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«Единая Россия» приоста-
новила членство в пар-
тии губернатора Пен-
зенской области Ива-

на Белозерцева. Он арестован 
по обвинению во взяточниче-
стве. Как отметил зампредседа-
теля ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, 
аресты в «партии власти» — дело 
уже привычное:

— Выработался устойчивый 
алгоритм. Как только на едино-
росса-чиновника заводят уголов-
ное дело, его членство в партии 
приостанавливают. После приго-
вора его окончательно исклю-
чают. Получается очень удобно: 
когда вор начнёт отбывать срок, 
он уже беспартийный. Значит, на-
зывать «Единую Россию» парти-
ей жуликов уже нельзя. Посмо-
трите внимательно сообщения в 
СМИ — факт партийной принад-
лежности таких людей почти не 
оглашается!

Пожалуй, будет полезно на-
помнить о привлеченных к от-
ветственности высокопоставлен-
ных выдвиженцах «Еди-
ной России».

«Обет молчания» «Обет молчания» 
касательно касательно 
партийностипартийности

Администрация города Ор-
ла вняла настойчивым при-
зывам депутатского корпу-
са активно изыскивать сред-

ства для наполнения местного 
бюджета во имя решения насущ-
ных социальных проблем и, засу-
чив рукава, провела инвентариза-
цию земельных участков на терри-
тории муниципалитета.

В докладе, озвученном в раз-
деле «Разное» на очередной сес-
сии горсовета 25 марта, сообща-
лось, что заместитель губерна-
тора и председателя областно-
го правительства В. Тарасов упо-
минал важность инвентаризации 
в «Плане мероприятий по повы-
шению роли имущественных на-
логов в формировании регио-
нального и местных бюджетов», 
но мы-то знаем, что главными за-

коперщиками процесса являются 
депутаты.

Инвентаризация, пояснила мэ-
рия для неграмотных и подозри-
тельных, проводится для того, 
чтобы выявить земельные участ-
ки, используемые не по назначе-
нию. Но нам гораздо интереснее 
прикладное значение подобных 
поисков. Прикладное же значе-
ние инвентаризации заключается 
в том, что если кадастровая стои-
мость какого-то земельного участ-
ка, используемого не по назна-
чению, в разрез с официальным 
разрешением, в результате тако-
го использования оказывается за-
ниженной, то заниженным будет 
и земельный налог, рассчитыва-
емый от «кадастра». А земель-
ный налог, в отличие от многих 
других налогов, полностью, все-

ми 100 процентами идет в мест-
ный бюджет. То есть чем лучше 
ищет мэрия, побуждая БТИ приво-
дить кадастровую стоимость того 
или иного земельного участка, ис-
пользуемого нарушителем, в со-
ответствие с реальным, а не за-
явленным видом использования, 
тем богаче становится город.

За последние три месяца про-
шлого года и первые три меся-
ца года нынешнего, прозвучало 
в докладе, мэрия обследовала 
1774 земельных участка и подала 
в Бюро технической инвентари-
зации 83 заявления «об исправ-
лении ошибки, допущенной при 
определении кадастровой стои-
мости». В 41 случае БТИ «приняло 
положительное решение», 
то есть кадастровую стои-
мость увеличило.

С ветвей власти упали 
четыре миллиона
Нарушители ошибаются, как правило, в свою пользу. 
Поправлять их приходится в пользу города.
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Все наши экономические 
беды условно делятся на 
две категории: местные 
и федеральные. Начнем 

с местных.
Существует устойчивое и обо-

снованное убеждение, что значи-
тельная часть проблем объясня-
ется нехваткой денег на их ре-
шение. Региональный фонд ка-
питального ремонта существует 
для того, чтобы опровергнуть это 
заблуждение.

Не так давно на счетах фон-
да висел миллиард неизрасхо-
дованных средств, их просто не 
успевали освоить. При этом от-
числения в фонд делают 98% 
орловцев, обязанных платить за 
капремонт. Собираемость в 98 
процентов — это самый высо-
кий показатель в Центральном 
федеральном округе и один из 
самых высоких в России. Мож-
но сказать, что в Орловской об-
ласти живут законопослушные 
граждане, полностью или почти 
полностью отдающие себе отчет 
в важности данной строчки на-
логового бремени для поддер-
жания многоквартирных домов 
в надлежащем состоянии. Де-
нег 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 за-
дача. Посмотрим, как он с ней 
справляется.

Беда первая, местная.
Организацию при ее основа-

нии возглавила Ольга Павлова. 
Это не беда. Наоборот, доволь-
но позитивное событие на фоне 
последующих событий. Женщи-
не, о которой практически нет 
отрицательных отзывов со сто-
роны участников, задействован-
ных на рынке капитального ре-
монта, чего-то, по всей видимо-
сти, как руководителю не хва-
тало. Этот недостаток с лихвой 
компенсировал капитан-губер-
натор Вадим Потомский, яркой 
кометой сверкнувший на нашем 
небосклоне и приведший с со-
бой много других интересных 
людей. Пожар, ими вызванный, 
был велик.

В орбите первого лица, пра-
вившего недолго, но колоритно, 
действовавшего быстро и не чу-
равшегося воровского жаргона, 
оказался и сменивший О. Павло-
ву Владислав Масленников.

Следственный комитет, как 
известно, завершил расследо-
вание уголовного дела этого го-
сподина. Когда подследствен-
ный еще ни в чем не обвинял-
ся, орловцы с круглыми глазами 
наблюдали за забастовкой рабо-
чих, делавших капремонт на ули-
це им Ленина. Им посулили за-
платить и обманули. И тогда ни-
кто не мог понять, почему мест-
ные подрядчики трудятся на суб-
подряде у московских и питер-
ских фирм, многие из которых 
вскоре исчезнут вместе с день-
гами и обязательствами. Всё это 
происходило на глазах — не обя-
зательно округлившихся — депу-
татов, общественности, разных 
органов власти.

Затем комета Потомского по-
неслась куда-то дальше за пре-
делы Орловской области, тес-
ной для настоящего предпри-
имчивого человека. За заслуги в 
деле управления литературным 
краем жизнерадостный борец с 
чепушилами получил государ-
ственный орден. Это уже беда 

федеральная. Таким образом, 
мы видим, что в точке под назва-
нием «капитальный ремонт» со-
шлись сразу две беды.

В фонд капитального ремон-
та на должность растворивших-
ся среди звезд В. Масленникова 
и сменившего его ненадолго С. 
Касьянова идти никто не хотел, 
поскольку философия структу-
ры характеризовалась к этому 
моменту приблизительно так — 
полная анархия, подписание ак-
тов выполненных работ с недо-
стоверными данными, перекачка 
денег со счетов фонда на счета 
подрядчиков с целью хищения 
или получения отката. Добросо-
вестные 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 вос-
станавливать разрушенное. Шаг 
за шагом начал формироваться 
реестр добросовестных подряд-
ных организаций, который те-
перь почти на 90 процентов со-
стоял из местных.

Но и здесь мы упираемся в 
большие и малые беды. Фор-
мально капитальным ремонтом 
может заняться всякий, кто со-
ответствует требованиям фонда 
и пройдет предварительный от-
бор. Из таких счастливчиков фор-
мируется реестр подрядных ор-
ганизаций, их допускают на элек-
тронный аукцион, куда выставля-
ют собственно объекты — дома, 
нуждающиеся в капремонте.

Местный подрядчик — поч-
ти гарантия качества, поскольку 
он никуда не денется и его легко 
контролировать. Но значитель-
ный процент орловских фирм на 
рынке регионального капремон-
та объясняется не только полити-
кой регионального фонда, стре-
мящегося обезопасить себя от 
неприятных неожиданностей.

К лету 2017-го, когда О. Пав-
лова вернулась на должность ди-
ректора, программа капитально-
го ремонта в Орловской области 
фактически остановилась. И объ-
ясняется это не одним наследием 
В. Потомского и его команды.

Странным образом в на-
шей области вдруг упразднился 
центр сметного нормирования, 
в чью задачу входила ежегод-
ная корректировка строительно-
го коэффициента. Данный коэф-
фициент — это величина, на ко-
торую умножаются старые рас-
ценки, чтобы нивелировать ин-
фляцию и рост цен. Цифру со-
гласовывают с Минстроем и, ут-
вержденную министерством, за-
кладывают в смету, по которой 
работает подрядчик. При от-
сутствии регионального центра 
Минстрой сам устанавливает ко-
эффициент, рассчитывая его по 
собственным методикам, кото-
рые частенько не успевают за 
жизнью или просто не учитыва-
ют реальность. В результате ко-
эффициент, рассчитанный для 
Орловской области, рухнул с 14 
до 5. После нескольких индекса-
ций он вырос до 7 с копейками, 
оставаясь самым низким в ЦФО 
и одним из самых низких в Рос-
сии. Для сравнения: строитель-
ный коэффициент в Москве ра-
вен 20, то есть он почти в три 
раза выше, чем у нас. А ведь ма-
териалы, что в Орле, что в Мо-
скве, покупаются примерно по 
одной цене. Вопрос, где выгод-
нее работать, избыточен. Так и 
сформировался областной ре-
естр подрядчиков, занятых на 
капитальном ремонте, и состоя-
щий преимущественно из мест-
ных. Кто еще пойдет в регион с 
низкой рентабельностью?

Ну и хорошо? Было бы… Но 
какой резон оставаться в таком 
регионе самим орловцам?

Интересный парадокс: Ор-
ловская область — образец со-
бираемости взносов на капи-
тальный ремонт — не может со-
бранные средства освоить. При-
чина: это не очень интересно 
большинству подрядных органи-
заций, а невзыскательных мест-
ных попросту не хватает.

Но орловцы не избалованы, 
поэтому готовы работать с мини-
мальной рентабельностью за не-
большие деньги.

Однако тут вступает в силу 
правило, согласно которому «де-
шевое хорошим не бывает». Как 
обеспечить качество, если аук-

цион выигрывает тот, кто просит 
меньше всех?

Логика аукционных побед, 
когда играют на понижение, объ-
ясняет и качество наших дорог, 
и качество их ремонта. С капре-
монтом многоэтажек — такая же 
история. Есть порог, ниже кото-
рого нельзя опуститься без ущер-
ба для качества. Но если не опу-
стишься ты, опустится кто-то дру-
гой, а ты останешься без заказа и 
без работы. И мы имеем то, что 
имеем. Это большая федераль-
ная беда. Правильнее было бы 
выставлять на аукцион не сто-
имость контракта (она должна 
быть фиксированной и предва-
рительно обоснованной), а каче-
ство услуг. Кто профессиональ-
ней, 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 подорожа-
ла на 30%, кровельный металл 
— на 55%! Сметы же, по кото-
рым дома ремонтируются сей-
час, рассчитывались по старому, 
«доскачковому» коэффициен-
ту. Сейчас его подтянули с 6,8 до 
уже упомянутых 7 с копейками, 
но это не 55% и даже не 30. Кро-
вельный материал для ремон-
та стандартной орловской пяти-
этажки стоил до подорожания 
порядка 500 тыс. рублей, теперь 
нужно добавить еще 300 тысяч. 
Просто так, на ровном месте вы-
росли дополнительные расходы 
размером в треть миллиона. Чем 
их компенсировать? Экономить 
на зарплате нереально, Москва 
уже забрала и продолжает заби-
рать квалифицированные руки. 
Ковидные ограничения усили-
ли этот дефицит, перекрыв по-
ток трудовых мигрантов из Сред-
ней Азии, которые, вопреки рас-
пространенному мнению, рабо-
тали хорошо и за такие же день-
ги, как орловцы. Теперь орлов-
цам нужно приплачивать, чтобы 
удержать их от вахтовой мигра-
ции в Москву. Единственной ста-
тьей экономии вновь остается ка-
чество — работ и материалов.

Повторяем парадокс: деньги 
есть, но освоить их — с гаранти-
рованной пользой для общества, 

для людей, которые их собирают, 
— трудно.

В восстановительный (после 
Потомского) период орловские 
подрядчики вместе с фондом, 
вновь возглавленным О. Павло-
вой, выработали негласную так-
тику, которая позволяла избе-
гать самоубийственных аукцион-
ных склок за прибыльные лоты. 
Цену ниже нижнего, ставя под 
угрозу качество работы, участни-
ки не опускали. Оказалось, что 
с большими федеральными бе-
дами, ограничивая собственную 
алчность и не забывая о совести, 
худо-бедно можно справляться. 
Капремонт начал выходить из ав-
рального режима, работа приоб-
рела системные очертания.

Но беда бывает местной и фе-
деральной. Мы забыли про пер-
вую. Она напомнила о себе сама.

2020 год принес не только 
ковид, но и депутата Липецкого 
горсовета С. Коваля на долж-
ность директора орловского 
регионального фонда. Героиче-
скую О. Павлову вновь подвину-
ли, переведя в замы, освобож-
дая гостю место.

В фонде существует странное 
и никогда не применявшееся по-
ложение, по которому фонд (за-
казчик) может три месяца не рас-
считываться с подрядчиком (ис-
полнителем), даже если тот вы-
полнил работу, она принята, все 
документы подписаны, а к срокам 
и качеству этой работы нет ника-
ких претензий. Положение, дей-
ствительно, 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, поло-
жение 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 ошиб-
ка. Кто-то мог знать.

Остаются предположения. 
Возможно, бывший депутат Ли-
пецкого горсовета, опасаясь 
местных, перестраховывался 
(чтобы никто не смог его обви-
нить в подозрительно быстром 

Деньги собрали. Что дальше?
Капитальные проблемы одноименного фондаКапитальные проблемы одноименного фонда
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Если говорить о финансо-
вом выражении проведен-
ной работы, то с «2022 года 
ожидается увеличение по-

ступлений земельного налога на 
4 млн. руб. в год». Настолько ста-
нет богаче городская казна. Не-
много, кажется, но понемногу со-
кровища растут... Многие депута-
ты это знают.

Где же источник богатства? 
Цитата из доклада: «Наиболее 
часто встречающимися нару-
шениями является размещение 
торговых объектов на земельных 
участках, предоставленных под 
производственные объекты. Так-
же с нарушением часто использу-
ются земельные участки, предо-
ставленные для размещения ин-
дивидуальных жилых домов».

И каких нарушений только 
нет! На земельном участке, от-
веденном для эксплуатации и 
обслуживания производствен-
ных зданий и сооружений, рас-
положена ритуальная служ-
ба. На земельном участке, пре-
доставленном под производ-
ственные объекты, расположен 
«Центр лечения позвоночни-
ка и суставов». На земельном 
участке с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуаль-
ной жилой застройки» располо-
жен медицинский центр».

Теперь в деталях, с позитив-
ными финансовыми добавками: 
«На земельном участке с разре-
шенным использованием «для 
эксплуатации и обслуживания 
производственных зданий и со-
оружений» расположен объект 
торговли «Тойота Центр Орёл». 
Сумма земельного налога увели-
чится с 286 тысяч рублей до 505 
тысяч рублей в год.

На земельном участке с раз-
решенным использованием «для 
эксплуатации и обслуживания 
производственных зданий и со-
оружений» расположен торго-
вый центр «Утес». Сумма земель-
ного налога увеличится с 41 ты-
сячи рублей до 100 тысяч рублей 
в год.

На земельном участке с раз-
решенным использованием «для 
эксплуатации и обслуживания 
производственных зданий и со-
оружений» расположены тор-
говый центр «Модус», магазин 
«Фермерский бульвар», магазин 

ДЕПУТАТ, ЗАПЛАТИ НАЛОГИ ГОРОДУ!

расставании с подотчетными 
суммами). Либо С. Коваль исхо-
дил из каких-то своих представ-
лений о задачах фонда, копаться 
в которых (представлениях) бес-
смысленно. Итогом явилось то, 
что орловские подрядчики ста-
ли уходить с рынка. Это было не-
избежно. После победы на аук-
ционе подрядная организация 
получает аванс, составляющий 
только 20 процентов от стоимо-
сти заказа. Восемьдесят процен-
тов надо где-то найти. Быстрый 
расчет за выполненную работу 
позволяет минимум — оставать-
ся на плаву, максимум — вклады-
вать деньги в закупку строймате-
риалов для безболезненного пе-
рехода на новый объект. Деньги 
не должны спать, особенно когда 
экономика существует от зарпла-
ты до зарплаты. А теперь пред-
ставьте, что этот процесс ставят 
на трехмесячную паузу. Начал-
ся обвал. Более того, фонд ка-
премонта под руководством за-
гадочного нового начальника не 
выплачивал порой даже аван-
са. Это, конечно, нарушение, но 
спорить с заказчиком, особенно 
в строительной сфере, где най-
ти огрехи — пара пустяков, было 
бы желание искать, — всё рав-
но, что плевать против ветра. 
Подрядчики предпочитали сра-
зу утереться. Но и это не всё. За-
гадочный Коваль вообще пере-
стал проводить торги, то есть 
программа капремонта в пря-
мом смысле слова остановилась.

Поэтому названный человек 
скоро перестал быть директором 
регионального фонда капиталь-
ного ремонта.

Нет, О. Павлова не вернулась 
на должность, с которой дважды 
уходила, это было бы слишком 
просто. Она по-прежнему в за-
мах, а структурой, представляю-
щей образцовых орловских пла-
тельщиков, руководит В. Басала-
ев, тоже из Липецка.

Поэтому, когда комитет об-
лсовета по строительству и ЖКХ 
анонсировал расширенное засе-
дание, на котором значился до-
клад В. Басалаева об итогах ка-
питального 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. Ха-
рактеризовать Владислава Алек-
сандровича пока трудно. Из без-
условных плюсов следует отме-
тить то, что новый руководитель 
ликвидировал традицию, кото-
рую попытался ввести его пред-
шественник — расчет с подряд-
чиками производится сразу по-
сле принятия работы, задержек 
больше нет. О минусах говорить 
рано, два месяца работы — слиш-
ком малый срок для выводов.

Наложение федеральных и 
местных бед на деятельность ре-
гионального фонда капремон-
та привело к одной тревожной 
особенности. Несмотря на нали-
чие огромных средств, каких-ни-
каких кадров, программ и под-
программ, капитальный ремонт 
в Орловской области сводится, 
по большому счету, к консерва-
ции архаики. Никаких прорывов 
в хорошем смысле этого слова 
пока не отмечено. Технологиче-
ский прогресс в отремонтирован-
ных домах не идет дальше дат-
чика движения в подъездах, ав-
томатики в теплоузлах и утепле-
ния фасадов. Не хочется оби-
жать первопроходцев техноло-
гии Stomiх в Орле, но, как расска-
зывают, специалистов по утепле-
нию пришлось завозить в «тре-
тью литературную столицу» из 
Брянска…

Да, орловцы образцово соби-
рают деньги. Но это не гарантиру-
ет их образцового освоения.

Брянских могли и не привез-
ти…

Сергей ЗАРУДНЕВ.

С ветвей власти упали С ветвей власти упали 
четыре миллионачетыре миллиона

Мне кажется, депутаты долж-
ны быть довольны работой мэ-
рии. 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 дру-
га. А вот горсовет и дополнитель-
ные поступления в бюджет — не 
всегда…

Но депутаты указали направ-
ление движения, и мэрия приня-
лась действовать. Ветви власти — 
обе — принесли пользу городу.

*     *     *
В качестве послесловия. По-

слушав доклад и посмотрев со-
провождавшие его красочные 
слайды, депутат Виталий Анато-
льевич Рыбаков обратился к си-
девшему за столом «президиу-
ма» мэру г. Орла Юрию Николае-
вичу Парахину и усилил тему за-
боты о муниципальном бюдже-
те, рекомендовав обратить вни-
мание на слабую собираемость 
арендной платы, характерную 
для прежней администрации. 
Ю. Н. Парахин полностью под-
держал депутата, после чего за-
метил, что значительное количе-
ство земельных участков, о кото-
рых шла речь в докладе, нахо-
дится на «Лесоторговой» и «ря-
дом», после чего поинтересовал-
ся у Виталия Анатольевича, не 
знает ли он, чья эта земля? 

Виталий Анатольевич после 
небольшой паузы ответил уклон-
чиво: «Это сессия горсовета, и во-
просы здесь задают депутаты!». 
Не всегда. На прошлой сессии во-
просы депутатам задавал, напри-
мер, прокурор, и Виталий Анато-
льевич не возражал.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

ным использованием «склады и 
оптовые базы» V класса опасно-
сти по классификации СанПиН 
находится торговый центр «Эсте-
тика интерьера». Земельный уча-
сток в частной собственности… 
Через дорогу расположен инди-
видуальный жилой дом. Одна-
ко кадастровая стоимость одно-
го квадратного метра практиче-
ски равна кадастровой стоимо-
сти земельного участка, занятого 
торговым центром».

Либо торговля эстетикой ин-
терьера идет плохо, либо част-
ный дом процветает. Но что-то 
эти земельные участки в стоимо-
сти уровняло. Интересно бы уз-
нать, что.

«DNS». Сумма земельного налога 
увеличится с 188 тысячи рублей 
до 456 тысяч рублей в год».

На земельном участке с ви-
дом разрешенного использова-
ния «эксплуатация и обслужива-
ние складских помещений» на-
ходится объект торговли «Садо-
вый центр». Сумма земельно-
го налога увеличится с 226 ты-

сяч руб лей до 577 тысяч рублей 
в год.

На земельных участках с раз-
решенным использованием «для 
эксплуатации и обслуживания 
жилого дома» находится объ-
ект торговли «Строй двор Север-
ный». Сумма земельного налога 
увеличится с 11 тысяч рублей до 
203 тысяч рублей в год».

Прочее — для полноты кар-
тины: «На земельном участке с 
разрешенным использовани-
ем «склады и оптовые базы» V 
класса опасности по классифи-
кации СанПиН находится объ-
ект торговли (складирование и 
отпуск товара). Сумма земель-
ного налога увеличится с 108 
тысячи рублей до 275 тысяч руб-
лей в год.

На земельном участке с раз-
решенным использованием 
«для эксплуатации и обслужи-
вания склада-ангара» находится 
объект торговли (складирование 
и отпуск товара). Сумма земель-
ного налога увеличится с 60 ты-
сяч руб лей до 171 тысячи рублей 
в год.

На земельном участке с раз-
решенным использованием «для 
эксплуатации и обслуживания 
склада-гаража» находится объ-
ект торговли «Строительные то-
вары…». И т. д., и т. п.

Но есть и нечто особенное. В 
отдельную категорию выделены 
случаи, которые в докладе ха-
рактеризуются так: «Земельные 
участки, требующие дополни-
тельного изучения и анализа, в 
связи с тем, что данные объекты 
имеют длительную историю на-
хождения на территории горо-
да. Имеют одних и тех же соб-
ственников и находятся в разных 
частях города. При этом имеют 
кадастровую стоимость, значи-
тельно отличающуюся (мини-
мум в 2 раза) от аналогичных 
объектов». Далее следует фра-
за, которая обещает серьезное 
продолжение: «Сегодня мы пе-
редаем в правоохранительные 
органы просьбу об изучении 
данного вопроса и принятия мер 
реагирования».

Действительно, странно: «На 
земельном участке с разрешен-
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«Обет молчания» касательно партийности
(Окончание. Начало на стр. 1).

Губернатор Сахалина Алек-
сандр Хорошавин преступ-
ными способами сколотил 
миллиардные богатства. Он 

выбыл из «Единой России» в фев-
рале 2018 года. Именно тогда суд 
признал его виновным и приго-
ворил к 13-ти годам лишения 
свободы за взятки.

Бывший член Высшего со-
вета партии «Единая Россия» 
Николай Денин получил 4 года 
колонии. Было доказано, что 
губернатор Брянской области 
злоупотреблял должностными 
полномочиями.

Очень своевременно был ис-
ключен из политсовета регио-
нального отделения «Единой 
России» глава Новосибирской 
области Василий Юрченко. Вы-

яснилось, что заявление о выхо-
де из партии он написал прямо 
накануне отстранения от долж-
ности в связи с утратой доверия 
президента.

В 2017 году в отставку отпра-
вился глава Удмуртии Александр 
Соловьёв. Это тоже произошло 
«в связи с утратой доверия», ко-
торое случилось прямо в день за-
держания. Соловьёва без лиш-
него 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 на-
казания «в связи с болезнью».

Был переведен из СИЗО под 
домашний арест и бывший губер-
натор Ивановской области. Экс-
единоросс Павел Коньков обви-
нялся в особо крупной растрате.

Избегать реального наказа-
ния принадлежность к «Единой 
России», видимо, вполне себе 
помогает. Это хорошо видно на 
примере губернатора Еврейской 
области Александра Винникова. 
Его суд приговорил лишь к четы-
рем годам колонии условно. Об-
винялся же он в злоупотребле-
нии полномочиями при закупках 
медицинского оборудования. В 
частности, по его указанию за-
вышалась цена при закупках для 
онкодиспансера.

Обвиняемый во взятке экс-
единоросс и экс-губернатор Че-
лябинской области Михаил Юре-
вич вовсе сбежал за границу. Те-
перь он числится в международ-
ном розыске.

«Обет молчания» касательно 
партийности СМИ нарушили по-
сле масштабных арестов в Коми. 

Однако без этого было уже не 
обойтись. В сентябре 2015 года 
там задержали едва ли не всё 
региональное руководство «пар-
тии власти» по подозрению в ор-
ганизации преступной группи-
ровки. В числе осуждённых — 
глава республики В. Гайзер и се-
натор В. Торлопов. А ведь Вячес-
лав Гайзер представлял ещё и 
федеральное руководство «Еди-
ной России» — был членом Выс-
шего 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 от-
казалось признавать его победу 
на губернаторских выборах. При 
этом было указано на массовые 
нарушения.

Увы, и фальсификации на 
выборах, и аресты чиновников-
единороссов стали сегодня рос-
сийской рутиной. Что-то подска-
зывает, что в связке этих фактов 
есть прямая закономерность. И 
все они указывают на деграда-
цию политической системы. А 
это ещё никогда не заканчива-
лось благополучно для правя-
щих кругов ни в одной стране. 
Её величество История об этом 
свидетельствует.

КПРФ.ru

«Государственная под-
держка агропромыш-
ленного комплек-
са Орловской обла-

сти в 2020 году составила более 
1,6 млрд. рублей», — сообщает 
сайт правительства Орловской 
области.

На заседании комитета по 
аграрной политике областно-
го Совета заместитель предсе-
дателя орловского правитель-
ства по развитию агропромыш-
ленного комплекса С. Борзенков 
уточнил, что объем компенсиру-
ющих выплат от государства со-
ставил в прошлом году 615 млн. 
рублей, стимулирующих — 344 
млн. рублей.

Для справки: с 2020 года пра-
вительство РФ изменило под-
ходы к предоставлению субси-
дий сельскому хозяйству. Вме-
сто прежней «единой» субсидии 
стали выплачивать компенсиру-
ющие и стимулирующие выпла-
ты. Первая призвана компенси-
ровать часть затрат в растение-
водстве и животноводстве. Вто-
рая должна стимулировать раз-
витие тех отраслей АПК, которые 
в том или ином регионе являют-
ся приоритетными.

По большому счету, широкие 
массы сельских тружеников и по-
требителей сельхозпродукции 
заинтересованы, прежде всего, в 
компенсирующих выплатах, так 
как от них зависит текущий до-
ход первых и ежедневные расхо-
ды вторых.

Аграрии давно убеждают 
постсоветские власти в том, что 
государство просто обязано ком-
пенсировать часть затрат дли-
тельного цикла сельхозпроиз-
водства, чтобы не дать ему по-
гибнуть в рыночных условиях. 
Так поступает весь мир, все циви-
лизованные страны с развитым 
сельским хозяйством. Российское 
правительство вроде бы откли-
кается. Но как-то всё невпопад.

И вот с прошлого года уста-
новлены компенсирующие вы-
платы. К сожалению, в област-
ном правительственном сообще-
нии ничего не говорится о том, 
сколько же конкретных рублей 
государство готово дать в расче-
те на литр молока или гектар по-
севных площадей. Остается при-
кинуть самим. Судя по информа-
ции в различных СМИ, стимули-
рующие выплаты распределяют-
ся по отраслям сельского хозяй-
ства примерно в такой пропор-

ции: 45% — на растениеводство, 
39% — на животноводство (мяс-
ное и племенное), и примерно 
16% — производителям молока. 
Рассмотрим более подробно по-
следнюю отрасль, поскольку мо-
локо — это продукт первой необ-
ходимости не только для детей, 
но и для малоимущих граждан 
нашей страны.

Итак, для начала надо опре-
делиться, во что обходится кре-
стьянской семье производство 
литра молока. Сознательно бе-
рем именно личное подсобное 
хозяйство за основу расчета, так 
как по статистике именно ЛПХ 
сегодня в совокупности дают ос-
новную долю продукта всего мо-
лочного производства области. 
Исходные данные примерно та-
кие: корова Мурка дает 28 лит-
ров в день, съедает при этом 10 
кг комбикорма, 4,5 кг свекольно-
го жома, 15 кг сена. Комбикорм 
обходится хозяевам по 17 руб., 
жом — по 20 руб., сено — прибли-
зительно по 4,9 руб. за кг. Итого 
стоимость ежедневного рацио-
на Мурки равна приблизительно 
333,5 рубля. Для того, чтобы ко-
рова давала молоко, нужно осе-
менение. Крестьяне говорят, что 
это самая затратная статья — 3,5 
тыс. руб. в год. Плюс анализы на 
лейкоз, туберкулез и прочие ве-
теринарные мероприятия. Набе-
гает еще рублей 500 в год. Если 
эти две суммы сложить и раски-
дать по дням, то получится еще 
примерно 11 рублей в день. При-
бавим стоимость корма, разде-
лим на 28 л ежедневного удоя и 
получится себестоимость литра 
молока — округленно 12 рублей.

Запомним этот результат и 
вернёмся к компенсирующим 
выплатам. 16% от 615 милли-
онов — это округленно 98 мил-
лионов в год. Значит, в день — 
269,6 тыс. рублей на все молоч-
ное 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 мо-
лока, которая эта Мурка дает, 
приходится чуть больше 20 ко-
пеек. Итак, государство готово 
оплачивать крестьянину меньше 
двух процентов затрат на произ-
водство литра молока. И тогда 
его себестоимость с учетом этой 
компенсации оказывается рав-
ной 11,8 руб. Вместо 12! Как го-
ворят в Одессе, «две большие 
разницы»…

Закупочные цены молочных 
комбинатов не превышают 28 
рублей за литр. Значит, если се-
мья продаст молокозаводу мо-
локо от своей Мурки, то в день 
с учетом муркиного надоя эта се-
мья заработает 453,6 руб. Ста-
ло 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 где-
то на стороне.

Просчитаем другой вариант. 
Допустим, у хозяев Мурки есть 
возможность отвезти молоко на 
ярмарку выходного дня в област-
ной центр, власти которого пре-
доставляют для деревенской тор-
говли за символическую аренд-
ную плату городские улицы и пло-
щади и не загоняют крестьянина 
на коммерческие площадки под 
предлогом благоустройства об-
щегородских территорий, доступ-
ных для временной торговли. На 
ярмарке в Орле пока еще можно 
купить свежее деревенское мо-
локо по 60 рублей за литр. (Цена 
не выше магазинной, но качество 
несравнимое). Это значит, что 
наша расчетная семья сможет за-
работать в месяц 40,5 тысяч ру-
блей. При этом следует помнить, 
что такой результат мы получи-
ли без учета затрат на транспорт, 
и главное — на холодильное пе-
реносное оборудование, кото-
рое участники ярмарок выходно-
го дня с недавних пор, вопреки 
всей логике ярмарочной кратко-
временной торговли, по требова-
нию Роспотребнадзора вынужде-
ны покупать за свои деньги.

Ну, хорошо, будем считать 
полученный результат в 40 тыс. 
рублей базовым. Может ли пол-
ноценная семья с двумя, а то и 
тремя детьми (мы ведь вместе с 
государственными мужами вро-
де бы хотим, чтобы русские кре-
стьянские семьи были многодет-
ными?) — может ли такая жела-
емая большая семья прожить се-
годня безбедно и поднять детей, 
имея такой совокупный семей-
ный доход? В зависимости от от-
вета на этот вопрос можно и оце-
нивать действия правительства 
РФ, заменившего в прошлом год 
одну форму господдержки АПК 
на другую, а заодно и оценить 
политику властей региональных, 
взявших жесткий курс в отноше-
нии уличных ярмарок выходного 
дня в Орле.

Андрей ГРЯДУНОВ.

20 марта 2021 года со-
стоялся IV (совмест-
ный) пленум комите-
та и контрольно-ре-

визионной комиссии Орловского 
городского отделения КПРФ.

В начале заседания Почёт-
ными грамотами обкома и ЦК 
КПРФ были награждены секре-
тари первичных партийных отде-
лений, показавшие хорошие ре-
зультаты в работе по итогам 2020 
года.

С основным докладом о за-
дачах коммунистов Орловской 
городской парторганизации по 
подготовке и проведению выбо-
ров в органы власти Орловской 
области выступил первый секре-
тарь Орловского горкома КПРФ 
И. С. Дынкович.

Докладчик отметил, что го-
родскому отделению КПРФ пред-
стоит большая работа по расши-
рению круга своих сторонников. 
Городская партийная организа-
ция должна стать достаточно 
сильной, действовать решитель-
но и эффективно. Впереди выбо-
ры в Государственную Думу и Ор-
ловский областной Совет народ-
ных депутатов. Это важный этап 
мобилизации политических сил. 
В сложившихся условиях КПРФ 
необходимо обновление форм 
и методов политической борь-
бы, нужно решительнее брать 

на себя протестную инициативу и 
работу по защите социально-эко-
номических прав граждан.

В прениях по докладу высту-
пили первый секретарь Совет-
ского райкома В. И. Макаров, 
первый секретарь Железнодо-
рожного райкома С. Ю. Гришин, 
члены бюро горкома А. П. Мо-
розов и В. Н. Сапрыкина, чле-
ны комитета В. С. Николаев, 
Д. А. Лукашевич, В. Е. Кожухов и 
Е. В. Ромахин.

Пленум также рассмотрел во-
прос о создании двух новых пер-
вичных партийных отделений в 
Северном районе и принял ре-
шение о проведении отчётной 
кампании в первичных партий-
ных отделениях в структуре Ор-
ловского городского отделения 
КПРФ. Особое внимание на от-
чётных собраниях необходимо 
уделить росту партийных рядов 
и наращиванию влияния партии 
среди населения.

Итоги пленума подвел пер-
вый секретарь горкома партии 
И. С. Дынкович. В завершении он 
ответил на многочисленные во-
просы, касающиеся жизни город-
ской парторганизации и работе 
фракции КПРФ в Орловском го-
родском Совете народных депу-
татов по защите прав и интере-
сов жителей города.
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Читаешь это письмо от 
сельского жителя, и не-
вольно вспоминается 
старый и любимый мно-

гими 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 во-
доснабжением, особенно в сель-
ской местности, по-прежнему 
актуальны.

«Здравствуйте, дорогая ре-
дакция! — пишет Алексей Ильич 
Арнаутов. — Обращаюсь к вам во 
второй раз с просьбой о помощи. 
Во-первых, большое спасибо за 
дорогу, которую наконец-то сде-
лали, хотя и с недостатками (не 
вложили трубы под полотном, их 
нужно 2 штуки). Хотелось бы по-
смотреть в глаза проектировщи-
ку, ну да ладно. Теперь хотя бы 
можно проехать по дороге в де-
ревню, а то ведь было совсем не-
выносимо, особенно во время 
распутицы, когда дорога превра-
щалась в грязное месиво. С доро-
гой вопрос решён, но есть другая 
не менее острая проблема.

В нашей деревне Арнаутова 
Болховского района 20 лет нет 
ни одной водоразборной колон-
ки (раньше было четыре колон-
ки). Не год, и не два, а 20 лет! Ко-
лодцы разрушились, вместо ко-
лонок шланги, которые валяют-
ся в грязи, зимой замерзают. Как 
только ещё никто не заболел ка-
кой-нибудь «палочкой»! Такое 
складывается впечатление, буд-
то пьём из лужи. А представь-

те, если шланг зимой замёрзнет, 
вон какие морозы были нынеш-
ней зимой, ведра воды негде бу-
дет взять.

Обращались жители по по-
воду воды к главе Сурьянинского 
сельского поселения А. А. Жуч-
кову (каждый день он проезжа-
ет мимо нашей деревни на ра-
боту), он ответил так: «А знаете, 
сколько стоит колонка? 11 тысяч 
рублей».

А знает ли он, сколько сто-
ит здоровье человека? И сколь-
ко нужно средств для восстанов-
ления здоровья? Большая часть 
жителей села — это люди пре-
клонного возраста, пенсионеры, 
многие проработали не один де-
сяток лет на различных произ-
водствах, отдавали своё здоро-
вье и силы на трудовом фрон-
те. Я сам отработал водителем 
43 года, трудился и на Севере, и 
в Башкирии, знаю, каким потом 
достаётся трудовая копейка. Сей-
час мне 70 лет, хотелось бы оста-
ток жизни прожить достойно. И 
почему к нам, простым сельским 
жителям, такое отношение со 
стороны властей? Неужели мы 
не заслужили даже права поль-
зоваться водой! На дворе 21 век, 
все трубят о новых цифровых 
технологиях, об интернете, а у 
нас самого простого нет — воды. 
А это жизненно необходимый ре-
сурс. Да, некоторые селяне, у ко-
торых есть средства, пробурили 
скважины, но ведь не у всех есть 
такие возможности.

Обращались мы в «Орёл-
Таймс». Корреспондент О. В. Сму-
глов сделал снимки колодцев, вы-

ложил в интернет. Но никакой 
реакции, к сожалению, не по-
следовало ни от администрации 
района, ни от областных властей. 
Теперь, видно, придётся обра-
щаться к президенту В. В. Путину. 
А что делать? В деревне ещё не-
давно было 50 жилых домов, сей-
час осталось не больше 20. Люди 
из села уезжают: не видят пер-
спектив и нормальных условий 
для жизни».

Глава Сурьянинского сельско-
го поселения А. А. Жучков, как 
оказалось, уже три месяца на-
ходится на больничном. Одна-
ко он согласился ответить на во-
просы по телефону по поводу 
водоснабжения деревни Арнау-
това. Он в курсе этой проблемы, 
но её решение — не в компетен-
ции главы сельского поселения. 
«Это не наши полномочия, — от-
чеканил А. А. Жучков, — вопро-
сами водоснабжения сел и дере-
вень занимается районная адми-
нистрация». Глава поселения до-
бавил, что у большинства жите-
лей села вода есть, подведена к 
домам, врезка в водопроводную 
трубу сделана. В целом система 
водоснабжения работает. Хотя в 
нескольких домах воды действи-
тельно нет. По этому поводу в 
деревню даже выезжала комис-
сия. Водопровод с советских вре-
мён не ремонтировался, с года-
ми трубы, конечно, приходят в 
негодность, их надо ремонтиро-
вать или менять. А на это нуж-
ны деньги. Где их взять сельско-
му поселению?

Мы направили официальный 
запрос в администрацию Болхов-

ского района с просьбой проком-
ментировать ситуацию. 24 марта 
пришел официальный ответ за 
подписью и. о. главы Болховско-
го района Е. А. Баева, в котором 
сказано следующее: «В д. Арна-
утова Сурьянинского сельско-
го поселения Болховского рай-
она насчитывается 20 домовла-
дений, в которых проживает 48 
жителей. Из 20 домовладений 17 
подключены к системе централь-
ного водоснабжения.

С целью организации водо-
снабжения жителей трёх домов-
ладений, не подключенных к си-
стеме центрального водоснаб-
жения, в 4 смотровых колодцах, 
установленных на территории 
населённого пункта, оборудова-
ны водоотводы, предназначен-
ные для забора воды населени-
ем.

Исходя из сложившейся об-
становки, учитывая финансовые 
возможности Болховского райо-
на и количество не подключен-
ных к системе центрального во-
доснабжения домовладений, 
установка водозаборных коло-
нок на территории д. Арнаутова 
в настоящее время не представ-
ляется возможной.

Ремонт системы водоснабже-
ния на территории населённого 
пункта осуществляется на осно-
вании заключённых администра-
цией Болховского района муни-
ципальных контрактов. Проведе-
ние ремонта системы водоснаб-
жения д. Арнаутова в 2020 году 
осуществлялось два раза».

Как известно, отличитель-
ной чертой орловской воды яв-

ляется низкое содержание йода 
и фтора. На качество воды не-
гативно влияют устаревшие во-
дозаборы и коммуникации. Увы, 
эта проблема актуальна в це-
лом для страны. По отчетам Ро-
спотребнадзора сегодня каж-
дый десятый житель России не 
получает питьевую воду, кото-
рая отвечала бы базовым требо-
ваниям по безопасности. Более 
14,7 процентов питьевой воды 
в водопроводных сетях по стра-
не не соответствует стандартам 
по химическим показателям, 4,7 
процентов воды — по биохими-
ческим показателям. Чаще все-
го в загрязнении воды винова-
ты устаревшие сети водоснаб-
жения. Специалисты институ-
та комплексных проблем гигие-
ны Роспотребнадзора сообщают 
о том, что большая часть водо-
заборов в российских регионах 
была построена более 50 лет 
назад и с тех пор эти предпри-
ятия водоснабжения работают 
без реконструкции.

Так что житель Болховско-
го района, автор письма, не на-
прасно беспокоится и задаёт во-
просы. Вот только при нынешней 
социально-экономической систе-
ме иных ответов, кроме как «нет 
денег», ему никто не даст. Это 
вам батенька, не социализм. Се-
годня главное — нажива, и при 
этом каждый сам за себя. Поэто-
му стоит задуматься над тем, за 
какие политические силы отдать 
свои голоса на предстоящих осе-
нью выборах…

Юлия РЮТИНА.

Это вам, батенька, не социализм!

Совет организации «Союза 
советских офицеров» г. Мценска 
и Мценского района принял об-
ращение ко всему офицерскому 
корпусу Орловской области.

В документе, в частности, 
говорится (публикуется в 
сокращении и с некото-
рой редакционной прав-

кой): «После развала СССР в 1991 
г. олигархической властной вер-
хушкой для народов нашей ве-
ликой Родины не сделано ниче-
го. Контролируя все ветви вла-
сти, силовые структуры и спец-
службы, власть создает условия 
для нагнетания международной 
напряженности вокруг страны с 
целью пресечения у народных 
масс всякой мысли о социаль-
ной справедливости, игнориру-
ются реальные потребности на-
рода. Народ для власти, ее сто-
ронников и защитников — био-
масса, обеспечивающая потреб-
ности малой группы граждан, 
большинство из которых — ино-
странцы. Как недавно выразил-
ся бывший министр обороны РФ, 
а ныне председатель правления 
ПАО «Ростелеком» С. Б. Иванов: 
«Народ — это новая нефть». Бо-
лее цинично выразился только Г. 
О. Греф, председатель правле-
ния ПАО «Сбербанк», назвав на-
род «каловой массой страны».

При этом он не говорит, что 
его зарплата составляет более 
1 млн. рублей в день, а недав-
но предложил правительству в 
пандемию позаимствовать у ни-
щего народа 20 триллионов ру-
блей (!). 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 за-
конным образом выразить вла-
сти свой протест существующе-
му положению дел. А позвольте 
узнать, г-н Греф, по какой причи-
не вы не открыли ни одного отде-
ления «вашего» государственно-
го банка в Крыму? Значит ли это, 
что вы против решения прези-
дента РФ в 2014 г., поддержанно-
го всем населением, по этому во-
просу? Ответьте же честно и от-
крыто — чьи интересы вы пред-
ставляете в нашей стране? Нам 
очевидно, что не народа!

Что есть государство для ны-
нешней власти? Это политиче-
ская форма организации обще-
ства для аппаратного управле-
ния на определенной террито-
рии, решениям которого долж-
но подчиняться все население. 
Т. е. сегодня государства для на-
рода практически не существует. 
Власть, которая должна стоять 
на страже общества в целом, за-
щищает только свои узкокорпо-
ративные интересы.

Можем ли мы, советские офи-
церы, получившие в советских 
военно-учебных заведениях луч-
шее в мире образование, умею-
щие ставить перед собой задачи 
целеполагания, принимать ре-
шения на их выполнение и не-
сти ответственность в полной 
мере за исполнение своих реше-
ний, согласится с таким положе-
нием дел во власти страны? Каж-
дый 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 гене-
рал-полковник Л. Г. Ивашов, ак-
тивно работающий в руковод-
стве общественных организаций 
офицеров, верно подметил: «Нет 
на планете Земля более пассив-
ного мужского населения, чем в 
России». Не случайно РФ занима-
ет первую строчку в мире по ко-
личеству мужских самоубийств. 
20% умирающих сегодня муж-
чин — трудоспособного возрас-
та, а после принятой «Единой 
Россией» пенсионной реформы 
это число грозит вырасти более 
чем на 50%. Мы должны сло-
мать эту пагубную для народа 
тенденцию. Что нам необходимо 
делать?

Начать с себя! Включить свой 
нравственный и волевой потен-
циал, интеллект, марксистско-ле-
нинско-сталинское мировоззре-
ние... Не сдавать власти наших 
завоеваний, традиций, святых 
для нас памятных военных, исто-
рико-политических и культурно-
исторических дат и их праздно-
ваний — таких как день рожде-
ния Советской Армии и Военно-
Морского Флота — День защит-
ника Отечества, за ним — 60-ле-
тие полета в космос Ю. А. Гагари-
на, 76-я годовщина Великой По-
беды и др.

Как власть не пыталась поме-
шать нам отметить наш главный 
профессиональный праздник, 
прикрываясь мнимой пандеми-

ей, мы, народ, вышли на возло-
жение венков, цветов к нашим 
воинским мемориалам с соблю-
дением санитарных (для власти!) 
норм…

В стране сегодня непростая 
общественно-политическая об-
становка. Нам, офицерам, близ-
ки такие военные понятия как 
тактика и стратегия. А как комму-
нисты мы должны быть диалек-
тиками, какими были В. И. Ленин 
и И. В. Сталин, и подходить к со-
бытиям только с позиций классо-
вой теории и борьбы! «Законы 
общества отражают власть го-
сподствующего класса», — гово-
рил В. И. Ленин. А Л. Н. Толстой 
более 100 лет назад завещал: 
«Глупо бороться с государством 
по законам, которые это государ-
ство и пишет».

Оказывать всемерную по-
мощь и поддержку партийным 
организациям КПРФ региона — 
от низовых до обкома — в при-
нятии решений с учетом наших 
с вами знаний и опыта. Для это-
го у нас должен быть организо-
ван (срочно!) через IT-технологии 
свой региональный канал, чтобы 
оперативно обмениваться ин-
формацией и оказывать помощь 
друг другу в деятельности каж-
дой организации ССО. Совмест-
ный «мозговой штурм» — основ-
ной наш метод в практике при-
нятия решений.

Русские своих не сдают! Толь-
ко вместе мы — непобедимая 
сила! Наше дело правое, враг 
будет разбит, победа будет за 
нами!
Принято 23 февраля 2021 года».

Что происходит и наши задачи
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Дети войны совсем не по-
хожи на сегодняшнее сы-
тое, заласканное поко-
ление, в чём-то даже те-

пличное. Они жили проще, мо-
жет быть, даже в чём-то чище, 
возвышеннее, чем нынешние. 
Здесь как раз и пойдёт речь о 
судьбах простых советских лю-
дей — Марии и Павла.

— Моя мама, Маша Чашки-
на, родилась в прекрасном селе 
Юшково Шаблыкинского рай-
она, — рассказывает Григорий 
Якимов, секретарь Шаблыкин-
ского РК КПРФ, председатель 
районного общества «Дети во-
йны». — Сказочная природа 
окружала её с детских лет. Осо-
бенно любила она, когда зацве-
тали сады. Мама с подружка-
ми гуляла в праздничные дни в 
огромном яблоневом саду. По-
том, когда уже стала взрослой, 
когда пришлось ей жить в дру-
гих местах, она часто рассказы-
вала мне о цветении яблонь как 
о каком-то чуде. Наверное, по-
этому так люблю я деревню, её 
сады, природу. Это всё от мамы 
идёт.

А ещё она частенько ходи-
ла на прекрасный Муравельник-
ский источник, где били более 
десяти ключей. Чудесные места! 
Когда я там бываю, у меня в душе 
зарождается такое чувство, буд-
то я с мамой пообщался.

Семья моей мамы была друж-
ной, работящей. Жили трудно, 
но достойно, как и многие в то 
далёкое время. Был свой сено-
кос, огород — соток 20-25, в под-
ворье — лошадь, корова, мел-
кий 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 вывеши-
вала. Работы хватало для каждо-
го. Вечером, придя с работы, ро-
дители проверяли, всё ли испол-
нено. Так воспитывались многие 
дети в крестьянских семьях.

Тридцатые годы для нашей 
страны были очень трудные. По-
сле революции, гражданской 
войны, разрухи, которая за этим 
последовала, прошло чуть боль-
ше 10 лет. При том техническом 
оснащении, которое имела стра-
на, трудно было в одночасье ре-
шить все насущные проблемы. В 
ряде областей России, на Украи-
не свирепствовал голод. Нельзя 
сбрасывать со счетов и недаль-
новидность, безграмотность от-
дельных чиновников, а то и от-

«Дети войны» — это по-
коление граждан на-
шей страны, родив-
шихся в 1928—45 го-

дах, чьё детство и юность пере-
черкнула война. Самым моло-
дым из них сейчас 75 лет. Они, 
свидетели и участники событий 
Великой Отечественной, не про-
сто помнят те страшные, герои-
ческие годы. Наравне со взрос-
лыми они обеспечивали нашу 
Великую Победу в оккупации, в 
эвакуации, в плену, в партизан-
ских 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 за-
втрашнем дне.

В 90-е годы этому поколению 
пришлось пережить ещё одно 
страшное потрясение — буржу-
азный переворот 1991-го года и 
разрушение Советского Союза. 
После этого «дети войны» лиши-
лись достойных пенсий, бесплат-
ного лечения, образования. Дет-
ство у них отобрала война, а ста-
рость — олигархически-бюро-
кратическая власть.

Правительство новой Россий-

ской Федерации не жалеет де-
нег для крупного бизнеса, но в 
то же время власть и её партия 
«Единая Россия» с безжалостным 
упорством отказываются выде-
лять из федерального бюджета 
средства на скромную социаль-
ную поддержку «детей войны».

В Госдуме РФ эту часть на-
селения поддерживает только 
фракция КПРФ. Все другие фрак-
ции голосуют против и не прини-
мают закон «О «детях войны» на 
федеральном уровне.

Правда, в 18 субъектах РФ 
приняты региональные законы, 
представляющие «детям войны» 

особый социальный статус. В на-
шей области такой закон тоже 
принят, но он не работает. Так и 
уходят из жизни старики, не до-
ждавшись внимания со стороны 
власти и спокойной, достойной 
жизни.

24 марта 2014 года, семь лет 
тому назад, была организована 
Орловская общественная орга-
низация «Дети войны». За этот 
период было проведено нема-
ло встреч, интересных экскурсий, 
концертов, праздников, изда-
ются книги, проходят заседания 
дискуссионного клуба. Организа-
ция живёт и действует.

Выражаю глубокую благо-
дарность руководителям рай-
онных отделений нашей обще-
ственной организации за актив-
ную работу, за внимание и под-
держку людей «золотого возрас-
та». А самим «детям войны» же-
лаю не терять веры в светлое бу-
дущее, укреплять здоровье, ра-
доваться каждому новому дню 
жизни. Будьте счастливы, дедуш-
ки и бабушки, — дети страшной, 
суровой войны!

Тамара СИЯНОВА,
председатель правления 

Орловской общественной 
организации «Дети войны».

Дети суровой войны

Маша и Паша

Г. П. ЯкимовГ. П. Якимов

Мария Ивановна и Павел Павлович ЯкимовыМария Ивановна и Павел Павлович Якимовы

кровенный саботаж. Часто зажи-
точные крестьяне припрятыва-
ли свои излишки хлеба, не хо-
тели делиться с голодающими. 
Всё это было. Нередко мы видим 
такие перекосы и в наше вре-
мя — сущность человеческая не 
меняется.

Но вернёмся в Юшково. Пе-
ред самой войной маме моей 

исполнилось всего лишь 13 лет. 
Она закончила шесть классов. 
Дальше учиться не пришлось. 
Все планы круто изменила вой-
на. Наступая на нашу страну, 
немец молниеносно захваты-
вал сёла и города. Под оккупа-
цией оказалась наша Орловщи-
на, Шаблыкинский район и село 
моей мамы. Два года в Юшково 
господствовали и бесчинствова-
ли немцы.

Захватчики есть захватчики. 
Они вели себя на чужой земле 
как победители. Отбирали скот, 
селились в крестьянских хатах, 
обижали местных жителей, на-
силовали девушек и молодых 
женщин. Рассказывали, что одна 
женщина в Муравельнике кину-
лась на обидчика-фашиста с ло-
патой. По-видимому, у неё уже 
терпение лопнуло. Она защища-
ла свою семью и своих детей.

В августе 1943 года район был 
освобождён от фашистов. Отсту-
пая, они угоняли с собой людей, 

скот, увозили более-менее цен-
ное имущество. Большинство 
жителей села Юшково, в том 
числе и моя мама Маша, были 
угнаны в Белоруссию. Здесь нем-
цы ещё хозяйничали, а угнанных 
использовали как рабов. Рабо-
тали сутками, за баланду. Мно-
гие не выдерживали, мёртвыми 
падали.

Красная Армия стремитель-
но наступала на всём фронте. 
Зимой 1945 года, после осво-
бождения, моя мама, которой к 
тому времени уже шёл 17-й год, 
вместе с другими эвакуирован-
ными была переброшена в Че-
лябинск, на Кировский военный 
завод, который раньше выпу-
скал тракторы, а во время вой-
ны — танки Т-34.

Поезд до места назначения 
вёз их целый месяц. Поселили в 
бараки, и маму назначили фор-
мовщицей в инструментальный 
цех. Здесь она работала четы-
ре 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-

ском хлеба, а не подсиживали. 
Так их воспитали семьи, Родина, 
комсомол.

В 1948 году мама познакоми-
лась с моим будущим папой — 
Павлом Павловичем Якимовым. 
Он был старше её на год, рабо-
тал в цеху по наладке задних 
мостов. Трудились почти сутка-
ми, даже ночевали в цехах. В 
те годы по стране было развер-
нуто движение последователей 
шахтёра-передовика Стаханова. 
Мой отец был стахановцем. За 
добросовестную и качественную 
работу ему полагалось и допол-
нительное питание. Он старал-
ся подкармливать свою люби-
мую Машу. Родители мои поже-

нились, а в 1951 году у них поя-
вился я.

Как и всю тогдашнюю мо-
лодёжь, их влекли неведомые 
дали, народные стройки. В те 
годы в стране зародилась идея 
осваивать целинные и залежные 
земли. Считалось, что это помо-
жет решить продовольственную 
и многие другие проблемы. На 
целине намечалось обширное 
строительство, главному штабу 
страны виделись там новые го-
рода, новые производства, но-
вая жизнь. Из радиоприёмни-
ков звучали песни о целине, они 
звали молодёжь туда, на комсо-
мольскую стройку.

Однако нужно было пройти 
серьёзный, как бы теперь сказа-
ли, кастинг, чтобы туда попасть. 
Ехали в основном по комсомоль-
ским путёвкам. И вот в 1955 году 
мы отправились на целину. У мо-
его папы были золотые руки. Он 
всё умел делать. В Челябинске — 
с металлом, а здесь, на целине, 

самая главная профессия была, 
после механизатора, — строи-
тель. Утром люди шли на рабо-
ту по своим участкам, ещё было 
голое поле, а вечером возвра-
щались — уже целая улица до-
мов людей встречала. Моло-
дость, задор, порыв и энтузиазм 
— эти качества помогали горы 
свернуть. Уныния на целине не 
было. Война далеко позади! Мо-
лодость била ключом!

Папа со своей бригадой стро-
ил дома в совхозе. А мама рабо-
тала на разных участках: дояр-
кой, телятницей, на свинофер-
ме. Пока садика не было, я шёл 
на работу вместе с мамой. Не-
редко засыпал прямо на фер-
ме. 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 го-
сти друг к другу, лепили пельме-
ни, готовили другую еду. Вечера 
проводили в клубе. Не было за-
висти и злости, двери на замках 
не держали. Жили мы в доброт-
ном доме. Там все дома были 
новые, построенные на совесть, 
из натурального материала. Для 
себя люди строили, старались.

Война всех научила выжи-
вать. Мы держали скот, как в 
Юшково, — корову, свинью, гу-
сей, кур. Мама помнила все уро-
ки, преподанные родителями в 
детстве. К тому времени у моих 
родителей появились ещё два 
сыночка. Я помню, что постоян-
но помогал родителям по хозяй-
ству. Кормил корову, заготавли-
вал сено, убирал урожай.

Иногда мама по утрам гово-
рила: «Снится мне удивитель-
ный сон: будто брожу я весной 
по саду, в Юшково, яблони все 
в цвету, пьянящий запах. А то 
вдруг приснится веночек из ро-
машек: сижу плету, а рядом под-
ружки 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.
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Меня в том возрасте другое 
волновало. Я учился хорошо, 
был хорошим спортсменом, осо-
бенно в лёгкой атлетике. Любил 
рыбалку, в реках водилось так 
много рыбы, что до сих пор в гла-
зах 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 Шаблы-
кино жила, зовёт в гости, ссыла-
ясь на свою старость. Пишет, что 
внуков своих никогда не виде-
ла, хочет перед смертью посмо-
треть. Бросила всё моя мама, 
взяла меня с собой — и вот мы 
в Шаблыкино. Я так сдружил-
ся с местными ребятами! Це-
лые дни проводили мы на реке 
Мох. Мелководная речушка, но 
сколько восторга и радости до-
ставляла 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 реше-
ние 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 серд-
цем покидали целинные земли. 
Они внесли свою лепту в воз-
рождение нашей Родины. Под-
ростками они, не щадя своего 
здоровья, работали на военном 
заводе, показали себя и при ос-
воении целинных земель.

Супруги Мария и Павел Яки-
мовы обосновались в Шаблыки-
но 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. Па-
вел Павлович долгие годы про-
работал в строительных органи-
зациях, на крахмальном заводе, 
в последние годы работал на за-
воде СВТ. Мария Ивановна была 
непритязательна в труде. Боль-
ше занималась семьей, но пом-
нят эту добрую женщину те, кто 
постарше, по её работе в аптеке, 
на комбинате бытового обслу-
живания, в Шаблыкинской шко-
ле, в райадминистрации. Пусть 
скромным был её труд уборщи-
цы, но это была светлая, добрая, 
отзывчивая женщина, человеч-
ная и сострадательная к люд-
ским проблемам и невзгодам, 
потому что самой пришлось 
хлебнуть горя через край.

Мои дети, мои внуки, вся моя 
семья может по праву гордить-
ся своими дедушкой и бабуш-
кой. Их труд оценён по заслугам: 
мама Мария Ивановна — вете-
ран труда и Великой Отечествен-
ной войны, награждена юбилей-
ными медалями и медалью за 
долголетний и добросовестный 
труд. Папа также удостоен мно-
гих наград, грамот и благодар-
ностей. Я горжусь своими роди-
телями и благодарен им за их 
достойную жизнь, за их труд, за 
их любовь к нам.

*     *     *

Чем дальше уходят в про-
шлое годы Великой Отечествен-
ной войны, тем острее ощуща-
ется её величие, её трагическая 
сущность. Невероятным кажет-
ся тот подвиг, который сумели 
совершить наши дорогие, род-
ные и близкие. Но они это сде-
лали. Вечная им память, наше 
почитание и уважение, наше 
преклонение!

Многие ветераны труда, 
уважаемые пожилые 
люди сегодня дожи-
вают в одиночестве. О 

них забыли органы власти, тру-
довые коллективы, где они рань-
ше работали, общественные ор-
ганизации, а порой — даже близ-
кие люди. Забытых людей в Рос-
сии становится всё больше и 
больше.

И вот коммунисты Болховско-
го отделения КПРФ Е. Романо-
ва, Н. Александрина, М. Чисто-
ва предложили бюро райкома 
КПРФ проводить «добрые суббо-
ты» — то есть посещать семьи ве-

теранов труда, уважаемых пен-
сионеров, чтобы рассказать им о 
делах в районе и городе, выра-
зить благодарность за их вклад 
в развитие муниципальных об-
разований. Выслушать от них 
предложения, что сделать, что-
бы жизнь пожилых людей стала 
комфортнее, чтобы они чувство-
вали поддержку органов власти 
и общества.

В прошлую субботу активи-
сты побывали в семьях Серафи-
ма Александровича и Полины 
Ивановны Свиридовых, Веры Ни-
колаевны Куренковой. Ветера-
ны труда встретили коммунистов 

тепло и были очень благодарны, 
что о них не забыли.

За чашкой чая состоялась за-
душевная беседа с пожилыми 
людьми, которые почувствова-
ли себя помолодевшими и нуж-
ными городу. Они рассказали го-
стям о своих трудовых биографи-
ях, показали свои многочислен-
ные награды, выслушали инфор-
мацию первого секретаря рай-
кома КПРФ Елены Романовой о 
развитии города Болхова и рабо-
те коммунистов по обеспечению 

достойной жизни населения.
Гости вручили уважаемым ве-

теранам труда подарки и сфото-
графировались с ними на память.

Первый опыт проведения 
«добрых суббот» для ветера-
нов обсудили в райкоме КПРФ и 
пришли к выводу, что эту рабо-
ту надо продолжить с участием 
юношей и девушек района.

Пресс-служба 
Болховского райкома КПРФ.

22 марта 2021 года.

Говорят, 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, замет-
ное количество счастливых лю-
дей пенсионного возраста. Как 
правило, они путешествуют по 
странам ЕС, оставив дома взрос-
лых детей и все заботы былой 
молодости. У них есть деньги и 
масса свободного времени, ко-
торое они теперь тратят на сбор 
впечатлений.

А вот образчик жизни нашего 
старика, жителя г. Ливен, 83 лет 
от роду. Он ветеран труда, удар-
ник коммунистического труда, 
участник освоения новых земель 
по комсомольской путевке, учи-
тель высшей категории, инвалид 
второй группы. Юрий Иванович 
сам принес свои «впечатления» в 
редакцию. И это отнюдь не путе-
вые заметки, а так сказать, взгляд 
вокруг и под ноги.

«Пока не стал инвалидом, 
я сам благоустраивал террито-
рию около своего огорода и во-
круг усадьбы, на берегу реки: об-
кашивал траву, убирал мусор, 
— делится своими впечатлени-
ями Юрий Иванович Жуковин. 
— Соседи здесь пасли коз. А те-
перь все зарастает бурьяном, ку-
старником, и никому дела нет. Не 
то что ночью — днем боязно хо-
дить… В 2020 году кто-то выгули-
вал собаку, и та обнаружила в 
реке два трупа...».

А вот по поводу ближайшей 
дороги, отремонтировать кото-
рую никто в Ливнах, как утверж-
дает Юрий Иванович, не торо-
пится: «Спускаясь с бугра на ло-
шади, один местный житель 
угробил и повозку, и лошадь. 
Повозка опрокинулась, лошадь 
покалечилась, и ее пришлось за-
резать. Хозяин получил травмы. 
Однажды зимой, поздним вече-
ром водитель-дальнобойщик не 

смог удержать тяжелую машину 
на скользкой дороге, и та сполз-
ла под бугор и уперлась бампе-
ром в дерево. К счастью, никто 
не пострадал. После этого слу-
чая прислали грейдер и подре-
монтировали дорогу. 40 лет я 
здесь, у дороги живу и за все это 
время не видел, чтобы ее все-
рьез 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, 
буг ристая и во время непогоды 
— снегопада, гололеда — прихо-
дится преодолевать путь до дома 
с большими трудностями. Очень 
много травмируется людей. По-
несла соседка ведро с мусором 
в контейнер — не удержалась, 
упала, сломала руку, преждев-
ременно ушла на пенсию. Дру-
гой сосед — то же самое, толь-
ко завалился он в кусты сирени, 
травмировал глаза. В Смоленске 
делали ему операцию. Я и сам 
пострадал. Произвольно «пое-
хала» правая парализованная 
нога. Ударился об дерево, поте-
рял создание. Очухался под за-
бором. Еле домой добрался. Не-
выносимые боли в левом пред-
плечье, в спине и голове. Теперь 
сплю в кресле, как полководец 
Суворов.

А в газетах пишут: волонтер-
ское движение растет! Старикам 
помогают! Где они, эти волон-
теры? Неоднократно собирали 
подписи, обращались к властям, 
чтобы «подарили» хотя бы к Дню 
Победы два электростолба с тре-
мя-четырмя фонарями для осве-
щения. Не положено, говорят...».

«Была у нас остановка «по 
требованию», — продолжает де-
литься наболевшим Юрий Ива-
нович. — 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. Мест-
ные власти дали указание: «Оста-
навливаться только на основных 
остановках». «По требованию» 
теперь уже не выйдешь, не ся-
дешь в автобус. Мы обратились 
к властям: мол, утвердите нашу 
остановку, потому что иначе да-
леко и неудобно до дома идти, 
а люди в округе живут пожилые, 
инвалиды, дряхлые старики. Тя-
жело им. Нас «кормят» общени-
ями. А мы как мучились, так и му-
чимся: то мерзнем, то потеем…».

А вот впечатления о местном 
медицинском обслуживании: «У 
меня постоянно растут ресницы 
внутрь глазного яблока, причи-
няя нестерпимые боли. Поэтому 
я частый пациент поликлиники 
Ливенской ЦРБ: хожу на удале-
ние ресниц. В очередной раз на 
приеме врач меня вдруг спраши-
вает: «У вас есть с собой пинцет? 
Нет? Тогда ступайте, приобретите 
и потом приходите — я вам уда-
лю ресницы». И позвала следую-
щего пациента. Пошел к главвра-
чу: так, мол, и так! Что же, при-
кажете мне ходить в поликлини-
ку со своим медицинским инстру-
ментом: к терапевту — с термо-
метром, к неврологу с молоточ-
ком, к хирургу — со скальпелем? 
Главврач снял телефонную труб-
ку, потом назвал мне номер ка-
бинета — там меня уже ждали».

Показал нам Юрий Ивано-
вич и два официальных ответа 
из МУЗ «Ливенская ЦРБ». В од-
ном из писем сказано: «Админи-
страция больницы рассмотрела 
ваше заявление. Указанные фак-
ты подтвердились. Возникнове-
ние данной ситуации произошло 
из-за отсутствия инструментов 
в офтальмологическом кабине-
те поликлиники. Администраци-
ей МУЗ «Ливенская ЦРБ» будут 
предприняты безотлагательные 
меры для устранения этого не-
достатка и недопущения возник-
новения такой ситуации в даль-

нейшем». Но, как следовало из 
другого письма, «безотлагатель-
ные меры» — это, по-видимому, 
выше сил и возможностей адми-
нистрации ЦРБ. Ибо «заявка на 
закупку пинцетов была внесена в 
план-график закупок (электрон-
ный аукцион)», в сентябре «за-
купка размещена», а дата заклю-
чения контракта, опять же, ори-
ентировочно, была определена 
только на октябрь. Что и гово-
рить, трудно в нашей стране обе-
спечивать спокойную старость!

Может быть, поможет статус 
«дитя войны»? Подумал Юрий 
Иванович и написал президенту 
Путину: когда, мол, решится во-
прос? Ответ получил из област-
ного департамента социальной 
защиты населения: «Поскольку 
Вы рождены в 1938 году, Вы ав-
томатически приобрели статус 
«дитя войны» и право на: внео-
чередное оказание медицинской 
помощи.., первоочередное по-
лучение социальных услуг в ор-
ганизациях социального обслу-
живания граждан…». Так была 
сказано в письме за подписью 
руководителя департамента. Но 
не успел Юрий Иванович обра-
доваться, как прочитал дальше, 
что, оказывается, на получение 
государственной социальной по-
мощи могут рассчитывать толь-
ко те, кто живет в полной нище-
те, ниже прожиточного миниму-
ма. Ю. И. Жуковин оказался бога-
че этих «избранных». Он дерзнул 
попросить у государства компью-
тер. И ему доходчиво объясни-
ли: «Выделение средств на при-
обретение компьютера област-
ным законом «Об отдельных от-
ношениях в сфере оказания госу-
дарственной социальной помо-
щи…» не предусмотрено».

Так что не увидеть Юрию Ива-
новичу, как там, в других странах, 
старики живут. Зато он очень хо-
рошо знает, как живется им по 
соседству.

Подготовил А. ГРЯДУНОВ.

Как жизнь стариковская?

«Добрая суббота»«Добрая суббота»
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Поздравляем!

ПОТАПОВА
Алексея Леонидовича,

ветерана партии 
и труда, депутата 

Ливенского горсовета.
Ливенский ГК КПРФ.

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.

Орловская детская му-
зыкальная школа № 1 
им. В. С. Калинникова — 
старейшее музыкальное 

учебное заведение России. Она 
преемница музыкальных клас-
сов, открытых еще в 1877 г. при 
Орловском отделении Русского 
музыкального общества.

И вот 22 марта 2021 года ак-
тивистки Орловского отделения 
Всероссийского женского союза 
«Надежда России» Татьяна Ла-
вунова, Оксана Орехова, Свет-
лана Позднякова, Елена Крето-
ва вместе с депутатами от КПРФ 
Орловского областного и город-
ского Советов Вячеславом Моро-
зовым и Сергеем Шваловым вру-
чили представителям музыкаль-
ной школы им. Калинникова гра-
моты, которыми городской Совет 
отметил вклад коллектива в раз-
витие орловской культуры.

Благодаря усилиям несколь-
ких поколений педагогов-музы-
кантов школа сегодня является 

одним из центров художествен-
ного образования и эстетическо-
го воспитания детей на Орлов-
щине. Многолетняя успешная 
педагогическая практика сложи-
лась в крепкие традиции.

Коммунисты также поздра-
вили педагогов и воспитанников 
школы с Днём работника культу-
ры и вручили им памятные по-
дарки.

А юные музыканты подгото-
вили и представили гостям не-
большой концерт. Делегация от 
КПРФ и ВЖС смогла в очередной 
раз насладиться их исполнитель-
ским дарованием и даже услы-
шала премьеру двух новых пе-
сен И. К. Хрисаниди. Именно уче-
ники Ирины Хрисаниди, которую 
хорошо знают и любят у нас в об-
ласти, представляли Орловщи-
ну на прошлогоднем конкурсе 
«Земля талантов» — 57reg и по-
казали одни из лучших результа-
тов по стране.

Светлана ПОЗДНЯКОВА.

Орловщина — земля талантовОрловщина — земля талантов

рется на расстояние укуса. И вот 
уже президент с подозрительно 
переклеенным сроком годности 
отвечает: «Чтобы нам не пики-
роваться вот так заочно, мы мо-
жем, мы должны продолжать 
отношения». Проплаченные па-
триоты умилились «тончайшему 
троллингу». По нашему же вар-
варскому и еретическому мне-
нию, это очередной проглот оче-
редного оскорбления, на сей раз 
беспрецедентно грубого. Байден 
ожидаемо послал предложение 
«продолжать отношения», отка-
завшись от дебатов, точно так же 
как Путин отказался от дебатов с 
Грудининым...

Кстати, во время выступле-
ния на стадионе Путин вновь 
пнул «большевиков», якобы раз-
валивших страну и собственную 
партию (членом которой он со-
стоял и, по собственному при-
знанию, хранит до сих пор свой 
партбилет). Надо сказать, боль-
шевики официально исчезли 
за год до смерти Сталина, ког-
да ВКПб стала называться Ком-
мунистической партией. А вот 

большевистская Сталинская кон-
ституция была уникальным до-
кументом, диалектически соеди-
нившим и право наций на само-
определение, и имперскую спа-
янность. «Суверенитет союз-
ных республик ограничен лишь 
в пределах, указанных в статье 
14 Конституции СССР», то есть 
ПРАКТИЧЕСКИ невозможен...

Мы просто сравним: возмож-
но ли было подобное унижение 
лидера при обхаянных Путиным 
большевиках? Даже плешивого 
предтечу Горби, Хрущева, сняв-
шего сливки с великого сталин-
ского импульса, встречали в Аме-
рике по высшему разряду. Встре-
чал тогдашний президент Эйзен-
хауэр, в аэропорту. И летал совет-
ский лидер на советском самоле-
те, как впрочем, и Путин. Что-то 
не доверяет верховный обличи-
тель большевиков российскому 
(на 40%) «суперджету». Путина 
же демонстративно «опускают». 
Это, кстати, как раз нормально. 
Ненормально другое: когда вра-
гов России называют «друзья-
ми и партнерами», когда аме-
риканский авиапром держится 
на регулярно поставляемом рус-
ском титане, когда льют грязь 
на Советский Союз, да такой гу-
стоты и вонькости, что даже за-
падные партнеры — без кавычек 
партнеры — изумленно чешут в 
затылках.

Утёрлись и снова готовы 
«продолжать отношения»

Сатирический сайт «Редька» 
под рубрикой «Опять по пятни-
цам…» еженедельно публикует 
обзоры событий. И, как прави-
ло, они попадают не в бровь, а 
в глаз. Предлагаем вашему вни-
манию фрагменты очередного 
такого обзора.

Уязвленный Путин при-
помнил детскую от-
поведь: «Кто как 
об  зы вается…».

Поэтому, самое грустное, что 
ничего и не будет. Замнут, уто-
пят в новых сенсациях, Путин пе-
ресидит Байдена, как он переси-
дел негра и Трампа и даже ско-
пинского маньяка. Если, конеч-
но, ближний круг, тоскуя о нью-
йоркских пентхаусах, не подбе-
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