрос касался темы ремонта мостов, которая сейчас активно обсуждается в СМИ, социальных сетях. Андрей Клычков рассказал, что по
Красному мосту работа идёт в соответствии с графиком. Ежедневный мониторинг ситуации позволяет перенаправить транспортные потоки, организовать эстакадное движение. Помимо этого, в 2021 году планируется отремонтировать четыре пешеходных моста: в районе Ботаники, Вантовый (ул. Горького), через ручей парка Победы к Дворянскому гнезду и Костомаровский. Будут также выполнены работы по расчистке подмостового
пространства, грунтовка и покраска, ремонт перильных ограждений, восстановление защитного
слоя бетона. «На 2022 год намечена федеральная программа по
ремонту мостовых сооружений,
мы планируем принять в ней участие, это касается пешеходных и
дорожных мостов на территории
области, — добавил глава региона. — И я помню своё обещание
о том, что когда мы завершим
строительство Красного моста,
вернуться к обсуждению с населением и экспертами вопроса о
целесообразности строительства
пешеходного моста через Оку в
районе Городского парка».
Журналисты задали вопросы о ситуации с ярмарками выходного дня. Губернатор, отвечая, заметил, что какие бы
острые ситуации ни возникали,

нельзя поддаваться эмоциям,
надо действовать в рамках правового поля, в соответствии с
законодательством:
— Есть дискуссия, переносить
ярмарки или не переносить. Это
же вопрос, в том числе, и хозяйственный, с точки зрения развития города. Я периодически участвую в дискуссии, но меня удивляет одно. Если мы хотим сделать
как лучше, то надо делать. Оставлять так, как есть, считаю, неправильно. В 2021 году в рамках реконструкции большого комплекса по благоустройству территорий — парка Победы, Дворянского гнезда — запланирована и
реконструкция площади Жукова.
Ярмарки не вписываются в эту реконструкцию. Поэтому надо найти достойный вариант, устраивающий и горожан, и сельхозтоваропроизводителей, чтобы они
смогли реализовывать свою продукцию не в уличных шалманах,
где порой и руки помыть негде,
а в цивилизованных условиях, в
крытых помещениях. Что касается Юрия Николаевича Парахина:
если мы будем по каждому вопросу, который обсуждается в обществе, увольнять мэров, то мэров не останется. У нас на муниципальную службу очереди нет.

Транспорт и тарифы
Проблемы, связанные с транспортом, в последнее время особенно актуальны: и в связи с ремонтом Красного моста, и в связи с холодами. Стоять в морозы
на остановках в ожидании маршрутки никому не нравится. Когда
же в Орле будет ходить нормальный транспорт, когда эти «консервные банки» — «Газели» —
будут заменены вместительным
экологическим транспортом? —
задавали вопросы журналисты.
Глава региона согласился, что
проблемы действительно существуют. Немало жалоб от горожан связано как раз с качеством
транспортного
обслуживания,
особенно в вечернее время, когда маршруток просто нет — по
той простой причине, что перевозчикам вечерние поездки экономически не выгодны. Мириться с таким положением дел власти города и области не собираются и поблажек делать никому
не будут. Именно поэтому был
расторгнут контракт с одним из
перевозчиков и высказаны претензии в адрес муниципального
транспортного предприятия. «Я
всячески заинтересован в сохранении МУП ТТП, но сейчас задача отрасли — организация качественной транспортировки пассажиров, и эту задачу надо выпол-

нять. Следующий этап — эксплуатация больших автобусов и доступность транспорта для маломобильных групп граждан, мам с
колясками. Готовятся предложения по организации на областном уровне единой системы обеспечения транспортом», — сообщил губернатор.
Он сразу же прокомментировал и тему повышения тарифов
на проезд в общественном транспорте. «Сейчас многие перевозчики говорят о том, что надо повысить стоимость проезда до 30
рублей, так как это экономически
обосновано — подорожало топливо, горюче-смазочные материалы, запчасти. Я с этими разговорами категорически не согласен, — сказал глава региона. — 30
рублей для жителей — неподъёмная цифра. Нужно детально
посмотреть, насколько выросла заработная плата водителей,
стоимость ГСМ, внимательно изучить экономические возможности, в первую очередь, населения, во-вторых, возможность обновления автопарка».

В зоне внимания —
«Зелёная роща»
Журналисты затронули и «мусорную реформу», поинтересовавшись, как губернатор оценивает работу компании «Зеленая
роща», которая заинтересовала
прокуратуру.
— На регионального оператора сегодня не возлагается задача иметь огромный парк техники, — высказал свою точку зрения А. Е. Клычков. — Его задача организовать процесс, ликвидировать сбои. Все остальное на
основании конкурсных процедур
должны выполнять перевозчики, сортировщики и те, кто занимается захоронением мусора. Говорите, компанией интересуется
прокуратура... И хорошо, что интересуется, правоохранительные
органы не дремлют. Так и должно быть. Ведь в рамках проекта «Экология» именно «мусорный вопрос» был крайне непрозрачным, более того — криминальным. В районах хорошо знают, куда раньше складывался мусор, мы видим большое количество стихийных свалок, причем
эти свалки не появились недавно,
они уже имеют свою историю…

Снегопад, снегопад…
Удивительно, но ещё год назад мы с тоской вспоминали
снежные русские зимы и мечтали,
ну когда же белые пушистые снежинки украсят городские улицы.
В этом году зима по количеству
выпавшего снега бьёт все рекорды. В минувшую пятницу снега
выпало столько, что пришлось на
его расчистку вывести всю городскую технику. «Около 150 единиц
техники вышли убирать снег, но
безусловно этого мало. Хорошо,
что есть активные жители, которые не поленились, в субботний
день взяли в руки лопаты, запаслись хлебом, солью, сальцем и
организовали уборку снега в своих дворах», — прокомментировал глава региона.

Все вакцины
расписаны
Журналисты поинтересовались, как идёт в области процесс
вакцинации, не планирует ли губернатор в ближайшее время
сделать прививку. «Активизиро-

вать вакцинацию бессмысленно,
вакцины столько нет, — объяснил глава региона. — Но мы до
1 марта ожидаем поступление
порядка 19 тысяч доз, а в марте
— поступление нескольких видов вакцины, всё зависит от федерального министерства. Всего
в область уже поступило свыше
26 тысяч доз». Губернатор напомнил, что задача власти — обеспечить максимальную доступность
вакцин для населения. Надо активнее разъяснять людям, где
можно сделать прививку, какие
есть противопоказания. О себе
Андрей Евгеньевич сообщил,
что уже дважды сделал тест на
антитела, результаты тестов разные. Месяца через два, добавил
он, если антител не будет, обязательно сделает прививку под
телекамеры.

Соответствовать
статусу
Ещё один вопрос от районной газеты: Болхов вошёл в проект «Бирюзовое кольцо России»,
участвовал во всероссийском
конкурсе. Может ли старинный
город со множеством достопримечательностей, с богатой историей рассчитывать на получение статуса исторического поселения Орловской области, и
что для этого нужно? Глава региона заметил, что проект в сфере туристической отрасли реализуется благодаря, в том числе, и различным грантам, а в
Болхове есть что посмотреть, и
не только храмы. Здесь проходит много интересных мероприятий, у города большой потенциал, мосты, исторические здания... И есть все шансы получить
статус исторического поселения, вопрос о финансировании
решается. Но надо добиваться
того, чтобы историческое поселение соответствовало своему
статусу, а город достойно справлялся со всеми коммунальными
проблемами.
А вообще в Орловской области много красивых мест — это
«Орловское Полесье» со святыми источниками, мощными зубрами, величественными елями, это и великолепные храмы,
и Спасское-Лутовиново… А корсаковские просторы, холмы, которые часто называют русской
Швейцарией! Надо больше писать о красотах Орловского края.
Представители СМИ поздравили Андрея Евгеньевича с рождением долгожданного третьего
ребёнка — дочери Любови и получением статуса многодетной
семьи. Губернатор поблагодарил, выразив надежду, что примеру его семьи последуют и другие орловские семьи. Директор
ОГТРК Николай Куревин задал
вопрос на личную тему: «Андрей
Евгеньевич, хотели бы вы, чтоб
ваши дети шли во власть?». Губернатору вопрос понравился, и
он охотно на него ответил: «Моя
задача научить ребёнка двум вещам — работать и уважать других, всё остальное получится.
Но заставлять своих детей кемлибо становиться, не хочу. Мои
дети знают, кто такой Владимир
Ильич Ленин, и знают, кто президент, они в курсе этих вопросов.
А дочка будет точно папиной...».
Отвечая на вопрос, планирует ли он участие в выборах в Госдуму как представитель КПРФ,
А. Е. Клычков заметил, что такой
возможности не исключает, если
партия выдвинет его своим кандидатом. Выборы — это своеобразная проверка на прочность,
ещё один шанс проверить, насколько доверяют ему жители
области и как оценивают его работу на посту главы региона.
Юлия РЮТИНА.
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Ошибка сценария
Почему думская кампания 2021 года не будет спокойной
(Окончание. Начало на стр. 1).
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Не менять систему
То, что Кремль готовится к думским выборам по наиболее консервативному сценарию, стало понятно в конце
прошлого года, когда фактически был отвергнут проект по мягкой реформе «Единой России».
В Кремле были разные идеи —
например, преобразовать партию из консервативно-патриотической в более прогрессивную
младо-технократическую силу,
были и планы заметно обновить
партийное руководство. Однако
любые подобные попытки сразу
наталкивались на серьезные политические ограничители.
Во-первых, сам Путин, кажется, вполне удовлетворен партией власти, и его трудно убедить в
необходимости перемен. «Единая Россия» выглядит партией
устойчивой, политически состоявшейся, конструктивной и ответственной — по крайней мере,
сам президент так ее характеризует. Рейтинги, несмотря на уже
давно начавшееся снижение (в
2018 году — почти на 15%), более или менее стабилизировались на уровне 30—33%, хотя и
с негативной динамикой. Тема
эрозии поддержки партии, хрупкости ее рейтингов (голосование за партию власти от противного), моральный износ «Единой России» — все эти проблемы чаще являются предметами
для обсуждения в экспертном
сообществе, а не в администрации президента.
Во-вторых, любые изменения
затрагивают интересы обитателей разных партийных башен:
Вячеслава Володина, сохраняющего доминирующее влияние в
думской фракции, Андрея Турчака, приставленного к партии
четыре года назад, фактически
чтобы сбалансировать влияние
Володина, наконец, Дмитрия
Медведева, проявляющего ошеломляющую активность, несмотря на смену своего статуса. При
этом Медведев остается и фор-

мальным лидером партии власти. И это уже не говоря об интересах внешних и очень влиятельных игроков, таких как Сергей Шойгу или Сергей Чемезов.
В общем, как ни крути, а консервативный вариант подготовки к
думской кампании пока остается наиболее простым и политически безопасным.
Консервативный
сценарий
думской кампании подтверждается и намерениями (пока предварительными) системной оппозиции идти на выборы в своем привычном виде: КПРФ — во
главе с Геннадием Зюгановым,
ЛДПР — с Владимиром Жириновским. Есть, правда, еще и
«Справедливая Россия», слитая с новой партией «За правду» и старым спойлером КПРФ
«Патриотами России», но этому проекту еще предстоит доказать свою жизнеспособность —
участников разделяют глубокие
разногласия. Наконец, есть и новичок — партия «Новые люди»,
но пока говорить о ее серьезной самостоятельной роли не
приходится.

Неучтенные риски
Иными словами, к выборам
2021 года Кремль подходит с логикой 2016-го, игнорируя или
явно недооценивая внутренние
политические риски, рост социального раздражения, усталость
от старых партий, а также гораздо более острое противостояние
власти и внесистемной оппозиции. Фактически единственным
(причем не политическим, а технологическим) ответом власти на
возросшие политические угрозы стала ставка на жесткое администрирование выборов. Теперь
их — спасибо пандемии — можно проводить с учетом успешного, с точки зрения Кремля, опыта
прошлогоднего конституционного референдума. Многодневное
досрочное голосование, ожидаемое трехдневное основное голосование, ограниченные возможности для наблюдения, организация избирательных участков во
дворах и прочие новшества — все
это играет на руку власти. Усиленный контроль над составом кандидатов и жесткое администри-

рование подчеркивают плебисцитарный характер выборов.
Кажется, что этот план обеспечивает нужный результат —
конечно, если не произойдет обвального падения рейтингов Путина и «Единой России». Но эта
убедительная схема не учитывает
главного обстоятельства: в России
появилась легитимная реальная
оппозиция, требующая своего
права на участие в выборах. Конфликт власти и оппозиции, которую эксперты по привычке продолжают называть внесистемной,
привел к острому политическому кризису в Москве летом 2019
года. Сегодня ситуация сложнее.
Посадка Навального, последующие протесты, неожиданно и
беспрецедентно масштабная реакция на фильм про «дворец»
Путина — все вместе это легитимировало статус внесистемной
оппозиции, поставив перед властью вопрос ребром: обеспечить
гарантии реализации пассивного
избирательного права. Да, к Навальному большинство все еще
относится скорее негативно и
противоречиво, но оппозицион-

Жирный кот в мешке от власти

М

ногие годы представителем в Орловском областном Совете народных депутатов от Болховского
района становился кот в мешке.
Чиновники привозили очередного такого и грозно говорили, что
именно за него нужно проголосовать. И баста! Другое мнение
пресекалось. Власть знает, что
болховский избиратель доверчив, труслив и безразличен к своей судьбе и судьбе своих близких. Большинство и не пыталось
сопротивляться, шли на избирательный участок, опустив глаза в
пол, молча бросали в урну избирательный бюллетень. А если не
хватало голосов, «свои» члены
избирательных комиссий, забыв
о совести и человечности, добавляли их.
10 лет депутатом от Болховского района в областном Совете
является Т. Ерохина. Первые два

года приезжала в район, организовывала прием избирателей
по личным вопросам, пыталась
делать вид, что помогает людям. Но затем потихоньку исчезла из поля зрения избирателей.
Справедливости ради надо сказать, что ежегодно из депутатского фонда (один миллион рублей
налогов избирателей) с барского
плеча бросала 200—350 тысяч рублей на решение малозначимых
для района проблем, и всё.
В этом году нам снова могут привезти теперь уже жирного кота в мешке и приказать за
него проголосовать. Вопрос: что,
в Болховском районе уже нет достойных и честных людей для выдвижения кандидатом в депутаты
Орловского областного Совета,
которые смогут принести пользу
району и его жителям? Считаю,
что надо собраться и решить, кто
из болховчан будет представлять

район в облсовете. Решим этот
вопрос — завоюем уважение в
области, промолчим в очередной раз — к нам будут относиться
по-прежнему пренебрежительно
и неуважительно.
А достойных людей у нас в
районе предостаточно. Среди них
директор БЗПП В. Поярков, руководители КФХ И. Драп, И. Коськин, В. Половинкин, А. Стрюков,
В. Лучкин, В. Калинин, Е. Дорофеева, А. Лебедев и многие другие.
Болхов
славился
своими
людьми с далеких времен. Почему сегодня болховчане стали
мишенью для анекдотов и шуток? Мы хотим видеть в областном Совете коренного болховчанина, а не то, что нам привезут и
навяжут!
Н. ЛАРИЧЕВ,
депутат Болховского районного
Совета народных депутатов.
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ные настроения сегодня охватывают около трети населения —
социальное раздражение и недовольство стало обретать политические формы, и это уже самостоятельная проблема, выходящая далеко за рамки проблемы
Навального.
Политизация
социального
раздражения плюс активизация
молодежи (не путать с вовлеченностью несовершеннолетних —
этот миф искусственно разгоняется Кремлем) создают эффект домино в политической системе —
ведут к поляризации и радикализации позиций пропутинских
и антипутинских сил, давят на системные партии, разрывающиеся
между соблазном возглавить реальный протест и сохранить конструктивные отношения с властью. Но что еще опаснее — это
формирование новой федеральной политической повестки дня,
где общество и власть не имеют
общих ответов на такие вопросы,
как допустимость и жесткость репрессий, политическое уголовное
преследование, массовые аресты,
запреты на акции протеста, химическое оружие как способ политической борьбы, регистрация
кандидатов реальной оппозиции.
Власть, по сути, взяла на себя
исключительную ответственность
принимать решения по общественно значимым вопросам без
участия самого общества. Чрезмерные, необоснованные, откровенно спорные с точки зрения закона действия власти усугубляют
ситуацию, усиливая политическое
раздражение там, где еще недавно его не было. Самый яркий и актуальный пример — акция с фонариками 14 февраля: изначально казавшаяся несерьезной, политически слабой инициативой,
она все-таки состоялась — отчасти как реакция на попытки власти пресечь ее.
Выборы в Госдуму не будут тестом на способность власти обеспечить политический контроль
над нижней палатой парламента — в условиях административного и силового доминирования
это несложная задача. Главное
— избежать повторения в федеральном масштабе «горячего»
московского лета 2019 года: тысяч арестов, сотен уголовных дел,
разгонов протестных акций. Это
тест на способность признать наличие другой политической повестки дня, той, что полностью
игнорируется сегодня и телевизором, и высшим политическим руководством. И это будет серьезное испытание на выживаемость
режима даже при успешном избрании лояльной Думы.

Гарантия честных выборов

З

аместитель руководителя штаба по подготовке и проведению
выборов в органы
власти на территории Болховского района, 2-й секретарь Болховского райкома КПРФ Альберт Касьянов встретился с председателем территориальной
избирательной комиссии
района Татьяной Алексеевной Шапошниковой.
Председатель ТИК Болховского района Т. А. Шапошникова
проинформировала А. Б. Касьянова о количестве избирателей по району и каждому
сельскому поселению на 1
января 2021 года, об изменениях в схемах избирательных округов, составе
избирательных комиссий.
Они согласовали порядок замены членов участковых избирательных ко-

миссий с правом решающего голоса, а также порядок дальнейших контактов предвыборного штаба
при райкоме КПРФ и территориальной комиссии
по вопросам совместной
работы в период подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования.
Участники встречи согласились с тем, что соблюдение выборного законодательства РФ и Орловской области — гарантия
честных выборов, объединяющих избирателей на
успешное решение вопросов
социально-экономического развития района,
закрепления молодежи и
создания условий для достойной жизни.
Пресс-служба Болховского
райкома КПРФ.
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Одному мне кажется,
что это дурдом?
Р

асскажу, а вы сами решите, дурдом это или нет.
В Верховском районе,
в поселке Русский Брод
есть несколько пятиэтажек без
отопления в подъездах. Дома
построили в далеком 1986 году
для рабочих известкового завода. Система отопления в подъездах сразу полетела, ее спилили, а
трубы заварили. Известковый завод, как многое, со временем исчез, его жилье передали на баланс поселка, возникла управляющая компания, которую затем
сменило ТСЖ, объединяющее
все дома-инвалиды. Два года назад туда пришел директор ООО
«Теплосеть» И. Калмаков и сообщил, что изменилось законодательство, поэтому теперь жильцы будут получать счета за оплату мест общего пользования —
тех самых подъездов.
— За что платить, если в
подъездах нет батарей? — поинтересовались жильцы.
Директор ответил, что он знает, что в подъездах нет батарей,
однако закон обязывает его выставлять счета. К тому же, добавил он, подъезды отапливаются стенами квартир, куда тепло
поступает.
Счета пришли. Кто-то заплатил, кто-то нет. Директор подождал полгода и подал на тех, кто
не заплатил, в суд.
Жители наняли юриста. Тот
принес в Верховский мировой
фотографии подъездов без батарей, справки, выданные ТСЖ
всем ответчикам, что батарей
отопления в их подъездах нет;
зачитал статьи 539 и 544 Гражданского Кодекса, где говорится,
что потребитель обязан оплачивать лишь фактически полученную энергию. Но суд принял сторону «Теплосети»… Решение обжаловали в том же здании этажом выше — без изменений.
Людей трудно лишить веры
в здравый смысл. Если нет батарей, за что платить? Продолжая
логику ООО, что подъезды отапливаются стенами, счета можно
выставлять всем соседним зданиям — пара калорий до них по
воздуху дойдет.
Жители написали в районную
прокуратуру, в антимонопольную службу, в областной департамент надзорной и контрольной деятельности, ну и, разумеется, президенту.
Говоря о последнем, я прекрасно понимаю жителей Русского Брода. Представьте — прорвались они в прямой эфир к
В. Путину:
— Владимир Владимирович!
В нашем подъезде нет батарей,
а деньги за отопление мест общего пользования с нас все равно берут!
Предполагаемый ответ:
— Какие дома: 8а, 10а, 11а,
ул. Ливенская, поселок Русский
Брод Верховского района Орловской области? Я дам поручение
разобраться.
Или вы полагаете, что В. Путин ответил бы фразой из письма прокурора Верховского района, младшего советника юстиции
Е. А. Жуликова г-ну Л. С. Доброродному с ул. Ливенской, д. 10а
(«для уведомления других зая-

вителей»): «Действующим законодательством не установлен запрет на осуществление начисления платы за коммунальную услугу по отоплению при отсутствии
в подъездах многоквартирного
дома отопительных приборов»?
После предположительного
ответа президента, события развивались бы по двум сценариям. Первый: жителям трех домов мгновенно сделали бы перерасчет коммунальных платежей,
аннулировав счета по местам общего пользования. Второй: мухой смонтировали в подъездах
действующую систему отопления, тем более что предписание
областного Управления государственной жилищной инспекции
на этот счет есть.

Однако ответ был получен не
от В. Путина в прямом эфире, а от
консультанта Управления президента по работе с обращениями
граждан и организаций Ф. Медведева. Это очень вежливый ответ, что характерно абсолютно
для всех бумаг, которые получали жители домов-инвалидов.
Суть сводится к тому, что вопрос
— в ведении правительства Орловской области, куда обращение и перенаправлено.
Областная
антимонопольная служба в своем обстоятельном письме объяснила, что дело
— тоже не ее компетенция. Руководитель областного депар-

тамента надзорной и контрольной деятельности Ю. Мишустин
сообщил заявителям, что срок
рассмотрения обращения продлевается до 1 марта 2021 года,
поскольку «возникла необходимость получения дополнительной информации».
В народе существует стойкое и в какой-то мере спасительное убеждение, что чем выше
инстанция, тем все яснее. Это
не совсем так. Попытайтесь, например, с первого раза понять,
что написано в этом предложении из решения Конституционного Суда, которое цитируется в каждом втором ответе са-

мых разных инстанций жителям
проблемных домов: «Конституционный Суд признал оспоренное положение не соответствующим Конституции Российской
Федерации в той мере, в какой
оно, не допуская возможность
раздельного внесения платы за
потребление коммунальной услуги по отоплению в жилом или
нежилом помещении и платы
за ее потребление в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, обязывает указанных потребителей,
обеспечивающих в помещениях, где используются индивидуальные квартирные источники
тепловой энергии, отвечающий
нормативным требованиям температурный режим, вносить плату за фактически не используемую ими для обогрева данного
помещения тепловую энергию,
поступающую в многоквартирный дом по центральным сетям
теплоснабжения».
Удивительно ли, что количество не желающих платить сначала равнялось пяти, в обращении к областному прокурору
В. Малкину выросло до двадцати, а теперь, по рассказам, достигло отметки в сорок жителей
Русского Брода?
Эти люди не против оплачивать услугу, они не могут понять,
как это можно делать при отсутствии батарей. На эту тему у отказников даже возникла поразительно упорная переписка с уже
упомянутой Жилинспекцией департамента контрольной и надзорной деятельности Орловской
области.
Когда эта история еще не началась, Жилинспекция проводила проверку одного из названных
домов Русского Брода по другому поводу и выявила «нарушения Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003
№ 170, в части отсутствия приборов отопления на лестничных
клетках». Для устранения нару-

шений было даже выдано предписание, «за исполнением которого установлен контроль».
Если «отсутствие приборов
отопления» — это нарушение,
рассудили жители, то почему не
нарушение — плата за пользова-

ние отсутствующими приборами
отопления? И начали бомбардировать Жилинспекцию письмами, чтобы та пришла и подтвердила — «приборов отопления» в
подъездах как не было, так и нет.
Ответы начальника областного управления Государственной
жилищной инспекции Т. В. Горбашевой — предельно корректны и вежливы. Кажется даже,
что начальница искренне хочет
людям помочь, но не знает как.
«В очередной раз УГЖИ Департамента сообщает, что при проведении внеплановых проверок
в отношении ресурсоснабжающей организации ООО «Теплосеть…». И далее — что внеплановые проверки жестко законодательно ограничены, а потому
«проведение проверки… по вопросам, изложенным в коллективном обращении,.. без нарушения действующего законодательства не представляется
возможным».
Т. В. Горбашева, сочувствуя,
добавляет, что внеплановые проверки можно провести, но только если есть вред жизни и здоровью граждан или существует
угроза такого вреда; а также по
поручению президента или правительства — в ответе расписываются все возможности.
Фамилии Мишустин и Медведев в переписке жителей Русского Брода фигурируют. Это не совсем то, конечно, инициалы другие, но фамилии, согласитесь, не
последние!
Примета времени и обязательный
бюрократический
штрих — заключительная фраза
о возможности обратиться в суд
в случае несогласия с ответом.
Эта полезная рекомендация присутствует почти во всех пронумерованных письмах, полученных жителями неотапливаемых
подъездов.
Но жители уже обратились
в суд… Поэтому придет Жилинспекция с плановой или внеплановой проверкой, вмешается или нет — прокуратура, что
изменится?
Если отсутствие «отопительных приборов» не является препятствием для начисления коммунальных платежей, то почему бы всем управляющим компаниям Орловской области не
срезать абсолютно все батареи
в подъездах? Отсутствие батарей
— это, конечно, нарушение, но в
Русском Броде подобное никого,
кроме жителей, не тревожит.
Одному мне кажется, что это
какой-то дурдом?
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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«Союз советских офицеров» — в действии
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февраля 2021 года в
канун 103-й годовщины со дня создания
Советской Армии и Военно-Морского Флота состоялось
отчетно-выборное собрание Болховской районной организации
«Союз советских офицеров РФ».
Участникам собрания был
представлен отчетный доклад
председателя Совета организации В. Богатко о работе, проделанной с августа 2018 года по
февраль 2021 года. Он суммировал все полезные и значимые
дела советских офицеров при
поддержке Болховского местного отделения КПРФ.
А это — постоянные субботники по благоустройству г. Болхова, участие в реконструкции
офицерского кладбища, шефство над воинскими захоронениями в населенных пунктах Лазный и Татинки, где памятники воинам, отдавшим жизни за освобождение Болховского района,
были заново изготовлены и установлены силами и на средства
советских офицеров. Они вложили свой труд в благоустройство территории общественного пользования по ул. Лесковой,
детского сада в д. Черногрязка,
земляного моста и т. д.
За отчетный период было подготовлено и проведено шесть автопробегов по местам боевой и
революционной славы района. В
каждом автопробеге участвовало не менее 12 легковых красочно оформленных автомобиля, 40
и более человек, из которых половина молодежи.

Стало традицией проводить
ежегодные молодежные зимние
лыжные пробеги, посвященные
Дню Советской Армии и ВоенноМорского Флота.
Членов организации В. Богатко, И. Минушкина, К. Балашову,
нашего сторонника А. Борисова
не один раз приглашали руководители школ г. Орла на встречи
с учащимися. Таких встреч проведено 16. Орловские школьники дружными аплодисментами
выражали свою благодарность
болховским советским офицерам за прекрасные и полезные
встречи.
Совет районной организации
«Союз советских офицеров» был
организатором проведения массовых мероприятий, посвященных 140-летию со дня рождения
И. В. Сталина, 100-летию со дня
рождения Ленинского комсомола, 75-летию Победы над фашисткой Германией. Зал Дома
культуры на 220 мест всегда был
переполнен.
При содействии и активном
участии советских офицеров в
сквере Победы был установлен
памятный знак в честь участников локальных конфликтов —
уроженцев Болховского района.
Районная организация «Союза советских офицеров» активно участвовала в областных и
межрегиональных мероприятиях, посвященных знаменательным датам в жизни СССР и его
Вооруженных Сил — в открытии
бюста Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами СССР И. В. Сталину в Покров-

ском районе; памятного знака
морским пехотинцам у с. Тельчье
Мценского района; в автопробеге, посвященном участникам
битвы на Прохоровском поле…
Принимали участие в межрегиональной научно-практической
конференции в г. Железногорске Курской области.
С дружеским визитом побывали у своих друзей в Знаменском, Мценском, Ливенском, Глазуновском и других районах, где
обменялись опытом работы.
Сессии Советов народных депутатов, публичные слушания по
различным значимым вопросам,
сходы граждан по месту жительства, районные и городские мероприятия, организованные администрациями — везде советские офицеры участвовали в обсуждении выносимых вопросов,
предлагали свое видение проблем, а иногда и показывали
власти решения.
Отчетный доклад дополнили выступающие И. Минушкин,
Н. Овчинников, Н. Ларичев, 2-й
секретарь Болховского РК КПРФ
А. Касьянов.
Участники отчетно-выборного собрания единогласно приняли решение присвоить почетное звание «Почетный член районной организации «Союз советских офицеров РФ» майору запаса, участнику афганских событий Александру Чурбакову и генеральному директору БЗПП Вячеславу Пояркову.
Минутой молчания почтили
память преждевременно ушедших из жизни советских офице-

Программа есть.
Но будет ли село?
В

этом году на комплексное развитие сельских
территорий в нашей области должно быть потрачено более 670 млн. рублей.
В рамках одноименной федеральной программы в течение
прошлого года в Орловской области на развитие сельских территорий ушло более 545 миллионов рублей. Деньги государственной поддержки, по идее,
должны идти на строительство
жилья на селе, привлечение
специалистов для работы в глубинке и создание инфраструктуры. И судя по информации областного департамента сельского хозяйства, озвученной недавно на совещании у губернатора, большая часть этих средств
идет именно на дороги. С другими двумя пунктами комплексной
программы, видимо, дела обстоят не так гладко.
Вот и на 2021 год, если говорить о конкретных адресах вложения средств, вырисовывается
такая картина: будут введены в
эксплуатацию дороги с твердым
покрытием в Новодеревеньковском и Кромском районах — всего 16,8 км. В Урицком районе построят две спортивные площадки и что-то там намечено благоустроить в Мценском и Свердловском районах.
В прошедшем году сданы в
эксплуатацию 14 километров

автодорог в Краснозоренском,
Кромском и Мценском районах,
а также 16 километров газопровода (четыре ветки) на территории Залегощенского, Колпнянского и Мценского районов. Реализованы 18 проектов по благоустройству территорий — опять
же во Мценском, Свердловском
и еще — Ливенском, Новодеревеньковском и Троснянском
районах.
Что же касается жилья для
сельских жителей, то по этому
пункту программы область может похвалиться лишь тем, что 25
семей в прошлом году по льготному кредиту (значит, не бесплатно) смогли повысить «уровень благоустройства домовладений», то есть подвести к своим
домам некие инженерные коммуникации. О развитии кадрового потенциала на селе история
пока и вовсе умалчивает.
«Губернатор Андрей Клычков
поручил Департаменту сельского хозяйства Орловской области
обеспечить выполнение целевых
индикаторов
государственной
программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области» в 2021 году, а
также обеспечить полное освоение бюджетных средств», — сообщает сайт правительства Орловской области.
Нужно отметить, что программа комплексного развития

сельских территорий задумана достаточно широко. До 2018
года в стране действовала похожая подпрограмма. Но осенью 2018 года, находясь Ставропольском крае, В. Путин пришел
к выводу, что рамки господдержки села надо расширять. Утверждённая в мае 2019 года и рассчитанная на период с 2020 по 2025
годы новая госпрограмма включает в себя шесть направлений,
финансируемых совместно и
регионами, и муниципалитетами. Это и «Современный облик
сельских территорий», и «Развитие транспортной инфраструктуры…», и «Развитие инженерной
инфраструктуры…», и «Благоустройство…», и «Содействие занятости сельского населения»,
а также «Развитие жилищного
строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений».
В конце прошлого года высокопоставленные чиновники Министерства сельского хозяйства
РФ на заседании президиума Российской академии наук отчитались о ходе программы по результатам первого года ее реализации. Говорилось о 141 объекте здравоохранения, образования, спорта и инфраструктуры, вновь построенном на селе.
Более подробно была затронута
тема жилищного строительства,
которое реализуется через меха-

ров Владимира Фокина, Александра Сахарова, Аркадия Туманова.
Выразили слова благодарности замечательным людям,
настоящим патриотам района В. Половинкину, А. Буянову, С. Малашину, А. Бусареву,
А. Молчанову и В. Шашкову
— за поддержку районной организации, личный вклад в увековечивание памяти героев, освобождавших Болховский район
от фашистских захватчиков, поддержание образцового порядка на воинских захоронениях и
плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодежи на лучших традициях СССР и
России.

Были избраны руководящие органы районной организации. Председателем был избран
В. Богатко, начальником штаба — И. Минушкин, комиссаром
организации — Н. Овчинников.
К. Балашова была утверждена в
должности специалиста по финансовому обеспечению работы
организации.
Делегатом на Орловскую областную отчетно-выборную конференцию избран В. Богатко.
Большая группа участников
собрания была награждена Почетными грамотами Центрального Совета и Совета районной
организации.
Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.

низм льготной сельской ипотеки. Так вот, по информации министерства в 2020 году такую ипотеку оформили всего 38 тысяч заявителей. Общая же площадь купленного или строящегося жилья
в сельской местности составила меньше двух миллионов квадратных метров. И это считают
хорошим результатом для первого года реализации государственной программы комплексного
развития сельских территорий.
Куда убедительнее выглядят
цифры благоустройства — 5,5 тысяч проектов в 70 регионах страны! Это зоны отдыха, спортивные
и детские площадки, уличное освещение. Знакомая картина, не
правда ли? Укладка тротуарной
плитки по городам и весям, кажется, действительно, поставлена на поток.
В 2021 году, заявили представители Минсельхоза, финансирование программы будет увеличено на 3 миллиарда рублей и составит не 31 миллиард, как предполагалось ранее, а 34 млрд.
Но некоторых аналитиков
терзают смутные сомнения. И
если их обобщить, получается
изрядная ложка дегтя в правительственную бочку меда. Ведь,
по идее, программа должна осчастливить около 40 миллионов
человек, живущих в деревне.
Но как осчастливить? По замыслу авторов госпрограммы, к 2025
году заработки на селе в среднем
должны составлять не менее 80
процентов от доходов горожан.
И при этом доля сельского населения в России должна сохраниться на уровне 25 процентов
от общего количества жителей
страны. Весьма амбициозная задача! Чтобы ее осуществить, нужно обеспечить селян работой. И
жильем. Но и тут государство,
утвердившее свою новую программу вместо старой подпро-

граммы, ничего нового по существу не предлагает: жилье должно строиться по ипотеке, а агробизнесу, то есть работодателям
предлагается льготное кредитование. Стать должниками банков предлагается и тем, кто должен обеспечить село дорогами и
коммуникациями. С другой стороны, российские банкиры не
очень-то любят рисковать. Захотят ли они раздавать льготные
кредиты крестьянским семьям
на строительство жилья и фирмам — на пополнение оборотных средств, если те, допустим,
пожелают расширять свою производственную деятельность в
российской глубинке? И потом,
о какой работе на селе может
идти речь, если крупный рогатый скот, купленный за океаном,
уже пасется и плодится на русских полях, как в прериях, а комбайны и тракторы с полукосмическим управлением обрабатывают гигантские территории при
минимальном участии человека? Сама индустриальная цивилизация против государственной
программы комплексного развития российской глубинки!
И еще одно сомнение — софинансирование! Кажется, авторы программы готовы наступать
на старые грабли, закладывая в
основу реализации программы
как главное условие — долевое
участие региональных и местных
бюджетов. Но на местах денег
нет. Их катастрофически не хватает на текущие заботы, на латание многочисленных дыр. А ведь
речь идет о почти полутора триллионах рублей дополнительно к
тому триллиону, что готово выделить правительство РФ! И значит, центру придется либо опять
выкручивать регионалам руки,
либо программа не будет реализована в намеченные сроки.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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«Прости, Вязовая, и прощай»
Приходит время, и каждый из нас итожит то, что прожил, вспоминает детство, молодость, жизненные пути-дороги, людей, с которыми его свела судьба. Наш коллега —
орловский журналист Сергей Давыдов родился в деревне Вязовая Знаменского района Орловской области. И сейчас, с высоты прожитых лет, он решил написать книгу
о малой Родине и о своих земляках. Не роман, а зарисовки из жизни — казалось бы,
простые по форме, но глубокие по смыслу. Такие, что за душу берут, и слеза невольно наворачивается на глаза…
Предлагаем на суд читателей некоторые из них.

таркина тяжело ранило. Немцы приближались к месту, где
находился офицер. Видя это,
он укрылся в воронке и начал
отстреливаться.
Артиллеристы пытались помочь командиру, но у врага
было полное превосходство во
всём. Наши стрелковые подразделения и оставшиеся в живых артиллеристы отошли с разгромленных позиций. Но в тылу

Братские могилы — последний рубеж

Я

долго не приезжал в Вязовую. А потом так защемило, что, бросив дела, попросил друга отвезти меня
на малую Родину.
Увидел то, что ожидал. Всё
заросло сплошным лесом. А к
той части деревни, где жил я с
родителями, ещё и прохода нет,
без сапог через низину не проберёшься. Так что земле, где стояла наша усадьба, не поклонился.
Рад, что побывал на мемориале. Там всё достойно, как и
должно быть.
На плите первой могилы —
имена жителей Вязовой, расстрелянных карателями 9 июля
1942 года за связь с партизанами. Читаю вслух имена своих
родственников и даты их рождения. Плакать хочется от бессилия, от невозможности принять то, что тогда здесь случилось. За что их постреляли, детей, Наденьку, которой и полугода ещё не было?
На другой плите, прикрепленной к памятнику с пятиконечной звездой, — имена красноармейцев, погибших в этих
местах. Здесь захоронено 66 воинов, а всего выбито 34 фамилии. Остальные числятся в отчётах как неизвестные.
Красноармейцев захоронили
на этом месте не сразу, а только
в 1949 году. До этого они лежали, присыпанные землёй, там,
где их оставили похоронные команды либо местные жители.
Обычно зарывали в воронках от
взрывов крупных боеприпасов
на обочинах дорог.
Среди погибших на нашей
земле — Герой Советского Союза Пётр Евпсифович Татаркин.
Я знаю, что несколько раз в Вязовую на могилу отца приезжала его дочь Алла. В первый свой
приезд она привезла фотографию отца, и её вмонтировали в
памятник.
О Татаркине много чего можно рассказать интересного и одновременно удивительного. Об
этом человеке можно писать
книги и снимать фильмы. Я же
лишь коротко расскажу о его боевом пути.
Татаркин Петр Евпсифович
родился в 1912 году в станице Старочеркасской Аксайского района Ростовской области.
В 1924 году с родителями переехал в город Шахты. Окончил
среднюю школу № 36 и горнопромышленное училище. Работал крепильщиком, а затем машинистом врубовой машины на
шахте имени Артёма.
В Красной Армии с 1941 года.
Окончил артиллерийско-миномётные курсы. На фронте с ноября 1942 года. Воевал в 434 полку 169 стрелковой дивизии. Татаркин командовал артиллерийской батареей 76-миллиме-

тровых пушек.
Во время наступательных
боёв на подступах и в пригороде Сталинграда за период с 20
ноября 1942 года по 26 января
1943 года его батарея уничтожила 22 огневые точки, 17 ДЗОТов и блиндажей, 224 солдата и
офицера противника, чем обеспечила продвижение стрелковых подразделений.
16 января 1943 года на восточной окраине села Стародубово (ныне черта Волгограда)
Татаркин, встав лично к орудию,
прямым попаданием сжёг приземлившийся транспортный самолёт противника.
За бои под Сталинградом
старший лейтенант Татаркин
был награждён орденом Алек-

сандра Невского. Там же он получил тяжёлое ранение. После
выздоровления вернулся в действующую армию.
Татаркин участвовал в прорыве обороны врага на орловском участке. 12 июля 1943 года
батарея Татаркина сопровождала стрелковые подразделения
полка непосредственно в боевых порядках и за первый день
уничтожила пять огневых точек, около 200 гитлеровцев,
разрушила два ДЗОТа, подавила огонь миномётной батареи
врага.
Погиб старший лейтенант в
нескольких километрах от Вязовой, недалеко от деревни Волобуева, в боях за Ильинскую высоту. Немцы не хотели допустить
того, чтобы наши войска вышли
на оперативный простор и перекрыли железнодорожную магистраль «Орел-Брянск». Они почти две недели упорно защищали
высоту, которая главенствовала над огромной территорией.
Немцы не только оборонялись,
но и контратаковали. 31 июля
артиллеристы вели ожесточенный бой с пехотой и танками
противника. Несмотря на огромные потери, гитлеровцы медленно, но настойчиво продвигались
к нашим оборонительным рубежам. Командир батареи, недавно раненный в руку, находился
впереди, ему нужно было самому видеть расположение танков
наступавшего врага. Рядом разорвалась вражеская мина, Та-

у немцев остался сержант Зорин.
Он нашёл Татаркина и двое суток, пока немцев вновь не выбили, охранял тело погибшего
командира.
Это тоже геройский подвиг.
Татаркина не оставили, не бросили. Его было за что уважать и
любить. Он позволял себе в бою
руководствоваться своим видением ситуации, а не командами
начальства, и даже ходил в атаки вместе с пехотинцами. За такие «проступки» П. Е Татаркина
дважды понижали в воинском
звании. И последний раз это
произошло незадолго до его гибели. У Татаркина заместители
были майорами, а он в звании
выше капитана не поднимался.
В письме жене старший лейтенант писал: «…Правда, меня
сильно ругают, что я их бью без
время, т. е. не организованно,
единолично, но все равно, как
бы меня ни ругали, а я продолжаю их бить, ибо если я их не
погоняю или не убью в тот или
иной день, то я болею, я привык
за ними охотиться…».
Но при всем при этом П. Е. Татаркина ещё при жизни представили к званию Героя Советского Союза. Он знал о том, что наградной лист, подписанный командующим фронтом, отправлен в Президиум Верховного Совета СССР. Не дожил, погиб. Указ
о его награждении датируется 4
июня 1944 года.
В деревне Вязовой почти 20
лет никто не живёт. Кое-где только сквозь заросли деревьев и кустарников проглядывают остовы
бывших строений. Пройдет пятьдесять лет, и они исчезнут, их поглотит, вберёт в себя наша тяжелая, вязкая земля.
Но остаются братские могилы. А потому и название моей
деревни останется на века. Будет жить, пока жива Россия!

Послание
Софье — Любушке

В

Вязовой, соседней деревне
Коробецкое
много было семей, носящих фамилию Пядочкины. И одна из них находилась с моей семьёй в родственных отношениях. Анна
(по-деревенски Матрёна) Васильевна Пядочкина была
женой моего двоюродного
деда Владимира Ильича Давыдова (расстреляны 9 июля
1942 года карателями вместе
с детьми. — Авт.).
У Анны было два брата —
Василий и Михаил. Пядочкины в школе не учились, грамоту самостоятельно не освоили. Это и стало большой
проблемой для Михаила, призванного в Красную Армию.
На фронте весточка из
дома — ценность великая. А
весточка с фронта — ценность
вдвойне. Поскольку ждёт не
один человек, а вся семья,
родственники, знакомые. Да
вся деревня ждёт, как праздника! Свой не прислал, так
хоть от чужого послушаем.
Что делать солдату, если
неграмотный? Надо кого-то
просить, чтоб помог. И Ми-

хаил такого помощника себе
нашёл.
Вот образец их общих усилий: «Здравствуйте мои дорогие, жена Любушка, дети —
Тоня, Зина и сын Лёня. Больше ни черта. Как там скотина
цела, что посадили? Больше
ни черта. Что там, почём продают? Всего ли у вас хватает?
Больше ни черта. Ну, до свидания. Больше ни черта. Любящий вас муж и отец. Больше ни черта».
Вот же наивная душа! Я о
том, кто писал это письмо. Что
ни скажут, всё исправно и записывает, не вдумываясь в то,
что услышал. Перенёс на бумагу — оказал услугу!
Женщины и дети слушают,
улыбаются, радуются на Соню,
которую знали как Любушку.
Любил её муж, Любушкой
звал, так и пристало к ней это
обращение со дня их знакомства, заменило имя.
Михаила на войне всего
изрешетило, одна рука висела
как плеть. Эка невидаль! Главное, живым вернулся, порадовал свою Любушку.
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ли зерно в потайных карманах, в вёдрах,
прикрытых травой, тряпкой для обтирки
рук от грязи. Или прятали подготовленную ношу в кустах, а вечером тайно забирали каждый своё.
Мать мне со смехом пересказывала
сценку из семейной жизни председателя.
Просыпается Николай Тихонович.
Жена уже давно хлопочет по хозяйству,
корову подоила, поросят и кур накормила-напоила, завтрак ему и детям приготовила. Дети пока ещё не встали, спят.
А ей и мужу скоро на работу. Поставила на стол чугунок с картофелем, в миске огурцы соленые, в миске поменьше
— конопляное масло. Хозяин ноги с печи
свесил, смотрит, чем жена потчевать его
собралась.
Увидев конопляное масло, восклицает: «У, змеи, наворовали!».
Наталья Ивановна ему в ответ: «Жри,
змей, и помалкивай, не бреши, ты ничего
не видел. А не украсть — и бог не даст».
Позавтракав, председатель шёл в
правление, а его жена — «к бабам».
* * *
Осенью 1941 года Н. Т. Музалевский
стал бойцом Знаменского партизанского
отряда, с начала 1943 года воевал в Красной Армии. Его жену с шестью детьми
расстреляли предатели, собранные немцами в карательном отряде «Украинская
гетман-компания».

«К

оротышки умели добывать резину. В городе у них росли цветы, похожие на фикусы. Если
на стебле такого цветка сделать надрез, то из него начинает вытекать
белый сок. Этот сок постепенно густеет и
превращается в резину, из которой можно делать мячи и калоши».
В детстве я не читал повесть-сказку Николая Носова «Приключения Незнайки и
его друзей». Прочитал её много позже,
когда ею зачитывались мои дети.
Но мне тогда и в голову не могло прийти, что цветы (одуванчик кок-сагыз), из которых коротышки добывали резину, выращивали и в моей Вязовой по государственному заказу. Кок-сагыз — каучуконос.
Резины во время войны и после её
окончания требовалось много. Во время войны потребности в натуральном
каучуке покрывали поставки из-за рубежа, от союзников. В 1954 году у нас наладили производство синтетического каучука. К тому же пошли поставки каучука из стран — производителей натурального каучука, обретших независимость от
США и Англии. Это оказалось проще и дешевле, чем создавать собственную сырьевую базу.
Но до этого предприятия, производящие товары из резины, испытывали трудности из-за недостатка сырья. Их продукция стала дефицитом. Ну а как в деревне
жить без тех же сапог? На какие только

По пуду зерна на детские плечи

В

1945 году моей матери исполнилось 15 лет. Она и в
зрелом возрасте выглядела как девочка-подросток.
А в победном мае ей, даже с учётом недобора веса из-за недоедания, давали всего лет 12, да и
то с большой натяжкой.
День Победы в деревне Вязовая не отмечали, потому что
это был обычный день, о его
особой исключительности не
догадывались. На дворе весна,
все что-то делали, а большинство жителей копало вручную
пригодные для посева участки
колхозной земли, вечером —
свою личную землицу-кормилицу. В деревне тогда не было ни
телефона, ни радио. И одноногий почтальон, живший в соседней деревне Шестаково, как назло, занемог.
А назавтра в половине пятого утра Дуся Давыдова пошла
в Болхов. Не одна, в большой
группе таких же подростков 14—

16 лет. Путь не близкий, 40 километров с гаком.
Шли то проселочными дорогами, то по большаку. По большаку топать тяжело. Земляное
полотно немцы в 1942-43 годах,
чтобы не вязли танки и другая
тяжёлая техника, отсыпали кирпичным боем. Мелкие камешки
кололи ноги, но сходить с обочины ребята опасались, вдруг саперы мину где-нибудь пропустили. А в одном месте пришлось
вброд преодолевать реку. Ширина и глубина реки оказались
такими, что девчонки, все как
одна не умеющие плавать, не
сразу решились войти в воду.
Только осознание того, что время безвозвратно уходит, придало им смелости. Всё с себя поснимали, подняли над головой,
и вперёд.
В Болхов пришли к вечеру. На
зерноскладе каждому подростку металлической мерной ёмкостью отвесили по пуду зерна

вики. Мешки на спину, и обратно в путь. Но маршрут надо менять, вброд реку с ношей не перейдёшь. Поспрашивали встречных местных, те подсказали, где
есть надежная, из бревенчатого
настила переправа.
В одном из сёл заметили молодежь, вышедшую на лужайку
перед домами «на улицу». Гармонист выбивал частушечный
ритм, состязались две компании, кто кого перепоёт и перетанцует. Вязовских девчонок охватило любопытство, не проходить же мимо, когда такое веселье. Осторожно опустили на обочину дороги свою драгоценную
ношу, парней попросили посторожить, а сами подошли поближе к раззадоренной толпе. Интересно посмотреть на местных
парней и девчат! Поди ж ты, какие они неугомонные, никто не
хочет уступать!
Но смотреть-слушать долго
нельзя. Да и все частушки не пе-

Своим горем ни с кем не поделишься

О

бщеколхозные собрания
колхоза имени И. С. Тургенева собирали часто. Проводили их в Вязовской
школе. Да и что не сойтись всем
вместе, если в хозяйство объединены всего три деревни: Вязовая,
Коробецкое и Шестаково. На собрания охотно шли и потому,
что появлялся повод снять с себя
хоть на час-другой стиранное-перестиранное, латаное-перелатаное рабочее шмотьё.
И в этот раз колхозники собрались дружно, во сколько сказали, во столько пришли. Да не
одни пришли, и дети все с ними.
Не сидеть же малышне дома, тут
какое-никакое да развлечение —
можно людей умных послушать.
Кто-то из женщин заметил
странность в том, что за столом
для президиума давно уже сидит
бабка Прокониха. Фамилия-то у
неё Бурихина, а звали Проконихой, переделав таким вот манером мужнее красивое и благо-

звучное имя — Прокофий.
«Что такое? Зачем бабку Прокониху посадили, она-то в колхозе давно не работает? — шепчутся меж собой женщины. — Да и
куда уж ей работать, спасибо, семерых воспитала, а теперь внуков окормляет». Пожилая женщина сидит ровно, в зал не смотрит, задумалась о чём-то своем.
«Где президиум, — удивляются колхозники, — председатель,
счетовод, бригадир?»
Но тут, будто отвечая на их нетерпение, появились председатель Н. Т. Музалевский и человек
в форме, представитель военкомата. Он и начал собрание, без
предварительного официоза.
«Уважаемые земляки, — сказал военный, — все вы знали Семена Прокофьевича Бурихина.
Знаете, что он погиб. Старший
лейтенант 111 стрелкового пока
55 стрелковой дивизии 61 армии
Семен Прокофьевич Бурихин погиб 6 февраля 1944 года. Как и
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Пиджачок за кок-сагыз

Завтрак председателя
редседателя
колхоза
имени
И. С. Тургенева уважали. И не потому только, что начальник, а за
человеческие качества.
Н. Т. Музалевский вёл себя со всеми
строго, но люди видели, что эта его строгость напускная. Николай Тихонович, как
никто другой, понимал, насколько трудно
жить его землякам, получающим за свои
трудодни лишь несколько мешков зерна,
да и те в конце года. Поэтому на незначительные проступки смотрел как на неизбежность. Предупреждал часто, что за
воровство сообщит куда надо, что доведёт кого-нибудь до тюрьмы, но только пугал, никого не посадил.
Председательская
жена
работала наравне со всеми. Когда бригада собиралась домой, коллективно решали, сколько зерна или картофеля безболезненно для хозяйства можно разобрать по домам. Не наглели. Договорившись, делили на каждого работника поровну. Открыто нести опасались. Надо
было так пройти, чтобы не встретить
председателя.
Наталья Ивановна каждый раз говорила: «Бабы, прячьте хорошо. А то увидит, кричать начнёт».
Ещё боялись со своей ношей встретить человека, случайно оказавшегося в
деревне. Вдруг он расскажет где-нибудь,
что в «Тургеневском» открыто растаскивают колхозное добро. Поэтому уноси-

ИСКРА

многие ваши родные и близкие,
погиб героем. Такая вот война
была, не на жизнь, а на смерть.
Враг был силён, но мы его все
вместе победили. Бурихин не
успел получить заслуженную награду. И вот мне, работнику рай-

творческие хитрости не шли люди. «Очумелые ручки» из ТВ-передачи отдыхают.
Подобие обуви делали даже из найденных на полях сражений автомобильных
шин.
Кок-сагыз — многолетнее растение.
По воспоминаниям матери, его только на
четвертый год начали выкапывать, а до
этого на грядках убирали сорняки. Растения глубоко укоренились в нашем чернозёме. Чтобы их выкопать, приходилось так
потрудиться, что выражение «семь потов
сошло» не казалось преувеличением.
Выкопанные корни растения отряхивали от комьев земли, складывали в рядки. Когда немного подсыхали, отвозили на
лошадях в Хотынец на приёмный пункт.
В Вязовой кок-сагыз рос 10 лет. Выращивали его из семечек, а не из черенков,
как это делалось в некоторых других регионах страны.
За сдачу стратегического сырья денег
не платили, рассчитывались бартером.
Мать вспоминала, как радовались они с
Прасковьей Петровной (моей бабушкой.
— Авт.), когда в первый раз получили за
работу несколько пар галош и отрез полусукна (шинельная ткань. — Авт.). «Мы
пошли в Знаменское, — рассказывала мне
мать, — у портнихи заказали для меня
пиджачок на подкладке. А то ходить не в
чем было. Одна фуфайка старая на всех,
надевали по очереди».
Матери моей тогда было 20 лет.

реслушаешь, льются как из рога
изобилия, потому что придумываются на раз-два.
Лишь к утру, еле передвигая
в кровь разбитые ноги, подошли к Вязовой. Казалось, что несёшь не один, а все два пуда —
32 килограмма. Кладовщик дядя
Миша Силаков давно ждал, несколько раз выходил на пригорок, посматривал вдаль. И вот
увидел, обрадовался, понёсся
навстречу: «Кому помочь? Кто
больше всех уморился?». Никто
не признался.
В склад заходили по одному.
Перед тем, как высыпать зерно в
ворох, Дуся Давыдова, как и другие ребята, отсыпала немножко
зерна во внутренний карман. А
когда высыпала зерно из мешка, успела пальцами подогнуть
края. Михаил Петрович заметил
этот манёвр, но промолчал.
Прибежав домой, Дуся радостно, со словами: «Вот, мама,
принесла», — высыпала из кармана юбки и мешка граммов
200—300 зерна. Прасковья Петровна обняла дочь, поставила
на стол миску с картофелем и

кружку молока: «Поешь да ложись, пока ребята не проснулись». «Нет, — отвечает Дуся,
— пойду на огород, покопаю, а
то не успеем за людьми». «Какнибудь успеем, — отвечает ей
мать, — поспи-поспи, наработаешься. Да вам завтра, бригадир
еще вчера сказал, за овсом надо
идти в Хотынец».
Дуся залезла на печь и, ещё
не успев почувствовать её тепло,
заснула. И спала, спала бы еще
долго, если б не разбудил громкий взрыв, встряхнувший хату.
Все женщины и дети выбежали
на улицу. За огородами на взгорье зависло облако из чёрного
дыма и серой пыли.
Гадали, что могло случиться.
Тем временем примчался мальчишка из соседней деревни Шестаково. Закричал: «Там ваших,
вязовских, поубивало, троих насмерть, один вроде живой».
Женщины, не увидевшие своих
детей рядом, опрометью побежали к месту взрыва…
А вскоре появился почтальон. От него узнали, что проклятой войне конец.

военкомата, призвавшего в 1939
году Семёна Прокофьевича в
Красную Армию, доверено передать орден Отечественной войны его матери».
Мужчины заёрзали, заскрипели ремни протезов. Женщины
заплакали. У каждой из них своя
боль, нанесённая беспощадной
войной. Дети замерли, почувствовав горечь момента.

Встала мать Семёна, приняла в свои дрожащие ладони яркую коробочку с наградой сына.
«Сеня-Сеня, лучше бы ты сам
вернулся, хоть раненый, хоть какой». Военный обнял женщину,
взялся было утешать, да она слушать не стала, поковыляла на
улицу. Своим горем ни с кем не
поделишься, когда у других его
тоже с избытком.
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В селе Становой Колодезь Орловского района 15 февраля коммунисты почтили память воинов-интернационалистов, возложили цветы
к мемориальным доскам и могилам,
вспомнили тех, кто мужественно воевал в горячих точках и не вернулся
домой. Вечная им память!

МОЛЧАНОВА
Вячеслава Ивановича,
ветерана партии
и труда, —

с 80-летием!

Советский РК КПРФ,
п/о № 50.

* * *

ПАВЛОВУ
Таисию Викторовну,
ветерана партии
и труда, —

с 75-летием!

Советский РК КПРФ,
п/о № 51.

* * *

СОПИНА
Владимира Дмитриевича
с юбилеем — 85-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, мира
и добра на долгие годы.
Выражаем благодарность
за активную работу в местном отделении партийной
организации.
Колпнянское местное
отделение КПРФ.

Орловский и Покровский
райкомы КПРФ сердечно поздравляют защитников Отечества с праздником — Днём
Советской Армии и ВоенноМорского Флота. Искренне
желаем, дорогие защитники, счастья, здоровья, успеха
во всех делах и начинаниях!
Мы гордимся вами. Всегда оставайтесь настоящими воинами и защитниками
Родины!

* * *

СИВЦОВА
Виктора Ивановича,

ветерана партии и труда,
активного коммуниста, —

с 70-летием!

Корсаковский РК КПРФ.

* * *

Бочкова
Алексея Васильевича,

ветерана партии и труда.

Мценский РК КПРФ.

Поздравляем замечательного человека, настоящего
друга и товарища, коммуниста, члена Болховской районной организации «Союз советских офицеров»

Николая
Овчинникова

с наступающим праздником
— 103-й годовщиной со дня
создания
Рабоче-крестьянской Красной Армии, с Днем
защитника Отечества, с избранием комиссаром районной организации и досрочным присвоением почетного
воинского звания — «лейтенант Всероссийской организации «Союз советских офицеров»! Это высокая оценка Вашей работы по сохранению
лучших традиций СССР и его
Вооруженных Сил в Болховском районе, это доверие Вам
со стороны большинства жителей города, которые уважают Вас, зная, что в любое время Вы придете на помощь.
Здоровья Вам и членам Вашей семьи, благополучия,
мира и любви, добрых дел в
нашем городе. Мы гордимся
Вами и берем с Вас пример.
Так держать, Николай Леонидович!
Благодарные Ваши
друзья и товарищи.

Права и обязанности гражданского истца
в уголовном процессе
Права и обязанности гражданского истца в уголовном судопроизводстве осуществляются
в соответствии со статьей 44 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Гражданским истцом признается физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии
оснований полагать, что данный
вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским
истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может
предъявить гражданский иск и
для имущественной компенсации морального вреда.
Гражданский иск может быть
предъявлен после возбуждения
уголовного дела и до окончания
судебного следствия при разбирательстве данного уголовного
дела в суде первой инстанции.
При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
Следует учесть, что граждан-

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»

ский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо
ограниченно дееспособными в
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и
законные интересы, может быть
предъявлен их законными представителями или прокурором, а
в защиту интересов государства
— прокурором.
Гражданский истец наделен
правом поддерживать гражданский иск, предъявлять доказательства, давать объяснения по
предъявленному иску; заявлять
ходатайства и отводы, давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым
он владеет; пользоваться помощью переводчика бесплатно; отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи
5 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
При согласии гражданского истца дать показания он дол-
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Ни фонарей, ни асфальта

а днях мне довелось пообщаться с одной из жительниц дома № 3 по улице Циолковского в г. Орле.
Проблема в том, что возле дома
постоянно образуются огромные
лужи. Улица Циолковского пересекается с переулком Циолковского, и так как переулок находится под наклоном, то вся вода
после сильных дождей и таяния снега стекает прямо во двор
дома № 3. К тому же здесь напрочь отсутствует асфальт, фактически нет и уличного освещения — всего два фонаря на весь
переулок, да и те не работают.
А ведь во дворе дома расположен детский сад. Представьте, каково местным жителям,
ведя ребёнка в детский сад, прыгать через эти огромные лужи!
Жильцы этого дома уже давно бьют тревогу, обращались в
различные инстанции, но безуспешно: власть не реагирует на
обращения.
К слову, эти улицы входят в округ депутата горсовета
В. В. Строева. Я хотел бы задать
ему вопрос: когда, наконец, Вы
начнёте работу на своём окру-

ге? Или ждёте следующих выборов, чтобы вновь рассказывать жителям о своей бурной
деятельности?

жен быть предупрежден о том,
что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в
том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.
Гражданский истец также
вправе иметь представителя
(в т. ч. адвоката); знакомиться с
протоколами следственных действий, произведенных с его участием; участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях,
производимых по его ходатайству либо ходатайству его адвоката; отказаться от предъявленного им гражданского иска.
До принятия отказа от гражданского иска дознаватель, следователь, суд должны разъяснить гражданскому истцу последствия отказа от гражданского иска.
Истец по заявленным требованиям также вправе знакомиться по окончании расследования
с материалами уголовного дела,
относящимися к предъявленному им гражданскому иску, и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;
знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску;
участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной
инстанций; выступать в судебных прениях для обоснования
гражданского иска; знакомиться с протоколом и аудиозаписью
судебного заседания и подавать
на них замечания; приносить жалобы на действия (бездействие)
и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; обжаловать приговор, определение и
постановление суда в части, касающейся гражданского иска;
знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения; участвовать в судебном

рассмотрении принесенных жалоб и представлений в порядке,
установленном
Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
Следует учесть, что отказ от
гражданского иска может быть
заявлен гражданским истцом в
любой момент производства по
уголовному делу, но до удаления
суда в совещательную комнату
для постановления приговора.
Отказ от гражданского иска влечет за собой прекращение производства по нему.
Кроме того, гражданский истец не вправе разглашать данные
предварительного расследования, если он был об этом заранее
предупрежден в порядке, установленном статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
За разглашение данных предварительного расследования гражданский истец может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Советский РК КПРФ, п/о № 52
глубоко скорбят в связи
с безвременной кончиной
ПЕРМИНОВА
Алексея Владимировича
и выражают искренние
соболезнования его родным
и близким.
* * *
Орловский РК КПРФ, п/о № 8
д. Жилина с прискорбием
извещают о безвременной
кончине коммуниста,
ветерана партии и труда
ГОЛЫШКИНА
Леонида Викторовича
и выражают искренние
соболезнования родным
и близким покойного.
Светлую память о Леониде
Викторовиче мы сохраним
в своих сердцах.
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