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Г. А. Зюганов посетил Орловскую областьГ. А. Зюганов посетил Орловскую область

Сделаем доброе 
дело всем миром!

Коммунисты и сторон-
ники партии Болховского 
района откликнулись на об-
ращение директора совхоза 
имени Ленина Московской 
области П. Н. Грудинина и 
его трудового коллектива 
об оказании помощи. Пер-
вые тридцать шесть тысяч 
народных рублей перечис-
лены на счет ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» с пометкой 
«оплата за Грудинина П. Н., 
дело №А41-89503-18, бла-
готворительная помощь». 
Деньги собрали патриоты 
Болховского района Д. Но-
виков, В. Соколова, Н. Лари-
чев, А. Касьянов и др.

Сбор средств и перечис-
ление их на счет хозяйства 
продолжается.

Пресс-служба Болховского 
райкома КПРФ.

4 августа 2020 года.

Традиция проведения в 
Орле ярмарок выходно-
го дня возникла в годы 
правления губернатора 

Е. Строева. И оказалась живу-
чей. Вероятно, потому, что в от-
личие от различных экономиче-
ских прожектов она отвечала ин-
тересам большинства населения 
— сельского и городского. Сво-
бодная торговля на льготных ус-
ловиях, то есть без обремени-
тельных поборов и налогов, сра-
зу дала результат: в областном 
центре на нескольких площад-
ках по выходным сходились про-
изводители сельхозпродукции и 
её потребители. Причем места 
хватало всем — от пенсионера с 
ведром ягод или грибов до фур-
гонов с продукцией перерабаты-
вающих предприятий из райцен-
тров области.

Но с недавних пор складыва-
ется впечатление, что власти ста-
ли теснить ярмарки. При губер-
наторе В. Потомском с привыч-
ного места на ул. Приборострои-
тельной торговлю перенесли на 
площадь Жукова перед стади-
оном. Причем поначалу чинов-
ники намеривались ярмарку за-
крыть вовсе и сохранили её толь-
ко после многочисленных обра-

Ярмарки в городской 
пейзаж не вписываются?

щений граждан в администра-
цию города и области и публика-
ций в СМИ.

Примерно в то же время 
была попытка очистить от ярма-
рочной торговли площадку пе-
ред ДК сталепрокатчиков в Се-
верном районе города. Но не-

довольство продавцов и покупа-
телей тогда помешало властям 
загнать ярмарку с центральной 
ул. Металлургов на периферий-
ную ул. Бурова.

А нынешним летом ярмар-
ка в Северном районе, хотя офи-
циально вроде бы и не закрыта, 

но приостановлена. Уже в пер-
вые июньские выходные пло-
щадь перед ДК металлургов 
была оцеплена полицией, а тор-
гующим было предложено раз-
меститься на территории рынка 
ООО «Ресурс-Развитие» на 
ул. Маринченко.
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августа Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Государственной 
Думе Г. А. Зюганов прибыл с 

рабочим визитом в Орловскую 
область.

Сначала он побывал в Госу-
дарственном мемориальном и 
природном музее-заповеднике 
И. С. Тургенева «Спасское-Луто-
виново». В усадьбе почетных го-
стей встретил директор музея, 
бывший мэр Орла С. А. Ступин.

Г. А. Зюганов отметил, что, 
приезжая на Орловщину, он с 
удовольствием посещает родо-
вое имение Тургенева, восхища-
ясь красотой усадьбы и велико-
лепного парка с вековыми дере-
вьями. В ходе экскурсии лидер 
КПРФ осмотрел комплекс уса-
дебных строений, в том числе 
восстановленные на хозяйствен-
ном дворе постройки: конюшню, 
каретный сарай, сбруйную, баню 
и погреб.

После этого Геннадий Андре-
евич отправился в город Мценск, 
где принял участие в церемонии 
открытия памятника участникам 
локальных войн и вооруженных 
конфликтов и памятного знака в 
честь присвоения Мценску зва-
ния «Населенный пункт воин-
ской доблести».

Затем Г. А. Зюганов и член Пре-
зидиума ЦК КПРФ, губернатор 
Орловской области А. Е. Клыч-
ков приняли участие в открытии 
памятника танкистам-первогвар-
дейцам у деревни Первый воин 
Мценского района, который по-
сле реновации приобрел новый 
облик.

Мемориальный комплекс 
пополнился гранитными плита-
ми, на которых размещена ар-
хивная информация, а также 
карта-схема боевых действий на 
подступах к Орлу в октябре 1941 
года.

В ходе реконструкции были 
обновлены бюсты советских тан-
кистов — Героев Советского Со-
юза Ивана Тимофеевича Лю-
бушкина и Анатолия Анатолье-
вича Рафтопулло. На мемориа-
ле также установили бюст дваж-
ды Героя Советского Союза Ми-
хаила Ефимовича Катукова, ко-
торый в 1941 году был команди-

ром Первой гвардейской танко-
вой бригады.

«Приехал на Родину, чув-
ствую связь времен и свою обя-
занность продолжать лучшие 
традиции отцов и дедов. Здесь 
решался исход Подмосковной 
битвы — наши танкисты дали от-
пор, доказали, что наши танки, 
наш характер, воля и наше жела-
ние победить сильней», — под-
черкнул в своем выступлении 
Председатель ЦК КПРФ.

Во второй половине дня 
Геннадий Андреевич прибыл в 
Орел. Здесь он посетил предпри-
ятие ПАО «Орелтекмаш». Специ-
ализация завода — это производ-
ство для военно-промышленно-
го комплекса России подвижных 
средств технического обслужива-
ния и ремонта, а также комплек-
сов мобильной техники на базе 
кузовов-фургонов и фургонов 
специального назначения. Ли-
дер КПРФ познакомился с про-
изводственным процессом, по-
общался с представителями тру-
дового коллектива предприятия.

Утром 5 августа лидер комму-
нистов возложил цветы к памят-
нику В. И. Ленину на централь-
ной площади Орла. Цветы были 
также возложены к Стеле воин-

ской славы на Бульваре Победы.
«Новое поколение долж-

но впитать все лучшее от отцов 
и дедов-победителей. Мои род-
ственники все жили тут, все сра-
жались, защищали. Многие по-
гибли. Сегодня поеду на родину 
— поклониться тем местам, где 
я родился», — сказал Геннадий 
Андреевич.

Еще одним торжественным 
мероприятием стала церемо-
ния подъема дубликата Красно-
го флага, водруженного над Ор-
лом 5 августа 1943 года.

Затем в сквере Танкистов со-
стоялся митинг Памяти, посвя-
щенный годовщине освобожде-
ния Орла от немецко-фашист-
ских захватчиков. Также прошло 
возложение цветов к памятнику 
героям-танкистам, братской мо-
гиле и памятнику Маршалу Со-
ветского Союза И. Х. Баграмяну.

Во второй половине дня ли-
дер коммунистов посетил кре-
стьянско-фермерского хозяйство 
Андрея Табачкова. Геннадий Ан-
дреевич осмотрел возле села Се-
лихово поля озимой пшеницы, 
принадлежащие КФХ, ознако-
мился с ходом уборочной кампа-
нии, отметив высокую урожай-
ность, составляющую порядка 80 

центнеров с гектара, и професси-
онализм местных аграриев. Ли-
дер КПРФ даже принял личное 
участие в уборке урожая, управ-
ляя одним из комбайнов. По сло-
вам Геннадия Андреевича, для 
него это «не в первый раз».

В селе Знаменское Г. А. Зю-
ганов вместе с А. Е. Клычковым 
принял участие в открытии Цен-
трального сквера, который был 
в этом году благоустроен. Затем 
в районном Доме культуры по-

четные гости осмотрели фотовы-
ставку, посвященную жизни рай-
она, и пообщались с местными 
жителями.

В центральном парке села 
Г. А. Зюганов возложил цветы к 
мемориалу «Братская могила со-
ветских воинов и партизан», по-
чтив память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Там же, в центральном пар-
ке, на открытой сцене Геннадий 
Андреевич презентовал земля-
кам свою книгу «Энциклопедия 
юного пчеловода», над которой 
он трудился несколько лет. Ведь 
знаменская земля славится и сво-
ими пчеловодами. А в целом на 
Орловщине собирают до полу-
сотни видов мёда.

Завершилась программа ви-
зита посещением малой роди-
ны Геннадия Андреевича — села 
Мымрино. Здесь местные жители 
устроили концерт в честь своего 
знаменитого земляка.

В торжественных меропри-
ятиях вместе с Г. А. Зюгановым 
приняли участие член Президиу-
ма ЦК КПРФ, губернатор Орлов-
ской области А. Е. Клычков, пер-
вый секретарь Орловского об-
кома КПРФ, член Совета Феде-
рации ФС РФ В. Н. Иконников, 
депутат Государственной Думы 
А. А. Ющенко, советник Предсе-
дателя ЦК КПРФ А. П. Тарнаев.

КПРФ.ru
4—5 августа 2020 года.
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1 августа 2020 года в д. Ду-
бинкина Покровского рай-
она, которая расположена 
вдоль трассы Орёл-Тамбов 

на границе с Ливенским райо-
ном, под трёхкратный залп и бур-
ные аплодисменты собравшихся 
состоялось торжественное от-
крытие бюста Верховного Глав-
нокомандующего Вооружённы-
ми Силами СССР И. В. Сталина.

Средства на бюст собрали ак-
тивисты общественной организа-
ции «Союз советских офицеров» 
РФ из Ливен, Орла и Знаменско-
го. А установлен он на земле ру-
ководителя личного подсобного 
хозяйства Максима Кабылкина 
— патриота Орловской области, 
активного сторонника восста-
новления Советской власти.

В митинге в честь знамена-
тельного события приняли уча-
стие члены общественных орга-
низаций «Союз советских офице-
ров», «Боевое братство», «Флоту 
Быть», «Дети войны», ВЖС «На-
дежда России», коммунисты, де-
легации Троснянского, Орлов-
ского, Покровского, Глазуновско-
го, Болховского, Свердловского, 
Ливенского районов, Орла, Ли-
вен, Железногорска Курской об-
ласти, жители д. Дубинкина По-
кровского района, председатель 
Союза наблюдателей по пра-
вам человека Литвы Донатас 
Шульцас.

Председатель Ливенского го-
родского отделения «Союза со-
ветских офицеров» РФ, первый 
секретарь Ливенского горкома 
КПРФ, депутат Орловского об-
ластного Совета народных депу-

татов Е. А. Мельник в своём вы-
ступлении подчеркнул важность 
открытия первого в Орловской 
области памятника И. В. Стали-
ну и назвал это событие хоро-
шим знаком по восстановлению 
Советской власти на орловской 
земле.

Затем выступили предста-
витель областной обществен-
ной организации «Дети войны» 
Е. Лукашова, председатель Бол-
ховской районной организации 
«Союза советских офицеров» РФ 
В. Богатко, руководитель област-
ной организации «Флоту быть» 
И. В. Глущенко, руководитель 

Троснянского отделения ССО, 
подполковник И. К. Митасов, ру-
ководитель Орловской город-
ской организации ССО подпол-
ковник запаса А. В. Антончик и 
другие.

Все они говорили о том, как 
велик страх нынешней россий-
ской власти перед И. В. Стали-
ным, память о котором чтит наш 
народ. С его именем шли в бой 
советские воины. И сегодня по 
Сталину равняются на всей пла-
нете люди, которые борются за 
социальную справедливость и 
восстановление социализма.



Под трёхкратный залп 
и бурные аплодисменты

На все вопросы о возмож-
ном преемнике Владими-
ра Путина и сам гарант 
Конституции, и его бли-

жайшее окружение отделывают-
ся туманными фразами. Так, на-
пример, в прошлом году прези-
дент говорил, что этот вопрос он 
неустанно обдумывает аж с 2000 
года, однако окончательный вы-
бор должны сделать все-таки из-
биратели. В июне нынешнего 
года Владимир Путин заявил, что 
сейчас не время заниматься по-
исками преемника, нужно рабо-
тать, не покладая рук.

Тем временем Джон Теффт, 
в 2014—2017 годах занимавший 
должность посла США в России, 
а ныне являющийся научным со-
трудником корпорации RAND, 
выпустил доклад, в котором опи-
сал процесс выбора преемника 
российского президента.

Так, он полагает, что при под-
боре кандидатуры Владимир 
Путин будет руководствоваться 
экономической ситуацией, а так-
же мнением общества и орга-
нов государственной безопасно-
сти. Кроме того, немаловажную 
роль в этом процессе сыграет и 
внутриклановая политическая 
борьба российских элит.

Каким бы ни был выбор Пу-
тина, особо подчеркнул Джон 
Теффт, американские власти 
должны быть готовы к нему, по-

скольку это очень важный во-
прос для США. Во-первых, на-
помнил он, российский прези-
дент является главнокомандую-
щим вооруженными силами, а 
Россия — единственная держа-
ва, способная уничтожить США 
с помощью ядерного оружия. 
Во-вторых, от личных убежде-
ний нового президента зависит 
вопрос сохранения или отмены 
курса России на внешнеполити-
ческой арене, хотя последнее, 
по мнению американского экс-
перта, и маловероятно.

Однако, подчеркнул секре-
тарь ЦК КПРФ, доктор политиче-
ских наук Сергей Обухов, в сво-
ем докладе Джон Теффт дал воз-
можный расклад по выбору пре-
емника российского президен-
та с точки зрения рационально-
го поведения той или иной поли-
тической фигуры в США, но вся 
загвоздка в том, что в нынешней 
России политического процесса 
как такового нет.

— В России есть только опе-
рации спецслужб по решению 
тех или иных политических за-
дач, — подчеркнул он. — Так 
что чем конкретно будет руко-
водствоваться Владимир Путин 
в этом вопросе — предугадать 
практически невозможно, сы-
грать решающую роль здесь мо-
гут совершенно иррациональ-
ные соображения. И это хорошо 

видно на примере запущенного 
15 января нынешнего года «кон-
ституционного ремонта» — абсо-
лютно на ровном месте в стране 
был создан политический кризис, 
хотя на первый взгляд всё вроде 
бы логически обосновывалось. 
Началось всё с неожиданного 
президентского послания, затем 
последовала внезапная отставка 
премьер-министра, потом запу-
стили процесс принятия попра-
вок к поправкам, в дело вмешал-
ся «черный лебедь» коронавиру-
са и пошло-поехало.

«СП»: — Джон Теффт отме-
тил, что на кого бы ни пал в ко-
нечном итоге выбор Владими-
ра Путина, это играет огромную 
роль для Соединенных Штатов. 
Можно ли предположить, что 
американские политики и спец-
службы сделают все, чтобы за-
мешать в борьбу за президент-
ское кресло в России, так сказать, 
«своего человека»?

— Они занимаются этим по-
стоянно. Мы же видим, что Вла-
димир Путин так до сих пор и не 
решил поставленную им же са-
мим задачу по национализации 
российских политических элит. 
Мы видим, как «ельцинская се-
мья» и связанные с ней кланы 
дергаются на крючке междуна-
родных санкций.

Я думаю, что ключевой сце-
нарий в данной ситуации — от-

носительная «вечность» Влади-
мира Путина на посту президен-
та, учитывая, что его «семья» так-
же вписана в различные элитные 
расклады и имеет свой доступ к 
ресурсному пирогу.

Но, учитывая, что «казахстан-
ский» вариант транзита власти 
не прошел, допускаю, что, ско-
рее всего, в России может ре-
ализоваться «узбекистанский» 
его вариант — лидер отошел, а 

дальше контроль над ситуацией 
поделили между собой три кла-
на, не особо учитывая интересы 
«семьи» бывшего президента. 
Впрочем, эта экстраполяция до-
вольно условна, потому что по-
литические прогнозы во многом 
интуитивны.

Андрей ЗАХАРЧЕНКО
(«Свободная пресса»).

Официальный сайт КПРФ.
5 августа 2020 года.

«Узбекский сценарий» с участием «семьи»?
Нашим политическим элитам сделали «последнее китайское предупреждение»
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Пять лет назад, в результате 
муниципальных выборов 
2015 года, наш областной 
центр практически полно-

стью оказался в руках «команды 
профессионалов», как она себя 
гордо позиционировала. Планов 
и обещаний было — громадьё!

Передо мной лежит спецвы-
пук газеты регионального отде-
ления партии «ЕР» «Время Ор-
ловское» за 02.09.2015 г., вышед-
ший тиражом 10000 экз., с пред-
выборной программой «пар-
тии власти». Посмотрим же, на-
сколько желания совпали с их 
возможностями.

Итак, первым пунктом было 
заявлено, что в целях обеспе-
чения стабильной работой жи-
телей Орла усилия «професси-
оналов» будут сконцентрирова-
ны на развитии и восстановле-
нии промышленности, как осно-
вы экономической и социальной 
стабильности.

Но за прошедшие пять лет в 
небытие ушли такие предприя-
тия, как «Кока-кола», «ОРЛЭКС», 
завод «Дормаш», Молочный 
комбинат «Данон», «Алроса», 
ПАТП-1.

Зато в торговых точках недо-
статка не наблюдается: обеспе-
ченность жителей города тор-
говыми площадями превыша-
ет норматив более чем в 2 раза. 
И очевидно, что это не предел, 
ведь многие торгово-развлека-
тельные центры создаются на ме-
сте бывших крупных заводов.

С начала 2020 года регистри-
руемая безработица растет в ге-
ометрической прогрессии, и не 
только коронавирус тому виной. 
За полугодие официальных без-
работных стало больше в три с 
лишним раза. Если верить стати-
стическим данным, то эпидемия 
в первую очередь ударила по 
сфере услуг и общепиту, сохра-
нив обрабатывающие производ-
ства. Плюс произошел приток 
освобождаемой рабочей силы 
из теневого сектора экономики, 
чему также способствовало по-
вышение пособий и упрощенная 
форма регистрации в качестве 
безработного.

Естественная убыль населе-
ния за последние пять лет со-
ставила более 23 тысяч человек. 
Продолжается отток населения 
из региона — по этому показате-
лю Орловская область находит-
ся на десятом месте в РФ. Офи-
циальная статистика показыва-
ет, что примерно 30 тысяч наших 
земляков ежегодно отправля-
ется на заработки в более бога-
тые регионы. Это говорит о том, 
что людям некомфортно жить 
на Орловщине. И еще о том, что 
уже сейчас требуется создание не 
менее 30—50 тысяч рабочих мест 
с достойной зарплатой.

А поскольку сокращает-
ся производство, то происходит 
уменьшение и доходов в бюд-
жет, отсюда и принятие непопу-
лярных мер в виде отмены со-
циальных проездных, повыше-
ния тарифов на услуги ЖКХ, 
транспорта.

Следующий тезис программы 
прямо вытекал из предыдущего: 
«работа депутатов партии «Еди-

ная Россия» по поддержке про-
мышленности неуклонно при-
ведет к увеличению заработной 
платы».

Если средняя заработная пла-
та в номинальном выражении 
имеет тенденцию к росту, то ре-
альная заработанная плата с уче-
том темпов инфляции либо воз-
растает всего на несколько деся-
тых долей, либо падает.

Так, в рейтинге городов РФ, 
где за основу был взят показа-
тель соотношения зарплаты и 
стоимости стандартного потре-
бительского набора за прошлый 
год, составленный РИА Новости, 
Орел расположился на 80 месте 
из 100. Средняя зарплата в Ор-
ловской области примерно на 
16000 рублей ниже среднерос-
сийского уровня. В рейтинге ре-
гионов РФ она занимает 70 место 
из 85 возможных.

Доходы россиян продолжа-
ют снижаться шесть лет подряд, 
и Орел не является исключени-
ем из общего правила: по дан-
ным статистики, с начала года до-
ходы населения упали примерно 
на 8%.

Если промышленность про-
должает исчезать с лица земли, 
то неуклонно увеличивается ко-
личество безработных, а с воз-
растанием конкуренции на рын-
ке труда зарплата будет умень-
шаться.

Переходим к следующему 
пункту программы 2015 года: 
«Депутаты намерены принять не-
обходимые меры для обеспече-
ния всех семей, нуждающихся в 
услугах детских дошкольных уч-
реждений, местами в детских до-
школьных учреждениях».

Обеспечили? Открываю нау-
гад несколько сайтов детских са-
дов, на закладке «вакантные ме-
ста» значится — мест нет. А как 
им быть, ведь в первую очередь 
места в детских садах соглас-
но российскому законодатель-
ству предоставляются льготни-
кам. Список их весьма внуши-
телен и насчитывает аж 27 пун-
ктов, при этом три первых места 
занимают дети прокуроров, су-
дей и сотрудников полиции. Си-
ловых структур в РФ немало... А, 
скажем, дети из многодетных се-
мей находятся лишь на четвер-
той позиции, дети-инвалиды — 
на восьмой…

«Команда профессионалов» 
также обещала предпринять 
меры по улучшению лекарствен-
ного обеспечения жителей Ор-
ловской области. Но, например, 
вопрос с лекарственным обеспе-
чением льготников слабо реша-
ем даже на уровне региона. На 
сегодняшний день 59 тыс. чело-
век в Орловской области име-
ют право на бесплатное получе-
ние лекарств. Однако многие па-
циенты вынуждены покупать ле-
карственные препараты за свой 
счет, а затем через суд взыскивать 
затраченные суммы с облздрава. 
По данным областной прокура-
туры в прошлом году суды удов-
летворили 72 таких иска на сум-
му 673 тыс. руб.

Цитирую следующий пункт 
программы: «Наряду с увеличе-
нием реальных доходов насе-

ления, мы видим решение жи-
лищной проблемы в увеличении 
объемов жилищного строитель-
ства и, как следствие, снижения 
уровня стоимости жилья».

Но поскольку не произошло 
увеличения реальных доходов 
населения, то и решение жи-
лищной проблемы для многих 
орловцев становится несбыточ-
ной мечтой.

Демографическая ситуация 
год от года ухудшается. Средний 
темп прироста численности насе-
ления отрицательный. При этом 
показатель по общей площа-
ди жилых помещений, приходя-
щейся на одного жителя, растет 
как на дрожжах. В 2019 году для 
городского населения он соста-
вил 29,4 м2, это на 2,3 м2 больше, 
чем в 2015 году. На основании 
данных статистики можно сде-
лать вывод, что квадратные ме-
тры жилых помещений у нас дав-
но в избытке — все в городе бога-
ты, «изоб нет, везде палаты». Но 
так ли это на самом деле? Ведь у 
кого-то имеется элитная кварти-
ра в городе плюс незадеклари-
рованный двухэтажный особня-
чок в Горках, а у кого-то девяти-
метровая развалюха.

Многие семьи не верят в воз-
можность улучшения жилищных 
условий и поэтому не регистриру-
ются в качестве нуждающихся. А 
самостоятельная покупка квар-
тиры для них непосильная ноша. 
Число семей, получивших жилые 
помещения за год, также умень-
шается год от года: в 2015 году их 
было 776, а в 2019 — только 371, 
но это по области в целом.

Темпы роста строительства 
жилья во многом зависят и от по-
купательной способности жите-
лей, а она продолжает падать. С 
одной стороны, те, кто нуждает-
ся в улучшении жилищных усло-
вий, из-за отсутствия денежных 
средств не могут себе позволить 
даже скромное жилье — ни на 
первичном, ни на вторичном рын-
ке. И никакая ипотека или, вер-
нее, финансовая кабала ситуацию 
не спасает. Также не следует за-
бывать, что застройщики обычно 
продают не квартиры, а квадрат-
ные метры, т. е. стены, полы и по-
толки, где нет даже черновой от-
делки. Зачастую покупатели квар-
тир не могут въехать в свое жилье 
по 3-4 года из-за нехватки денег 
на отделочные работы. С другой 
стороны, те, у кого средства име-
ются, покупают про запас по 2-3 
жилых помещения, но по своему 
назначению не используют.

Критическая ситуация сложи-
лась в областном центре с ава-
рийным жильем, когда дома 
складываются, как карточные до-
мики. Тем горожанам, кто ютит-
ся в непригодных для прожива-
ния муниципальных помещени-
ях, департамент строительства, 
топливно-энергетического ком-
плекса, ЖКХ, транспорта и до-
рожного строительства Орлов-
ской области настоятельно сове-
тует: «Учитывая ограниченность 
средств бюджета города Орла, 
по сложившейся практике в пер-
вую очередь расселяются непри-
годные помещения, по которым 
имеются судебные решения. В 

связи с тем, что администраци-
ей города Орла до настоящего 
времени не предприняты меры 
по расселению вашей квартиры, 
рекомендуем обратиться в суд 
с иском к администрации горо-
да Орла о предоставлении при-
годного для проживания жило-
го помещения во внеочередном 
порядке». Но и после вынесения 
судебного решения администра-
ция Орла не торопится его вы-
полнять, предпочитая потратить 
деньги на судебные издержки и 
оплату многотысячных штрафов, 
а не на покупку благоустроенно-
го жилья нуждающимся.

Идя пять лет назад на выбо-
ры в горсовет, «команда профес-
сионалов» выступала «за пла-
номерное и системное повыше-
ние эффективности транспорт-
ного обслуживания горожан» и 
даже посчитала необходимым 
заявить об «обеспечении защи-
ты интересов населения обо-
снованным регулированием та-
рифов за проезд». Но не про-
шло и года, как без предъявле-
ния экономических обоснований 
в целесообразности нового тари-
фа стоимость проезда в транс-
порте была поднята с 12 целко-
вых до 16. Вспомним, как депу-
таты оправдывали новый тариф: 
«Мы повышаем проезд, потому 
что четыре года не повышали». 
А далее следовало не менее экс-
травагантное предложение: по-
вышать стоимость проезда каж-
дый год по чуть-чуть, как услуги 
ЖКХ, чтоб народ не заметил.

В первые же дни после позор-
ного голосования под протест-
ной петицией подписалось бо-
лее четырех тысяч горожан.

Следующим этапом в «улуч-
шении» транспортного обслу-
живания жителей областного 
центра стало банкротство МУП 
ПАТП-1. Этому также способство-
вала передача наиболее выгод-
ных городских маршрутов част-
ным перевозчикам. Зачем горо-
ду нужен муниципальный транс-
порт, если старенький, дребезжа-
щий ПАЗик, заляпанный в меж-
сезонье грязью по самую крышу, 
довезет в любой конец города? 
В феврале 2018 года одно из ста-
рейших автотранспортных пред-
приятий Орла, берущее начало 
в 30-е годы прошлого столетия, 
прекратило свое существование, 
а 90 квалифицированных специ-
алистов оказались на улице.

Проверка эффективной де-
ятельности ТТП в 2018—2019 гг., 
проводимая Контрольно-счетной 
палатой Орла совместно с КСП 
Орловской области, показала, 
что за последние три года убыток 
предприятия вырос в 8 раз. При 
этом не следует забывать, что 
предприятием руководил член 
«Единой России» депутат горсо-
вета Александр Коровин…

Седьмым пунктом програм-
мы обозначено «сохранение 
культурно-исторического насле-
дия города Орла». И поэтому де-
путаты горсовета от «партии вла-
сти» не вмешивались, когда сно-
сился реестровый памятник на 
ул. Гостиной, 2. Не возмущались 
реконструкцией главной ули-
цы города, когда исторический 

центр дрожал под ковшами экс-
каваторов. Их не интересовал ка-
питальный ремонт жилых домов 
— объектов культурного насле-
дия, который проводили «спе-
циалисты», никогда не держав-
шие до этого в руках мастерок 
или малярную кисть. Они молча-
ливо взирали на установку кари-
катурного памятника Баграмяну 
в сквере Танкистов…

Но зато городские власти 
дружно заявились на открытие 
первого в России монумента Ива-
ну Грозному. Вот точно, им бы та-
кого правителя на пару дней! 
Именно Иван IV, по мнению ряда 
историков, стал первым россий-
ским государственным деятелем, 
который смог успешно бороть-
ся с казнокрадством и мздоим-
ством. В летописях указывалось, 
что во времена правления Ивана 
Васильевича многие слуги госу-
даревы «от своего стяжания ли-
шились живота и вотчин».

Перед выборами «професси-
оналы» выступали «за иниции-
рование обеспечения в учебных 
заведениях среднего образова-
ния централизованного горяче-
го питания, доступного для всех 
учащихся». Но, по сути, такое за-
явление от партии власти было 
популистским, т. к. на июнь 2015 
года у городской казны уже были 
долги на сумму в 25 млн. рублей 
перед поставщиками продуктов 
питания. За пять лет долги вы-
росли более чем в 4 раза. Поэто-
му на социальную поддержку за 
счет бюджетных средств теперь 
могут рассчитывать только уча-
щиеся 1—4 классов, дети, нахо-
дящиеся под опекой, и дети, из 
семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию.

«Партия власти» включила 
в свою программу и пункт о до-
рожном ремонте: «намерены до-
биваться благоустройства улич-
но-дорожной сети, в том числе 
асфальтирования улиц без твер-
дого покрытия, установки обору-
дования уличного освещения на 
периферийных улицах».

Ремонт орловских улиц — 
это бездонная яма, с помощью 
которой в асфальт можно зака-
тать безмерное количество бюд-
жетных денег, а через год-другой 
от ремонта не останется и следа. 
Активно городские дороги, и от-
нюдь не периферийные, «улуч-
шали» перед 450-летним юби-
леем. Все помнят, как Стрелец, 
назначенная на несколько меся-
цев руководителем УКХ, подпи-
сывала договора на проведение 
ремонтных работ. Но многие за-
были, что за выполнение работ и 
их приемку отвечал её преемник 
— член «ЕР», «Почетный строи-
тель Росагропромстроя» Сергей 
Мерзликин.

Достаточно вспомнить, как 
работы по укладке асфальта и 
плитки переделывались по не-
скольку раз. Печально знамени-
тая фирма «Арида» затянула вы-
полнение работ на Октябрьском 
(Герценском) мосту, из-за техно-
логических нарушений перво-
начально уложенный слой ас-
фальтового покрытия сдирали 
бульдозером.

Плитка, выложенная на ул. 

«Команда профессионалов»: «Команда профессионалов»: 
миссия невыполнимамиссия невыполнима
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Ленина, посыпалась еще до на-
чала празднования юбилея, а 
последующие переделки затяну-
лись до зимы. Первые выпавшие 
осадки показали неэффектив-
ное использование средств бюд-
жета областного центра на опла-
ту устройства ливневой канали-
зации в размере 7,7 млн. рублей 
— канализационные люки нача-
ли фонтанировать.

По отчетам городской КСП 
на руководстве МКУ «УКХ горо-
да Орла» клейма ставить негде. 
Причем одни и те же нарушения 
повторяются ежегодно: допуще-
но неэффективное использова-
ние бюджетных средств, пред-
усмотренных на ремонт автомо-
бильных дорог, в том числе: на 
оплату работ по «ямочному ре-
монту» объектов улично-дорож-
ной сети города Орла, находя-
щихся на гарантийном обслужи-
вании, на оплату штрафов за на-
рушения в области дорожного 
движения, вызванные неудов-
летворительным состоянием до-
рог; неправомерно приняты не 
выполненные в полном объёме 
работы по муниципальным кон-
трактам и т. д.

Поскольку депутаты обеспо-
коились освещением улиц, на-
ходящихся на окраине, то легко 
просмотрели энергосервисный 
контракт, который был заключен 
между Орловским филиалом 
ПАО «Ростелеком» и МКУ «УКХ 
г. Орла» в декабре 2015 года. Он 
должен был улучшить освеще-
ние на главных городских маги-
стралях, но в итоге превратил 
ночной Орел в город не проби-
ваемой лучами фонарей тьмы.

При реализации контракта 
не были учтены технические воз-
можности — высота старых све-
товых опор и их расстояние друг 
от друга, мощность светодиод-
ных ламп. Результатом такой ра-
боты стала «чересполосица» на 
дорогах, низкая освещенность 
улиц повлекла за собой увеличе-
ние количества ДТП. Желание сэ-
кономить на освещении привело 
к многочисленным нарушениям. 
КСП г. Орла в своем ежегодном 
отчете перечислила лишь неко-
торые из них: не исправны све-
тильники, подключенные от ТП-
341; уровень освещения дорог 
отдельных улиц не соответству-
ет проектному значению; не вы-
полнена замена светильников в 
количестве 308 штук на деревян-
ных опорах и т. д.

Но если ночью на город опу-
скается мрак, то днем неред-
ко фонари освещают городское 
пространство вместе с яркими 
лучами солнца. Наверное, в це-
лях экономии.

Но, конечно, гвоздем про-
граммы невыполнения являет-
ся десятый пункт, который зву-
чит следующим образом: «Ос-
новным приоритетом в сфере 
общественной безопасности для 
партии «Единая Россия» является 
борьба с коррупцией».

Если в сводке новостей сооб-
щается об уголовном деле, за-
веденном на чиновника или де-
путата, то народ почти никогда 
не ошибается с его партийной 
принадлежностью.

Опять вернусь к отчету город-
ских аудиторов. За последние три 
года в общей сложности по мате-
риалам проверок было возбуж-
дено 24 уголовных дела. А ответ-
ственность за городские службы, 
которые так эффективно «нара-
ботали», лежит на «отцах горо-
да» Василии Новикове и Алек-
сандре Муромском. А также на 
Андрее Усикове, в период рабо-
ты которого были выявлены мно-
гочисленные нарушения ремон-
та дорог. Пока такие эффектив-
ные управленцы занимают руко-
водящие посты в Орле, город не 
выберется из долговой ямы.

Елена ОБРАЗЦОВА.

Память у представителей 
«партии власти» устро-
ена весьма своеобраз-
но. Например, когда они 

вспоминают, что в этом году стра-
на отмечает 75-летие со дня По-
беды в Великой Отечественной 
войне, то решают, что в связи с 
этим нужно провести какую-ни-
будь очень значимую патриоти-
ческую акцию, чтобы потом об 
этом быстренько отчитаться и 
благополучно забыть.

Такое мероприятие состоя-
лось, несмотря на режим самоо-
граничения, 11 апреля в рамках 
международной акции «Сад па-
мяти». Тогда на набережной Ду-
бровинского было высажено 50 
молодых лип в честь погибших 
участников Великой Отечествен-
ной войны.

Конечно, «сад» — для неболь-
шой аллеи слишком громкое на-
звание. Несколькими годами ра-
нее на набережной уже заклады-
вался «парк» в честь юбилея об-
ластного центра, а также в рам-
ках Всероссийской акции «Дере-
во Победы» — и с тем же успе-
хом. Поскольку ранее посажен-
ные деревца не прижились даже 
через раз, то вполне естественно 
было ожидать от новых посадок 
такой же эффективности.

Руководителям города и об-
ласти, чиновникам и депутатам 
давно пора признать, что все по-
добные единовременные акции 
являются совершенно напрас-
ными мероприятиями. Мож-
но сколь угодно долго говорить 
о патриотизме, любви к Родине 
большой и малой, только пустая 
болтовня не поможет вырастить 
дерево и обеспечить ему полив в 
летний зной.

В этот раз посадкой лип за-
нимались председатель Орлов-
ского облсовета Леонид Муза-
левский, мэр Орла Василий Но-
виков, глава администрации 
г. Орла Александр Муромский, а 
также «специалисты» МУП «Зе-
ленстрой» и волонтеры. Не обо-
шлось без пламенных речей. По 
мнению Леонида Музалевско-
го, сад должен был стать «жи-
вой памятью о наших героях». 
Но сейчас, когда большинство 
деревьев засохло, а оставшиеся 
так и не смогли полноценно рас-
крыть листву, можно уверенно 
сказать, что этим словам сбыться 
не суждено, поскольку МУП «Зе-
ленстрой» свои обязанности по 
уходу за молодыми деревцами 
не выполнил. А очередное напо-
минание от Александра Муром-
ского об озеленении Орла и вы-
садке в этом году 5 тысяч сажен-
цев кроме досады и раздраже-
ния больше ничего не вызывает.

При этом чиновники не забы-
ли выделить средства на установ-
ку памятной таблички. Впрочем, 
они могут хоть весь город мемо-
риальными надписями запол-
нить, но расти при таком подхо-
де всё равно ничего не будет. А 
очередной памятный знак лишь 
ещё раз напомнит прохожим 
о чиновничьем равнодушии и 
разгильдяйстве.

Я в течение нескольких лет 
освещаю ситуацию с зелеными 
насаждениями в городе, сначала 
через соцсети, теперь через газе-
ту «Орловская искра». Надо ска-
зать, что городские чиновники 
сразу признают свои ошибки и в 
следующий раз обещают соблю-
сти все нормы и правила при по-
садке деревьев, и обещают уже 
долгие годы.

На официальном сайте МУП 
г. Орла «Зеленстрой», который 
два последних года не обновлял-

ся, в разделах «лозоплетение» и 
«предварительные заявки» име-
ется прайс-лист древесно-кустар-
никовых пород для реализации в 
2018 году. Согласно представлен-
ной калькуляции липа мелко-
листная в возрасте 5—7 лет стоит 
450 руб. Таким образом, даже по 
ценам двухлетней давности эко-
номические потери бюджета от 
проведенного мероприятия со-
ставили более 22,5 тыс. руб. Если 
перевести на тысячи загублен-
ных деревьев, то получим уже 
миллионы.

Руководит муниципальным 
предприятием с 19 октября 
2018 года член «Единой России» 
Ю. Н. Козлов, являющийся так-
же депутатом горсовета. Вот как 
он себя позиционирует на стра-
ничке в интернете: «Профессио-
нальные навыки: руководитель 
с большим опытом решения за-
дач, умение планировать и про-
гнозировать. Опыт ведения пе-
реговоров на различных уров-
нях, заключение договоров, кон-
троль исполнения договорных 

обязательств. Управление фор-
мированием бюджетов коммер-
ческих подразделений, контроль 
над расходами и их оптимизация.

Личные качества: высокое 
чувство ответственности, уме-
ние работать самостоятельно и в 
команде, высокие организатор-
ские способности, лидерство, бы-
страя адаптация к новым видам 
деятельности».

Ну вот, честно, не вижу по ра-
боте МУПа никакого чувства от-
ветственности у его руководите-
ля. Мне непонятно, почему он не 
проявляет свои организаторские 
способности, не адаптируется к 
новому виду деятельности в те-
чение почти двух лет и не испол-
няет свои прямые должностные 
обязанности. А о планировании 
и прогнозировании и речи быть 
не может. Спасибо, что хоть про-
шлый год предприятие закончи-
ло с небольшой прибылью в 274 
тыс. руб., а не с убытком.

Не везет «Зеленстрою» по-
следнее время на директоров: 
то экономиста назначат, то спе-
циалиста по металлорежущим 
станкам, то «эффективного» ме-
неджера, а надо бы ученого-аг-
ронома, чтобы знал о физио-
логии древесных растений не 
понаслышке.

Повторю еще раз: деревья — 
живые организмы и имеют свои 
потребности в питательных ве-
ществах, влаге, освещенности, 
температуре окружающей среды 
и т. п. Если им не обеспечить хотя 
бы минимум необходимых усло-

вий, они погибнут, что мы еже-
годно и наблюдаем на улицах го-
рода, в скверах и парках.

Поэтому в условиях ограни-
ченного финансирования выса-
живать нужно только такое ко-
личество, за которым будет ве-
стись постоянный уход. Но пока 
что у чиновников и депутатов 
очень хорошо получается сно-
сить зеленые насаждения в боль-
шом количестве.

Поскольку нерешенные эко-
логические проблемы волнуют 
большинство горожан, мне по-
началу было непонятно, почему 
хранят молчание члены Россий-
ской экологической партии «Зе-
лёные». Кто, если не они, должен 
заниматься вопросами озелене-
ния областного центра? Только 
одно напрягает: в их среде слиш-
ком много студентов и препода-
вателей, и почти все они пред-
ставляют единственное учебное 
заведение — ОГУ. В связи с этим 
захотелось посмотреть на пред-
седателя совета регионально-
го отделения этой партии. Зна-

комьтесь — Пилипенко Анаста-
сия Юрьевна, невестка депутата 
Госдумы от «Единой России» Оль-
ги Пилипенко. Вот и попробуйте 
не верить после этого в близко-
родственные связи местных «эко-
логов» с партией «Единая Рос-
сия». На официальном сайте «зе-
леных» последнее мероприятие, 
проводимое местными активи-
стами, обозначено 2017 годом 
под названием «Земля — наш 
общий дом», на котором разда-
вались листовки эколого-про-
светительской тематики. Боль-
ше об их деятельности инфор-
мации нет. Это и не удивительно: 
Анастасия Пилипенко, выиграв-
шая в 2015 году городской кон-
курс «Лицо города» в номинации 
«Молодежный лидер», слишком 
активно занимается обществен-
ной работой — тут и студенче-
ские отряды, и организация «Бес-
смертного полка», и участие в 
конкурсе «Молодые кадры Ор-
ловщины». Судя по всему, чело-
веку некогда за всем уследить и 
всё успеть. К этому хочется доба-
вить, что у Анастасии Пилипенко 
профильного образования нет 
— она юрист и политолог.

Но это еще не все чудесные 
открытия, которые дает нам сайт 
«зеленой» партии. Одним из пер-
вых заместителей председателя 
партии является наш хороший 
знакомый — Рявкин Александр 
Юрьевич, чье краткое пребыва-
ние на Орловщине в ранге за-
местителя председателя прави-
тельства Орловской области за-

кончилось скандалом федераль-
ного масштаба. А всему виной 
безобидная фотография, раз-
мещенная в соцсетях, на кото-
рой новоиспеченный граждан-
ский служащий отведал фуа-гра 
в Карловых Варах.

А вот саму партию «зеленых» 
вполне можно назвать проек-
том Кремля. Именно такое пред-
положение возникло у издания 
РБК, которое в октябре прошло-
го года, ссылаясь на свои источ-
ники в Кремле, опубликовало 
следующую информацию: «В по-
литическом контексте обсужда-
ется создание новой «зеленой» 
партии, которая при этом рабо-
тала бы в конструктивном диало-
ге с властью, говорят все собесед-
ники. Как вариант можно «пере-
загрузить» уже существующую 
Российскую экологическую пар-
тию «Зеленые», добавляет один 
из них. Но проблема в том, что 
сложно найти ярких лидеров, 
которые могли бы заниматься 
экологической тематикой и при 
этом были бы авторитетными в 
своей сфере, а также узнаваемы-
ми». Дмитрий Песков сразу от та-
кой идеи открестился, но, как из-
вестно, дыма без огня не бывает. 
Сейчас тема экологии стала вы-
ходить на одно из первых мест в 
стране из-за проблем, созданных 
самой властью — это и мусорные 
полигоны, и буксующая мусор-
ная реформа, и генетически мо-
дифицированные продукты пи-
тания, и повсеместное загрязне-
ние водных объектов, и горящие 
сибирские леса. Поэтому АП с по-
мощью подконтрольной партии 
может попытаться одновремен-
но и сдерживать народное недо-
вольство экологической ситуаци-
ей в регионах, и проводить свою 
линию.

У некоторых людей может 
возникнуть иллюзия альтерна-
тивы действующим парламент-
ским партиям, а на самом деле 
это партия-спойлер, стоящая на 
прокремлевских позициях. Об 
этом говорят её цели и задачи, 
где отсутствует борьба с эколо-
гическими проблемами и сде-
лан упор на пропаганду экологи-
ческого мировоззрения, экологи-
ческое воспитание, перевод эко-
логических вопросов исключи-
тельно в законодательную пло-
скость. Не знаю, как читателям, а 
мне с такими «зелеными» не по 
пути, ведь «терзать и трясти» чи-
новников от «Единой России» эти 
партийные кадры точно не будут.

Елена ОБРАЗЦОВА.

Не везёт Орлу с зеленью…
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Компания «Мираторг» 
расширяет свое присут-
ствие в Орловской об-
ласти. Заморские мохна-

тые быки и коровы, которым не 
нужен даже хлев, не первый год 
уже топчут вчерашние пахотные 
поля, огороженные теперь про-
волокой на многие километры. 
Так выращивается говядина от 
«Мираторга».

А с весны этого года компа-
ния активизировала на Орлов-
щине строительство свиноком-
лексов. Причем зачастую это 
было полной неожиданностью 
не только для местных жителей, 
но даже для местных властей в 
Кромском, Троснянском, Дми-
тровском и Шаблыкинском рай-
онах. Кое-где главы сельских по-
селений даже вызывали поли-
цию, чтобы остановить срезание 
чернозема и копку траншей на 
землях сельхозназначения, по-
тому что застройщики никаких 
разрешительных документов на 
строительство не представили.

В местных СМИ появлялись 
отчаянные письма селян с прось-
бой остановить масштабное 
строительство свинокомплек-
сов, грозящее экологической ка-
тастрофой. А в начале июля фе-
деральная газета «Новые изве-
стия» выступила с большой кор-
респонденцией, в которой была 
обобщена вся история поглоще-
ния «Мираторгом» орловских зе-
мель. Как сообщает издание, за 
пять последних лет компания 
расширила свои владении в на-
шем регионе с 30 тыс. до 165 тыс. 
гектаров. В Шабыкинском рай-
оне «Мираторгу» принадлежит 
уже 65 процентов земель, в Со-
сковском — чуть ли не половина, 
утверждают «Новые известия». 
Тревогу бьют и некоторые депу-
таты Орловского областного Со-
вета. Свое недоумение они адре-
суют губернатору–коммунисту 
А. Е. Клычкову, подписавшему с 
«Мираторгом» инвестиционный 
договор в 2018 году.

Одним словом, раскручива-
ется очередной скандал, в кото-
ром губернатору уготована роль 
«мальчика для битья». Но если 
бы дело было только в нем! Про-
блема гораздо глубже.

Давайте начнем сначала. Раз-
ве весь двадцатый век не про-
шел для России под лозунгом 
«укрупнения»? Вот только не-
которые данные статистики. Пе-
ред войной в Орловской обла-
сти было более 7 тысяч колхозов 
и совхозов. К 1970 году — около 
400. Даже если учесть, что тер-
ритория области по площади к 
тому времени сократилась, все 
равно цифры явно несопоста-
вимые. И свидетельствуют они 
лишь о поэтапном укрупнении 
коллективных хозяйств в регио-
не, потому что так целесообраз-
нее, рентабельнее. Было около 
500 тысяч крестьянских хозяйств 
— стало более 7 тысяч коллек-
тивных предприятий, абсолют-
ная численность которых с года-
ми только сокращалась, вбирая 
в себя те же земли и населенные 
пункты вместе с людьми.

А дореволюционные 16 мил-
лионов крестьянских хозяйств к 
середине 70 годов превратились 
в 47 тысяч коллективных пред-
приятий. И процесс укрупнения 
не прекращался. Потому и по-
явился термин «неперспектив-

ные деревни». При социализме 
экономическая выгода от такой 
концентрации сельскохозяй-
ственного производства распре-
делялась в интересах общества. 
Но социализма больше нет, а 
экономическая логика рента-
бельности и более производи-
тельного труда сохранилась. 
Даже в постановлении Первого 
интернационала 1869 года было 
сказано, что «мелкие крестьян-
ские хозяйства наукой, капита-
лизмом (!) и самой жизнью при-
говорены к исчезновению, без 
права на апелляцию и снисхож-
дение». Так что уж тут на губер-
натора пенять!

Только вот странно: крестьян-
ская, вчерашняя колхозная Рос-
сия сопротивляется расширяю-
щейся поступи прогресса. Из со-

седней Курской области «Мира-
торг» ушел: где-то отказавшись 
от строительства свиноводче-
ских комплексов вовсе, где-то 
заморозив строительство. Как 
можно понять из публикаций в 
СМИ, курские крестьяне стали 
стеной на пути «прогресса». И в 
результате губернатор Курской 
области в феврале этого года пу-
блично объявил (не иначе, чтобы 
успокоить общественное мне-
ние во вверенном ему регионе?): 
мол, всё, уходит «Мираторг» со 
своими свинокомплексами в со-
седнюю Орловскую область! Но 
и на Орловщине крестьяне не 
рады пришельцам. Подспудное 
брожение в орловской глубинке, 
судя по всему, идет.

И главную угрозу от присут-
ствия «Мираторга» чувствуют 
как раз мелкие и средние кре-
стьянские хозяйства. Тот самый 
средний класс, который по ло-
гике нынешних реформ должен 
спасти отечественную экономику 
от тотальной монополизации и 
патернализма, то есть такой не-
здоровой системы, при которой 
власть всё дает своим гражда-
нам, но взамен диктует им моде-
ли поведения.

Так как же ко всему этому от-
носиться: «приговорённые к ис-
чезновению капитализмом и са-
мой жизнью» сопротивляют-
ся прогрессу в сельском хозяй-
стве? Стоит ли вообще обра-
щать внимание на всех этих фер-
меров и прочих «единолични-
ков», которые «тянут Россию в 
позапрошлый век»? Не всё так 
однозначно.

В своей известной книге «За-
кат Европы» Шпенглер писал: 
«Цивилизация — это есть завер-
шение. Она следует за культурой 
как смерть за жизнью. Она неот-
вратимый конец». Признаки ее 
следующие: «Вместо мира — го-
род, отдельный пункт, в котором 
сосредотачивается вся жизнь об-
ширных областей, тогда как всё 
остальное засыхает». Главным 
действующим лицом становит-
ся «обитатель больших городов, 
лишенный традиций, выступаю-
щий бесформенной текучей мас-
сой, неверующий, бесплодный, с 
глубокой антипатией к крестьян-
ству». И дальше Шпенглер дела-
ет убийственный вывод: «Миро-
вой город означает космополи-
тизм вместо Родины».

Это было написано про Евро-

пу. Но разве эти же явления не 
наблюдаем мы сегодня? И раз-
ве всего этого в той или иной 
мере не было вчера и позавче-
ра в нашей истории двадцато-
го века? Социализм с его систе-
мой социальной справедливо-
сти лишь смягчал действие тех-
нологической (или иначе — ин-
дустриальной) цивилизации на 
наше российское бытие. Но если 
быть до конца честными, то мы 
не сможем отрицать, что зло-
вещая картинка, нарисованная 
Шпенглером, отчасти знакома 
и нам, и давно знакома. Совет-
ская «деревенская проза» тому 
наглядное доказательство. Нас 
просто учили не воспринимать 
эту картинку как зловещую, по-
тому что социализм сглажива-
ет все острые углы технологи-
ческой цивилизации. Советские 
писатели-«деревенщики», од-
нако, не спешили соглашаться с 
этим. И со временем вышло так, 
что и сам социализм как-то так 
неожиданно, как-то даже сам со-
бой попал под каток Запада, от-
куда, собственно, эта цивилиза-
ция и распространялась по все-
му миру...

И вот «Мираторг» шагает по 
Центральной России. В Калинин-
градской, Брянской, Тульской, 
Калужской, Орловской, Кур-
ской и Белгородской областях 
компания владеет угодьями об-
щей площадью в один милли-
он гектаров. «Мираторговские» 
свинокомплексы в одной толь-
ко Орловской области обеща-
ют выдавать на-гора более 200 
тысяч тонн товарной свинины 

в год, обходясь при этом мини-
мумом рабочих рук. Крестьяне 
Центральной России «Миратор-
гу» не нужны, ему нужны земли. 
Это ли не торжество научно-тех-
нического прогресса! Обезлюде-
ет деревня? Но прогресс это не 
остановит.

Вопреки своей же концепции 
«опоры на средний класс» рос-
сийское государство поддержи-
вает победоносное шествие та-
ких компаний как «Мираторг». 
«Новые известия» со ссылкой на 
Ассоциацию крестьянских хо-
зяйств и сельхозкооперативов 
России приводят такой показа-
тельный факт из жизни Брянской 
области. На поддержку фермер-
ских хозяйств региона было вы-
делено из федерального бюдже-
та полтора миллиарда рублей. А 

теперь внимание: 99 процентов 
это суммы, то есть 1,4 миллиар-
да, достались — кому? Правиль-
но — компании «Мираторг», не-
сущей прогресс в брянскую глу-
бинку. «Как свидетельствуют 
данные Института комплекс-
ных стратегических исследова-
ний, — читаем в «НИ», — во мно-
гих сельскохозяйственных реги-
онах большая часть дотацион-
ных средств достается несколь-
ким крупным компаниям. Среди 
примеров концентрации субси-
дий приводится и Орловская об-
ласть, и Смоленская, и Белгород-
ская». Поистине, «укрупнение», 
как булгаковская «разруха», дав-
но в головах.

Но может быть, картина из-
менится и все минусы обратятся 
в плюсы, если эти процессы бу-
дут сопровождаться активной со-
циальной политикой на селе, как 
предложил, например, замести-
тель председателя Орловского 
областного Совета М. В. Вдовин? 
Пусть «Мираторг» строит школы, 
детские сады, больницы, доро-
ги, обеспечивает местных жите-
лей работой! Но и тут не всё так 
просто.

Был такой русский ученый 
А. В. Чаянов, автор уникаль-
ной концепции кооперирования 
сельского хозяйства, которая с 
успехом применяется, напри-
мер, в современном Китае, но 
которая не прижилась у нас. Так 
вот он писал, что «деятельность 
сельского хозяина настолько ин-
дивидуальна и носит настолько 
индивидуальный местный харак-
тер, что никакая руководящая 

извне воля не сможет вести хо-
зяйства». Иными словами, сель-
ский труженик способен эффек-
тивно заниматься своим делом 
только в одном случае — если он 
родился и вырос на этой земле.

Работая по найму у «Мира-
торга» или любой другой подоб-
ной компании, крестьянин пре-
вращается в обычного наемного 
рабочего, не просто отлучаемого 
от результатов своего труда, но 
и перестающего быть хозяином 
на своей земле. При таких усло-
виях рано или поздно он всё рав-
но станет горожанином или сель-
ским поселенцем, но уже никогда 
не будет крестьянином в полном 
смысле этого слова. Для техноло-
гической цивилизации, может, и 
не велика беда. Только вот что 
будет при этом с человеческой 
душою, которая здорова толь-
ко тогда, когда чувствует себя ка-
плей мироздания, отражающей 
целое, а не отдельным элемен-
том отлаженного искусственно-
го механизма? Или, скажем, — с 
чувством Родины? В технологи-
ческой цивилизации просто все-
му этому нет места. 

Многоукладность современ-
ного сельского хозяйства — это, 
пожалуй, тот путь, который сама 
жизнь помогла нащупать на 
селе. Фермерские, личные под-
собные хозяйства, небольшие 
колхозы — всё это уже есть и ра-
ботает. Поразительно, но имен-
но о таком выходе для пост-
советского государства писа-
ли русские ученые-эмигранты в 
30-х годах прошлого века, когда 
советский строй казался неру-
шимой твердыней. Никакой то-
тальной приватизации, никако-
го возвращения собственности 
даже бывшим хозяевам — пусть 
сама жизнь подскажет, какие 
формы хозяйствования должны 
сохраниться на селе, подчерки-
вал, например, Г. Федотов. Ны-
нешней государственной власти 
стоит только немножко помочь 
этому живому процессу: проду-
мать налоговую, кредитную по-
литику, об идеях Чаянова вспом-
нить, наконец. А ведь его теория 
«горизонтальной кооперации», 
когда «каждый крестьянин дол-
жен состоять во множестве ко-
оперативов» способствовала 
возникновению и успешной де-
ятельности 20 миллионов коо-
перативов в российском сель-
ском хозяйстве! Даже во вре-
мена НЭПа после разрушитель-
ных классовых битв идеи Чаяно-
ва опять оказались востребо-
ванными, и несколько миллио-
нов «чаяновских» ко оперативов 
помогли стране преодолеть по-
следствия Гражданской войны.

Но современное российское 
государство идет проторенным 
путем западной технологиче-
ской цивилизации, добивая де-
ревню, окончательно сгоняя кре-
стьян с земли и загоняя их в ме-
гаполисы в качестве дешевой 
неквалифицированной рабо-
чей силы. Какими могут быть по-
следствия? Самыми неожидан-
ными. Но это непременно будет 
поглощение России как самобыт-
ной и пока еще суверенной стра-
ны той самой бездушной маши-
ной, которая называется «запад-
ной цивилизацией».

Андрей ГРЯДУНОВ.

«Мираторг» как зеркало 
технологической цивилизации
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Два месяца работы на но-
вом месте привели неко-
торых торгующих в отча-
яние: выручка упала чуть 

ли не вдвое. «Покупатель на 
ул. Маринченко не идет, — ут-
верждали пришедшие в редак-
цию «ОИ» предприниматели. — 
«Людям неудобно добираться. 
Рядом нет даже остановки об-
щественного транспорта». Ди-
рекция рынка, напротив, полна 
оптимизма: торговых площадей 
более чем достаточно, торговля 
идет бойко, наплыв покупателей 
заметный. И даже с других ярмо-
рочных площадок, уверяют ру-
ководители ООО «Ресурс-Разви-
тие», торгующие перебираются 
на ул. Маринченко.

У властей города — свой же-
лезобетонный аргумент против 
традиционной ярмарки: панде-
мия! На площади у ДК якобы не 
была обеспечена «социальная 
дистанция» между торгующи-
ми, что опасно в период распро-
странения коронавируса. Торго-
во-промышленная палата, кото-
рая последние два года выпол-
няла функции администратора 
всех городских ярмарок выход-
ного дня, будто бы не смогла обе-
спечить выполнение требований 
Роспотребнадзора, выдвинутых в 
связи с пандемией.

В то же время в самой ТПП ут-
верждают, что с ее стороны была 
предложена схема размещения 
ярмарки с расширением площа-
ди торговли. Торгующие даже со-
глашались убрать машины с тер-
ритории, что позволило бы рас-
положить торговые палатки по-

дальше друг от друга. Но в ответ 
на все эти предложения вышло 
постановление администрации 
города о переносе торговли на 
ул. Маринченко. Ох, уж эта пан-
демия! Когда-нибудь историки 
оценят ее «вклад» в экономиче-
ское развитие России…

Но если оставить за скобка-
ми коронавирус, то получается, 
что как таковой ярмарки выход-
ного дня под названием «Хлебо-
сольный выходной» в Северном 
районе больше нет. Городская 
власть по существу отказала яр-
марочным торговцам в предо-
ставлении муниципальной зем-
ли по выходным дням на льгот-
ных условиях. Теперь торгующие 
полностью зависят от админи-
страции частного рынка, которая 
будет решать, на каких условиях 
в дальнейшем пойдет торговля 
— на льготных (как раньше) или 
не очень.

Власть поэтапно дистанциро-
валась от ярмарок. Ведь если от-
мотать назад, то придется вспом-
нить, что когда-то функции ад-
министрирования ярмарками 
выполняла именно администра-
ция города в лице одного из сво-
их подразделений. То есть имен-
но городская власть собирала 
с торгующих положенный сбор 
за место (в том числе — сани-
тарный) и обеспечивала на эти 
деньги должный порядок на яр-
марочных площадках. Но по-
следние два года эти функции 
выполняла уже сторонняя орга-
низация — Торгово-промышлен-
ная плата.

Справедливости ради нуж-
но отметить, что с тех пор, как 
губернатор Е. Строев открыл 

Лидер партии «Яблоко» Ни-
колай Рыбаков пожаловал-
ся председателю Центриз-
биркома (ЦИКа) Элле Пам-

филовой на нарушения при сбо-
ре и проверке подписей за канди-
датов партии в нескольких регио-
нах, в том числе — в Орловской об-
ласти. Из письма, отправленного 
в ЦИК 3 августа, следует, что часть 
подписей была забракована из-за 
неправильного прочтения фами-
лий избирателей, а часть — из-за 
участия в сборе подписей членов 
участковых избиркомов (УИК) от 
парламентских партий. В ЦИКе и 
местных избиркомах считают, что 
«яблочники» сами виноваты, по-
скольку не проверили набранных 
сборщиков подписей. Об этом со-
общает «Коммерсантъ» 4 августа 
2020 года.

В письме Николая Рыбакова 
утверждается, что, например, в 
Орловской области сбором под-
писей занимались члены избир-
кома от «Справедливой России» 
— их членство “Ъ” подтвердили 
в облизбиркоме. Местный пра-
возащитник Дмитрий Краюхин 
сказал “Ъ”, что «с таким еще не 
сталкивался»: «Когда двух чле-
нов УИК поймали за руку, они 
стали утверждать, что в комис-
сиях якобы не состоят. Каждый 
собрал несколько десятков под-
писей, что в перспективе могло 
«зарубить» весь список. В ито-

ге «Яблоку» пришлось экстрен-
но собирать дополнительные 
автографы».

Лидер орловских справорос-
сов Руслан Перелыгин заявил 
“Ъ”, что слышит о сложившейся 
ситуации впервые. «Скорее все-
го, набрали людей по объявле-
нию. Нужно задавать вопросы 

управленческой команде «Ябло-
ка»: кто этих людей нанимал, по-
чему сразу не проверили? За-
чем привлекать кого-то со сторо-
ны, у вас нет своих сторонников? 
«Справедливая Россия» в такие 
грязные игры не играет, нам это 
не интересно»,— сказал он.

Василий ОНУФРИЕВ.

Подписи специального назначения

Орел с его площадями и улица-
ми для свободной торговли сель-
хозпродукцией, многое измени-
лось. Если раньше достаточно 
было иметь справку от сельских 
властей, что у тебя есть личное 
подсобное хозяйство, то теперь 
предпочтительнее иметь статус 
индивидуального предпринима-
теля. А это значит примерно де-
сять тысяч в месяц налоговых 
расходов и прочих платежей.

В Торгово-промышленной 
палате, например, поясняют, 
что торгующих продукцией соб-
ственного производства в стату-
се ЛПХ (личное подсобное хо-
зяйство) на ярмарках в послед-
нее время оставалось все мень-
ше и меньше. Даже те, кто имел 
это самое хозяйство, вынуждены 
были приторговывать, скажем, 
заморскими фруктами или дру-
гим перекупным товаром и реги-
стрироваться как ИП.

Есть и чисто юридическое 
объяснение предпочтительно-
сти ИП-статуса. Оказывается, в 
российском законодательстве за-
писано почти в советском духе, 
что личное подсобное хозяйство 
предполагает торговлю излиш-
ками, но не основной заработок. 
Если человек на земле крестьян-
ствует, чтобы иметь доход, нуж-
но платить налоги, а это уже не-

Ярмарки в городской пейзаж Ярмарки в городской пейзаж 
не вписываются?не вписываются?

сколько иной статус — либо ин-
дивидуальный предпринима-
тель, либо фермер. Как отличить 
ЛПХ от ИП? Оказывается, по ко-
личеству земли в распоряжении 
хозяйствующего субъекта.

Примечательно, что прави-
тельство конкретное решение 
этого вопроса отдало на откуп 
регионам. В некоторых областях, 
например, можно сохранять ста-
тус личного подсобного хозяй-
ства и соответствующие налого-
вые послабления, имея до трех 
гектаров земли. Но если мест-
ного решения по данному во-
просу нет, то действуют прави-
тельственные рекомендации — 
не больше полгектара. В Орлов-
ской области власть предпочла 
прислушаться к рекомендаци-
ям сверху. И количество предста-
вителей личных подсобных хо-
зяйств, торгующих на ярмарках 
выходного дня, к 2020 году со-
кратилось до минимума. В Се-
верном районе, например, по 
данным на май, их было всего 8, 
тогда как торгующих в статусе ИП 
— более 30.

Расширение налогооблага-
емой базы за счет увеличения 
количества ИП — это, конечно, 
важно для казны. Но все-таки 
для экономики региона было бы 
лучше, если б этот процесс явил-
ся логическим итогом другого не 
менее значимого явления — ста-
новления и развития крестьян-
ских хозяйств. Не только круп-
ных, но и мелких. Только так 
можно создать здоровую конку-
рентную среду, то есть избежать 
монополизации рынка. Ну и, во-
вторых, сдержать рост безрабо-
тицы, ведь те, кто трудится в ЛПХ 
— это и есть самозанятое населе-
ние, о котором так много говорят 
в последнее время. Но если кре-
стьянину чужими персиками тор-
говать выгоднее, чем молоком, 
творогом и мясом со своего под-
ворья, то значит что-то неладно в 
нашей экономике.

Еще бы! Ведь даже зарезать 
поросенка, выращенного в сво-
ем хлеву, теперь уже самостоя-
тельно нельзя. Животное нужно 
обязательно отвезти на бойню, 
да еще в специально обрабо-
танной машине. Так что допол-
нительные расходы составят не 
менее 2,5 тысяч рублей за голо-
ву. А если речь идет о бычке, то 
и все 4 тысячи. Вот такие подроб-
ности из личной жизни расска-
зывают сегодня орловские кре-
стьяне. Какое уж тут ЛПХ! Участ-
ники ярмарок выходного дня так 
и говорят: семье, имеющей трех 
коров, не выгодно во зить моло-
ко и творог на ярмарку, потому 
что даже при всех льготных пла-
тежах за место с них потребуют 
наличие холодильного оборудо-
вания. А это слишком накладно 
для ЛПХ.

И власть предержащие уже и 
слышать не хотят о том, что яр-
марка — она потому и ярмарка, 

что дает возможность продавать 
свои продукты, что называется, с 
воза. А ведь даже в строгие ста-
линские времена на так называ-
емых колхозных рынках разре-
шалась частная торговля, пред-
полагающая, что залежалый 
или подпорченный товар кре-
стьянину привозить для свобод-
ной торговли ну никак невыгод-
но! Что только свежестью своих 
продуктов ярморочная торгов-
ля и хороша. Она стоит на этом! 
Но у людей, принимающих се-
годня решения, несколько иная 
логика.

В администрации города, 
например, говорят не только о 
пандемии, диктующей свои ус-
ловия, но и о статусе городских 
площадей, которые «не пред-
назначены для торговли». По-
хоже, для нынешнего Орла яр-
марки становятся неким чуже-
родным элементом, не вписы-
вающимся в городской пейзаж. 
А между тем даже в современ-
ных европейских городах про-
дуктовые ярмарки «с колес» — 
обычное явление. Но у нас чаша 
весов, судя по всему, склоняется 
в сторону стационарной торгов-
ли, где реализуются результаты 
исключительно торгово-заку-
почной деятельности под кон-
тролем крупного бизнеса. Так 
проще управлять и собирать 
налоги.

Наши чиновники, отдадим 
им должное, не забывают о не-
обходимости сохранения «рабо-
чих мест» и «наработанных свя-
зей с клиентурой» для бывших 
участников ярмарки, ведь без-
работица и без них растет! Но 
сами эти участники не скрыва-
ют тревоги: где гарантии, что че-
рез год не придется снова менять 
место торговли, и все наработан-
ные связи с потребителями бу-
дут опять оборваны, как нынеш-
ним летом? Ведь остановку об-
щественного транспорта на но-
вом месте за два месяца так и не 
организовали.

Приостановив работу тра-
диционной ярмарки выходного 
дня в Северном районе, город-
ские власти подняли тревожную 
волну на двух оставшихся ярма-
рочных площадках. Сохранится 
ли «Хлебосольный выходной» 
на Комсомольской площади в 
Заводском районе и на площади 
Жукова в Советском? В админи-
страции города ничего опреде-
лённого на этот счет не говорят, 
упоминая лишь о некоем «ярмо-
рочном плане», который вот-вот 
будет утвержден.

А между тем проходит ин-
формация о неких идеях благо-
устройства в районе той же пло-
щади Жукова и о транспортной 
развязке вокруг сквера Комсо-
мольский, как раз там, где пока 
по выходным собирается ярмар-
ка. Куда крестьянину податься? 
Разве что в ИП…

Андрей ГРЯДУНОВ.



8 № 23 (1201)
7 августа 2020 годаИСКРАИСКРА

Отпечатано
в АО «Типография «Труд»

302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1
Заказ № 568.

Объём 2 п. л. Тираж 5000 экз.

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной

службы по надзору
в сфере связи,

информационных технологий
и массовых коммуникаций

по Орловской
области 23.09.2009 г.

Серия ПИ № ТУ 57 – 00052.
Издаётся с июня 1994 года.
Почтовый индекс П-4990.

Гл. редактор Ю. В. Лебёдкин.
Редакционная коллегия: В. В. Балабанов,

И. С. Дынкович, Е. Е. Прокопов, Ю. Ф. Рютина.
Учредитель: Орловское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия

Российской Федерации».
Издатель: АНО «Редакция газеты «Орловская искра».

Адрес: 302030, г. Орёл, ул. Московская, 78.
Тел. 54-14-64.

E-mail: redline-orel@mail.ru, orel_iskra@mail.ru.
Сайты: www.kprforel.ru, www.orelcity.ru.

Совместный
проект

Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати

«Красная строка»

Редакция не всегда раз-
деляет мнение авторов 

публикуемых
материалов.

Коммерческая инфор-
мация публикуется

с пометкой
«На правах рекламы»

или «Реклама».
Выходит по пятницам.
Цена свободная.

ПАРТИЯ В ГУЩЕ ЖИЗНИ 

K
PR

FO
R

EL
.R

U

Поздравляем!

МОРОЗОВА
Вячеслава Николаевича,
ветерана партии и труда, 

руководителя фракции 
КПРФ в Орловском област-

ном Совете народных 
депутатов, —
 с юбилеем!

Орловский обком КПРФ, 
Орловский горком КПРФ, 
Советский райком КПРФ, 

п/о № 42.

*     *     *
ПИСКУНОВА

Михаила Ивановича,
ветерана партии и труда, 

секретаря п/о № 41, —
с юбилеем!
Советский РК КПРФ.

*     *     *
ПОЛЕТАЕВА

Сергея Дмитриевича,
члена КПРФ п/о № 7

с. Казанское, —
с 55-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 7 с. Казанское.

*     *     *
ТИМОФЕЕВА

Сергея Валентиновича,
члена РК КПРФ, секретаря 
п/о № 18 д. Семенихино, —

с 65-летием!
Ливенский РК КПРФ,

п/о № 18 д. Семенихино.

*     *     *
Болховский райком КПРФ 
поздравляет председателя 
контрольно-ревизионной 

комиссии
АЛЕКСАНДРИНУ

Наталию Егоровну
с юбилеем!

Крепкого Вам здоровья, 
благополучия, мира, люб-
ви, добрых дел для города 

и его жителей!

*     *     *
МАЛАХОВА

Константина 
Иосифовича,

ветерана партии  
и труда, —

с 90-летием!
Заводской РК КПРФ, 

п/о № 27.

*     *     *
БАРАНОВА

Игоря Владимировича,
ветерана партии и труда.

Заводской РК КПРФ, 
п/о № 34.

Колпнянское районное
 отделение КПРФ глубоко 
скорбит по поводу смерти

СУДАКОВА
Валентина Григорьевича

и выражает искренние 
соболезнования родным 

и близким покойного.

Над нашей страной не раз 
нависала опасность по-
тери суверенитета, а то 
и уничтожения. Но на-

род в годы лихолетья как будто 
преображается. Люди, отринув 
страх и тягу к личному благопо-
лучию, встают на защиту своего 
Отечества.

Илья Васильевич Воронов, 
уроженец села Глинки Шаблы-
кинского района Орловской об-
ласти, — представитель того 
славного поколения, которому 
пришлось защищать и заново 
отстраивать страну, ковать сла-
ву Родины на полях сражений и 
в труде.

Наш герой вместе со всей 
Красной Армией познал горечь 
отступления, но на Волге, вели-
кой русской реке, непреодоли-
мым бастионом встал на пути су-
постата Сталинград. Знаменитый 
«дом Павлова» стал для Ильи Ва-
сильевича последним рубежом, 
дальше которого отступать было 
нельзя. И он не отошёл с него ни 
на шаг. Бойцы, защищавшие это 

здание, выдержали всё: бомбёж-
ку, артобстрелы, яростные ата-
ки противника, голод, жажду, 
не поддались на хитрые уловки 
врага. Почти два месяца стоял на 
смерть небольшой гарнизон. А 
потом сам пошёл вперёд. В бою 
за так называемый «молочный 
дом» Илья Воронов получил тя-
жёлые ранения и покинул горя-
щий город.

Вернулся в Сталинград Илья 
Васильевич уже после войны по-
чётным и желанным гостем. На-
верное, не было в городе жите-
ля, который бы не знал о тех со-
бытиях и о людях, совершивших 
беспримерный подвиг. И поэ-
тому всегда цветами встречали 
сталинградцы нашего орловско-
го богатыря. Да и сейчас помнят. 
Его именем названа улица в цен-
тре города. Улица его имени есть 
и в Орле.

Представители обществен-
ных организаций и районного ко-
митета КПРФ 2 августа почтили 
память нашего знаменитого зем-
ляка. В знак признательности за 

ратный труд, за вклад в освобож-
дение нашей Родины к захороне-
нию героя был возложен венок.

Шаблыкинцы помнят до-
блестного война. Многие из при-
шедших знали его лично и гово-
рили о нём как о старшем това-
рище и добром друге, отмечали 
лёгкий характер и весёлый нрав 
земляка. Для друзей он был до-

брым и отзывчивым, грозным и 
жёстким его знали враги.

И нет нужды искать причи-
ну этого небольшого мероприя-
тия в какой-то особой дате. Не по 
числам в календаре и не по пла-
ну мы чтим своих героев, а по ве-
лению сердца и совести.

Сергей МАСЛЕННИКОВ.

Спасибо герою!

Впервые за последние годы 
футбольное поле в д. Чер-
ногрязка Болховского рай-
она было украшено крас-

ными знамёнами — 1 августа 
здесь проходил открытый меж-
районный турнир по мини-фут-
болу, посвящённый 75-летию По-
беды СССР над фашистской Гер-
манией и 77-летию освобожде-
ния Болховского района от ко-
ричневой чумы.

Инициатором турнира стала 
болховская молодёжь, которая 
соскучилась по общению и лю-
бимой игре (что поделаешь: ко-

ронавирус!). Ребята обратились 
к секретарю райкома компартии 
Николаю Майорову. Бюро рай-
кома КПРФ подумало и решило: 
сделаем!

Была проведена необходи-
мая организационная работа. И 
в результате в турнире приня-
ли участие пять молодежных ко-
манд: «КПРФ-Черногрязка» (ка-
питан Н. Майоров); Болховско-
го завода полупроводниковых 
приборов (капитан М. Жала-
лов); д. Фатнево (капитан С. Ко-
стромин); «Козюлькино», состоя-
щая из игроков г. Орла (капитан 

И. Шмаков); пгт. Чернь Тульской 
области (капитан И. Панов).

Открыла спортивный празд-
ник 1-й секретарь Болховского 
райкома КПРФ Елена Романова, 
которая пожелала всем прекрас-
ного настроения и красивых го-
лов в ворота соперника.

Участников турнира также 
поприветствовала главный спе-
циалист отдела социальной за-
щиты администрации Болховско-
го района Надежда Васильева.

А потом после жеребьёвки 
прозвучал мощный свисток и на 
поле вышли первые команды. И 
хотя дождь мешал игрокам, мат-
чи проходили интересно, напо-
ристо, результативно.

Завершился турнир через 
пять часов. 1-й секретарь Бол-
ховского райкома КПРФ Елена 
Романова вручила главный приз 
команде «Козюлькино». Второе 
место заняли спортсмены из пгт. 
Чернь Тульской области, третье 
— «КПРФ-Черногрязка». «Фатне-
во» и «БЗПП» были награждены 
Почетными грамотами и памят-
ными знаками райкома КПРФ за 
волю к победе и активное уча-
стие в турнире.

Пресс-служба 
Болховского  райкома КПРФ.

Спортивный дух и воля к победеСпортивный дух и воля к победе
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