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«Обет молчания»
касательно
партийности
«Е

диная Россия» приостановила членство в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Он арестован
по обвинению во взяточничестве. Как отметил зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков,
аресты в «партии власти» — дело
уже привычное:
— Выработался устойчивый
алгоритм. Как только на единоросса-чиновника заводят уголовное дело, его членство в партии
приостанавливают. После приговора его окончательно исключают. Получается очень удобно:
когда вор начнёт отбывать срок,
он уже беспартийный. Значит, называть «Единую Россию» партией жуликов уже нельзя. Посмотрите внимательно сообщения в
СМИ — факт партийной принадлежности таких людей почти не
оглашается!
Пожалуй, будет полезно напомнить о привлеченных к ответственности высокопоставленных выдвиженцах «Единой России».

4»

С ветвей власти упали
четыре миллиона
Нарушители ошибаются, как правило, в свою пользу.
Поправлять их приходится в пользу города.

А

дминистрация города Орла вняла настойчивым призывам депутатского корпуса активно изыскивать средства для наполнения местного
бюджета во имя решения насущных социальных проблем и, засучив рукава, провела инвентаризацию земельных участков на территории муниципалитета.
В докладе, озвученном в разделе «Разное» на очередной сессии горсовета 25 марта, сообщалось, что заместитель губернатора и председателя областного правительства В. Тарасов упоминал важность инвентаризации
в «Плане мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании регионального и местных бюджетов»,
но мы-то знаем, что главными за-

коперщиками процесса являются
депутаты.
Инвентаризация, пояснила мэрия для неграмотных и подозрительных, проводится для того,
чтобы выявить земельные участки, используемые не по назначению. Но нам гораздо интереснее
прикладное значение подобных
поисков. Прикладное же значение инвентаризации заключается
в том, что если кадастровая стоимость какого-то земельного участка, используемого не по назначению, в разрез с официальным
разрешением, в результате такого использования оказывается заниженной, то заниженным будет
и земельный налог, рассчитываемый от «кадастра». А земельный налог, в отличие от многих
других налогов, полностью, все-

ми 100 процентами идет в местный бюджет. То есть чем лучше
ищет мэрия, побуждая БТИ приводить кадастровую стоимость того
или иного земельного участка, используемого нарушителем, в соответствие с реальным, а не заявленным видом использования,
тем богаче становится город.
За последние три месяца прошлого года и первые три месяца года нынешнего, прозвучало
в докладе, мэрия обследовала
1774 земельных участка и подала
в Бюро технической инвентаризации 83 заявления «об исправлении ошибки, допущенной при
определении кадастровой стоимости». В 41 случае БТИ «приняло
положительное решение»,
то есть кадастровую стоимость увеличило.

3»

2

ИСКРА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЕДЫ МЕСТНОЙ КАТЕГОРИИ

№ 11 (1232)
26 марта 2021 года

Деньги собрали. Что дальше?
Капитальные проблемы одноименного фонда

В

се наши экономические
беды условно делятся на
две категории: местные
и федеральные. Начнем
с местных.
Существует устойчивое и обоснованное убеждение, что значительная часть проблем объясняется нехваткой денег на их решение. Региональный фонд капитального ремонта существует
для того, чтобы опровергнуть это
заблуждение.
Не так давно на счетах фонда висел миллиард неизрасходованных средств, их просто не
успевали освоить. При этом отчисления в фонд делают 98%
орловцев, обязанных платить за
капремонт. Собираемость в 98
процентов — это самый высокий показатель в Центральном
федеральном округе и один из
самых высоких в России. Можно сказать, что в Орловской области живут законопослушные
граждане, полностью или почти
полностью отдающие себе отчет
в важности данной строчки налогового бремени для поддержания многоквартирных домов
в надлежащем состоянии. Денег в фонде столько, что, имей
он право, мог бы открыть банк
собственного имени и, умело
ссужая и вкладывая, жил бы на
проценты. Но у фонда другая задача. Посмотрим, как он с ней
справляется.
Беда первая, местная.
Организацию при ее основании возглавила Ольга Павлова.
Это не беда. Наоборот, довольно позитивное событие на фоне
последующих событий. Женщине, о которой практически нет
отрицательных отзывов со стороны участников, задействованных на рынке капитального ремонта, чего-то, по всей видимости, как руководителю не хватало. Этот недостаток с лихвой
компенсировал капитан-губернатор Вадим Потомский, яркой
кометой сверкнувший на нашем
небосклоне и приведший с собой много других интересных
людей. Пожар, ими вызванный,
был велик.
В орбите первого лица, правившего недолго, но колоритно,
действовавшего быстро и не чуравшегося воровского жаргона,
оказался и сменивший О. Павлову Владислав Масленников.
Следственный комитет, как
известно, завершил расследование уголовного дела этого господина. Когда подследственный еще ни в чем не обвинялся, орловцы с круглыми глазами
наблюдали за забастовкой рабочих, делавших капремонт на улице им Ленина. Им посулили заплатить и обманули. И тогда никто не мог понять, почему местные подрядчики трудятся на субподряде у московских и питерских фирм, многие из которых
вскоре исчезнут вместе с деньгами и обязательствами. Всё это
происходило на глазах — не обязательно округлившихся — депутатов, общественности, разных
органов власти.
Затем комета Потомского понеслась куда-то дальше за пределы Орловской области, тесной для настоящего предприимчивого человека. За заслуги в
деле управления литературным
краем жизнерадостный борец с
чепушилами получил государственный орден. Это уже беда

федеральная. Таким образом,
мы видим, что в точке под названием «капитальный ремонт» сошлись сразу две беды.
В фонд капитального ремонта на должность растворившихся среди звезд В. Масленникова
и сменившего его ненадолго С.
Касьянова идти никто не хотел,
поскольку философия структуры характеризовалась к этому
моменту приблизительно так —
полная анархия, подписание актов выполненных работ с недостоверными данными, перекачка
денег со счетов фонда на счета
подрядчиков с целью хищения
или получения отката. Добросовестные люди в такой атмосфере
работать не могут, поскольку не
хотят иметь дело с криминалом,
и с рынка вымываются.
Однако поклонимся русским
женщинам,
возрождающим
жизнь на пепелище. О. Павлову
позвали вновь и она начала восстанавливать разрушенное. Шаг
за шагом начал формироваться
реестр добросовестных подрядных организаций, который теперь почти на 90 процентов состоял из местных.
Но и здесь мы упираемся в
большие и малые беды. Формально капитальным ремонтом
может заняться всякий, кто соответствует требованиям фонда
и пройдет предварительный отбор. Из таких счастливчиков формируется реестр подрядных организаций, их допускают на электронный аукцион, куда выставляют собственно объекты — дома,
нуждающиеся в капремонте.
Местный подрядчик — почти гарантия качества, поскольку
он никуда не денется и его легко
контролировать. Но значительный процент орловских фирм на
рынке регионального капремонта объясняется не только политикой регионального фонда, стремящегося обезопасить себя от
неприятных неожиданностей.
К лету 2017-го, когда О. Павлова вернулась на должность директора, программа капитального ремонта в Орловской области
фактически остановилась. И объясняется это не одним наследием
В. Потомского и его команды.

Странным образом в нашей области вдруг упразднился
центр сметного нормирования,
в чью задачу входила ежегодная корректировка строительного коэффициента. Данный коэффициент — это величина, на которую умножаются старые расценки, чтобы нивелировать инфляцию и рост цен. Цифру согласовывают с Минстроем и, утвержденную министерством, закладывают в смету, по которой
работает подрядчик. При отсутствии регионального центра
Минстрой сам устанавливает коэффициент, рассчитывая его по
собственным методикам, которые частенько не успевают за
жизнью или просто не учитывают реальность. В результате коэффициент, рассчитанный для
Орловской области, рухнул с 14
до 5. После нескольких индексаций он вырос до 7 с копейками,
оставаясь самым низким в ЦФО
и одним из самых низких в России. Для сравнения: строительный коэффициент в Москве равен 20, то есть он почти в три
раза выше, чем у нас. А ведь материалы, что в Орле, что в Москве, покупаются примерно по
одной цене. Вопрос, где выгоднее работать, избыточен. Так и
сформировался областной реестр подрядчиков, занятых на
капитальном ремонте, и состоящий преимущественно из местных. Кто еще пойдет в регион с
низкой рентабельностью?
Ну и хорошо? Было бы… Но
какой резон оставаться в таком
регионе самим орловцам?
Интересный парадокс: Орловская область — образец собираемости взносов на капитальный ремонт — не может собранные средства освоить. Причина: это не очень интересно
большинству подрядных организаций, а невзыскательных местных попросту не хватает.
Но орловцы не избалованы,
поэтому готовы работать с минимальной рентабельностью за небольшие деньги.
Однако тут вступает в силу
правило, согласно которому «дешевое хорошим не бывает». Как
обеспечить качество, если аук-

цион выигрывает тот, кто просит
меньше всех?
Логика аукционных побед,
когда играют на понижение, объясняет и качество наших дорог,
и качество их ремонта. С капремонтом многоэтажек — такая же
история. Есть порог, ниже которого нельзя опуститься без ущерба для качества. Но если не опустишься ты, опустится кто-то другой, а ты останешься без заказа и
без работы. И мы имеем то, что
имеем. Это большая федеральная беда. Правильнее было бы
выставлять на аукцион не стоимость контракта (она должна
быть фиксированной и предварительно обоснованной), а качество услуг. Кто профессиональней, тот и побеждает, а новичок
пусть начинает с малого. Но это
не из нашей жизни.
А в нашей, рассказывают
строители, доска по сравнению
с прошлым летом подорожала на 30%, кровельный металл
— на 55%! Сметы же, по которым дома ремонтируются сейчас, рассчитывались по старому,
«доскачковому»
коэффициенту. Сейчас его подтянули с 6,8 до
уже упомянутых 7 с копейками,
но это не 55% и даже не 30. Кровельный материал для ремонта стандартной орловской пятиэтажки стоил до подорожания
порядка 500 тыс. рублей, теперь
нужно добавить еще 300 тысяч.
Просто так, на ровном месте выросли дополнительные расходы
размером в треть миллиона. Чем
их компенсировать? Экономить
на зарплате нереально, Москва
уже забрала и продолжает забирать квалифицированные руки.
Ковидные ограничения усилили этот дефицит, перекрыв поток трудовых мигрантов из Средней Азии, которые, вопреки распространенному мнению, работали хорошо и за такие же деньги, как орловцы. Теперь орловцам нужно приплачивать, чтобы
удержать их от вахтовой миграции в Москву. Единственной статьей экономии вновь остается качество — работ и материалов.
Повторяем парадокс: деньги
есть, но освоить их — с гарантированной пользой для общества,

для людей, которые их собирают,
— трудно.
В восстановительный (после
Потомского) период орловские
подрядчики вместе с фондом,
вновь возглавленным О. Павловой, выработали негласную тактику, которая позволяла избегать самоубийственных аукционных склок за прибыльные лоты.
Цену ниже нижнего, ставя под
угрозу качество работы, участники не опускали. Оказалось, что
с большими федеральными бедами, ограничивая собственную
алчность и не забывая о совести,
худо-бедно можно справляться.
Капремонт начал выходить из аврального режима, работа приобрела системные очертания.
Но беда бывает местной и федеральной. Мы забыли про первую. Она напомнила о себе сама.
2020 год принес не только
ковид, но и депутата Липецкого
горсовета С. Коваля на должность директора орловского
регионального фонда. Героическую О. Павлову вновь подвинули, переведя в замы, освобождая гостю место.
В фонде существует странное
и никогда не применявшееся положение, по которому фонд (заказчик) может три месяца не рассчитываться с подрядчиком (исполнителем), даже если тот выполнил работу, она принята, все
документы подписаны, а к срокам
и качеству этой работы нет никаких претензий. Положение, действительно, странное, поскольку
логики в нем нет. Если документы
подписаны, то какие могут быть
претензии? А если претензии
есть, зачем было подписывать
документы? Тем не менее, положение существует. Наверное, на
всякий случай. И новый директор
начал им активно пользоваться.
Зачем — не смог мне объяснить
никто из имеющих отношение к
капитальному ремонту. Конечно,
я говорил не со всеми. Это ошибка. Кто-то мог знать.
Остаются
предположения.
Возможно, бывший депутат Липецкого горсовета, опасаясь
местных,
перестраховывался
(чтобы никто не смог его обвинить в подозрительно быстром
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расставании с подотчетными
суммами). Либо С. Коваль исходил из каких-то своих представлений о задачах фонда, копаться
в которых (представлениях) бессмысленно. Итогом явилось то,
что орловские подрядчики стали уходить с рынка. Это было неизбежно. После победы на аукционе подрядная организация
получает аванс, составляющий
только 20 процентов от стоимости заказа. Восемьдесят процентов надо где-то найти. Быстрый
расчет за выполненную работу
позволяет минимум — оставаться на плаву, максимум — вкладывать деньги в закупку стройматериалов для безболезненного перехода на новый объект. Деньги
не должны спать, особенно когда
экономика существует от зарплаты до зарплаты. А теперь представьте, что этот процесс ставят
на трехмесячную паузу. Начался обвал. Более того, фонд капремонта под руководством загадочного нового начальника не
выплачивал порой даже аванса. Это, конечно, нарушение, но
спорить с заказчиком, особенно
в строительной сфере, где найти огрехи — пара пустяков, было
бы желание искать, — всё равно, что плевать против ветра.
Подрядчики предпочитали сразу утереться. Но и это не всё. Загадочный Коваль вообще перестал проводить торги, то есть
программа капремонта в прямом смысле слова остановилась.
Поэтому названный человек
скоро перестал быть директором
регионального фонда капитального ремонта.
Нет, О. Павлова не вернулась
на должность, с которой дважды
уходила, это было бы слишком
просто. Она по-прежнему в замах, а структурой, представляющей образцовых орловских плательщиков, руководит В. Басалаев, тоже из Липецка.
Поэтому, когда комитет облсовета по строительству и ЖКХ
анонсировал расширенное заседание, на котором значился доклад В. Басалаева об итогах капитального ремонта в 2020 году,
на него нельзя было не прийти.
В. Басалаев отчитывался за
работу, которую не делал. Это не
хорошо и не плохо. Это факт. Характеризовать Владислава Александровича пока трудно. Из безусловных плюсов следует отметить то, что новый руководитель
ликвидировал традицию, которую попытался ввести его предшественник — расчет с подрядчиками производится сразу после принятия работы, задержек
больше нет. О минусах говорить
рано, два месяца работы — слишком малый срок для выводов.
Наложение федеральных и
местных бед на деятельность регионального фонда капремонта привело к одной тревожной
особенности. Несмотря на наличие огромных средств, каких-никаких кадров, программ и подпрограмм, капитальный ремонт
в Орловской области сводится,
по большому счету, к консервации архаики. Никаких прорывов
в хорошем смысле этого слова
пока не отмечено. Технологический прогресс в отремонтированных домах не идет дальше датчика движения в подъездах, автоматики в теплоузлах и утепления фасадов. Не хочется обижать первопроходцев технологии Stomiх в Орле, но, как рассказывают, специалистов по утеплению пришлось завозить в «третью литературную столицу» из
Брянска…
Да, орловцы образцово собирают деньги. Но это не гарантирует их образцового освоения.
Брянских могли и не привезти…
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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С ветвей власти упали
четыре миллиона

ным использованием «склады и
оптовые базы» V класса опасности по классификации СанПиН
находится торговый центр «Эстетика интерьера». Земельный участок в частной собственности…
Через дорогу расположен индивидуальный жилой дом. Однако кадастровая стоимость одного квадратного метра практически равна кадастровой стоимости земельного участка, занятого
торговым центром».
Либо торговля эстетикой интерьера идет плохо, либо частный дом процветает. Но что-то
эти земельные участки в стоимости уровняло. Интересно бы узнать, что.

(Окончание. Начало на стр. 1).

Е

сли говорить о финансовом выражении проведенной работы, то с «2022 года
ожидается увеличение поступлений земельного налога на
4 млн. руб. в год». Настолько станет богаче городская казна. Немного, кажется, но понемногу сокровища растут... Многие депутаты это знают.
Где же источник богатства?
Цитата из доклада: «Наиболее
часто встречающимися нарушениями является размещение
торговых объектов на земельных
участках, предоставленных под
производственные объекты. Также с нарушением часто используются земельные участки, предоставленные для размещения индивидуальных жилых домов».
И каких нарушений только
нет! На земельном участке, отведенном для эксплуатации и
обслуживания производственных зданий и сооружений, расположена ритуальная служба. На земельном участке, предоставленном под производственные объекты, расположен
«Центр лечения позвоночника и суставов». На земельном
участке с разрешенным использованием «для индивидуальной жилой застройки» расположен медицинский центр».
Теперь в деталях, с позитивными финансовыми добавками:
«На земельном участке с разрешенным использованием «для
эксплуатации и обслуживания
производственных зданий и сооружений» расположен объект
торговли «Тойота Центр Орёл».
Сумма земельного налога увеличится с 286 тысяч рублей до 505
тысяч рублей в год.
На земельном участке с разрешенным использованием «для
эксплуатации и обслуживания
производственных зданий и сооружений» расположен торговый центр «Утес». Сумма земельного налога увеличится с 41 тысячи рублей до 100 тысяч рублей
в год.
На земельном участке с разрешенным использованием «для
эксплуатации и обслуживания
производственных зданий и сооружений» расположены торговый центр «Модус», магазин
«Фермерский бульвар», магазин

«DNS». Сумма земельного налога
увеличится с 188 тысячи рублей
до 456 тысяч рублей в год».
На земельном участке с видом разрешенного использования «эксплуатация и обслуживание складских помещений» находится объект торговли «Садовый центр». Сумма земельного налога увеличится с 226 тыМне кажется, депутаты должны быть довольны работой мэрии. Четыре миллиона рублей
дополнительных доходов в год
— не бог весть что, конечно, но
лиха беда начало. К тому же,
скромные, но вполне реальные
четыре миллиона — это лучше,
чем продажа «Орел-Отеля» за
виртуальный миллиард.
Сессия горсовета, как всегда,
была эмоциональна. Горсовет и
эмоции неотделимы друг от друга. А вот горсовет и дополнительные поступления в бюджет — не
всегда…
Но депутаты указали направление движения, и мэрия принялась действовать. Ветви власти —
обе — принесли пользу городу.

сяч рублей до 577 тысяч рублей
в год.
На земельных участках с разрешенным использованием «для
эксплуатации и обслуживания
жилого дома» находится объект торговли «Строй двор Северный». Сумма земельного налога
увеличится с 11 тысяч рублей до
203 тысяч рублей в год».
Прочее — для полноты картины: «На земельном участке с
разрешенным
использованием «склады и оптовые базы» V
класса опасности по классификации СанПиН находится объект торговли (складирование и
отпуск товара). Сумма земельного налога увеличится с 108
тысячи рублей до 275 тысяч рублей в год.
На земельном участке с разрешенным
использованием
«для эксплуатации и обслуживания склада-ангара» находится
объект торговли (складирование
и отпуск товара). Сумма земельного налога увеличится с 60 тысяч рублей до 171 тысячи рублей
в год.

На земельном участке с разрешенным использованием «для
эксплуатации и обслуживания
склада-гаража» находится объект торговли «Строительные товары…». И т. д., и т. п.
Но есть и нечто особенное. В
отдельную категорию выделены
случаи, которые в докладе характеризуются так: «Земельные
участки, требующие дополнительного изучения и анализа, в
связи с тем, что данные объекты
имеют длительную историю нахождения на территории города. Имеют одних и тех же собственников и находятся в разных
частях города. При этом имеют
кадастровую стоимость, значительно отличающуюся (минимум в 2 раза) от аналогичных
объектов». Далее следует фраза, которая обещает серьезное
продолжение: «Сегодня мы передаем в правоохранительные
органы просьбу об изучении
данного вопроса и принятия мер
реагирования».
Действительно, странно: «На
земельном участке с разрешен-

* * *
В качестве послесловия. Послушав доклад и посмотрев сопровождавшие его красочные
слайды, депутат Виталий Анатольевич Рыбаков обратился к сидевшему за столом «президиума» мэру г. Орла Юрию Николаевичу Парахину и усилил тему заботы о муниципальном бюджете, рекомендовав обратить внимание на слабую собираемость
арендной платы, характерную
для прежней администрации.
Ю. Н. Парахин полностью поддержал депутата, после чего заметил, что значительное количество земельных участков, о которых шла речь в докладе, находится на «Лесоторговой» и «рядом», после чего поинтересовался у Виталия Анатольевича, не
знает ли он, чья эта земля?
Виталий Анатольевич после
небольшой паузы ответил уклончиво: «Это сессия горсовета, и вопросы здесь задают депутаты!».
Не всегда. На прошлой сессии вопросы депутатам задавал, например, прокурор, и Виталий Анатольевич не возражал.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Почём литр?
«Г
Мобилизация
перед выборами

20

марта 2021 года состоялся IV (совместный) пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии Орловского
городского отделения КПРФ.
В начале заседания Почётными грамотами обкома и ЦК
КПРФ были награждены секретари первичных партийных отделений, показавшие хорошие результаты в работе по итогам 2020
года.
С основным докладом о задачах коммунистов Орловской
городской парторганизации по
подготовке и проведению выборов в органы власти Орловской
области выступил первый секретарь Орловского горкома КПРФ
И. С. Дынкович.
Докладчик отметил, что городскому отделению КПРФ предстоит большая работа по расширению круга своих сторонников.
Городская партийная организация должна стать достаточно
сильной, действовать решительно и эффективно. Впереди выборы в Государственную Думу и Орловский областной Совет народных депутатов. Это важный этап
мобилизации политических сил.
В сложившихся условиях КПРФ
необходимо обновление форм
и методов политической борьбы, нужно решительнее брать

на себя протестную инициативу и
работу по защите социально-экономических прав граждан.
В прениях по докладу выступили первый секретарь Советского райкома В. И. Макаров,
первый секретарь Железнодорожного райкома С. Ю. Гришин,
члены бюро горкома А. П. Морозов и В. Н. Сапрыкина, члены комитета В. С. Николаев,
Д. А. Лукашевич, В. Е. Кожухов и
Е. В. Ромахин.
Пленум также рассмотрел вопрос о создании двух новых первичных партийных отделений в
Северном районе и принял решение о проведении отчётной
кампании в первичных партийных отделениях в структуре Орловского городского отделения
КПРФ. Особое внимание на отчётных собраниях необходимо
уделить росту партийных рядов
и наращиванию влияния партии
среди населения.
Итоги пленума подвел первый секретарь горкома партии
И. С. Дынкович. В завершении он
ответил на многочисленные вопросы, касающиеся жизни городской парторганизации и работе
фракции КПРФ в Орловском городском Совете народных депутатов по защите прав и интересов жителей города.


осударственная поддержка агропромышленного
комплекса Орловской области в 2020 году составила более
1,6 млрд. рублей», — сообщает
сайт правительства Орловской
области.
На заседании комитета по
аграрной политике областного Совета заместитель председателя орловского правительства по развитию агропромышленного комплекса С. Борзенков
уточнил, что объем компенсирующих выплат от государства составил в прошлом году 615 млн.
рублей, стимулирующих — 344
млн. рублей.
Для справки: с 2020 года правительство РФ изменило подходы к предоставлению субсидий сельскому хозяйству. Вместо прежней «единой» субсидии
стали выплачивать компенсирующие и стимулирующие выплаты. Первая призвана компенсировать часть затрат в растениеводстве и животноводстве. Вторая должна стимулировать развитие тех отраслей АПК, которые
в том или ином регионе являются приоритетными.
По большому счету, широкие
массы сельских тружеников и потребителей
сельхозпродукции
заинтересованы, прежде всего, в
компенсирующих выплатах, так
как от них зависит текущий доход первых и ежедневные расходы вторых.
Аграрии давно убеждают
постсоветские власти в том, что
государство просто обязано компенсировать часть затрат длительного цикла сельхозпроизводства, чтобы не дать ему погибнуть в рыночных условиях.
Так поступает весь мир, все цивилизованные страны с развитым
сельским хозяйством. Российское
правительство вроде бы откликается. Но как-то всё невпопад.
И вот с прошлого года установлены компенсирующие выплаты. К сожалению, в областном правительственном сообщении ничего не говорится о том,
сколько же конкретных рублей
государство готово дать в расчете на литр молока или гектар посевных площадей. Остается прикинуть самим. Судя по информации в различных СМИ, стимулирующие выплаты распределяются по отраслям сельского хозяйства примерно в такой пропор-

ции: 45% — на растениеводство,
39% — на животноводство (мясное и племенное), и примерно
16% — производителям молока.
Рассмотрим более подробно последнюю отрасль, поскольку молоко — это продукт первой необходимости не только для детей,
но и для малоимущих граждан
нашей страны.
Итак, для начала надо определиться, во что обходится крестьянской семье производство
литра молока. Сознательно берем именно личное подсобное
хозяйство за основу расчета, так
как по статистике именно ЛПХ
сегодня в совокупности дают основную долю продукта всего молочного производства области.
Исходные данные примерно такие: корова Мурка дает 28 литров в день, съедает при этом 10
кг комбикорма, 4,5 кг свекольного жома, 15 кг сена. Комбикорм
обходится хозяевам по 17 руб.,
жом — по 20 руб., сено — приблизительно по 4,9 руб. за кг. Итого
стоимость ежедневного рациона Мурки равна приблизительно
333,5 рубля. Для того, чтобы корова давала молоко, нужно осеменение. Крестьяне говорят, что
это самая затратная статья — 3,5
тыс. руб. в год. Плюс анализы на
лейкоз, туберкулез и прочие ветеринарные мероприятия. Набегает еще рублей 500 в год. Если
эти две суммы сложить и раскидать по дням, то получится еще
примерно 11 рублей в день. Прибавим стоимость корма, разделим на 28 л ежедневного удоя и
получится себестоимость литра
молока — округленно 12 рублей.
Запомним этот результат и
вернёмся к компенсирующим
выплатам. 16% от 615 миллионов — это округленно 98 миллионов в год. Значит, в день —
269,6 тыс. рублей на все молочное поголовье области. Оно у
нас насчитывает 42 тыс. голов.
В расчете на голову получается,
опять же округленно, 6 рублей в
день. А, стало быть, на литр молока, которая эта Мурка дает,
приходится чуть больше 20 копеек. Итак, государство готово
оплачивать крестьянину меньше
двух процентов затрат на производство литра молока. И тогда
его себестоимость с учетом этой
компенсации оказывается равной 11,8 руб. Вместо 12! Как говорят в Одессе, «две большие
разницы»…

Закупочные цены молочных
комбинатов не превышают 28
рублей за литр. Значит, если семья продаст молокозаводу молоко от своей Мурки, то в день
с учетом муркиного надоя эта семья заработает 453,6 руб. Стало быть, в месяц весь заработок
составит 13,6 тыс. рублей. А это
значит, что кому-то из взрослых
в этой семье — мужу или жене
— нужно еще искать доход гдето на стороне.
Просчитаем другой вариант.
Допустим, у хозяев Мурки есть
возможность отвезти молоко на
ярмарку выходного дня в областной центр, власти которого предоставляют для деревенской торговли за символическую арендную плату городские улицы и площади и не загоняют крестьянина
на коммерческие площадки под
предлогом благоустройства общегородских территорий, доступных для временной торговли. На
ярмарке в Орле пока еще можно
купить свежее деревенское молоко по 60 рублей за литр. (Цена
не выше магазинной, но качество
несравнимое). Это значит, что
наша расчетная семья сможет заработать в месяц 40,5 тысяч рублей. При этом следует помнить,
что такой результат мы получили без учета затрат на транспорт,
и главное — на холодильное переносное оборудование, которое участники ярмарок выходного дня с недавних пор, вопреки
всей логике ярмарочной кратковременной торговли, по требованию Роспотребнадзора вынуждены покупать за свои деньги.
Ну, хорошо, будем считать
полученный результат в 40 тыс.
рублей базовым. Может ли полноценная семья с двумя, а то и
тремя детьми (мы ведь вместе с
государственными мужами вроде бы хотим, чтобы русские крестьянские семьи были многодетными?) — может ли такая желаемая большая семья прожить сегодня безбедно и поднять детей,
имея такой совокупный семейный доход? В зависимости от ответа на этот вопрос можно и оценивать действия правительства
РФ, заменившего в прошлом год
одну форму господдержки АПК
на другую, а заодно и оценить
политику властей региональных,
взявших жесткий курс в отношении уличных ярмарок выходного
дня в Орле.
Андрей ГРЯДУНОВ.

«Обет молчания» касательно партийности
(Окончание. Начало на стр. 1).

Г

убернатор Сахалина Александр Хорошавин преступными способами сколотил
миллиардные богатства. Он
выбыл из «Единой России» в феврале 2018 года. Именно тогда суд
признал его виновным и приговорил к 13-ти годам лишения
свободы за взятки.
Бывший член Высшего совета партии «Единая Россия»
Николай Денин получил 4 года
колонии. Было доказано, что
губернатор Брянской области
злоупотреблял должностными
полномочиями.
Очень своевременно был исключен из политсовета регионального отделения «Единой
России» глава Новосибирской
области Василий Юрченко. Вы-

яснилось, что заявление о выходе из партии он написал прямо
накануне отстранения от должности в связи с утратой доверия
президента.
В 2017 году в отставку отправился глава Удмуртии Александр
Соловьёв. Это тоже произошло
«в связи с утратой доверия», которое случилось прямо в день задержания. Соловьёва без лишнего шума лишили членства в
«Единой России». Спустя три года
его осудили на 10 лет лишения
свободы за миллионные взятки.
Буквально несколько дней назад
он освобожден от отбывания наказания «в связи с болезнью».
Был переведен из СИЗО под
домашний арест и бывший губернатор Ивановской области. Эксединоросс Павел Коньков обвинялся в особо крупной растрате.

Избегать реального наказания принадлежность к «Единой
России», видимо, вполне себе
помогает. Это хорошо видно на
примере губернатора Еврейской
области Александра Винникова.
Его суд приговорил лишь к четырем годам колонии условно. Обвинялся же он в злоупотреблении полномочиями при закупках
медицинского оборудования. В
частности, по его указанию завышалась цена при закупках для
онкодиспансера.
Обвиняемый во взятке эксединоросс и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич вовсе сбежал за границу. Теперь он числится в международном розыске.
«Обет молчания» касательно
партийности СМИ нарушили после масштабных арестов в Коми.

Однако без этого было уже не
обойтись. В сентябре 2015 года
там задержали едва ли не всё
региональное руководство «партии власти» по подозрению в организации преступной группировки. В числе осуждённых —
глава республики В. Гайзер и сенатор В. Торлопов. А ведь Вячеслав Гайзер представлял ещё и
федеральное руководство «Единой России» — был членом Высшего совета партии.
Предъявленный здесь список
— далеко не полный. Например,
в нём пока не упомянут экс-глава
Марий Эл Леонид Маркелов. Он
получил 13 лет строгого режима
за взятки. При этом у него изъяли
имущество на сумму в 2,7 млрд.
рублей, включая дворцы в стиле
Ренессанса в Йошкар-Оле.
Если учесть в этом списке ещё

и единороссов рангом пониже,
он увеличится многократно.
Что касается свежего эпизода
с Белозерцевым, то напомним:
Пензенское отделение КПРФ отказалось признавать его победу
на губернаторских выборах. При
этом было указано на массовые
нарушения.
Увы, и фальсификации на
выборах, и аресты чиновниковединороссов стали сегодня российской рутиной. Что-то подсказывает, что в связке этих фактов
есть прямая закономерность. И
все они указывают на деградацию политической системы. А
это ещё никогда не заканчивалось благополучно для правящих кругов ни в одной стране.
Её величество История об этом
свидетельствует.
КПРФ.ru
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Это вам, батенька, не социализм!

Ч

итаешь это письмо от
сельского жителя, и невольно
вспоминается
старый и любимый многими советский фильм-комедия
«Волга-Волга», где водовоз поёт:
«Потому что без воды и не туды,
и не сюды!» Да, сколько воды с
тех пор утекло, уже и профессии
водовоза давно не стало. А вот
проблемы с водой, точнее с водоснабжением, особенно в сельской местности, по-прежнему
актуальны.
«Здравствуйте, дорогая редакция! — пишет Алексей Ильич
Арнаутов. — Обращаюсь к вам во
второй раз с просьбой о помощи.
Во-первых, большое спасибо за
дорогу, которую наконец-то сделали, хотя и с недостатками (не
вложили трубы под полотном, их
нужно 2 штуки). Хотелось бы посмотреть в глаза проектировщику, ну да ладно. Теперь хотя бы
можно проехать по дороге в деревню, а то ведь было совсем невыносимо, особенно во время
распутицы, когда дорога превращалась в грязное месиво. С дорогой вопрос решён, но есть другая
не менее острая проблема.
В нашей деревне Арнаутова
Болховского района 20 лет нет
ни одной водоразборной колонки (раньше было четыре колонки). Не год, и не два, а 20 лет! Колодцы разрушились, вместо колонок шланги, которые валяются в грязи, зимой замерзают. Как
только ещё никто не заболел какой-нибудь «палочкой»! Такое
складывается впечатление, будто пьём из лужи. А представь-

те, если шланг зимой замёрзнет,
вон какие морозы были нынешней зимой, ведра воды негде будет взять.
Обращались жители по поводу воды к главе Сурьянинского
сельского поселения А. А. Жучкову (каждый день он проезжает мимо нашей деревни на работу), он ответил так: «А знаете,
сколько стоит колонка? 11 тысяч
рублей».
А знает ли он, сколько стоит здоровье человека? И сколько нужно средств для восстановления здоровья? Большая часть
жителей села — это люди преклонного возраста, пенсионеры,
многие проработали не один десяток лет на различных производствах, отдавали своё здоровье и силы на трудовом фронте. Я сам отработал водителем
43 года, трудился и на Севере, и
в Башкирии, знаю, каким потом
достаётся трудовая копейка. Сейчас мне 70 лет, хотелось бы остаток жизни прожить достойно. И
почему к нам, простым сельским
жителям, такое отношение со
стороны властей? Неужели мы
не заслужили даже права пользоваться водой! На дворе 21 век,
все трубят о новых цифровых
технологиях, об интернете, а у
нас самого простого нет — воды.
А это жизненно необходимый ресурс. Да, некоторые селяне, у которых есть средства, пробурили
скважины, но ведь не у всех есть
такие возможности.
Обращались мы в «ОрёлТаймс». Корреспондент О. В. Смуглов сделал снимки колодцев, вы-

ложил в интернет. Но никакой
реакции, к сожалению, не последовало ни от администрации
района, ни от областных властей.
Теперь, видно, придётся обращаться к президенту В. В. Путину.
А что делать? В деревне ещё недавно было 50 жилых домов, сейчас осталось не больше 20. Люди
из села уезжают: не видят перспектив и нормальных условий
для жизни».
Глава Сурьянинского сельского поселения А. А. Жучков, как
оказалось, уже три месяца находится на больничном. Однако он согласился ответить на вопросы по телефону по поводу
водоснабжения деревни Арнаутова. Он в курсе этой проблемы,
но её решение — не в компетенции главы сельского поселения.
«Это не наши полномочия, — отчеканил А. А. Жучков, — вопросами водоснабжения сел и деревень занимается районная администрация». Глава поселения добавил, что у большинства жителей села вода есть, подведена к
домам, врезка в водопроводную
трубу сделана. В целом система
водоснабжения работает. Хотя в
нескольких домах воды действительно нет. По этому поводу в
деревню даже выезжала комиссия. Водопровод с советских времён не ремонтировался, с годами трубы, конечно, приходят в
негодность, их надо ремонтировать или менять. А на это нужны деньги. Где их взять сельскому поселению?
Мы направили официальный
запрос в администрацию Болхов-

ского района с просьбой прокомментировать ситуацию. 24 марта
пришел официальный ответ за
подписью и. о. главы Болховского района Е. А. Баева, в котором
сказано следующее: «В д. Арнаутова Сурьянинского сельского поселения Болховского района насчитывается 20 домовладений, в которых проживает 48
жителей. Из 20 домовладений 17
подключены к системе центрального водоснабжения.
С целью организации водоснабжения жителей трёх домовладений, не подключенных к системе центрального водоснабжения, в 4 смотровых колодцах,
установленных на территории
населённого пункта, оборудованы водоотводы, предназначенные для забора воды населением.
Исходя из сложившейся обстановки, учитывая финансовые
возможности Болховского района и количество не подключенных к системе центрального водоснабжения
домовладений,
установка водозаборных колонок на территории д. Арнаутова
в настоящее время не представляется возможной.
Ремонт системы водоснабжения на территории населённого
пункта осуществляется на основании заключённых администрацией Болховского района муниципальных контрактов. Проведение ремонта системы водоснабжения д. Арнаутова в 2020 году
осуществлялось два раза».
Как известно, отличительной чертой орловской воды яв-

ляется низкое содержание йода
и фтора. На качество воды негативно влияют устаревшие водозаборы и коммуникации. Увы,
эта проблема актуальна в целом для страны. По отчетам Роспотребнадзора сегодня каждый десятый житель России не
получает питьевую воду, которая отвечала бы базовым требованиям по безопасности. Более
14,7 процентов питьевой воды
в водопроводных сетях по стране не соответствует стандартам
по химическим показателям, 4,7
процентов воды — по биохимическим показателям. Чаще всего в загрязнении воды виноваты устаревшие сети водоснабжения. Специалисты института комплексных проблем гигиены Роспотребнадзора сообщают
о том, что большая часть водозаборов в российских регионах
была построена более 50 лет
назад и с тех пор эти предприятия водоснабжения работают
без реконструкции.
Так что житель Болховского района, автор письма, не напрасно беспокоится и задаёт вопросы. Вот только при нынешней
социально-экономической системе иных ответов, кроме как «нет
денег», ему никто не даст. Это
вам батенька, не социализм. Сегодня главное — нажива, и при
этом каждый сам за себя. Поэтому стоит задуматься над тем, за
какие политические силы отдать
свои голоса на предстоящих осенью выборах…
Юлия РЮТИНА.

Что происходит и наши задачи
Совет организации «Союза
советских офицеров» г. Мценска
и Мценского района принял обращение ко всему офицерскому
корпусу Орловской области.

В

документе, в частности,
говорится (публикуется в
сокращении и с некоторой редакционной правкой): «После развала СССР в 1991
г. олигархической властной верхушкой для народов нашей великой Родины не сделано ничего. Контролируя все ветви власти, силовые структуры и спецслужбы, власть создает условия
для нагнетания международной
напряженности вокруг страны с
целью пресечения у народных
масс всякой мысли о социальной справедливости, игнорируются реальные потребности народа. Народ для власти, ее сторонников и защитников — биомасса, обеспечивающая потребности малой группы граждан,
большинство из которых — иностранцы. Как недавно выразился бывший министр обороны РФ,
а ныне председатель правления
ПАО «Ростелеком» С. Б. Иванов:
«Народ — это новая нефть». Более цинично выразился только Г.
О. Греф, председатель правления ПАО «Сбербанк», назвав народ «каловой массой страны».
При этом он не говорит, что
его зарплата составляет более
1 млн. рублей в день, а недавно предложил правительству в
пандемию позаимствовать у нищего народа 20 триллионов рублей (!). И они, поверьте, найдут
механизмы, как провернуть это.
Например, с 1.07.2021 г. вновь
повышаются тарифы ЖКХ. А мы

безропотно молчим и даже не
хотим идти на выборы, чтобы законным образом выразить власти свой протест существующему положению дел. А позвольте
узнать, г-н Греф, по какой причине вы не открыли ни одного отделения «вашего» государственного банка в Крыму? Значит ли это,
что вы против решения президента РФ в 2014 г., поддержанного всем населением, по этому вопросу? Ответьте же честно и открыто — чьи интересы вы представляете в нашей стране? Нам
очевидно, что не народа!
Что есть государство для нынешней власти? Это политическая форма организации общества для аппаратного управления на определенной территории, решениям которого должно подчиняться все население.
Т. е. сегодня государства для народа практически не существует.
Власть, которая должна стоять
на страже общества в целом, защищает только свои узкокорпоративные интересы.
Можем ли мы, советские офицеры, получившие в советских
военно-учебных заведениях лучшее в мире образование, умеющие ставить перед собой задачи
целеполагания, принимать решения на их выполнение и нести ответственность в полной
мере за исполнение своих решений, согласится с таким положением дел во власти страны? Каждый из нас принимал советскую
военную присягу, в которой мы
клялись защищать свой народ. А
наш народ, в том числе и каждый
из нас, наши родные и близкие
сейчас в беде. Да, мы тогда не
предполагали, что самым страш-

ным врагом для народа и страны
станет враг внутренний. Поэтому
мы говорим сегодня: преступный
олигархат не имеет будущего в
нашей стране и рано или поздно
будет гневно сметён народным
протестом!
Известный и авторитетный
советский военачальник генерал-полковник Л. Г. Ивашов, активно работающий в руководстве общественных организаций
офицеров, верно подметил: «Нет
на планете Земля более пассивного мужского населения, чем в
России». Не случайно РФ занимает первую строчку в мире по количеству мужских самоубийств.
20% умирающих сегодня мужчин — трудоспособного возраста, а после принятой «Единой
Россией» пенсионной реформы
это число грозит вырасти более
чем на 50%. Мы должны сломать эту пагубную для народа
тенденцию. Что нам необходимо
делать?
Начать с себя! Включить свой
нравственный и волевой потенциал, интеллект, марксистско-ленинско-сталинское мировоззрение... Не сдавать власти наших
завоеваний, традиций, святых
для нас памятных военных, историко-политических и культурноисторических дат и их празднований — таких как день рождения Советской Армии и ВоенноМорского Флота — День защитника Отечества, за ним — 60-летие полета в космос Ю. А. Гагарина, 76-я годовщина Великой Победы и др.
Как власть не пыталась помешать нам отметить наш главный
профессиональный
праздник,
прикрываясь мнимой пандеми-

ей, мы, народ, вышли на возложение венков, цветов к нашим
воинским мемориалам с соблюдением санитарных (для власти!)
норм…
В стране сегодня непростая
общественно-политическая обстановка. Нам, офицерам, близки такие военные понятия как
тактика и стратегия. А как коммунисты мы должны быть диалектиками, какими были В. И. Ленин
и И. В. Сталин, и подходить к событиям только с позиций классовой теории и борьбы! «Законы
общества отражают власть господствующего класса», — говорил В. И. Ленин. А Л. Н. Толстой
более 100 лет назад завещал:
«Глупо бороться с государством
по законам, которые это государство и пишет».

Оказывать всемерную помощь и поддержку партийным
организациям КПРФ региона —
от низовых до обкома — в принятии решений с учетом наших
с вами знаний и опыта. Для этого у нас должен быть организован (срочно!) через IT-технологии
свой региональный канал, чтобы
оперативно обмениваться информацией и оказывать помощь
друг другу в деятельности каждой организации ССО. Совместный «мозговой штурм» — основной наш метод в практике принятия решений.
Русские своих не сдают! Только вместе мы — непобедимая
сила! Наше дело правое, враг
будет разбит, победа будет за
нами!
Принято 23 февраля 2021 года».
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Дети суровой войны
«Д

ети войны» — это поколение граждан нашей страны, родившихся в 1928—45 годах, чьё детство и юность перечеркнула война. Самым молодым из них сейчас 75 лет. Они,
свидетели и участники событий
Великой Отечественной, не просто помнят те страшные, героические годы. Наравне со взрослыми они обеспечивали нашу
Великую Победу в оккупации, в
эвакуации, в плену, в партизанских отрядах…
Многих из этого поколения
война оставила сиротами, но со-

ветское государство сделало всё,
чтобы накормить и обогреть их,
дать образование и профессию,
а главное — уверенность в завтрашнем дне.
В 90-е годы этому поколению
пришлось пережить ещё одно
страшное потрясение — буржуазный переворот 1991-го года и
разрушение Советского Союза.
После этого «дети войны» лишились достойных пенсий, бесплатного лечения, образования. Детство у них отобрала война, а старость — олигархически-бюрократическая власть.
Правительство новой Россий-

ской Федерации не жалеет денег для крупного бизнеса, но в
то же время власть и её партия
«Единая Россия» с безжалостным
упорством отказываются выделять из федерального бюджета
средства на скромную социальную поддержку «детей войны».
В Госдуме РФ эту часть населения поддерживает только
фракция КПРФ. Все другие фракции голосуют против и не принимают закон «О «детях войны» на
федеральном уровне.
Правда, в 18 субъектах РФ
приняты региональные законы,
представляющие «детям войны»

Маша и Паша
Д

ети войны совсем не похожи на сегодняшнее сытое, заласканное поколение, в чём-то даже тепличное. Они жили проще, может быть, даже в чём-то чище,
возвышеннее, чем нынешние.
Здесь как раз и пойдёт речь о
судьбах простых советских людей — Марии и Павла.
— Моя мама, Маша Чашкина, родилась в прекрасном селе
Юшково Шаблыкинского района, — рассказывает Григорий
Якимов, секретарь Шаблыкинского РК КПРФ, председатель
районного общества «Дети войны». — Сказочная природа
окружала её с детских лет. Особенно любила она, когда зацветали сады. Мама с подружками гуляла в праздничные дни в
огромном яблоневом саду. Потом, когда уже стала взрослой,
когда пришлось ей жить в других местах, она часто рассказывала мне о цветении яблонь как
о каком-то чуде. Наверное, поэтому так люблю я деревню, её
сады, природу. Это всё от мамы
идёт.
А ещё она частенько ходила на прекрасный Муравельникский источник, где били более
десяти ключей. Чудесные места!
Когда я там бываю, у меня в душе
зарождается такое чувство, будто я с мамой пообщался.
Семья моей мамы была дружной, работящей. Жили трудно,
но достойно, как и многие в то
далёкое время. Был свой сенокос, огород — соток 20-25, в подворье — лошадь, корова, мелкий скот, птица. Так что работать
приходилось от зари до зари.
Моя мабушка, Татьяна Чашкина,
каждому своему ребёнку давала
задание на день по хозяйству, а
было у неё три дочери и сын. Это
задание даже на стене вывешивала. Работы хватало для каждого. Вечером, придя с работы, родители проверяли, всё ли исполнено. Так воспитывались многие
дети в крестьянских семьях.
Тридцатые годы для нашей
страны были очень трудные. После революции, гражданской
войны, разрухи, которая за этим
последовала, прошло чуть больше 10 лет. При том техническом
оснащении, которое имела страна, трудно было в одночасье решить все насущные проблемы. В
ряде областей России, на Украине свирепствовал голод. Нельзя
сбрасывать со счетов и недальновидность, безграмотность отдельных чиновников, а то и от-

кровенный саботаж. Часто зажиточные крестьяне припрятывали свои излишки хлеба, не хотели делиться с голодающими.
Всё это было. Нередко мы видим
такие перекосы и в наше время — сущность человеческая не
меняется.
Но вернёмся в Юшково. Перед самой войной маме моей

скот, увозили более-менее ценное имущество. Большинство
жителей села Юшково, в том
числе и моя мама Маша, были
угнаны в Белоруссию. Здесь немцы ещё хозяйничали, а угнанных
использовали как рабов. Работали сутками, за баланду. Многие не выдерживали, мёртвыми
падали.

особый социальный статус. В нашей области такой закон тоже
принят, но он не работает. Так и
уходят из жизни старики, не дождавшись внимания со стороны
власти и спокойной, достойной
жизни.
24 марта 2014 года, семь лет
тому назад, была организована
Орловская общественная организация «Дети войны». За этот
период было проведено немало встреч, интересных экскурсий,
концертов, праздников, издаются книги, проходят заседания
дискуссионного клуба. Организация живёт и действует.
ском хлеба, а не подсиживали.
Так их воспитали семьи, Родина,
комсомол.
В 1948 году мама познакомилась с моим будущим папой —
Павлом Павловичем Якимовым.
Он был старше её на год, работал в цеху по наладке задних
мостов. Трудились почти сутками, даже ночевали в цехах. В
те годы по стране было развернуто движение последователей
шахтёра-передовика Стаханова.
Мой отец был стахановцем. За
добросовестную и качественную
работу ему полагалось и дополнительное питание. Он старался подкармливать свою любимую Машу. Родители мои поже-

Мария Ивановна и Павел Павлович Якимовы
исполнилось всего лишь 13 лет.
Она закончила шесть классов.
Дальше учиться не пришлось.
Все планы круто изменила война. Наступая на нашу страну,
немец молниеносно захватывал сёла и города. Под оккупацией оказалась наша Орловщина, Шаблыкинский район и село
моей мамы. Два года в Юшково
господствовали и бесчинствовали немцы.
Захватчики есть захватчики.
Они вели себя на чужой земле
как победители. Отбирали скот,
селились в крестьянских хатах,
обижали местных жителей, насиловали девушек и молодых
женщин. Рассказывали, что одна
женщина в Муравельнике кинулась на обидчика-фашиста с лопатой. По-видимому, у неё уже
терпение лопнуло. Она защищала свою семью и своих детей.
В августе 1943 года район был
освобождён от фашистов. Отступая, они угоняли с собой людей,

Красная Армия стремительно наступала на всём фронте.
Зимой 1945 года, после освобождения, моя мама, которой к
тому времени уже шёл 17-й год,
вместе с другими эвакуированными была переброшена в Челябинск, на Кировский военный
завод, который раньше выпускал тракторы, а во время войны — танки Т-34.
Поезд до места назначения
вёз их целый месяц. Поселили в
бараки, и маму назначили формовщицей в инструментальный
цех. Здесь она работала четыре года. Продукты выдавали по
карточкам. Но молодые люди
знали, что в их труде нуждается
страна.
Впрочем, даже в суровые
времена любовь и дружбу никто
не отменял. Чистые, прекрасные
отношения устанавливались в
коллективах. Это было время,
когда люди поддерживали друг
друга, делились последним ку-

нились, а в 1951 году у них появился я.
Как и всю тогдашнюю молодёжь, их влекли неведомые
дали, народные стройки. В те
годы в стране зародилась идея
осваивать целинные и залежные
земли. Считалось, что это поможет решить продовольственную
и многие другие проблемы. На
целине намечалось обширное
строительство, главному штабу
страны виделись там новые города, новые производства, новая жизнь. Из радиоприёмников звучали песни о целине, они
звали молодёжь туда, на комсомольскую стройку.
Однако нужно было пройти
серьёзный, как бы теперь сказали, кастинг, чтобы туда попасть.
Ехали в основном по комсомольским путёвкам. И вот в 1955 году
мы отправились на целину. У моего папы были золотые руки. Он
всё умел делать. В Челябинске —
с металлом, а здесь, на целине,

Выражаю глубокую благодарность руководителям районных отделений нашей общественной организации за активную работу, за внимание и поддержку людей «золотого возраста». А самим «детям войны» желаю не терять веры в светлое будущее, укреплять здоровье, радоваться каждому новому дню
жизни. Будьте счастливы, дедушки и бабушки, — дети страшной,
суровой войны!
Тамара СИЯНОВА,
председатель правления
Орловской общественной
организации «Дети войны».

Г. П. Якимов
самая главная профессия была,
после механизатора, — строитель. Утром люди шли на работу по своим участкам, ещё было
голое поле, а вечером возвращались — уже целая улица домов людей встречала. Молодость, задор, порыв и энтузиазм
— эти качества помогали горы
свернуть. Уныния на целине не
было. Война далеко позади! Молодость била ключом!
Папа со своей бригадой строил дома в совхозе. А мама работала на разных участках: дояркой, телятницей, на свиноферме. Пока садика не было, я шёл
на работу вместе с мамой. Нередко засыпал прямо на ферме. На крышке чана с кормом,
в другом более-менее удобном
уголке. Воспоминания о целине
у меня самые приятные.
Да, родителям приходилось
много работать. Но люди жили
дружно. Помнится, ходили в гости друг к другу, лепили пельмени, готовили другую еду. Вечера
проводили в клубе. Не было зависти и злости, двери на замках
не держали. Жили мы в добротном доме. Там все дома были
новые, построенные на совесть,
из натурального материала. Для
себя люди строили, старались.
Война всех научила выживать. Мы держали скот, как в
Юшково, — корову, свинью, гусей, кур. Мама помнила все уроки, преподанные родителями в
детстве. К тому времени у моих
родителей появились ещё два
сыночка. Я помню, что постоянно помогал родителям по хозяйству. Кормил корову, заготавливал сено, убирал урожай.
Иногда мама по утрам говорила: «Снится мне удивительный сон: будто брожу я весной
по саду, в Юшково, яблони все
в цвету, пьянящий запах. А то
вдруг приснится веночек из ромашек: сижу плету, а рядом подружки такие же плетут, к чему
бы это?» Мы пропускали мимо
ушей эти мамины слова. Садов
я до седьмого класса (таких, как
мама описывала) не видел.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

№ 11 (1232)
26 марта 2021 года
Меня в том возрасте другое
волновало. Я учился хорошо,
был хорошим спортсменом, особенно в лёгкой атлетике. Любил
рыбалку, в реках водилось так
много рыбы, что до сих пор в глазах стоит. Но мама моя, конечно,
думала иначе, от нас скрывала
свою тоску по родине.
И вот однажды присылает
письмо наша бабушка Таня, она
к этому времени уже в Шаблыкино жила, зовёт в гости, ссылаясь на свою старость. Пишет, что
внуков своих никогда не видела, хочет перед смертью посмотреть. Бросила всё моя мама,
взяла меня с собой — и вот мы
в Шаблыкино. Я так сдружился с местными ребятами! Целые дни проводили мы на реке
Мох. Мелководная речушка, но
сколько восторга и радости доставляла она нам, подросткам!
Увидел я и знаменитые сады, и
огромные яблоки. Да! Яблоки
меня больше всего поразили и
подкупили! Таких на Урале и на
целине не было!
Мама
принимает
решение переехать на родину. Дело
осталось за малым — уговорить
отца. Вернулись в наш совхоз. Я
уезжал в надежде вновь увидеть
своих новых друзей, к которым
душой прикипел. Как уж там
мама убедила отца — не знаю.
Он оказался лёгким на подъём,
согласился. Первым поехал я, к
первому сентябрю нужно было
успеть в школу.
Родители мои с лёгким сердцем покидали целинные земли.
Они внесли свою лепту в возрождение нашей Родины. Подростками они, не щадя своего
здоровья, работали на военном
заводе, показали себя и при освоении целинных земель.
Супруги Мария и Павел Якимовы обосновались в Шаблыкино на Павловке. Отец расширил
домишко, обустроил его. И жили
они здесь скромно. Но многие
шаблыкинцы, с кем сводила их
жизнь, много тёплых и добрых
слов могут рассказать о них. Павел Павлович долгие годы проработал в строительных организациях, на крахмальном заводе,
в последние годы работал на заводе СВТ. Мария Ивановна была
непритязательна в труде. Больше занималась семьей, но помнят эту добрую женщину те, кто
постарше, по её работе в аптеке,
на комбинате бытового обслуживания, в Шаблыкинской школе, в райадминистрации. Пусть
скромным был её труд уборщицы, но это была светлая, добрая,
отзывчивая женщина, человечная и сострадательная к людским проблемам и невзгодам,
потому что самой пришлось
хлебнуть горя через край.
Мои дети, мои внуки, вся моя
семья может по праву гордиться своими дедушкой и бабушкой. Их труд оценён по заслугам:
мама Мария Ивановна — ветеран труда и Великой Отечественной войны, награждена юбилейными медалями и медалью за
долголетний и добросовестный
труд. Папа также удостоен многих наград, грамот и благодарностей. Я горжусь своими родителями и благодарен им за их
достойную жизнь, за их труд, за
их любовь к нам.
*

*

*

Чем дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны, тем острее ощущается её величие, её трагическая
сущность. Невероятным кажется тот подвиг, который сумели
совершить наши дорогие, родные и близкие. Но они это сделали. Вечная им память, наше
почитание и уважение, наше
преклонение!
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«Добрая суббота»
М

ногие ветераны труда,
уважаемые пожилые
люди сегодня доживают в одиночестве. О
них забыли органы власти, трудовые коллективы, где они раньше работали, общественные организации, а порой — даже близкие люди. Забытых людей в России становится всё больше и
больше.
И вот коммунисты Болховского отделения КПРФ Е. Романова, Н. Александрина, М. Чистова предложили бюро райкома
КПРФ проводить «добрые субботы» — то есть посещать семьи ве-

теранов труда, уважаемых пенсионеров, чтобы рассказать им о
делах в районе и городе, выразить благодарность за их вклад
в развитие муниципальных образований. Выслушать от них
предложения, что сделать, чтобы жизнь пожилых людей стала
комфортнее, чтобы они чувствовали поддержку органов власти
и общества.
В прошлую субботу активисты побывали в семьях Серафима Александровича и Полины
Ивановны Свиридовых, Веры Николаевны Куренковой. Ветераны труда встретили коммунистов

тепло и были очень благодарны,
что о них не забыли.
За чашкой чая состоялась задушевная беседа с пожилыми
людьми, которые почувствовали себя помолодевшими и нужными городу. Они рассказали гостям о своих трудовых биографиях, показали свои многочисленные награды, выслушали информацию первого секретаря райкома КПРФ Елены Романовой о
развитии города Болхова и работе коммунистов по обеспечению

достойной жизни населения.
Гости вручили уважаемым ветеранам труда подарки и сфотографировались с ними на память.
Первый опыт проведения
«добрых суббот» для ветеранов обсудили в райкоме КПРФ и
пришли к выводу, что эту работу надо продолжить с участием
юношей и девушек района.
Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.
22 марта 2021 года.

Как жизнь стариковская?

Г

оворят, качество жизни
того или иного общества
оценивается по тому, как
в этом обществе живется
старикам и детям. Все, кто имел
возможность пожить в Европе,
отмечают, прежде всего, заметное количество счастливых людей пенсионного возраста. Как
правило, они путешествуют по
странам ЕС, оставив дома взрослых детей и все заботы былой
молодости. У них есть деньги и
масса свободного времени, которое они теперь тратят на сбор
впечатлений.
А вот образчик жизни нашего
старика, жителя г. Ливен, 83 лет
от роду. Он ветеран труда, ударник коммунистического труда,
участник освоения новых земель
по комсомольской путевке, учитель высшей категории, инвалид
второй группы. Юрий Иванович
сам принес свои «впечатления» в
редакцию. И это отнюдь не путевые заметки, а так сказать, взгляд
вокруг и под ноги.
«Пока не стал инвалидом,
я сам благоустраивал территорию около своего огорода и вокруг усадьбы, на берегу реки: обкашивал траву, убирал мусор,
— делится своими впечатлениями Юрий Иванович Жуковин.
— Соседи здесь пасли коз. А теперь все зарастает бурьяном, кустарником, и никому дела нет. Не
то что ночью — днем боязно ходить… В 2020 году кто-то выгуливал собаку, и та обнаружила в
реке два трупа...».
А вот по поводу ближайшей
дороги, отремонтировать которую никто в Ливнах, как утверждает Юрий Иванович, не торопится: «Спускаясь с бугра на лошади, один местный житель
угробил и повозку, и лошадь.
Повозка опрокинулась, лошадь
покалечилась, и ее пришлось зарезать. Хозяин получил травмы.
Однажды зимой, поздним вечером водитель-дальнобойщик не

смог удержать тяжелую машину
на скользкой дороге, и та сползла под бугор и уперлась бампером в дерево. К счастью, никто
не пострадал. После этого случая прислали грейдер и подремонтировали дорогу. 40 лет я
здесь, у дороги живу и за все это
время не видел, чтобы ее всерьез ремонтировали. А ведь это
единственный путь, по которому
можно проехать к нашим домам.
Или надо идти пешком по узкой
тропинке и через мост с крутым
подъёмом и спуском.
Местность, где мы живем,
бугристая и во время непогоды
— снегопада, гололеда — приходится преодолевать путь до дома
с большими трудностями. Очень
много травмируется людей. Понесла соседка ведро с мусором
в контейнер — не удержалась,
упала, сломала руку, преждевременно ушла на пенсию. Другой сосед — то же самое, только завалился он в кусты сирени,
травмировал глаза. В Смоленске
делали ему операцию. Я и сам
пострадал. Произвольно «поехала» правая парализованная
нога. Ударился об дерево, потерял создание. Очухался под забором. Еле домой добрался. Невыносимые боли в левом предплечье, в спине и голове. Теперь
сплю в кресле, как полководец
Суворов.
А в газетах пишут: волонтерское движение растет! Старикам
помогают! Где они, эти волонтеры? Неоднократно собирали
подписи, обращались к властям,
чтобы «подарили» хотя бы к Дню
Победы два электростолба с тремя-четырмя фонарями для освещения. Не положено, говорят...».
«Была у нас остановка «по
требованию», — продолжает делиться наболевшим Юрий Иванович. — Нас это устраивало.
Всем окрестным жителям было
удобно. Но водители частных
маршруток стали ездить по сво-

ему усмотрению, без расписания,
когда им удобно и выгодно. Местные власти дали указание: «Останавливаться только на основных
остановках». «По требованию»
теперь уже не выйдешь, не сядешь в автобус. Мы обратились
к властям: мол, утвердите нашу
остановку, потому что иначе далеко и неудобно до дома идти,
а люди в округе живут пожилые,
инвалиды, дряхлые старики. Тяжело им. Нас «кормят» общениями. А мы как мучились, так и мучимся: то мерзнем, то потеем…».
А вот впечатления о местном
медицинском обслуживании: «У
меня постоянно растут ресницы
внутрь глазного яблока, причиняя нестерпимые боли. Поэтому
я частый пациент поликлиники
Ливенской ЦРБ: хожу на удаление ресниц. В очередной раз на
приеме врач меня вдруг спрашивает: «У вас есть с собой пинцет?
Нет? Тогда ступайте, приобретите
и потом приходите — я вам удалю ресницы». И позвала следующего пациента. Пошел к главврачу: так, мол, и так! Что же, прикажете мне ходить в поликлинику со своим медицинским инструментом: к терапевту — с термометром, к неврологу с молоточком, к хирургу — со скальпелем?
Главврач снял телефонную трубку, потом назвал мне номер кабинета — там меня уже ждали».
Показал нам Юрий Иванович и два официальных ответа
из МУЗ «Ливенская ЦРБ». В одном из писем сказано: «Администрация больницы рассмотрела
ваше заявление. Указанные факты подтвердились. Возникновение данной ситуации произошло
из-за отсутствия инструментов
в офтальмологическом кабинете поликлиники. Администрацией МУЗ «Ливенская ЦРБ» будут
предприняты безотлагательные
меры для устранения этого недостатка и недопущения возникновения такой ситуации в даль-

нейшем». Но, как следовало из
другого письма, «безотлагательные меры» — это, по-видимому,
выше сил и возможностей администрации ЦРБ. Ибо «заявка на
закупку пинцетов была внесена в
план-график закупок (электронный аукцион)», в сентябре «закупка размещена», а дата заключения контракта, опять же, ориентировочно, была определена
только на октябрь. Что и говорить, трудно в нашей стране обеспечивать спокойную старость!
Может быть, поможет статус
«дитя войны»? Подумал Юрий
Иванович и написал президенту
Путину: когда, мол, решится вопрос? Ответ получил из областного департамента социальной
защиты населения: «Поскольку
Вы рождены в 1938 году, Вы автоматически приобрели статус
«дитя войны» и право на: внеочередное оказание медицинской
помощи.., первоочередное получение социальных услуг в организациях социального обслуживания граждан…». Так была
сказано в письме за подписью
руководителя департамента. Но
не успел Юрий Иванович обрадоваться, как прочитал дальше,
что, оказывается, на получение
государственной социальной помощи могут рассчитывать только те, кто живет в полной нищете, ниже прожиточного минимума. Ю. И. Жуковин оказался богаче этих «избранных». Он дерзнул
попросить у государства компьютер. И ему доходчиво объяснили: «Выделение средств на приобретение компьютера областным законом «Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи…» не предусмотрено».
Так что не увидеть Юрию Ивановичу, как там, в других странах,
старики живут. Зато он очень хорошо знает, как живется им по
соседству.
Подготовил А. ГРЯДУНОВ.
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Орловщина — земля талантов
О

рловская
детская
музыкальная школа № 1
им. В. С. Калинникова —
старейшее
музыкальное
учебное заведение России. Она
преемница музыкальных классов, открытых еще в 1877 г. при
Орловском отделении Русского
музыкального общества.
И вот 22 марта 2021 года активистки Орловского отделения
Всероссийского женского союза
«Надежда России» Татьяна Лавунова, Оксана Орехова, Светлана Позднякова, Елена Кретова вместе с депутатами от КПРФ
Орловского областного и городского Советов Вячеславом Морозовым и Сергеем Шваловым вручили представителям музыкальной школы им. Калинникова грамоты, которыми городской Совет
отметил вклад коллектива в развитие орловской культуры.
Благодаря усилиям нескольких поколений педагогов-музыкантов школа сегодня является

одним из центров художественного образования и эстетического воспитания детей на Орловщине. Многолетняя успешная
педагогическая практика сложилась в крепкие традиции.
Коммунисты также поздравили педагогов и воспитанников
школы с Днём работника культуры и вручили им памятные подарки.
А юные музыканты подготовили и представили гостям небольшой концерт. Делегация от
КПРФ и ВЖС смогла в очередной
раз насладиться их исполнительским дарованием и даже услышала премьеру двух новых песен И. К. Хрисаниди. Именно ученики Ирины Хрисаниди, которую
хорошо знают и любят у нас в области, представляли Орловщину на прошлогоднем конкурсе
«Земля талантов» — 57reg и показали одни из лучших результатов по стране.
Светлана ПОЗДНЯКОВА.

Утёрлись и снова готовы
«продолжать отношения»

Поздравляем!

ПОТАПОВА
Алексея Леонидовича,
ветерана партии
и труда, депутата
Ливенского горсовета.

Ливенский ГК КПРФ.

Сатирический сайт «Редька»
под рубрикой «Опять по пятницам…» еженедельно публикует
обзоры событий. И, как правило, они попадают не в бровь, а
в глаз. Предлагаем вашему вниманию фрагменты очередного
такого обзора.

У

язвленный Путин припомнил
детскую
отповедь:
«Кто
как
обзывается…».
Поэтому, самое грустное, что
ничего и не будет. Замнут, утопят в новых сенсациях, Путин пересидит Байдена, как он пересидел негра и Трампа и даже скопинского маньяка. Если, конечно, ближний круг, тоскуя о ньюйоркских пентхаусах, не подбе-

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

рется на расстояние укуса. И вот
уже президент с подозрительно
переклеенным сроком годности
отвечает: «Чтобы нам не пикироваться вот так заочно, мы можем, мы должны продолжать
отношения». Проплаченные патриоты умилились «тончайшему
троллингу». По нашему же варварскому и еретическому мнению, это очередной проглот очередного оскорбления, на сей раз
беспрецедентно грубого. Байден
ожидаемо послал предложение
«продолжать отношения», отказавшись от дебатов, точно так же
как Путин отказался от дебатов с
Грудининым...
Кстати, во время выступления на стадионе Путин вновь
пнул «большевиков», якобы разваливших страну и собственную
партию (членом которой он состоял и, по собственному признанию, хранит до сих пор свой
партбилет). Надо сказать, большевики официально исчезли
за год до смерти Сталина, когда ВКПб стала называться Коммунистической партией. А вот
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большевистская Сталинская конституция была уникальным документом, диалектически соединившим и право наций на самоопределение, и имперскую спаянность. «Суверенитет союзных республик ограничен лишь
в пределах, указанных в статье
14 Конституции СССР», то есть
ПРАКТИЧЕСКИ невозможен...
Мы просто сравним: возможно ли было подобное унижение
лидера при обхаянных Путиным
большевиках? Даже плешивого
предтечу Горби, Хрущева, снявшего сливки с великого сталинского импульса, встречали в Америке по высшему разряду. Встречал тогдашний президент Эйзенхауэр, в аэропорту. И летал советский лидер на советском самолете, как впрочем, и Путин. Что-то
не доверяет верховный обличитель большевиков российскому
(на 40%) «суперджету». Путина
же демонстративно «опускают».
Это, кстати, как раз нормально.
Ненормально другое: когда врагов России называют «друзьями и партнерами», когда американский авиапром держится
на регулярно поставляемом русском титане, когда льют грязь
на Советский Союз, да такой густоты и вонькости, что даже западные партнеры — без кавычек
партнеры — изумленно чешут в
затылках.
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Отрадинское первичное
отделение № 3 соболезнует
члену партии Селиверстову
Андрею Константиновичу
в связи с уходом из жизни
его родного брата
СЕЛИВЕРСТОВА
Николая Константиновича.
Андрей Константинович,
примите чувства глубокого
сопереживания товарищей.
Крепитесь в печали,
мы будем всегда с вами.
Ваши однопартийцы.
* * *
Дмитровский РК КПРФ
глубоко скорбит
по поводу смерти ветерана
партии и труда
ЛЯХОВКИ
Михаила Яковлевича
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойного.
* * *
Свердловский РК КПРФ
глубоко скорбит по поводу
смерти ветерана партии
и труда, заслуженного
работника культуры
ЛАРКИНОЙ
Валентины Владимировны
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойной.
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