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Связь времён и поколений

Г. А. Зюганов посетил Орловскую область

Ярмарки в городской
пейзаж не вписываются?
Т

радиция проведения в
Орле ярмарок выходного дня возникла в годы
правления
губернатора
Е. Строева. И оказалась живучей. Вероятно, потому, что в отличие от различных экономических прожектов она отвечала интересам большинства населения
— сельского и городского. Свободная торговля на льготных условиях, то есть без обременительных поборов и налогов, сразу дала результат: в областном
центре на нескольких площадках по выходным сходились производители сельхозпродукции и
её потребители. Причем места
хватало всем — от пенсионера с
ведром ягод или грибов до фургонов с продукцией перерабатывающих предприятий из райцентров области.
Но с недавних пор складывается впечатление, что власти стали теснить ярмарки. При губернаторе В. Потомском с привычного места на ул. Приборостроительной торговлю перенесли на
площадь Жукова перед стадионом. Причем поначалу чиновники намеривались ярмарку закрыть вовсе и сохранили её только после многочисленных обра-

щений граждан в администрацию города и области и публикаций в СМИ.
Примерно в то же время
была попытка очистить от ярмарочной торговли площадку перед ДК сталепрокатчиков в Северном районе города. Но не-

довольство продавцов и покупателей тогда помешало властям
загнать ярмарку с центральной
ул. Металлургов на периферийную ул. Бурова.
А нынешним летом ярмарка в Северном районе, хотя официально вроде бы и не закрыта,

но приостановлена. Уже в первые июньские выходные площадь перед ДК металлургов
была оцеплена полицией, а торгующим было предложено разместиться на территории рынка
ООО «Ресурс-Развитие» на
ул. Маринченко.
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Сделаем доброе
дело всем миром!
Коммунисты и сторонники партии Болховского
района откликнулись на обращение директора совхоза
имени Ленина Московской
области П. Н. Грудинина и
его трудового коллектива
об оказании помощи. Первые тридцать шесть тысяч
народных рублей перечислены на счет ЗАО «Совхоз
имени Ленина» с пометкой
«оплата за Грудинина П. Н.,
дело №А41-89503-18, благотворительная помощь».
Деньги собрали патриоты
Болховского района Д. Новиков, В. Соколова, Н. Ларичев, А. Касьянов и др.
Сбор средств и перечисление их на счет хозяйства
продолжается.
Пресс-служба Болховского
райкома КПРФ.
4 августа 2020 года.
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августа Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной
Думе Г. А. Зюганов прибыл с
рабочим визитом в Орловскую
область.
Сначала он побывал в Государственном мемориальном и
природном музее-заповеднике
И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». В усадьбе почетных гостей встретил директор музея,
бывший мэр Орла С. А. Ступин.
Г. А. Зюганов отметил, что,
приезжая на Орловщину, он с
удовольствием посещает родовое имение Тургенева, восхищаясь красотой усадьбы и великолепного парка с вековыми деревьями. В ходе экскурсии лидер
КПРФ осмотрел комплекс усадебных строений, в том числе
восстановленные на хозяйственном дворе постройки: конюшню,
каретный сарай, сбруйную, баню
и погреб.
После этого Геннадий Андреевич отправился в город Мценск,
где принял участие в церемонии
открытия памятника участникам
локальных войн и вооруженных
конфликтов и памятного знака в
честь присвоения Мценску звания «Населенный пункт воинской доблести».
Затем Г. А. Зюганов и член Президиума ЦК КПРФ, губернатор
Орловской области А. Е. Клычков приняли участие в открытии
памятника танкистам-первогвардейцам у деревни Первый воин
Мценского района, который после реновации приобрел новый
облик.
Мемориальный
комплекс
пополнился гранитными плитами, на которых размещена архивная информация, а также
карта-схема боевых действий на
подступах к Орлу в октябре 1941
года.
В ходе реконструкции были
обновлены бюсты советских танкистов — Героев Советского Союза Ивана Тимофеевича Любушкина и Анатолия Анатольевича Рафтопулло. На мемориале также установили бюст дважды Героя Советского Союза Михаила Ефимовича Катукова, который в 1941 году был команди-

ром Первой гвардейской танковой бригады.
«Приехал на Родину, чувствую связь времен и свою обязанность продолжать лучшие
традиции отцов и дедов. Здесь
решался исход Подмосковной
битвы — наши танкисты дали отпор, доказали, что наши танки,
наш характер, воля и наше желание победить сильней», — подчеркнул в своем выступлении
Председатель ЦК КПРФ.
Во второй половине дня
Геннадий Андреевич прибыл в
Орел. Здесь он посетил предприятие ПАО «Орелтекмаш». Специализация завода — это производство для военно-промышленного комплекса России подвижных
средств технического обслуживания и ремонта, а также комплексов мобильной техники на базе
кузовов-фургонов и фургонов
специального назначения. Лидер КПРФ познакомился с производственным процессом, пообщался с представителями трудового коллектива предприятия.
Утром 5 августа лидер коммунистов возложил цветы к памятнику В. И. Ленину на центральной площади Орла. Цветы были
также возложены к Стеле воин-

ской славы на Бульваре Победы.
«Новое поколение должно впитать все лучшее от отцов
и дедов-победителей. Мои родственники все жили тут, все сражались, защищали. Многие погибли. Сегодня поеду на родину
— поклониться тем местам, где
я родился», — сказал Геннадий
Андреевич.
Еще одним торжественным
мероприятием стала церемония подъема дубликата Красного флага, водруженного над Орлом 5 августа 1943 года.
Затем в сквере Танкистов состоялся митинг Памяти, посвященный годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Также прошло
возложение цветов к памятнику
героям-танкистам, братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза И. Х. Баграмяну.
Во второй половине дня лидер коммунистов посетил крестьянско-фермерского хозяйство
Андрея Табачкова. Геннадий Андреевич осмотрел возле села Селихово поля озимой пшеницы,
принадлежащие КФХ, ознакомился с ходом уборочной кампании, отметив высокую урожайность, составляющую порядка 80

центнеров с гектара, и профессионализм местных аграриев. Лидер КПРФ даже принял личное
участие в уборке урожая, управляя одним из комбайнов. По словам Геннадия Андреевича, для
него это «не в первый раз».
В селе Знаменское Г. А. Зюганов вместе с А. Е. Клычковым
принял участие в открытии Центрального сквера, который был
в этом году благоустроен. Затем
в районном Доме культуры по-

четные гости осмотрели фотовыставку, посвященную жизни района, и пообщались с местными
жителями.
В центральном парке села
Г. А. Зюганов возложил цветы к
мемориалу «Братская могила советских воинов и партизан», почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Там же, в центральном парке, на открытой сцене Геннадий
Андреевич презентовал землякам свою книгу «Энциклопедия
юного пчеловода», над которой
он трудился несколько лет. Ведь
знаменская земля славится и своими пчеловодами. А в целом на
Орловщине собирают до полусотни видов мёда.
Завершилась программа визита посещением малой родины Геннадия Андреевича — села
Мымрино. Здесь местные жители
устроили концерт в честь своего
знаменитого земляка.
В торжественных мероприятиях вместе с Г. А. Зюгановым
приняли участие член Президиума ЦК КПРФ, губернатор Орловской области А. Е. Клычков, первый секретарь Орловского обкома КПРФ, член Совета Федерации ФС РФ В. Н. Иконников,
депутат Государственной Думы
А. А. Ющенко, советник Председателя ЦК КПРФ А. П. Тарнаев.
КПРФ.ru
4—5 августа 2020 года.
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Под трёхкратный залп
и бурные аплодисменты
1
августа 2020 года в д. Дубинкина Покровского района, которая расположена
вдоль трассы Орёл-Тамбов
на границе с Ливенским районом, под трёхкратный залп и бурные аплодисменты собравшихся
состоялось торжественное открытие бюста Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР И. В. Сталина.
Средства на бюст собрали активисты общественной организации «Союз советских офицеров»
РФ из Ливен, Орла и Знаменского. А установлен он на земле руководителя личного подсобного
хозяйства Максима Кабылкина
— патриота Орловской области,
активного сторонника восстановления Советской власти.
В митинге в честь знаменательного события приняли участие члены общественных организаций «Союз советских офицеров», «Боевое братство», «Флоту
Быть», «Дети войны», ВЖС «Надежда России», коммунисты, делегации Троснянского, Орловского, Покровского, Глазуновского, Болховского, Свердловского,
Ливенского районов, Орла, Ливен, Железногорска Курской области, жители д. Дубинкина Покровского района, председатель
Союза наблюдателей по правам человека Литвы Донатас
Шульцас.
Председатель Ливенского городского отделения «Союза советских офицеров» РФ, первый
секретарь Ливенского горкома
КПРФ, депутат Орловского областного Совета народных депу-

татов Е. А. Мельник в своём выступлении подчеркнул важность
открытия первого в Орловской
области памятника И. В. Сталину и назвал это событие хорошим знаком по восстановлению
Советской власти на орловской
земле.
Затем выступили представитель областной общественной организации «Дети войны»
Е. Лукашова, председатель Болховской районной организации
«Союза советских офицеров» РФ
В. Богатко, руководитель областной организации «Флоту быть»
И. В. Глущенко, руководитель

Троснянского отделения ССО,
подполковник И. К. Митасов, руководитель Орловской городской организации ССО подполковник запаса А. В. Антончик и
другие.
Все они говорили о том, как
велик страх нынешней российской власти перед И. В. Сталиным, память о котором чтит наш
народ. С его именем шли в бой
советские воины. И сегодня по
Сталину равняются на всей планете люди, которые борются за
социальную справедливость и
восстановление социализма.


«Узбекский сценарий» с участием «семьи»?
Нашим политическим элитам сделали «последнее китайское предупреждение»

Н

а все вопросы о возможном преемнике Владимира Путина и сам гарант
Конституции, и его ближайшее окружение отделываются туманными фразами. Так, например, в прошлом году президент говорил, что этот вопрос он
неустанно обдумывает аж с 2000
года, однако окончательный выбор должны сделать все-таки избиратели. В июне нынешнего
года Владимир Путин заявил, что
сейчас не время заниматься поисками преемника, нужно работать, не покладая рук.
Тем временем Джон Теффт,
в 2014—2017 годах занимавший
должность посла США в России,
а ныне являющийся научным сотрудником корпорации RAND,
выпустил доклад, в котором описал процесс выбора преемника
российского президента.
Так, он полагает, что при подборе кандидатуры Владимир
Путин будет руководствоваться
экономической ситуацией, а также мнением общества и органов государственной безопасности. Кроме того, немаловажную
роль в этом процессе сыграет и
внутриклановая
политическая
борьба российских элит.
Каким бы ни был выбор Путина, особо подчеркнул Джон
Теффт, американские власти
должны быть готовы к нему, по-

скольку это очень важный вопрос для США. Во-первых, напомнил он, российский президент является главнокомандующим вооруженными силами, а
Россия — единственная держава, способная уничтожить США
с помощью ядерного оружия.
Во-вторых, от личных убеждений нового президента зависит
вопрос сохранения или отмены
курса России на внешнеполитической арене, хотя последнее,
по мнению американского эксперта, и маловероятно.
Однако, подчеркнул секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов, в своем докладе Джон Теффт дал возможный расклад по выбору преемника российского президента с точки зрения рационального поведения той или иной политической фигуры в США, но вся
загвоздка в том, что в нынешней
России политического процесса
как такового нет.
— В России есть только операции спецслужб по решению
тех или иных политических задач, — подчеркнул он. — Так
что чем конкретно будет руководствоваться Владимир Путин
в этом вопросе — предугадать
практически невозможно, сыграть решающую роль здесь могут совершенно иррациональные соображения. И это хорошо

видно на примере запущенного
15 января нынешнего года «конституционного ремонта» — абсолютно 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 запустили процесс принятия поправок к поправкам, в дело вмешался «черный лебедь» коронавируса и пошло-поехало.
«СП»: — Джон Теффт отметил, что на кого бы ни пал в конечном итоге выбор Владимира Путина, это играет огромную
роль для Соединенных Штатов.
Можно ли предположить, что
американские политики и спецслужбы сделают все, чтобы замешать в борьбу за президентское кресло в России, так сказать,
«своего человека»?
— Они занимаются этим постоянно. Мы же видим, что Владимир Путин так до сих пор и не
решил поставленную им же самим задачу по национализации
российских политических элит.
Мы видим, как «ельцинская семья» и связанные с ней кланы
дергаются на крючке международных санкций.
Я думаю, что ключевой сценарий в данной ситуации — от-

носительная «вечность» Владимира Путина на посту президента, учитывая, что его «семья» также вписана в различные элитные
расклады и имеет свой доступ к
ресурсному пирогу.
Но, учитывая, что «казахстанский» вариант транзита власти
не прошел, допускаю, что, скорее всего, в России может реализоваться
«узбекистанский»
его вариант — лидер отошел, а

дальше контроль над ситуацией
поделили между собой три клана, не особо учитывая интересы
«семьи» бывшего президента.
Впрочем, эта экстраполяция довольно условна, потому что политические прогнозы во многом
интуитивны.
Андрей ЗАХАРЧЕНКО
(«Свободная пресса»).
Официальный сайт КПРФ.
5 августа 2020 года.
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«Команда профессионалов»:
миссия невыполнима
П

ять лет назад, в результате
муниципальных выборов
2015 года, наш областной
центр практически полностью оказался в руках «команды
профессионалов», как она себя
гордо позиционировала. Планов
и обещаний было — громадьё!
Передо мной лежит спецвыпук газеты регионального отделения партии «ЕР» «Время Орловское» за 02.09.2015 г., вышедший тиражом 10000 экз., с предвыборной программой «партии власти». Посмотрим же, насколько желания совпали с их
возможностями.
Итак, первым пунктом было
заявлено, что в целях обеспечения стабильной работой жителей Орла усилия «профессионалов» будут сконцентрированы на развитии и восстановлении промышленности, как основы экономической и социальной
стабильности.
Но за прошедшие пять лет в
небытие ушли такие предприятия, как «Кока-кола», «ОРЛЭКС»,
завод «Дормаш», Молочный
комбинат «Данон», «Алроса»,
ПАТП-1.
Зато в торговых точках недостатка не наблюдается: обеспеченность жителей города торговыми площадями превышает норматив более чем в 2 раза.
И очевидно, что это не предел,
ведь многие торгово-развлекательные центры создаются на месте бывших крупных заводов.
С начала 2020 года регистрируемая безработица растет в геометрической прогрессии, и не
только коронавирус тому виной.
За полугодие официальных безработных стало больше в три с
лишним раза. Если верить статистическим данным, то эпидемия
в первую очередь ударила по
сфере услуг и общепиту, сохранив обрабатывающие производства. Плюс произошел приток
освобождаемой рабочей силы
из теневого сектора экономики,
чему также способствовало повышение пособий и упрощенная
форма регистрации в качестве
безработного.
Естественная убыль населения за последние пять лет составила более 23 тысяч человек.
Продолжается отток населения
из региона — по этому показателю Орловская область находится на десятом месте в РФ. Официальная статистика показывает, что примерно 30 тысяч наших
земляков ежегодно отправляется на заработки в более богатые 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
сокращается производство, то происходит
уменьшение и доходов в бюджет, отсюда и принятие непопулярных мер в виде отмены социальных проездных, повышения тарифов на услуги ЖКХ,
транспорта.
Следующий тезис программы
прямо вытекал из предыдущего:
«работа депутатов партии «Еди-

ная Россия» по поддержке промышленности неуклонно приведет к увеличению заработной
платы».
Если средняя заработная плата в номинальном выражении
имеет тенденцию к росту, то реальная заработанная плата с учетом темпов инфляции либо возрастает всего на несколько десятых долей, либо падает.
Так, в рейтинге городов РФ,
где за основу был взят показатель соотношения зарплаты и
стоимости стандартного потребительского набора за прошлый
год, составленный РИА Новости,
Орел расположился на 80 месте
из 100. Средняя зарплата в Орловской области примерно на
16000 рублей ниже среднероссийского уровня. В рейтинге регионов РФ она занимает 70 место
из 85 возможных.
Доходы россиян продолжают снижаться шесть лет подряд,
и Орел не является исключением из общего правила: по данным статистики, с начала года доходы населения упали примерно
на 8%.
Если промышленность продолжает исчезать с лица земли,
то неуклонно увеличивается количество безработных, а с возрастанием конкуренции на рынке труда зарплата будет уменьшаться.
Переходим к следующему
пункту программы 2015 года:
«Депутаты намерены принять необходимые меры для обеспечения всех семей, нуждающихся в
услугах детских дошкольных учреждений, местами в детских дошкольных учреждениях».
Обеспечили? Открываю наугад несколько сайтов детских садов, на закладке «вакантные места» значится — мест нет. А как
им быть, ведь в первую очередь
места в детских садах согласно российскому законодательству предоставляются льготникам. Список их весьма внушителен и насчитывает аж 27 пунктов, при этом три первых места
занимают дети прокуроров, судей и сотрудников полиции. Силовых структур в РФ немало... А,
скажем, дети из многодетных семей находятся лишь на четвертой позиции, дети-инвалиды —
на восьмой…
«Команда профессионалов»
также обещала предпринять
меры по улучшению лекарственного обеспечения жителей Орловской области. Но, например,
вопрос с лекарственным обеспечением льготников слабо решаем даже на уровне региона. На
сегодняшний день 59 тыс. человек в Орловской области имеют право на бесплатное получение лекарств. Однако многие пациенты вынуждены покупать лекарственные препараты за свой
счет, а затем через суд взыскивать
затраченные суммы с облздрава.
По данным областной прокуратуры в прошлом году суды удовлетворили 72 таких иска на сумму 673 тыс. руб.
Цитирую следующий пункт
программы: «Наряду с увеличением реальных доходов насе-

ления, мы видим решение жилищной проблемы в увеличении
объемов жилищного строительства и, как следствие, снижения
уровня стоимости жилья».
Но поскольку не произошло
увеличения реальных доходов
населения, то и решение жилищной проблемы для многих
орловцев становится несбыточной мечтой.
Демографическая ситуация
год от года ухудшается. Средний
темп прироста численности населения отрицательный. При этом
показатель по общей площади жилых помещений, приходящейся на одного жителя, растет
как на дрожжах. В 2019 году для
городского населения он составил 29,4 м2, это на 2,3 м2 больше,
чем в 2015 году. На основании
данных статистики можно сделать вывод, что квадратные метры жилых помещений у нас давно в избытке — все в городе богаты, «изоб нет, везде палаты». Но
так ли это на самом деле? Ведь у
кого-то имеется элитная квартира в городе плюс незадекларированный двухэтажный особнячок в Горках, а у кого-то девятиметровая развалюха.
Многие семьи не верят в возможность улучшения жилищных
условий и поэтому не регистрируются в качестве нуждающихся. А
самостоятельная покупка квартиры для них непосильная ноша.
Число семей, получивших жилые
помещения за год, также уменьшается 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 покупательной способности жителей, а она продолжает падать. С
одной стороны, те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, из-за отсутствия денежных
средств не могут себе позволить
даже скромное жилье — ни на
первичном, ни на вторичном рынке. И никакая ипотека или, вернее, финансовая кабала ситуацию
не спасает. Также не следует забывать, что застройщики обычно
продают не квартиры, а квадратные метры, т. е. стены, полы и потолки, где нет даже черновой отделки. Зачастую покупатели квартир не могут въехать в свое жилье
по 3-4 года из-за нехватки денег
на отделочные работы. С другой
стороны, те, у кого средства имеются, покупают про запас по 2-3
жилых помещения, но по своему
назначению не используют.
Критическая ситуация сложилась в областном центре с аварийным жильем, когда дома
складываются, как карточные домики. Тем горожанам, кто ютится в непригодных для проживания муниципальных помещениях, департамент строительства,
топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного строительства Орловской области настоятельно советует: «Учитывая ограниченность
средств бюджета города Орла,
по сложившейся практике в первую очередь расселяются непригодные помещения, по которым
имеются судебные решения. В

связи с тем, что администрацией города Орла до настоящего
времени не предприняты меры
по расселению вашей квартиры,
рекомендуем обратиться в суд
с иском к администрации города Орла о предоставлении пригодного для проживания жилого помещения во внеочередном
порядке». Но и после вынесения
судебного решения администрация Орла не торопится его выполнять, предпочитая потратить
деньги на судебные издержки и
оплату многотысячных штрафов,
а не на покупку благоустроенного жилья нуждающимся.
Идя пять лет назад на выборы в горсовет, «команда профессионалов» выступала «за планомерное и системное повышение эффективности транспортного обслуживания горожан» и
даже посчитала необходимым
заявить об «обеспечении защиты интересов населения обоснованным регулированием тарифов за проезд». Но не прошло и года, как без предъявления экономических обоснований
в целесообразности нового тарифа стоимость проезда в транспорте была поднята с 12 целковых до 16. Вспомним, как депутаты оправдывали новый тариф:
«Мы повышаем проезд, потому
что четыре года не повышали».
А далее следовало не менее экстравагантное предложение: повышать стоимость проезда каждый год по чуть-чуть, как услуги
ЖКХ, чтоб народ не заметил.
В первые же дни после позорного голосования под протестной петицией подписалось более четырех тысяч горожан.
Следующим этапом в «улучшении» транспортного обслуживания жителей областного
центра стало банкротство МУП
ПАТП-1. Этому также способствовала передача наиболее выгодных городских маршрутов частным перевозчикам. Зачем городу нужен муниципальный транспорт, если старенький, дребезжащий ПАЗик, заляпанный в межсезонье грязью по самую крышу,
довезет в любой конец города?
В феврале 2018 года одно из старейших автотранспортных предприятий Орла, берущее начало
в 30-е годы прошлого столетия,
прекратило свое существование,
а 90 квалифицированных специалистов оказались на улице.
Проверка эффективной деятельности 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 горсовета Александр Коровин…
Седьмым пунктом программы обозначено «сохранение
культурно-исторического наследия города Орла». И поэтому депутаты горсовета от «партии власти» не вмешивались, когда сносился реестровый памятник на
ул. Гостиной, 2. Не возмущались
реконструкцией главной улицы города, когда исторический

центр дрожал под ковшами экскаваторов. Их не интересовал капитальный ремонт жилых домов
— объектов культурного наследия, который проводили «специалисты», никогда не державшие до этого в руках мастерок
или малярную кисть. Они молчаливо взирали на установку карикатурного памятника Баграмяну
в сквере Танкистов…
Но зато городские власти
дружно заявились на открытие
первого в России монумента Ивану Грозному. Вот точно, им бы такого правителя на пару дней!
Именно Иван IV, по мнению ряда
историков, стал первым российским государственным деятелем,
который смог успешно бороться с казнокрадством и мздоимством. В летописях указывалось,
что во времена правления Ивана
Васильевича многие слуги государевы «от своего стяжания лишились живота и вотчин».
Перед выборами «профессионалы» выступали «за инициирование обеспечения в учебных
заведениях среднего образования централизованного горячего питания, доступного для всех
учащихся». Но, по сути, такое заявление 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 выросли более чем в 4 раза. Поэтому на социальную поддержку за
счет бюджетных средств теперь
могут рассчитывать только учащиеся 1—4 классов, дети, находящиеся под опекой, и дети, из
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
«Партия власти» включила
в свою программу и пункт о дорожном ремонте: «намерены добиваться благоустройства улично-дорожной сети, в том числе
асфальтирования улиц без твердого покрытия, установки оборудования уличного освещения на
периферийных улицах».
Ремонт орловских улиц —
это бездонная яма, с помощью
которой в асфальт можно закатать безмерное количество бюджетных денег, а через год-другой
от ремонта не останется и следа.
Активно городские дороги, и отнюдь не периферийные, «улучшали» перед 450-летним юбилеем. Все помнят, как Стрелец,
назначенная на несколько месяцев руководителем УКХ, подписывала договора на проведение
ремонтных работ. Но многие забыли, что за выполнение работ и
их приемку отвечал её преемник
— член «ЕР», «Почетный строитель Росагропромстроя» Сергей
Мерзликин.
Достаточно вспомнить, как
работы по укладке асфальта и
плитки переделывались по нескольку раз. Печально знаменитая фирма «Арида» затянула выполнение работ на Октябрьском
(Герценском) мосту, из-за технологических нарушений первоначально уложенный слой асфальтового покрытия сдирали
бульдозером.
Плитка, выложенная на ул.
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Ленина, посыпалась еще до начала празднования юбилея, а
последующие переделки затянулись до зимы. Первые выпавшие
осадки показали неэффективное использование средств бюджета областного центра на оплату устройства ливневой канализации в размере 7,7 млн. рублей
— канализационные люки начали фонтанировать.
По отчетам городской КСП
на руководстве МКУ «УКХ города Орла» клейма ставить негде.
Причем одни и те же нарушения
повторяются ежегодно: допущено неэффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на ремонт автомобильных дорог, в том числе: на
оплату работ по «ямочному ремонту» объектов улично-дорожной сети города Орла, находящихся на гарантийном обслуживании, на оплату штрафов за нарушения в области дорожного
движения, вызванные неудовлетворительным состоянием дорог; неправомерно приняты не
выполненные в полном объёме
работы по муниципальным контрактам и т. д.
Поскольку депутаты обеспокоились освещением улиц, находящихся 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 освещение на главных городских магистралях, но в итоге превратил
ночной Орел в город не пробиваемой лучами фонарей тьмы.
При реализации контракта
не были учтены технические возможности — высота старых световых опор и их расстояние друг
от друга, мощность светодиодных ламп. Результатом такой работы стала «чересполосица» на
дорогах, низкая освещенность
улиц повлекла за собой увеличение количества ДТП. Желание сэкономить на освещении привело
к многочисленным нарушениям.
КСП г. Орла в своем ежегодном
отчете перечислила лишь некоторые из них: не исправны светильники, подключенные от ТП341; уровень освещения дорог
отдельных улиц не соответствует проектному значению; не выполнена замена светильников в
количестве 308 штук на деревянных опорах и т. д.
Но если ночью на город опускается мрак, то днем нередко фонари освещают городское
пространство вместе с яркими
лучами солнца. Наверное, в целях экономии.
Но, конечно, гвоздем программы невыполнения является десятый пункт, который звучит следующим образом: «Основным приоритетом в сфере
общественной безопасности для
партии «Единая Россия» является
борьба с коррупцией».
Если в сводке новостей сообщается об уголовном деле, заведенном на чиновника или депутата, то народ почти никогда
не ошибается с его партийной
принадлежностью.
Опять вернусь к отчету городских аудиторов. За последние три
года в общей сложности по материалам проверок было возбуждено 24 уголовных дела. А ответственность за городские службы,
которые так эффективно «наработали», лежит на «отцах города» Василии Новикове и Александре Муромском. А также на
Андрее Усикове, в период работы которого были выявлены многочисленные нарушения ремонта дорог. Пока такие эффективные управленцы занимают руководящие посты в Орле, город не
выберется из долговой ямы.
Елена ОБРАЗЦОВА.
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Не везёт Орлу с зеленью…
П

амять у представителей
«партии власти» устроена весьма своеобразно. Например, когда они
вспоминают, что в этом году страна отмечает 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной
войне, то решают, что в связи с
этим нужно провести какую-нибудь очень значимую патриотическую акцию, чтобы потом об
этом быстренько отчитаться и
благополучно забыть.
Такое мероприятие состоялось, несмотря на режим самоограничения, 11 апреля в рамках
международной акции «Сад памяти». Тогда на набережной Дубровинского было высажено 50
молодых лип в честь погибших
участников Великой Отечественной войны.
Конечно, «сад» — для небольшой аллеи слишком громкое название. Несколькими годами ранее на набережной уже закладывался «парк» в честь юбилея областного центра, а также в рамках Всероссийской акции «Дерево Победы» — и с тем же успехом. Поскольку ранее посаженные деревца не прижились даже
через раз, то вполне естественно
было ожидать от новых посадок
такой же эффективности.
Руководителям города и области, чиновникам и депутатам
давно пора признать, что все подобные единовременные акции
являются совершенно напрасными мероприятиями. Можно 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 занимались председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, мэр Орла Василий Новиков, глава администрации
г. Орла Александр Муромский, а
также «специалисты» МУП «Зеленстрой» и волонтеры. Не обошлось без пламенных речей. По
мнению Леонида Музалевского, сад должен был стать «живой памятью о наших героях».
Но сейчас, когда большинство
деревьев засохло, а оставшиеся
так и не смогли полноценно раскрыть листву, можно уверенно
сказать, что этим словам сбыться
не суждено, поскольку МУП «Зеленстрой» свои обязанности по
уходу за молодыми деревцами
не выполнил. А очередное напоминание от Александра Муромского об озеленении Орла и высадке в этом году 5 тысяч саженцев кроме досады и раздражения больше ничего не вызывает.
При этом чиновники не забыли выделить средства на установку памятной таблички. Впрочем,
они могут хоть весь город мемориальными надписями заполнить, но расти при таком подходе 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 газету «Орловская искра». Надо сказать, что городские чиновники
сразу признают свои ошибки и в
следующий раз обещают соблюсти все нормы и правила при посадке 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» имеется прайс-лист древесно-кустарниковых пород для реализации в
2018 году. Согласно представленной калькуляции липа мелколистная в возрасте 5—7 лет стоит
450 руб. Таким образом, даже по
ценам двухлетней давности экономические потери бюджета от
проведенного мероприятия составили более 22,5 тыс. руб. Если
перевести на тысячи загубленных деревьев, то получим уже
миллионы.
Руководит муниципальным
предприятием с 19 октября
2018 года член «Единой России»
Ю. Н. Козлов, являющийся также депутатом горсовета. Вот как
он себя позиционирует на страничке в интернете: «Профессиональные навыки: руководитель
с большим опытом решения задач, умение планировать и прогнозировать. Опыт ведения переговоров на различных уровнях, заключение договоров, контроль исполнения договорных

вий, они погибнут, что мы ежегодно и наблюдаем на улицах города, в скверах и парках.
Поэтому в условиях ограниченного финансирования высаживать нужно только такое количество, за которым будет вестись постоянный уход. Но пока
что у чиновников и депутатов
очень хорошо получается сносить зеленые насаждения в большом количестве.
Поскольку нерешенные экологические проблемы волнуют
большинство горожан, мне поначалу было непонятно, почему
хранят молчание члены Российской экологической партии «Зелёные». Кто, если не они, должен
заниматься вопросами озеленения областного центра? Только
одно напрягает: в их среде слишком много студентов и преподавателей, и почти все они представляют единственное учебное
заведение — ОГУ. В связи с этим
захотелось посмотреть на председателя совета регионального отделения этой партии. Зна-

обязательств. Управление формированием бюджетов коммерческих подразделений, контроль
над расходами и их оптимизация.
Личные качества: высокое
чувство ответственности, умение работать самостоятельно и в
команде, высокие организаторские способности, лидерство, быстрая адаптация к новым видам
деятельности».
Ну вот, честно, не вижу по работе МУПа никакого чувства ответственности у его руководителя. Мне непонятно, почему он не
проявляет свои организаторские
способности, не адаптируется к
новому виду деятельности в течение почти двух лет и не исполняет свои прямые должностные
обязанности. А о планировании
и прогнозировании и речи быть
не может. Спасибо, что хоть прошлый год предприятие закончило с небольшой прибылью в 274
тыс. руб., а не с убытком.
Не везет «Зеленстрою» последнее время на директоров:
то экономиста назначат, то специалиста по металлорежущим
станкам, то «эффективного» менеджера, а надо бы ученого-агронома, чтобы знал о физиологии древесных растений не
понаслышке.
Повторю еще раз: деревья —
живые организмы и имеют свои
потребности в питательных веществах, влаге, освещенности,
температуре окружающей среды
и т. п. Если им не обеспечить хотя
бы минимум необходимых усло-

комьтесь — Пилипенко Анастасия Юрьевна, невестка депутата
Госдумы от «Единой России» Ольги Пилипенко. Вот и попробуйте
не верить после этого в близкородственные связи местных «экологов» с партией «Единая Россия». На официальном сайте «зеленых» последнее мероприятие,
проводимое местными активистами, обозначено 2017 годом
под названием «Земля — наш
общий дом», на котором раздавались листовки эколого-просветительской тематики. Больше об их деятельности информации нет. Это и не удивительно:
Анастасия Пилипенко, выигравшая в 2015 году городской конкурс «Лицо города» в номинации
«Молодежный лидер», слишком
активно занимается общественной работой — тут и студенческие отряды, и организация «Бессмертного полка», и участие в
конкурсе «Молодые кадры Орловщины». Судя по всему, человеку некогда за всем уследить и
всё успеть. К этому хочется добавить, 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 первых заместителей председателя
партии является наш хороший
знакомый — Рявкин Александр
Юрьевич, чье краткое пребывание на Орловщине в ранге заместителя председателя правительства Орловской области за-
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кончилось скандалом федерального масштаба. А всему виной
безобидная фотография, размещенная в соцсетях, на которой новоиспеченный гражданский служащий отведал фуа-гра
в Карловых Варах.
А вот саму партию «зеленых»
вполне можно назвать проектом Кремля. Именно такое предположение возникло у издания
РБК, которое в октябре прошлого года, ссылаясь на свои источники в Кремле, опубликовало
следующую информацию: «В политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой»
партии, которая при этом работала бы в конструктивном диалоге с властью, говорят все собеседники. Как вариант можно «перезагрузить» уже существующую
Российскую экологическую партию «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 узнаваемыми». Дмитрий Песков сразу от такой идеи открестился, но, как известно, дыма без огня не бывает.
Сейчас тема экологии стала выходить на одно из первых мест в
стране из-за проблем, созданных
самой властью — это и мусорные
полигоны, и буксующая мусорная реформа, и генетически модифицированные продукты питания, и повсеместное загрязнение водных объектов, и горящие
сибирские леса. Поэтому АП с помощью подконтрольной партии
может попытаться одновременно и сдерживать народное недовольство экологической ситуацией в регионах, и проводить свою
линию.
У некоторых людей может
возникнуть иллюзия альтернативы действующим парламентским партиям, а на самом деле
это партия-спойлер, стоящая на
прокремлевских позициях. Об
этом говорят её цели и задачи,
где отсутствует борьба с экологическими проблемами и сделан упор на пропаганду экологического мировоззрения, экологическое воспитание, перевод экологических вопросов исключительно в законодательную плоскость. Не знаю, как читателям, а
мне с такими «зелеными» не по
пути, ведь «терзать и трясти» чиновников от «Единой России» эти
партийные кадры точно не будут.
Елена ОБРАЗЦОВА.
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«Мираторг» как зеркало
технологической цивилизации
К

омпания
«Мираторг»
расширяет свое присутствие в Орловской области. Заморские мохнатые быки и коровы, которым не
нужен даже хлев, не первый год
уже топчут вчерашние пахотные
поля, огороженные теперь проволокой на многие километры.
Так выращивается говядина от
«Мираторга».
А с весны этого года компания активизировала на Орловщине строительство свинокомлексов. Причем зачастую это
было полной неожиданностью
не только для местных жителей,
но даже для местных властей в
Кромском, Троснянском, Дмитровском и Шаблыкинском районах. Кое-где главы сельских поселений даже вызывали полицию, чтобы остановить срезание
чернозема и копку траншей на
землях сельхозназначения, потому что застройщики никаких
разрешительных документов на
строительство не представили.
В местных СМИ появлялись
отчаянные письма селян с просьбой остановить масштабное
строительство
свинокомплексов, грозящее экологической катастрофой. А в начале июля федеральная газета «Новые известия» выступила с большой корреспонденцией, в которой была
обобщена вся история поглощения «Мираторгом» орловских земель. Как сообщает издание, за
пять последних лет компания
расширила свои владении в нашем регионе с 30 тыс. до 165 тыс.
гектаров. В Шабыкинском районе «Мираторгу» принадлежит
уже 65 процентов земель, в Сосковском — чуть ли не половина,
утверждают «Новые известия».
Тревогу бьют и некоторые депутаты Орловского областного Совета. Свое недоумение они адресуют
губернатору–коммунисту
А. Е. Клычкову, подписавшему с
«Мираторгом» инвестиционный
договор в 2018 году.
Одним словом, раскручивается очередной скандал, в котором губернатору уготована роль
«мальчика для битья». Но если
бы дело было только в нем! Проблема гораздо глубже.
Давайте начнем сначала. Разве весь двадцатый век не прошел для России под лозунгом
«укрупнения»? Вот только некоторые данные статистики. Перед войной в Орловской области было более 7 тысяч колхозов
и совхозов. К 1970 году — около
400. Даже если учесть, что территория области по площади к
тому времени сократилась, все
равно цифры явно несопоставимые. И свидетельствуют они
лишь о поэтапном укрупнении
коллективных хозяйств в регионе, потому что так целесообразнее, рентабельнее. Было около
500 тысяч крестьянских хозяйств
— стало более 7 тысяч коллективных предприятий, абсолютная численность которых с годами только сокращалась, вбирая
в себя те же земли и населенные
пункты вместе с людьми.
А дореволюционные 16 миллионов крестьянских хозяйств к
середине 70 годов превратились
в 47 тысяч коллективных предприятий. И процесс укрупнения
не прекращался. Потому и появился термин «неперспектив-

ные деревни». При социализме
экономическая выгода от такой
концентрации
сельскохозяйственного производства распределялась в интересах общества.
Но социализма больше нет, а
экономическая логика рентабельности и более производительного труда сохранилась.
Даже в постановлении Первого
интернационала 1869 года было
сказано, что «мелкие крестьянские хозяйства наукой, капитализмом (!) и самой жизнью приговорены к исчезновению, без
права на апелляцию и снисхождение». Так что уж тут на губернатора пенять!
Только вот странно: крестьянская, вчерашняя колхозная Россия сопротивляется расширяющейся поступи прогресса. Из со-

В своей известной книге «Закат Европы» Шпенглер писал:
«Цивилизация — это есть завершение. Она следует за культурой
как смерть за жизнью. Она неотвратимый конец». Признаки ее
следующие: «Вместо мира — город, отдельный пункт, в котором
сосредотачивается вся жизнь обширных областей, тогда как всё
остальное засыхает». Главным
действующим лицом становится «обитатель больших городов,
лишенный традиций, выступающий бесформенной текучей массой, неверующий, бесплодный, с
глубокой антипатией к крестьянству». И дальше Шпенглер делает убийственный вывод: «Мировой город означает космополитизм вместо Родины».
Это было написано про Евро-

в год, обходясь при этом минимумом рабочих рук. Крестьяне
Центральной России «Мираторгу» не нужны, ему нужны земли.
Это ли не торжество научно-технического прогресса! Обезлюдеет деревня? Но прогресс это не
остановит.
Вопреки своей же концепции
«опоры на средний класс» российское государство поддерживает победоносное шествие таких компаний как «Мираторг».
«Новые известия» со ссылкой на
Ассоциацию крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов
России приводят такой показательный факт из жизни Брянской
области. На поддержку фермерских хозяйств региона было выделено из федерального бюджета полтора миллиарда рублей. А

седней Курской области «Мираторг» ушел: где-то отказавшись
от строительства свиноводческих 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 публично объявил (не иначе, чтобы
успокоить общественное мнение во вверенном ему регионе?):
мол, всё, уходит «Мираторг» со
своими свинокомплексами в соседнюю Орловскую область! Но
и на Орловщине крестьяне не
рады пришельцам. Подспудное
брожение в орловской глубинке,
судя по всему, идет.
И главную угрозу от присутствия «Мираторга» чувствуют
как раз мелкие и средние крестьянские хозяйства. Тот самый
средний класс, который по логике нынешних реформ должен
спасти отечественную экономику
от тотальной монополизации и
патернализма, то есть такой нездоровой системы, при которой
власть всё дает своим гражданам, но взамен диктует им модели поведения.
Так как же ко всему этому относиться: «приговорённые к исчезновению капитализмом и самой жизнью» сопротивляются прогрессу в сельском хозяйстве? Стоит ли вообще обращать внимание на всех этих фермеров и прочих «единоличников», которые «тянут Россию в
позапрошлый век»? Не всё так
однозначно.

пу. Но разве эти же явления не
наблюдаем мы сегодня? И разве всего этого в той или иной
мере не было вчера и позавчера в нашей истории двадцатого века? Социализм с его системой социальной справедливости лишь смягчал действие технологической (или иначе — индустриальной) цивилизации на
наше российское бытие. Но если
быть до конца честными, то мы
не сможем отрицать, что зловещая картинка, нарисованная
Шпенглером, отчасти знакома
и нам, и давно знакома. Советская «деревенская проза» тому
наглядное доказательство. Нас
просто учили не воспринимать
эту картинку как зловещую, потому что социализм сглаживает все острые углы технологической цивилизации. Советские
писатели-«деревенщики»,
однако, не спешили соглашаться с
этим. И со временем вышло так,
что и сам социализм как-то так
неожиданно, как-то даже сам собой попал под каток Запада, откуда, собственно, эта цивилизация и распространялась по всему миру...
И вот «Мираторг» шагает по
Центральной России. В Калининградской, Брянской, Тульской,
Калужской, Орловской, Курской и Белгородской областях
компания владеет угодьями общей площадью в один миллион гектаров. «Мираторговские»
свинокомплексы в одной только Орловской области обещают выдавать на-гора более 200
тысяч тонн товарной свинины

теперь внимание: 99 процентов
это суммы, то есть 1,4 миллиарда, достались — кому? Правильно — компании «Мираторг», несущей прогресс в брянскую глубинку. «Как свидетельствуют
данные Института комплексных стратегических исследований, — читаем в «НИ», — во многих сельскохозяйственных регионах большая часть дотационных средств достается нескольким крупным компаниям. Среди
примеров концентрации субсидий приводится и Орловская область, и Смоленская, и Белгородская». Поистине, «укрупнение»,
как булгаковская «разруха», давно в головах.
Но может быть, картина изменится и все минусы обратятся
в плюсы, если эти процессы будут сопровождаться активной социальной политикой на селе, как
предложил, например, заместитель председателя Орловского
областного Совета М. В. Вдовин?
Пусть «Мираторг» строит школы,
детские сады, больницы, дороги, обеспечивает местных жителей работой! Но и тут не всё так
просто.
Был такой русский ученый
А. В. Чаянов, автор уникальной концепции кооперирования
сельского хозяйства, которая с
успехом применяется, например, в современном Китае, но
которая не прижилась у нас. Так
вот он писал, что «деятельность
сельского хозяина настолько индивидуальна и носит настолько
индивидуальный местный характер, что никакая руководящая

извне воля не сможет вести хозяйства». Иными словами, сельский труженик способен эффективно заниматься своим делом
только в одном случае — если он
родился и вырос на этой земле.
Работая по найму у «Мираторга» или любой другой подобной компании, крестьянин превращается в обычного наемного
рабочего, не просто отлучаемого
от результатов своего труда, но
и перестающего быть хозяином
на своей земле. При таких условиях рано или поздно он всё равно станет горожанином или сельским поселенцем, но уже никогда
не будет крестьянином в полном
смысле этого слова. Для технологической цивилизации, может, и
не велика беда. Только вот что
будет при этом с человеческой
душою, которая здорова только тогда, когда чувствует себя каплей мироздания, отражающей
целое, а не отдельным элементом отлаженного искусственного механизма? Или, скажем, — с
чувством Родины? В технологической цивилизации просто всему этому нет места.
Многоукладность современного сельского хозяйства — это,
пожалуй, тот путь, который сама
жизнь помогла нащупать на
селе. Фермерские, личные подсобные хозяйства, небольшие
колхозы — всё это уже есть и работает. Поразительно, но именно о таком выходе для постсоветского государства писали русские ученые-эмигранты в
30-х годах прошлого века, когда
советский строй казался нерушимой твердыней. Никакой тотальной приватизации, никакого возвращения собственности
даже бывшим хозяевам — пусть
сама жизнь подскажет, какие
формы хозяйствования должны
сохраниться на селе, подчеркивал, например, Г. Федотов. Нынешней государственной власти
стоит только немножко помочь
этому живому процессу: продумать налоговую, кредитную политику, об идеях Чаянова вспомнить, наконец. А ведь его теория
«горизонтальной кооперации»,
когда «каждый крестьянин должен состоять во множестве кооперативов»
способствовала
возникновению и успешной деятельности 20 миллионов кооперативов в российском сельском хозяйстве! Даже во времена НЭПа после разрушительных классовых битв идеи Чаянова опять оказались востребованными, и несколько миллионов «чаяновских» кооперативов
помогли стране преодолеть последствия Гражданской войны.
Но современное российское
государство идет проторенным
путем западной технологической цивилизации, добивая деревню, окончательно сгоняя крестьян с земли и загоняя их в мегаполисы в качестве дешевой
неквалифицированной
рабочей силы. Какими могут быть последствия? Самыми неожиданными. Но это непременно будет
поглощение России как самобытной и пока еще суверенной страны той самой бездушной машиной, которая называется «западной цивилизацией».
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Ярмарки в городской пейзаж
не вписываются?
(Окончание. Начало на стр. 1).

Д

ва месяца работы на новом месте привели некоторых торгующих в отчаяние: выручка упала чуть
ли не вдвое. «Покупатель на
ул. Маринченко не идет, — утверждали пришедшие в редакцию «ОИ» предприниматели. —
«Людям неудобно добираться.
Рядом нет даже остановки общественного транспорта». Дирекция рынка, напротив, полна
оптимизма: торговых площадей
более чем достаточно, торговля
идет бойко, наплыв покупателей
заметный. И даже с других ярморочных площадок, уверяют руководители ООО «Ресурс-Развитие», торгующие перебираются
на ул. Маринченко.
У властей города — свой железобетонный аргумент против
традиционной ярмарки: пандемия! На площади у ДК якобы не
была обеспечена «социальная
дистанция» между торгующими, что опасно в период распространения коронавируса. Торгово-промышленная палата, которая последние два года выполняла функции администратора
всех городских ярмарок выходного дня, будто бы не смогла обеспечить выполнение требований
Роспотребнадзора, выдвинутых в
связи с пандемией.
В то же время в самой ТПП утверждают, что с ее стороны была
предложена схема размещения
ярмарки с расширением площади торговли. Торгующие даже соглашались убрать машины с территории, что позволило бы расположить 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 пандемия! Когда-нибудь историки
оценят ее «вклад» в экономическое развитие России…
Но если оставить за скобками коронавирус, то получается,
что как таковой ярмарки выходного дня под названием «Хлебосольный выходной» в Северном
районе больше нет. Городская
власть по существу отказала ярмарочным торговцам в предоставлении муниципальной земли по выходным дням на льготных условиях. Теперь торгующие
полностью зависят от администрации частного рынка, которая
будет решать, на каких условиях
в дальнейшем пойдет торговля
— на льготных (как раньше) или
не очень.
Власть поэтапно дистанцировалась от ярмарок. Ведь если отмотать назад, то придется вспомнить, что когда-то функции администрирования
ярмарками
выполняла именно администрация города в лице одного из своих подразделений. То есть именно городская власть собирала
с торгующих положенный сбор
за место (в том числе — санитарный) и обеспечивала на эти
деньги должный порядок на ярмарочных площадках. Но последние два года эти функции
выполняла уже сторонняя организация — Торгово-промышленная плата.
Справедливости ради нужно отметить, что с тех пор, как
губернатор Е. Строев открыл

Орел с его площадями и улицами для свободной торговли сельхозпродукцией, многое изменилось. Если раньше достаточно
было иметь справку от сельских
властей, что у тебя есть личное
подсобное хозяйство, то теперь
предпочтительнее иметь статус
индивидуального предпринимателя. А это значит примерно десять тысяч в месяц налоговых
расходов и прочих платежей.
В
Торгово-промышленной
палате, например, поясняют,
что торгующих продукцией собственного производства в статусе ЛПХ (личное подсобное хозяйство) на ярмарках в последнее время оставалось все меньше и меньше. Даже те, кто имел
это самое хозяйство, вынуждены
были приторговывать, скажем,
заморскими фруктами или другим перекупным товаром и регистрироваться как ИП.
Есть и чисто юридическое
объяснение
предпочтительности ИП-статуса. Оказывается, в
российском законодательстве записано почти в советском духе,
что личное подсобное хозяйство
предполагает торговлю излишками, но не основной заработок.
Если человек на земле крестьянствует, чтобы иметь доход, нужно платить налоги, а это уже не-

Подписи специального назначения

Л

идер партии «Яблоко» Николай Рыбаков пожаловался председателю Центризбиркома (ЦИКа) Элле Памфиловой на нарушения при сборе и проверке подписей за кандидатов партии в нескольких регионах, в том числе — в Орловской области. Из письма, отправленного
в ЦИК 3 августа, следует, что часть
подписей была забракована из-за
неправильного прочтения фамилий 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, поскольку не проверили набранных
сборщиков подписей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» 4 августа
2020 года.
В письме Николая Рыбакова
утверждается, что, например, в
Орловской области сбором подписей занимались члены избиркома от «Справедливой России»
— их членство “Ъ” подтвердили
в облизбиркоме. Местный правозащитник Дмитрий Краюхин
сказал “Ъ”, что «с таким еще не
сталкивался»: «Когда двух членов УИК поймали за руку, они
стали утверждать, что в комиссиях якобы не состоят. Каждый
собрал несколько десятков подписей, что в перспективе могло
«зарубить» весь список. В ито-

ге «Яблоку» пришлось экстренно собирать дополнительные
автографы».
Лидер орловских справороссов Руслан Перелыгин заявил
“Ъ”, что слышит о сложившейся
ситуации впервые. «Скорее всего, набрали людей по объявлению. Нужно задавать вопросы

управленческой команде «Яблока»: кто этих людей нанимал, почему сразу не проверили? Зачем привлекать кого-то со стороны, у вас нет своих сторонников?
«Справедливая Россия» в такие
грязные игры не играет, нам это
не интересно»,— сказал он.
Василий ОНУФРИЕВ.

сколько иной статус — либо индивидуальный
предприниматель, либо фермер. Как отличить
ЛПХ от ИП? Оказывается, по количеству земли в распоряжении
хозяйствующего субъекта.
Примечательно, что правительство конкретное решение
этого вопроса отдало на откуп
регионам. В некоторых областях,
например, можно сохранять статус личного подсобного хозяйства и соответствующие налоговые послабления, имея до трех
гектаров земли. Но если местного решения по данному вопросу нет, то действуют правительственные рекомендации —
не больше полгектара. В Орловской области власть предпочла
прислушаться к рекомендациям сверху. И количество представителей личных подсобных хозяйств, торгующих на ярмарках
выходного дня, к 2020 году сократилось до минимума. В Северном районе, например, по
данным на май, их было всего 8,
тогда как торгующих в статусе ИП
— более 30.
Расширение налогооблагаемой базы за счет увеличения
количества ИП — это, конечно,
важно для казны. Но все-таки
для экономики региона было бы
лучше, если б этот процесс явился логическим итогом другого не
менее значимого явления — становления и развития крестьянских хозяйств. Не только крупных, но и мелких. Только так
можно создать здоровую конкурентную среду, то есть избежать
монополизации рынка. Ну и, вовторых, сдержать рост безработицы, ведь те, кто трудится в ЛПХ
— это и есть самозанятое население, о котором так много говорят
в последнее время. Но если крестьянину чужими персиками торговать выгоднее, чем молоком,
творогом и мясом со своего подворья, то значит что-то неладно в
нашей экономике.
Еще бы! Ведь даже зарезать
поросенка, выращенного в своем хлеву, теперь уже самостоятельно нельзя. Животное нужно
обязательно отвезти на бойню,
да еще в специально обработанной машине. Так что дополнительные расходы составят не
менее 2,5 тысяч рублей за голову. А если речь идет о бычке, то
и все 4 тысячи. Вот такие подробности из личной жизни рассказывают сегодня орловские крестьяне. Какое уж тут ЛПХ! Участники ярмарок выходного дня так
и говорят: семье, имеющей трех
коров, не выгодно возить молоко и творог на ярмарку, потому
что даже при всех льготных платежах за место с них потребуют
наличие холодильного оборудования. А это слишком накладно
для ЛПХ.
И власть предержащие уже и
слышать не хотят о том, что ярмарка — она потому и ярмарка,

что дает возможность продавать
свои продукты, что называется, с
воза. А ведь даже в строгие сталинские времена на так называемых колхозных рынках разрешалась частная торговля, предполагающая, что залежалый
или подпорченный товар крестьянину привозить для свободной торговли ну никак невыгодно! Что только свежестью своих
продуктов ярморочная торговля и хороша. Она стоит на этом!
Но у людей, принимающих сегодня решения, несколько иная
логика.
В администрации города,
например, говорят не только о
пандемии, диктующей свои условия, но и о статусе городских
площадей, которые «не предназначены для торговли». Похоже, для нынешнего Орла ярмарки становятся неким чужеродным элементом, не вписывающимся в городской пейзаж.
А между тем даже в современных европейских городах продуктовые ярмарки «с колес» —
обычное явление. Но у нас чаша
весов, судя по всему, склоняется
в сторону стационарной торговли, где реализуются результаты
исключительно
торгово-закупочной деятельности под контролем крупного бизнеса. Так
проще управлять и собирать
налоги.
Наши чиновники, отдадим
им должное, не забывают о необходимости сохранения «рабочих мест» и «наработанных связей с клиентурой» для бывших
участников ярмарки, ведь безработица и без них растет! Но
сами эти участники не скрывают тревоги: где гарантии, что через год не придется снова менять
место торговли, и все наработанные связи с потребителями будут опять оборваны, как нынешним летом? Ведь остановку общественного транспорта на новом месте за два месяца так и не
организовали.
Приостановив работу традиционной ярмарки выходного
дня в Северном районе, городские власти подняли тревожную
волну на двух оставшихся ярмарочных площадках. Сохранится
ли «Хлебосольный выходной»
на Комсомольской площади в
Заводском районе и на площади
Жукова в Советском? В администрации города ничего определённого на этот счет не говорят,
упоминая лишь о некоем «ярморочном плане», который вот-вот
будет утвержден.
А между тем проходит информация о неких идеях благоустройства в районе той же площади Жукова и о транспортной
развязке вокруг сквера Комсомольский, как раз там, где пока
по выходным собирается ярмарка. Куда крестьянину податься?
Разве что в ИП…
Андрей ГРЯДУНОВ.

ПАРТИЯ В ГУЩЕ ЖИЗНИ
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Поздравляем!

МОРОЗОВА
Вячеслава Николаевича,

ветерана партии и труда,
руководителя фракции
КПРФ в Орловском областном 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, любви, добрых дел для города
и его жителей!
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Спасибо герою!

Н

ад нашей страной не раз
нависала опасность потери суверенитета, а то
и уничтожения. Но народ в годы лихолетья как будто
преображается. Люди, отринув
страх и тягу к личному благополучию, встают на защиту своего
Отечества.
Илья Васильевич Воронов,
уроженец села Глинки Шаблыкинского района Орловской области, — представитель того
славного поколения, которому
пришлось защищать и заново
отстраивать страну, ковать славу Родины на полях сражений и
в труде.
Наш герой вместе со всей
Красной Армией познал горечь
отступления, но на Волге, великой русской реке, непреодолимым бастионом встал на пути супостата Сталинград. Знаменитый
«дом Павлова» стал для Ильи Васильевича последним рубежом,
дальше которого отступать было
нельзя. И он не отошёл с него ни
на шаг. Бойцы, защищавшие это

здание, выдержали всё: бомбёжку, артобстрелы, яростные атаки 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 тяжёлые ранения и покинул горящий город.
Вернулся в Сталинград Илья
Васильевич уже после войны почётным и желанным гостем. Наверное, не было в городе жителя, который бы не знал о тех событиях и о людях, совершивших
беспримерный подвиг. И поэтому всегда цветами встречали
сталинградцы нашего орловского богатыря. Да и сейчас помнят.
Его именем названа улица в центре города. Улица его имени есть
и в Орле.
Представители
общественных организаций и районного комитета КПРФ 2 августа почтили
память нашего знаменитого земляка. В знак признательности за

ратный труд, за вклад в освобождение нашей Родины к захоронению героя был возложен венок.
Шаблыкинцы помнят доблестного война. Многие из пришедших знали его лично и говорили о нём как о старшем товарище 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 причину этого небольшого мероприятия в какой-то особой дате. Не по
числам в календаре и не по плану мы чтим своих героев, а по велению сердца и совести.
Сергей МАСЛЕННИКОВ.

Спортивный дух и воля к победе

В

первые за последние годы
футбольное поле в д. Черногрязка Болховского района было украшено красными знамёнами — 1 августа
здесь проходил открытый межрайонный турнир по мини-футболу, посвящённый 75-летию Победы СССР над фашистской Германией и 77-летию освобождения Болховского района от коричневой чумы.
Инициатором турнира стала
болховская молодёжь, которая
соскучилась по общению и любимой игре (что поделаешь: ко-

ронавирус!). Ребята обратились
к секретарю райкома компартии
Николаю Майорову. Бюро райкома КПРФ подумало и решило:
сделаем!
Была проведена необходимая организационная работа. И
в результате в турнире приняли участие пять молодежных команд: «КПРФ-Черногрязка» (капитан Н. Майоров); Болховского завода полупроводниковых
приборов (капитан М. Жалалов); д. Фатнево (капитан С. Костромин); «Козюлькино», состоящая из игроков г. Орла (капитан
И. Шмаков); пгт. Чернь Тульской
области (капитан И. Панов).
Открыла спортивный праздник 1-й секретарь Болховского
райкома КПРФ Елена Романова,
которая пожелала всем прекрасного настроения и красивых голов в ворота соперника.
Участников турнира также
поприветствовала главный специалист отдела социальной защиты администрации Болховского района Надежда Васильева.

* * *

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.

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

А потом после жеребьёвки
прозвучал мощный свисток и на
поле вышли первые команды. И
хотя дождь мешал игрокам, матчи проходили интересно, напористо, результативно.
Завершился турнир через
пять часов. 1-й секретарь Болховского райкома КПРФ Елена
Романова вручила главный приз
команде «Козюлькино». Второе
место заняли спортсмены из пгт.
Чернь Тульской области, третье
— «КПРФ-Черногрязка». «Фатнево» и «БЗПП» были награждены
Почетными грамотами и памятными знаками райкома КПРФ за
волю к победе и активное участие в турнире.
Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.
Колпнянское районное
отделение КПРФ глубоко
скорбит по поводу смерти
СУДАКОВА
Валентина Григорьевича
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойного.
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