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Прощай, МАЗ, прощай, БелАЗ!
Здравствуй, польский унитаз?
М
ы ещё очень пожалеем
о Белоруссии, последнем осколке Советского Союза. И россияне, и
жители этой республики, которая самим фактом своего существования согревала сердца десяткам миллионов бывших
советских людей. Каждый, кто
хоть раз за последнее десятилетие бывал там, не даст соврать:
сразу после пересечения границы поражали качество дорог, чистота, работающие сельхозпредприятия, опрятные населённые
пункты… А главное — что-то такое щемяще-родное в атмосфере вокруг, будто солнечные воспоминания детства.
Боюсь, всё это теперь уйдёт,
независимо от исхода нынешнего
противостояния. Выбор небогат:

Белоруссия, август 2020 г.

Москва, август 1991 г.
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Дмитрий Новиков на НТВ:

«Белорусский протест
выражает интересы
меньшинства»

обытия в Белоруссии продолжают активно обсуждаться в российском информационном пространстве. Приходится констатировать, что голос противников законного руководства союзной
республики звучит в нём всё громче. Это
доказала программа «Место встречи», вышедшая в эфире телеканала НТВ. В отличие от большинства других участников, заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий
Новиков выступил в защиту белорусского
правительства и указал на катастрофические последствия возможной смены власти.
Дискуссия в студии телеканала началась с обсуждения телефонных переговоров президентов России и Белоруссии. Ряд
гостей заявили о разной трактовке этого
диалога в Минске и Москве, утверждая,
что Александр Лукашенко настаивает на
силовом решении проблемы при помощи
российской армии.
Дмитрий Новиков не согласился с подобной точкой зрения. «Я не вижу больших противоречий в комментариях сторон, — отметил он. — Самое главное —
зафиксировать факт, что в течение короткого промежутка времени было проведено
несколько
телефонных
переговоров...
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либо Запад уничтожит этот ненавистный «музей Советского Союза», либо Беларусь «по-братски»
разграбят россиянские олигархи.
Лукашенко это прекрасно понимает, и, сколько мог, сопротивлялся такой альтернативе.
Но, наверное, в людях есть
некая врождённая червоточина, этакий инстинкт саморазрушения. И вот сами же белорусы
с радостным ожиданием «перемен» ведут свою республику на
заклание.
Вообще я лично убеждён, что
в разрушении Советского Союза
есть вина не только верхушки,
предавшей собственную страну, но и всего народа. И этот грех
предательства теперь лежит и на
власти, заполучившей Кремль
в результате типичной «цветной
революции» в августе 91-го года,
и на людях, в значительной своей массе променявших право
первородства на чечевичную похлёбку. Вот почему и не получается ничего дельного из нынешней
Российской Федерации — этот
дом пытаются строить на песке.
А Белоруссия казалась удивительным исключением из пятнадцати союзных сестёр. Может
быть, господь миловал её за великие жертвы во время прошлой войны? Или ещё за что-то
чистое, что там люди сумели сохранить в своих душах, а мы —
нет? Бог весть.
Но вот беда пришла и на эту
благословенную землю. И аукнется она ещё всем нам.
Ну а тем, кто думает иначе,
самое время отметить так называемый День российского флага, сиречь очередную годовщину «победы над ГКЧП». Тогда
тоже «перемен требовали наши
сердца»…
Юрий ЛЕБЁДКИН.
Продолжение темы на стр. 2—3.

2

ИСКРА

БЕЛОРУССКИЙ РУБЕЖ

№ 25 (1203)
21 августа 2020 года

Предпоследний шаг
к уничтожению Русского мира

18

августа состоялась видеоконференция Союза Коммунистических партий — КПСС.
Один из главных ее вопросов —
«О ситуации в Республике Беларусь и мерах по поддержке Коммунистической партии
Беларуси».
В работе видеоконференции приняли участие Председатель ЦС СКП-КПСС, Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов; заместитель Председателя Центрального Совета СКП-КПСС, заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д. Г. Новиков; первый заместитель Председателя ЦС СКПКПСС, член Президиума ЦК КПРФ
К. К. Тайсаев; руководители компартий, входящих в СКП-КПСС, в
том числе Первый секретарь ЦК
Коммунистической партии БеларусиА. Н. Сокол и Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины П. Н. Симоненко.
В ходе видеоконференции
ее участники ответили на вопросы ведущих российских СМИ, касающиеся ситуации в братской
Белоруссии.
— Только что мы, лидеры
компартий России, Украины и Белоруссии, обменялись оценками
происходящего, — рассказал Г.
А. Зюганов. — И пришли к общему выводу: речь идет не просто
об оппозиции, а об ударном отряде, который пытается сломать
республику, сломать белорусскую власть, не предлагая ничего взамен. Поэтому когда некоторые «доброхоты» предъявляют
Лукашенко требования немедленно уйти в отставку и передать
власть какому-то неизвестному
совету, не имеющему полномочий, хочу им заявить, что это приведет не просто к поражению, но
и к разрушению республики.
«Мы сейчас, — продолжил
лидер КПРФ, — обсудив ситуацию, увидели, что у той же Тихановской нет никаких предложений по поводу того, что нужно делать. В области экономики
— ни одного. В области политики
— тоже ничего. Есть только одно
предложение: давайте все приватизировать и уничтожать. Но у
нас, в России, уже уничтожили 80
тысяч предприятий и почти 50 тысяч коллективных хозяйств. Примерно такая же картина складывается и на Украине».

«Поэтому мы считаем, что руководству Белоруссии надо максимально консолидироваться, —
подчеркнул Геннадий Андреевич. — Собраться и вместе с президентом Лукашенко обсудить
ситуацию. Повсеместно выступить в трудовых коллективах и
объяснить, что власть готова пойти на ряд предложений, которые
высказывают протестующие».
«В Белоруссии, — отметил
далее Г. А. Зюганов, — требуется ремонт политической системы. Видимо, назрели и изменения в Конституцию. Но кроме Лукашенко и его команды в современной Белоруссии проводить
такие реформы некому. Когда
предлагают «доброхотов» извне
под руководством польско-литовской шляхты, которая сейчас
диктует условия из Вильнюса, из
Варшавы, из захваченного бандеровцами Киева, хочу заявить:
это закончится худшим вариантом, чем на Украине. Напомню,
что на Украине был огромный,
могучий промышленный потенциал, но и то сумели уничтожить
почти все ведущие заводы».
«Надо сейчас максимально
провести разъяснительную работу, — призвал лидер коммунистов. — Я слушал Соловьева, который говорил, что журналисты
должны нести правду. Я с ним согласен. Ведь сегодня правда дороже хлеба. И когда журналисты
складывают свои микрофоны и
выходят на улицы, я категорически против этого. Потому что они
обязаны говорить о том, что будет завтра. А завтра будет ликвидирована вся белорусская экономика, ведь Запад захочет избавиться от конкурента. Сегодня
каждый третий большегрузный
самосвал на планете — белорусского производства. Каждый второй из них работает в российских
карьерах. Белорусы выпускают
великолепные трактора, но завтра их не будет, производства
окажутся уничтожены. И каждый
второй белорусский труженик
останется без работы и зарплаты. Поэтому сегодня трудовым
коллективам России надо напрямую обратиться к трудовым коллективам Белоруссии».
«Там начинаются расправы,
в том числе, и над силовиками,
— рассказал лидер КПРФ. — Уже
пройдено пять этапов «оранже-

вой революции». Сначала дарили цветочки, сейчас начинают бить окна. Этот сценарий хорошо известен. Но в Белоруссии
противники Русского мира поработали более тщательно. Видите, как они заряжают одну кассету за другой. Поэтому всем нашим информационным службам
надо включиться в разъяснение
ситуации».
«На мой взгляд, — подчеркнул Геннадий Андреевич, —
принципиально важно, чтобы
Президент Путин провел заседание Совета Безопасности России
и вместе с лидерами парламентских партий обсудил сложившуюся ситуацию. Ведь это вопрос,
напрямую касающийся союзного государства. И делать вид, что
это происходит где-то далеко, недопустимо. Ведь даже тележки
под ракеты «Ярс» и «Тополь-М»
делают в Белоруссии. Мы сами
не в состоянии их производить.
Даже наша система управления
подводным флотом во многом
размещена на территории Белоруссии. Все наши нефтегазопроводы, все наши прямые пути в
Европу проходят через Белоруссию. Поэтому вопрос для нас абсолютно принципиален».
«Сейчас Западом реализуется старая идея: устроить санитарный кордон против России от
Балтики до Черного моря, — отметил Г. А. Зюганов. — Но и белорусское руководство должно
прекрасно понимать, что никакого выхода без тесного взаимодействия России, Белоруссии и
Украины у нас нет. Нам надо взаимодействовать, а нас пытаются
растащить и натравить друг на
друга».
«Мы все должны понимать,
— подчеркнул лидер коммунистов, — что если сломают Белоруссию, в России будет еще хуже.
У нас компрадорский олигархат,
у нас национальные кланы. У нас
более глубокий раскол общества. У нас не реализуются социальные гарантии. К сожалению,
память у людей оказалась коротка. Забыли и 91-й, и лихие 90-е.
Забыли ситуацию на Кавказе и в
Средней Азии. Но нам надо все
это помнить и принимать меры».
Г. А. Зюганов подчеркнул, что
Россия и Белоруссия входят в
единое союзное государство. «Я
был на этой встрече в 1999 году,

— рассказал Геннадий Андреевич, — где Лукашенко и Ельцин
подписывали соответствующий
документ. Даже Ельцин тогда
прекрасно понимал, что, складывая потенциалы, мы становимся сильнее. Сегодня Белоруссия удвоила свой потенциал, она
производит лучшую технику. Через нее идут все главные дороги в Европу. И в этом отношении
мы должны не просто укреплять
наши связи. Мы должны дружно противостоять тому, что происходит в Белоруссии. А там, по
сути дела, идет рейдерский захват республики антироссийскими и антирусскими силами».
«Сегодня Белоруссия оказалась под ударом. И мы настаиваем не только на созыве Совета Безопасности РФ, но и Совета
Государственной Думы, и Совета Федерации. Потому что речь
идет о безопасности союзного
отечества», — подчеркнул лидер
коммунистов.
«Либеральные силы пошли ва-банк, — отметил далее
Г. А. Зюганов. — На телеканале
«Дождь» даже появились призывы, чтобы в Белоруссию ввели
войска НАТО. Но я хочу напомнить им стихотворение Пушкина
«Клеветникам России». Он почти
200 лет тому назад предупреждал, чем это пахнет. Что у русских
государей и наших народов хватит воли, чтобы спасти себя от
очередного нашествия».
«Я бы очень хотел, чтобы
наши товарищи — объединенные левые — поставили этот вопрос в Совете Европы. Я посмотрел, кто сегодня подпитывает
тех, кто пытается ломать Белоруссию. Один сидит в Лондоне,
и выделяет полтора миллиона
евро, чтобы субсидировать акты
вандализма. Уже стали бить окна
и угрожать расправой коммунистам. И здесь власть должна проявлять волю, сплоченность и характер», — призвал лидер КПРФ.
* * *
В свою очередь, лидер белорусских коммунистов А. Н. Сокол также заявил о необходимости сохранения того, что было
создано за многие годы. Он отметил, что организаторы протеста используют объективные
проблемы для достижения своих целей. «Доверчивые белорусы попали под влияние провокаторов, радикалов, пытающихся
раскачать ситуацию», — сказал
выступающий.
А. Н. Сокол выразил мнение,
что массовые протесты во многом стали следствием пандемии
коронавируса. По его словам,
длительное напряжение, в котором находились люди, требовало разрядки, выплеска эмоций.
Подводя итог, лидер белорусских коммунистов заявил о необходимости в сложившейся ситуации отстоять страну и защитить
интересы народа.
* * *
Первый секретарь Компартии Украины П. Н. Симоненко
подчеркнул, что основное ядро
протестных масс в Белоруссии
сформировано западным капиталом из числа националистов
и радикалов. «Повторяется ситуация, как на Украине», — заявил он.

Выступающий отметил, что в
Белоруссии, как и в его республике, имеются национальные и религиозные различия. По его словам, это обстоятельство будет
использовано дестабилизаторами с привлечением иностранных
агентов и Ватикана.
В качестве необходимых мер
П. Н. Симоненко указал на консолидацию руководителей министерств и предприятий вокруг
Лукашенко, а также на работу с
трудовыми коллективами.
* * *
Отвечая на вопрос корреспондента ТВЦ о возможности
конституционной реформы в Белоруссии как способе разрешения ситуации, Г. А. Зюганов заявил о необходимости общественного диалога, который возможен только при наличии здоровых сил в обществе. Он отметил, что в братской республике в
настоящий момент нет оппозиции, имеющей конструктивные
предложения. «Никаких предложений. Либерализация и приватизация», — подчеркнул лидер
коммунистов.
Геннадий Андреевич выразил уверенность в готовности Лукашенко выполнить уникальную роль по сплочению нации. «Он готов слушать, — сказал лидер коммунистов. — Но я
ни разу пока не слышал, что они
предлагают».
Вместе с тем Г. А. Зюганов
вновь заявил о том, что перемены в братской республике назрели. Он высказал мнение о необходимости иметь в Белоруссии авторитетную политическую
силу. «Эту силу надо укреплять,
потому что политики обязаны с
людьми работать каждый день»,
— сказал Геннадий Андреевич.
Лидер КПРФ напомнил, что
координаторы протеста действуют из Варшавы и Киева. «Они не
хотят диалога, — отметил он. —
Они хотят запугать, сломать и
дальше отдать тем хозяевам, которые за это платят».
Происходящее в Белоруссии
лидер коммунистов охарактеризовал как предпоследний шаг
к уничтожению Русского мира.
Он напомнил, что в конце 80-х
таким же нападкам подвергалась КПСС, которую необходимо было сохранять как системообразующую силу. Лидер коммунистов заявил о возможном
повторении подобной ситуации
и в России. «У нас гапоны в очередь стоят, и такие же гапончики бегают по Белоруссии», —
сказал он.
«Сейчас надо принимать
меры, — подчеркнул Геннадий
Андреевич. — И я не вижу оздоровления ситуации без опыта Лукашенко, без той базы, которую
он создал, без его команды».
Обращаясь к трудовым коллективам, лидер коммунистов
призвал не допустить разрушения экономического потенциала,
как это произошло на Украине.
Он вновь заявил, что белорусские заводы как конкуренты не
нужны Европе. «Сплачивайтесь
вокруг тех, кто создавал всю эту
базу в последние годы», — призвал Г. А. Зюганов.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
18 августа 2020 года.
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выражает интересы
меньшинства»
Э

то значит, что главы двух государств обмениваются информацией и мнением о
ситуации и, думаю, делают
нужные выводы. Мы должны зафиксировать ещё один факт. У
России много стран, с которыми
она граничит. Есть Финляндия
на северо-западе, есть Монголия на юго-востоке. Там мы можем говорить в парадигме обычных двусторонних отношений.
Но если мы касаемся России и
Белоруссии, то нельзя забывать,
что они вместе входят в состав
СНГ и ОДКБ. А, самое главное, в
отличие от всех наших ближайших соседей, Россия и Белоруссия входят в состав Союзного государства. Поэтому вместе определять внутреннюю и внешнюю
политику, вместе защищать национальную безопасность — это
абсолютно естественное дело».
Зампредседателя ЦК КПРФ
напомнил, что у Союзного государства всегда было немало
врагов. По его словам, сближению двух стран мешала как позиция российских олигархических структур, так и действия некоторых российских политиков.
«Немало публичных фигур выступали с такими заявлениями.
Они занимали очень агрессивную позицию, говоря: «Давайте
укреплять союз, но сделаем это
так: пускай Белоруссия отдельными своими областями войдёт
в состав Российской Федерации».
Это, мол, самое лучшее союзное
государство. Так не бывает, так
не строятся союзнические отношения», — подчеркнул Новиков.
По убеждению представителя КПРФ, Россия должна играть
активную роль в ситуации в Бе-

лоруссии. Причём это нельзя
трактовать как вмешательство
во внутренние дела Минска,
потому что это часть Союзного
государства.
За время передачи Дмитрию
Георгиевичу пришлось опровергать высказывания оппонентов,
нередко носивших враждебный
по отношению к белорусскому
руководству характер. Так, либеральный политик Борис Надеждин и обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин утверждали, что Лукашенко ждёт не дождётся введения российских войск. «Никто так вопроса не ставит. С чего вы это взяли?» — задал вопрос Новиков. Он отверг
выпады о «нелегитимности Лукашенко» и о том, что Россия
должна возглавить процесс передачи власти в Белоруссии. С
такой идеей выступил Максим
Юсин. «Кому должна быть передана власть? Тихановской? Народ выбрал Лукашенко!», — заявил Дмитрий Георгиевич.
В ответ на слова Надеждина
о том, что белорусская бюрократия вот-вот начнёт переходить на
сторону протестующих, Новиков
заметил, что его оппонент выдаёт желаемое за действительное.
«Ситуация сейчас зеркальная
тому, что говорит Борис Борисович, — продолжил он. — Вы утверждаете, что Лукашенко нервничает, выступая на митинге. Да,
нервничает. Но как должен вести себя глава государства, в котором происходят такие бурные
события?» «Не дождётесь!» —
ответил представитель КПРФ на
истеричные выкрики Надеждина
о том, что «Лукашенко должен
уйти в отставку!»

«Когда на четвёртый-пятый
день протестующие стали ходить
с белыми цветочками, стало понятно, что силовой сценарий слома белорусской власти не прошёл, — указал Дмитрий Георгиевич. — И когда весьма агрессивная публика не смогла добиться
своего, она стала рядиться в тогу
миротворцев. Это означает, что
сценарий уничтожения белорусской государственности не проходит. Правящий режим в Белоруссии сохраняет устойчивость.
Никакого раскола элит нет». Также Новиков предостерёг от иллюзий, что все пострадавшие
при «профилактировании» демонстрантов якобы были невинными случайными прохожими.
Зампредседателя ЦК КПРФ
сослался на события 2010 года,
когда он сам был в Белоруссии:
«Мы с Казбеком Тайсаевым видели ту толпу, которая начала бить
окна в здании правительства.
Тогда ситуацию не удалось раскачать до такой степени, чтобы
свергнуть власть, но и сейчас не
удаётся. На самом деле речь идёт
о протесте меньшинства. И задача власти сегодня состоит в том,
чтобы удержать ситуацию в интересах большинства. Молчащего
большинства, но большинства».
Также Дмитрий Новиков отозвался на слова политолога Виктора Олевича, уверяющего, что
жестокий разгон протестующих
полностью следовал инструкциям Лукашенко: «Пару слов
про инструкции. Telegram-канал
Nexta существует, это не придуманная вещь, и он набрал миллионы подписчиков. Так вот, этот
самый канал размещал на своих страницах конкретные мето-

дички, как нужно действовать. И
нужно отдать должное белорусской оппозиции: в этот раз специальный раздел в своих методичках она посвятила раскачке ситуации на промышленных предприятиях и тому, как нужно поднимать рабочий класс на протесты против Лукашенко. Работает, оказывается. Не для всех, но
работает».
По словам Дмитрия Новикова, сейчас нельзя позволить,
чтобы эмоции возобладали над
фактами. «Можно порассуждать о том, насколько щепетильно Лукашенко был верен интересам Союзного государства, кто
был больше виноват — российская или белорусская сторона
— в возникавших «торговых войнах». Но есть ведь факты, которые связаны с теми комментариями, которые дала известная белорусская оппозиционерша. Опустив бюллетень, она сказала, что только что проголосовала против Союзного государства и против интеграции с Россией. Это было сказано прямым
текстом. Поэтому победа этой публики для нас — вещь исключительно опасная, и не надо надеяться на то, что как-то само собой всё рассосётся. Приход этих
людей будет означать базы НАТО
у самых российских границ. Если
вы за это, продолжайте в том же
духе», — подчеркнул Новиков.
О
настрое
большинства
участников программы свидетельствует тот факт, что некоторые из них стали обвинять заместителя Председателя ЦК КПРФ
в дезинформации. Дескать, никто из кандидатов в президенты
Белоруссии не делал подобных

Станислав Куняев: «С кем вы, мастера культуры?»

В

ся Европа, а может быть
даже весь мир, замерли в
ожидании: устоит или рухнет нынешняя, избранная
народом белорусская власть?
«Последний диктатор Европы!»
Ну, и что? Сегодня это не приговор, а признание, или почти похвала, потому что «диктатором»
Лукашенко стал называться с середины 90-х годов, когда без колебаний выгнал с дипломатических дач, расположенных в райском месте Дрозды под Минском, все иностранные посольства, начавшие уже в те далёкие
годы плести заговоры против его
«диктатуры». Вот с каких времён
тянется нить их «элитной» ненависти к выходцу из сельского учительского сословия, из колхозного простонародья...
Кто он такой, этот председатель колхоза, чтобы взлететь на
такие властные высоты? Из грязи
в князи!
Однако всем «пятым колоннам» и всем отечественным и
зарубежным кукловодам давно
пора понять, что имя и авторитет «диктатора» надо заработать
и получить его от народа, как

получил его Мао Цзэдун, наследие которого китайский народ
«не сдал» ни во время, ни после трагических событий на площади Тяньаньмэнь. А граждане
Кубы благословили «диктатуру»
Фиделя Кастро, благодаря которой был подавлен мятеж «пятой
колонны» эмигрантов в Заливе
Свиней, а потом Остров Свободы
был очищен от проамериканского лобби.
А какими исторически необходимыми или даже неизбежными «диктаторами» для своих народов стали Уго Чавес в Венесуэле, Радован Караджич в Боснии
и Герцеговине, Муамар Каддафи в Ливии, Ясир Арафат в Палестине, Эрих Хонеккер в ГДР
и Слободан Милошевич в Сербии! И какие катастрофы претерпели и терпят до сих пор народы после ухода этих «диктаторов» с арены истории и превращения «авторитарных» режимов
в «демократические»...
Судьба «Нашего современника» последние 30 лет была теснейшим образом связана с судьбой Союзного государства. Ежегодно мы выпускали номер жур-

нала, посвящённый нашей родной Белоруссии — её истории,
творчеству её писателей и деятелей культуры, успехам её крестьянства, её предпринимателей, её рабочего класса. Все
крупные государственные библиотеки Белоруссии выписывали, а
многие и сегодня выписывают
«Наш современник», справедливо считая его своим культурным
достоянием. Я сам, как переводчик на русский язык знаменитого средневекового эпоса «Песня
о зубре», который был издан в
России и разослан в белорусские
библиотеки, стал в 2006 году лауреатом премии Союзного государства. Эта премия была вручена мне президентом Белоруссии в Витебске во время традиционного «Витебского базара».
Одновременно со мной её получил выдающийся российский режиссёр и актёр Александр Калягин и известный белорусский актёр Ростислав Янковский. Кроме
нас в разные годы лауреатами
этой премии стали знаменитые
деятели русской и белорусской
культуры — композитор Александра Пахмутова, художник Ва-

лентин Сидоров, поэт Глеб Горбовский, актёр Владимир Зельдин, братья-художники Ткачёвы,
дирижёр Владимир Федосеев,
писатель Иван Шамякин, актёр
Владимир Гостюхин, драматург
Александр Дударев, художник
Михаил Савицкий, актёр Алексей Петренко... В какой Украине,
в какой Грузии, в каком Таджикистане вы найдёте такую заботу
о нашей взаимной культуре и её
достойных носителях?
Тех людей из вышеприведённого списка, кто дожил до нынешних дней, и других деятелей
культуры, которым небезразлична судьба России, Белоруссии и
славянского мира, я призываю,
используя СМИ и все доступные
публичные площадки, оказать
моральную и профессиональную
поддержку Александру Григорьевичу Лукашенко — подлинному и
кровному сыну своей земли, понимающему, что означает дружба братских славянских народов.
Есть силы, которые жаждут разрушить наше историческое единство. Они беснуются, они, считающие себя элитой, готовы на всё,
чтобы уничтожить Союзное госу-

антироссийских заявлений. В ответ Дмитрий Георгиевич со ссылкой на информационные агентства процитировал выступление
Анны Канопацкой, боровшейся за пост президента. На избирательном участке она заявила,
что голосует за «независимую Беларусь без союза с Россией». «Я
единственный проевропейский
демократический кандидат, я
выступаю за денонсацию Союзного договора, выход из ОДКБ,
вывод российских войск из Белоруссии», — заявляла она. «И этот
человек не имеет отношения к
оппозиции?», — поинтересовался Дмитрий Новиков.
В поддержку законных властей Белоруссии в ходе передачи
также выступил депутат фракции
КПРФ Александр Ющенко. По его
словам, победа оппозиции приведёт к развалу промышленности, превращению Белоруссии в
недружественную Москве страну
и утрате Россией стратегических
оборонных позиций. Однако
большинство в студии не скрывали своего негативного отношения к А. Г. Лукашенко. Характерным стало использование материалов реакционного американского издания «National Interest»
о противоречиях в российско-белорусских отношениях, а также
целый сюжет об уходе журналистов с государственных СМИ Белоруссии. То, что таковых набралось не больше десятка, редакцию программы не смутило. Всё
это в очередной раз показывает,
сколь сильны позиции праволиберальных сил в информационном пространстве России.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
19 августа 2020 года.
дарство. Они идут на всё, чтобы
соединиться с российской «пятой
колонной» для достижения общих вероломных целей. Но мы
знаем, что предаёт своих вождей не народ, а «элита». И к белорусской «элите», провоцирующей смуту, уже успели примкнуть российские представители
— Ю. Шевчук, Б. Гребенщиков,
Д. Арбенина. Кто-то из наших
эстрадных ренегатов демонстративно и широковещательно отказался то ли от лауреатства, то
ли от почётного звания, полученного в недавние времена из рук
«диктатора» Лукашенко... Бог с
ними. Как гласит русско-белорусская пословица, баба с возу — кобыле легче. Вспомним эту пословицу, вспомним знаменитые слова Максима Горького: «С кем вы,
мастера культуры?» — и будем
жить дальше.
Станислав КУНЯЕВ,
писатель, главный редактор
журнала «Наш современник»,
лауреат литературной премии
РСФСР им. А. М. Горького,
лауреат Патриаршей литературной премии имени Кирилла
и Мефодия, лауреат премии
Союзного государства в области
литературы и искусства.
Официальный сайт КПРФ.
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Правда всегда побеждает
Предвыборная программа Избирательного объединения
«Орловское городское отделение ОРЛОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Орловского городского
Совета народных депутатов шестого созыва 13 сентября 2020 г.
4. Предоставление земельных участков для строительства
социального жилья.
5. Участие в федеральных и
областных программах, направленных на развитие инфраструктуры города.

III. Образование,
здравоохранение,
культура и спорт
Дорогие земляки,
жители города Орла!
13 сентября 2020 г. состоятся
выборы Орловского городского
Совета народных депутатов шестого созыва. Выборы — это день,
когда голос каждого человека
может многое изменить в судьбе
города Орла.
КПРФ — это единственная оппозиционная политическая партия, последовательно защищающая права людей наёмного труда и национально-государственные интересы России. Стратегическая цель партии — построение в России социализма.
Депутаты-коммунисты в Орловском городском Совете народных депутатов проводят активную работу по социальной
защите трудящихся, работников
бюджетной сферы, военнослужащих, детей, пенсионеров, по
борьбе с коррупцией и депутатскому контролю над деятельностью органов исполнительной
власти.
Сегодня в нашем родном городе накопилось множество
проблем — провальный бюджет, неудовлетворительное качество услуг ЖКХ и транспортного обслуживания населения, социальные проблемы и безработица. Городская власть не слышит людей, не хочет решать их
проблемы. Городу Орлу нужно
обновление, новая власть и честные выборы. Старая команда эти
проблемы не решит.
Кандидаты,
выдвинутые
КПРФ, никогда не отделяли
себя от жителей нашего родного города. Мы принципиально
и последовательно защищали
и будем защищать интересы человека труда, создавать условия
для достойной жизни и благополучия наших земляков.
Очевидно, что город Орёл
может получить дополнительную динамику развития при активном взаимодействии городской власти с губернатором-коммунистом. Это станет возможным, если коммунисты составят
большинство в Орловском городском Совете народных депутатов. Голосуя за кандидатов
от КПРФ в городской Совет, мы
вместе с орловчанами открываем новые возможности для раз-

вития любимого города, восстановления социальной справедливости и повышения качества
жизни орловчан.
КПРФ подготовила программу развития города. Она станет
основой работы депутатов-коммунистов в Орловском городском Совете народных депутатов
в интересах каждого жителя.

I. Бюджет города — источник развития
Существующие
параметры
бюджета не только не позволяют городу развиваться, они недостаточны для выполнения уже
существующих полномочий органов местного самоуправления.
Поэтому главными задачами депутатов-коммунистов в бюджетной политике станут:
1. Способствование созданию
новых рабочих мест и условий
для развития реального сектора
экономики города.
2. Инвентаризация городской
собственности и имущества, повышение эффективности его
использования.
3. Недопущение банкротства
муниципальных
предприятий,
сохранение и развитие муниципального сектора экономики.
4.
Контроль
над
целевым использованием бюджетных средств, сокращение неэффективных
управленческих
расходов.
5. Обеспечение социальной
направленности бюджета, безусловное исполнение всех социальных программ и обязательств
перед жителями.

II. Инвестиции
в экономику города
Основными задачами депутатов-коммунистов по увеличению инвестиционной активности для создания новых рабочих
мест и пополнения бюджета города станут:
1. Привлечение инвесторов в
промышленный сектор экономики, в развитие предприятий перерабатывающей отрасли.
2. Снижение административных барьеров для бизнеса.
3. Увеличение доступности
инфраструктуры — энергосистемы, коммуникаций, транспорта.

Главная ценность и достояние Орла — его жители. Сохранить и приумножить человеческий потенциал города — значит,
обеспечить его будущее. Основные проблемы социальной сферы — износ материально-технической базы социальных учреждений и отставание заработной
платы работников бюджетной
сферы от средней по экономике.
Качество медицинского обслуживания, платные услуги, очереди в поликлиниках, проблемы
с получением льготных медикаментов вызывают обоснованное
недовольство орловчан.
В сфере социальной политики депутаты-коммунисты будут
добиваться:
1. Повышения заработной
платы работников бюджетной
сферы, доведение оплаты труда в муниципальном секторе до
средней по экономике.
2. Осуществления программ
капитального ремонта и обновления материально-технической
базы учреждений бюджетной
сферы — школ, библиотек, учреждений культуры и дополнительного образования.
3. Увеличения объёмов строительства детских садов, строительства школ в новых микрорайонах.
4. Обеспечения школьников
бесплатными учебниками и горячим питанием, ужесточения
контроля качества услуг по организации питания в школах и
детских садах.
5. Улучшения организации
отдыха и оздоровления детей,
увеличения количества бесплатных путёвок для малообеспеченных и многодетных семей.
6. Социальной поддержки
ветеранов, пенсионеров, «детей
войны» — людей, строивших и
создававших наш город.
7. Сохранения муниципальных аптечных предприятий, развития их инфраструктуры и повышения качества предоставляемых услуг.
8. Обеспечения доступной
среды для инвалидов, их социальной защиты и активного
включения в жизнь общества.
9. Развития физкультуры, массового и детского спорта, строительства спортивных площадок,
залов и сооружений, бесплатных
для детей и юношества.
10. Реализации программ в
сфере поддержки материнства и
детства, молодой семьи.

IV. Проблемы ЖКХ —
выход есть
Основной проблемой ЖКХ
является колоссальный износ
жилого фонда и сетей, значительные энерго— и теплопотери
и, соответственно, завышенные
тарифы на коммунальные услуги. Тарифы увеличивают каждый
год. Больнее всего эти действия
властей бьют по пенсионерам,
многодетным семьям, социально незащищённым категориям
граждан. Низким остаётся качество обслуживания жилого фонда управляющими компаниями.
Приоритетными задачами депутатов-коммунистов в сфере
ЖКХ станут:
1. Требование перерасчёта
размера платы за вывоз ТКО и
пересмотра норм накопления
мусора и бытовых отходов. Контроль качества предоставляемых услуг.
2. Требование от власти строгого исполнения государственной программы капитального
ремонта жилого фонда.
3. Принятие городской программы,
предусматривающей
софинансирование из городского бюджета капитального ремонта муниципального жилья.
4. Реализация программы
расселения ветхого и аварийного жилого фонда, привлечение к
реализации данной программы
застройщиков.
5. Завершение программ внутриквартального
благоустройства и модернизации лифтов,
установка детских городков и
оборудование дворовых спортивных площадок.
6. Реконструкция коммунальных сетей и городской инфраструктуры.
7. Установление общественного контроля над обоснованностью коммунальных тарифов
и качеством услуг управляющих
компаний. Широкое информирование граждан об их правах в
сфере ЖКХ, содействие защите
их интересов.
8. Использование механизма
лицензирования деятельности
управляющих компаний и муниципальный жилищный контроль
для наведения порядка в обслуживании жилого фонда.

V. Транспортное обслуживание и дорожное
строительство
За пять лет правления существующей власти в городе обанкрочено муниципальное автобусное предприятие ПАТП-1, на
грани закрытия находится Трамвайно-троллейбусное предприятие. Дороги находятся в неудовлетворительном состоянии. Наиболее важными задачами депутатов-коммунистов в сфере
транспортного обслуживания на-

селения и дорожного строительства станут:
1. Развитие общественного
(в первую очередь — муниципального электрического) транспорта, обновление подвижного
состава.
2. Оптимизация городской
маршрутной сети, системы оплаты проезда, жёсткий контроль
интервалов движения на маршрутах перевозчиков, особенно в
вечернее время.
3. Недопущение сокращения
числа муниципальных маршрутов за счёт введения коммерческих.
4. Недопущение необоснованного роста тарифа на проезд
в общественном транспорте.
5. Строительство надземных
пешеходных переходов, сохранение и расширение тротуаров и
пешеходных зон, создание велопарковок.
6. Повышение качества ремонта дорог, строгое соблюдение гарантийных сроков и нормативов их эксплуатации.

VI. Контроль исполнительной власти
Власть в городе Орле предельно централизована. Такая
система управления городом не
может быть эффективной. Орловский городской Совет народных депутатов монополизирован
представителями одной партии
и послушно одобряет все решения городской администрации.
Районные администрации не
имеют средств и не могут решить
ни один значимый вопрос. ТОСы
лишены всякой самостоятельности. Публичные слушания проходят формально, высказанные на
них мнения жителей не влияют
на решения чиновников. Такую
систему организации местной
власти нужно менять.
В рамках своих законодательных и контрольных полномочий
депутаты-коммунисты выступят
«за»:
1. Повышение прозрачности
работы Орловского городского
Совета народных депутатов для
населения, регулярный обязательный отчёт депутатов перед
жителями.
2. Децентрализацию бюджета, выделение части бюджетных
средств в распоряжение районных администраций с целью
повышения оперативности принимаемых мер и прозрачности
механизма использования бюджетных средств.
3. Изменение системы городского самоуправления, делегирование полномочий по решению местных вопросов районам
города, наделение их необходимыми финансовыми ресурсами.
4. Обновление управленческих кадров с повышением их
профессионализма и ответственности за принимаемые решения,
решительную борьбу с коррупцией.
5. Выполнение всех наказов
избирателей, данных депутатам
городского Совета. Регулярный
приём граждан чиновниками
всех уровней.
6. Наделение избирателей и
депутатов правом выражать недоверие чиновникам и инициировать их отставку.
7. Поддержку территориального общественного самоуправления, расширение полномочий
органов ТОС при решении вопросов на их территории.
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8. Вынесение важнейших вопросов и острых социальных
проблем на публичное обсуждение с участием общественных
организаций и инициативных
групп граждан, введение в широкую практику опросов, сходов
и собраний жителей.
9. Повышение прозрачности
работы городской администрации для населения, регулярный
обязательный отчёт чиновников
перед жителями.

VII. Градостроительство, архитектура,
экология
Главными задачами депутатов-коммунистов в области градостроительной политики, архитектуры и экологии станут:
1. Комплексная застройка микрорайонов с одновременным
строительством социальной и
транспортной инфраструктуры.
2. Предварительная оценка
архитектурным
сообществом,
специалистами и общественностью архитектурно-планировочных решений с целью недопущения строительства объектов, разрушающих архитектурный облик города. Необходимо убрать
рекламу с объектов культурного
наследия и других исторических
мест города.
3. Благоустройство частного
сектора, развитие его социальной инфраструктуры, освещения, водоснабжения, транспортной доступности.
4. Создание новых и реконструкция существующих парков,
скверов, фонтанов, мест отдыха
орловчан, высадка деревьев,
благоустройство
прибрежных
территорий.
5. Ликвидация стихийных мусорных свалок, внедрение современных технологий переработки
и утилизации мусора и бытовых
отходов.

Уважаемые
избиратели!
Мы — кандидаты КПРФ —
люди труда: рабочие, инженерно-технические работники, учителя и врачи, работники малого и среднего бизнеса, люди различных вероисповеданий, но
единые в одном: мы готовы взять
на себя ответственность за развитие нашего города.
Городу Орлу нужны честные
и профессиональные депутаты,
способные своей работой добиться вывода города из социального и экономического кризиса. У КПРФ есть люди, способные мыслить и действовать, трудиться и побеждать. В тесном
союзе с губернатором мы сможем открыть новые возможности для развития нашего любимого города.
КПРФ призывает всех жителей города Орла проявить сплочённость и солидарность во имя
будущего нашей родной земли.
КПРФ готова бороться за интересы людей труда, за достойную
жизнь и уверенность в завтрашнем дне для каждого человека. Мы уверены в победе, потому что правда всегда побеждает. Поэтому мы рассчитываем
на вашу поддержку и убеждены, что вы сделаете правильный
выбор!

Оплачено из средств
избирательного
фонда Избирательного объединения
«Орловское городское отделение
КПРФ».
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Секретарь райкома
пустых обещаний не даёт
У

же более десяти лет
Вера Фёдоровна Некрасова возглавляет Знаменскую районную партийную организацию. И, естественно, первого секретаря райкома КПРФ здесь знают хорошо. Местные жители приходят в
райком со своими проблемами
и заботами, потому что доверяют ей и знают: Вера Фёдоровна
— человек свой, много повидавший в жизни, хорошо знающий
проблемы села, отзывчивый, ответственный. Как бы ни было
трудно, эта хрупкая на вид, но
с твёрдым характером женщина постарается помочь — она
не будет давать пустых обещаний, но постучится во все властные кабинеты, чтобы решить
проблему.
Мы беседуем с Верой Фёдоровной в живописном месте, в
парке села Знаменское. Говорим
о сегодняшней жизни, о трудностях и заботах селян. Недалеко
видна детская площадка, районный Дом культуры. Здание, к
слову, впечатляет. «С ремонтом
районного Дома культуры помог Геннадий Андреевич Зюганов», — отмечает собеседница.
И приглашает проехать по деревням, увидеть всё своими глазами. Ведь лучше всего о своих проблемах расскажут сами
люди, считает первый секретарь
Знаменского райкома.
Из районного центра мы направляемся в Глотовское сельское поселение, в село Гнездилово. Тамошние жители Альбина Алексеевна Едунова и Вера
Константиновна Лелякова за
словом в карман не лезут:
— Вы, наверное, и сами убедились в том, что дороги наши
оставляют желать лучшего. Вот
сегодня пришлось из Знаменского ехать на такси (автобусы плохо ходят), да ещё и объезжать
вокруг. А всё потому, что с основной дороги нет хорошего съезда
на нашу улицу Зелёная Роща, а
машины портить никто не хочет.
Да и с освещением проблемы,
фонарей нет, вечером ни пройти, ни проехать, такая темень
жуткая. Вот на Бугровку и дорога есть, и освещение. А мы чем
хуже? Так-то у нас и две торговые
точки, и почта работает, и медицинский работник к нам приходит. Но дороги — прямо беда. Да
и траву на обочинах никто не косит. Всё своими силами делаем.
— Но главная проблема —
работать молодёжи негде, —
продолжает Вера Константиновна. — Раньше был колхоз «Ленинское знамя», потом товарищество на вере «Алдошин и К».
Теперь ни колхоза, ни товарищества... Кто ж в селе останется? Вот и мои дети уехали работать в Орёл…
Им вторит Елена Ивановна
Конах:
— Я с семьей приехала с
Крыма, живём в Гнездилово
уже много лет. Занимаемся хозяйством, огород сажаем. Вон у
нас и виноград спеет, и шелковица. Не хватает южного тепла,
но мы уже привыкли. И здесь,
в этих краях своя красота. Хотелось бы, чтоб проблемы села
лучше решались. Нам многого
и не надо: фонари бы поставили, съезд с дороги на улицу Рощинскую хотя бы щебёнкой за-

сыпали… Затраты ведь не такие
уж большие, а сколько бы радости людям было! А нам говорят:
нет денег. У нас в селе ветеран
войны живёт — Василий Семёнович Муханов, ему уже 97 лет.
Вот бы порадовался фронтовик,
если б возле его дома фонарь
установили...
Вере Фёдоровне все эти повседневные проблемы селян хорошо знакомы. Ведь она и сама
родилась в селе Плоское Болховского района Орловской области в многодетной небогатой

В 1976 году семья переехала
поближе к родственникам в г.
Жданов Донецкой области (сейчас это г. Мариуполь). В школе
Вера училась хорошо и легко
поступила в Ждановский металлургический институт на вечернее отделение «Промышленный
транспорт». Училась и одновременно работала, ещё и общественной работой занималась.
Трудовую деятельность начала на заводе тяжелого машиностроения, затем работала на
Ждановском (ныне Мариуполь-

семье, была шестым ребёнком.
Жила семья трудно. Родители,
прошедшие Великую Отечественную войну, старались дать
детям всё необходимое, работали не покладая рук. Был даже
период, когда уезжали в Сибирь
на заработки.
— Родители были для меня
примером, много рассказывали
о войне, а я очень любила слушать эти рассказы, — рассказывает В. Ф. Некрасова. — Мама
была санитаркой, ездила по
фронтам в санитарном поезде,
помогла многим раненым, многое перенесла. Рассказывала,
что были дни, когда поезд так
близко подходил к фронту, что
отчётливо слышалась канонада,
пулемётные очереди. А отец Фёдор Иванович служил в СМЕРШе, но он об этом ничего не говорил. Всё было засекречено.
Мы узнали об этом лишь после
его смерти, когда начали разбирать документы. Родители были
очень трудолюбивыми, никогда
не сидели сложа руки, семья-то
большая — 12 человек: летом в
поле целый день, а зимой — за
дровами в лес ездили, не боялись никакой самой тяжелой работы и детей к труду приучали.

ском) металлургическом комбинате им. В. И. Ленина крановщицей. Вышла замуж. В 1983 году
вступила в ряды КПСС. Этот год
вообще был знаменательным
для неё: окончила институт, родилась дочь.
По семейным обстоятельствам в 1988 году переехала в
Орловскую область, в Знаменский район. Тогда на селе активно строили дома по программе «100» и переселенцам были
очень рады. На новом месте
Вера Федоровна быстро обжилась, устроилась на работу, вышла второй раз замуж, родился сын. Сначала трудилась заведующей парткабинетом колхоза «Ленинское знамя», а с 1992
года — директором Глотовского
сельского Дома культуры.
— Работать было очень интересно, и многое удалось сделать, — вспоминает Вера Фёдоровна. — Мы активно занимались ремонтом здания, крышу крыли, полы меняли, красили, территорию обустраивали, материалы были в основном подручные. Колхоз хорошо
помогал. А сколько мероприятий проводили — и концерты, и праздники, и танцеваль-

ные вечера устраивали, новогодние «огоньки», театральные
капустники!.. Люди охотно и с
удовольствием приходили на
наши мероприятия, приезжали
к нам на концерты из соседних
сёл и деревень, даже из Мымрино. А сколько молодёжи в клуб
приходило, на дискотеки, вечера отдыха, особенно на каникулах! Много проводили праздников и для детей. Некоторые жители просились: мы тоже хотим
участвовать в концертных номерах, выступать на сцене, петь в
хоре. Я и сама люблю петь, не
раз выступала, участвовала в
концертных программах. Сейчас, увы, молодёжи в селе меньше, чем раньше. В местной школе — чуть больше тридцати учеников. А всё потому, что работы
на селе нет, колхозов не стало, и
новых хозяйств не создали. Вот и
уезжают после школы выпускники, кто в Орёл, а кто в Москву на
заработки. И это сейчас одна из
главных проблем на селе.
Почти 14 лет проработала В. Ф. Некрасова директором
Дома культуры. Затем пришлось
уйти, с 2006 по 2008 годы трудилась библиотекарем в том же
поселении. Работа более спокойная, но не хватало общения
с людьми. К тому же ощущалось
давление со стороны властей,
ведь все эти годы Вера Фёдоровна оставалась убеждённым коммунистом, не меняла своих политических взглядов в угоду новым веяниям, твёрдо отстаивала позиции и идеи Компартии —
социальную справедливость, социальные гарантии, равенство,
защиту интересов трудящихся.
Поэтому вполне закономерно,
что в 2009 году В. Ф. Некрасова
была избрана первым секретарём Знаменского РК КПРФ.
В 2010 году В. Ф. Некрасова получила партийное образование в Университете политической культуры при Орловском обкоме КПРФ. Она активный участник всех партийных
мероприятий, не раз принимала
участие в избирательных кампаниях в качестве наблюдателя.
А главное, что люди доверяют
Вере Фёдоровне, ценят её за доброту, открытый прямой характер, смелость.
— Очень многое в жизни зависит от характера, умения преодолевать трудности. А их в
моей жизни хватало, но я никогда не падала духом, не привыкла жаловаться, старалась справиться со всем, — говорит Вера
Фёдоровна. — У меня хорошая семья, радуют сын и дочь,
трое внуков. И, конечно, я всегда знаю, что найду поддержку
среди однопартийцев. Всё можно решить, если не сидеть сложа руки.
Жизнь на селе нелегка, но
Некрасова — крепкий орешек.
Вот сегодня к ней как к секретарю райкома подошли селяне, пожаловались на проблемы:
фонарей нет, автобусы плохо ходят, обкос травы не ведётся... А
ведь, например, деньги на освещение выделялись со стороны
облсовета, но, видно, не до всех
дошли. Будет разбираться…
Юлия РЮТИНА.
Знаменский район.
Фото автора.
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ЛПХ прорастают на пепелище

П

равительство
Орловской области объявило
конкурс для сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, сформулировав его цели в общем названии: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции и продовольствия Орловской области». Ранее в областных СМИ прошла информация,
что уже год в регионе реализуется комплексная программа «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В текущем году на мероприятия программы предусмотрено
финансирование в объеме 17,5
млн. рублей, где львиную долю
— 17,4 млн. рублей — оставляют средства федерального бюджета. Тут и грантовая поддержка крестьянских (фермерских)
хозяйств, и государственная поддержка сельской кооперации.
«Речь идет о возмещении части
затрат, понесенных сельскохозяйственным потребительским
кооперативом в текущем финансовом году, связанных с приобретением имущества, сельхозтехники, оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства),
мобильных торговых объектов,
а также закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
сельхозпотребкооператива». И
все это для того, чтобы в области ежегодно росло «количество
субъектов малого и среднего
предпринимательства, увеличение количества членов сельскохозяйственных потребительских
кооперативов».
Иными словами, власть демонстрирует свою заинтересованность в развитии сельской
кооперации, которая, в свою

очередь, является необходимым
условием для развития мелких
крестьянских хозяйств, ставших
заметным явлением в современной России.
В нашей истории уже было
такое. За десять послевоенных
лет, то есть с 1945 по 1955 год,
в личных подсобных хозяйствах
Орловщины
животноводство
развивалось ударным темпами: количество мяса удвоилось,
производство молока выросло
в полтора раза, яиц — почти в
два с половиной раза. При этом
доля колхозного сектора в общем объеме сельхозпродукции
оставалась небольшой: по мясу
— 26 процентов, по молоку — 28
процентов. Иными словами, разрушенное войной колхозно-совхозное производство, находящееся под патронажем государства, восстанавливалось более
медленными темпами, чем мелкое на личных подворьях.
Теперь, похоже, наша страна и наша область переживают
нечто подобное. Только вместо
войны разрушительным смерчем по русской равнине прошли так называемые экономические реформы. Но видимо, окончательно вытравить жизнь в русском селе не удается никому, и
она, что называется, берет свое,
движимая могучим стимулом —
заботами о выживании семьи.
Семейно-трудовая форма сельскохозяйственного
производства, как уже не раз было в критические для нашей экономики
периоды, снова проявляет свой
потенциал, который отражается, например, в таких данных
статистики. В современной России личные подсобные хозяйства
имеют примерно 14 процентов
земель сельскохозяйственного
назначения и производят около
70 процентов сельхозпродукции.
Для сравнения: доля сельскохозяйственных предприятий так называемого официального агропрома в общем объеме сельскохозяйственной продукции при-

ближается к 30 процентам. Доля
фермеров — всего три процента. В Орловской области личные
подсобные хозяйства в совокупности имеют 3,8 процента сельхозугодий, но при этом именно
ЛПХ принадлежит 40 процентов
молочного стада, а на долю ЛПХ
приходится около 90 процентов
всех овощей и картофеля, выращенных в регионе.
Но труд крестьянской семьи знающие люди называют
каторжным. Поговорите с владельцами ЛПХ, и вы услышите
примерно одинаковое: «Чтобы
взять кредит, нужно походить в
банк несколько месяцев. Мы ни
от чего не застрахованы. В договоре с кредитной организацией
прописаны только условия банка, на которые, хочешь — не хочешь, приходится соглашаться.
Нет гарантии, что в семье кто-то
не заболеет, и значит, семья лишится рабочих рук, которые далеко не лишние; или что скотина не падет. А кроме хозяйства, у
семьи нет другого источника дохода. Есть паевая земля, но нет
техники. Приобрести, например,
трактор крайне трудно. Без залога деньги на его приобретение не получишь. Есть спрос на
молоко, мясо, но торговать без
холодильного оборудования не
разрешается. А оно недешевое.
Да и нет времени куда-то возить
продукцию и торговать — дома
некому будет работать. Если нанимать продавца, то нужно производить большие объемы продукции, чтобы платить заработную плату. Работать с перекупщиком тоже невыгодно. Держим
подсобное хозяйство от того, что
в селе нет работы».
Специалисты видят еще целый ряд проблем. С одной стороны, ЛПХ надо бы признать одним из видов предпринимательской деятельности, чтобы облегчить крестьянам доступ к кредитам и субсидиям. Но с другой
стороны, из-за налогов, которые
наше государство обычно берет

с предпринимателей, это «признание» сразу сведет выгоду, получаемого от собственного труда
крестьянина, к нулю.
И никому пока из государственных деятелей не приходит
в голову признать семейно-трудовую форму хозяйствования на
селе особым видом нетоварного, некапиталистического производства, ценного как раз тем, что
в нем не используется наемный
труд, а значит — нет эксплуатации. ЛПХ же предпочитают упрекать как раз в том, что оно не
стремится достичь некоего уровня капиталистического воспроизводства и работать на прибыль.
И этот «казус», оказывается, давно озадачивает политэкономию
как науку. Вот и теперь специалисты, рассуждая о роли и месте
ЛПХ в современном сельском хозяйстве, приходят к выводу, что
сам факт возникновения достаточно большого количества ЛПХ
в современном сельском хозяйстве говорит, прежде всего, о
его плачевном состоянии. «Кто
же будет кормить страну?» Этот
вопрос снова на повестке дня, и
сама постановка его как бы подразумевает ответ: «Крупное товарное производство».
«Перерастание производства
из малорентабельного в высоко
окупаемое и стабильное в современных условиях невозможно»,
— прямо говорят некоторые специалисты-аграрники.
Будущее
животноводческой отрасли, например, они видят исключительно в виде специализированных
комплексов и холдингов, а производству в условиях личного
подсобного хозяйства сулят роль
сателлита экономики, обеспечивающего жизнь сельской семьи
— «малорентабельное и с очень
высокой долей ручного труда».
Однако, как показывает практика, эти самые агропромышленные холдинги пока не столько
нас кормят, сколько перекачивают бюджетные субсидии в офшорные карманы. А горожане

толпами спешат на ярмарку выходного дня в надежде купить
домашнюю свинину и говядину, «хозяйские» молоко и творог,
«райповский» хлеб и «деревенские» яйца. И словно под давлением таких фактов те же специалисты-аграрники делают оговорку, что и ЛПХ в масштабах страны или отдельных регионов могут стать самодостаточным экономическим явлением — если
развитие этой формы организации сельскохозяйственного труда пойдет по пути реальной и
массовой кооперации.
А ведь если вспомнить
В. И. Ленина, то он в свое время связывал с кооперацией чуть
ли не само существо социализма. Потому что именно кооперативное объединение свободных
тружеников исключает эксплуатацию и, что не менее важно, наёмничество, её питающее.
Колесо истории повернулось,
и жизнь опять подводит нас к
тому, с чем столкнулась страна после революционных потрясений 1917 года: старая система
производства сломана, но как
выстроить новую, не совсем понятно. Не теоретически, а практически. Как в реальности передать средства производства в
руки рабочих и крестьян? Заменить капиталистический найм на
систему труда «по найму у государственной бюрократии»? Тоже
небезопасный шаг с точки зрения
интересов трудящихся. Не потому ли Ленин и пришел к идее кооперации, что она превращает
труженика из наемника в хозяина своего дела и своей судьбы, но
не чужих рабочих рук?
В Орловской области за последние двадцать лет возникло чуть ли не три десятка сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Сбором и реализацией молока, например,
из них занимаются только три.
И как можно понять из публикаций в орловских СМИ, свое развитие эти кооперативы связывают главным образом с субсидиями от государства. Например,
сталкиваясь с ценовым диктатом
существующих молокоперерабатывающих производств, работающих на прибыль, председатели
кооперативов предпринимают
попытки наладить собственную
переработку молока. Классическая схема кооперативного решения такой проблемы по идее
должна выглядеть так: члены кооператива, то есть те же семейно-трудовые крестьянские хозяйства вскладчину покупают необходимое оборудование и получают доли доходов от реализации продуктов переработки. Но
в реальности средств членов кооператива, видимо, не хватает,
и потому государственные проекты и программы поддержки
сельхозкооперативов выходят на
первый план. Само по себе это,
опять же, говорит о бедности
нынешних ЛПХ, неспособных без
посторонней помощи даже кооперативно решить свои проблемы. Но если государство будет
последовательно в своем намерении поддержать развитие кооперации на селе, то со временем
и нужный результат будет. Главное, чтобы вопрос о многоукладности сельского хозяйства в современной России оставался для
власти актуальным, а «холдингизация всей станы» не стала главным лозунгом в государственной
аграрной политике.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Память о воинской
славе Родины

На следующий день на одном из памятников в с. Борилово Болховского района
была торжественно установлена памятная плита с изображением расчета мотоцикла с
пулеметом.
Затем экспедиция продолжила свой путь, обследуя места переправ на реках, соби-

В

г. Екатеринбурге есть уникальный памятник — погибшим мотоциклистамразведчикам. Именно от
него 11 августа отправилась в
путь экспедиция «Добровольцы
Урала. Память 2020» в честь 7-го
отдельного гвардейского мотоциклетного разведывательного
Пражского батальона. Этот батальон воевал в составе 10-го гвардейского танкового добровольческого корпуса. А корпус этот,
в свою очередь, начал свой боевой путь здесь, в наших местах,
на северном фасе Курской дуги.
Вот почему маршрут экспедиции
пролёг от Екатеринбурга и Златоуста через Орёл, Болхов и Карачев до Новозыбкова — то есть
как раз по местам боёв 10-го
гвардейского.
Инициаторами патриотической акции выступили региональные общественные организации Свердловской области
«Ветераны военной контрразведки» и «Добровольцы Урала»
при поддержке Фонда президентских грантов.
И утром 14 августа в Орле
участников
экспедиции
уже
встречали представители Совета
ветеранов УФСБ РФ по Орлов-

ской области и региональной
общественной организации «Наследие». На площади перед ДК
железнодорожников гостям показали великолепную выставку
«Незримый фронт», подготовленную в Орле к 75-летию Победы.
В свою очередь, уральцы
привезли с собой передвижную
выставку «Мы победили в сорок
пятом!». И первым пунктом, где
она была развёрнута, стал Болховский краеведческий музей.
Там же прошла встреча с общественностью.

рая фото- и видеоматериалы
для создания документального
фильма и фотоальбома. Ведь
именно благодаря таким усилиям патриотов-подвижников
и передаётся из поколения в
поколение память о воинской
славе Родины.
Андрей ПАРФЁНОВ.
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Чётко
и организованно
Состоялось совместное заседание бюро Болховского райкома КПРФ, контрольно-ревизионной комиссии и бюро первичной партийной организации
г. Болхова.
1-й секретарь райкома КПРФ
Е. Романова проинформировала о двух прошедших массовых
мероприятиях — автопробеге и
межрайонном турнире по мини-футболу, выразила благодарность коммунистам и сторонникам за активное участие в их подготовке и проведении.
Председатель
контрольноревизионной комиссии Болховского местного отделения КПРФ
Н. Александрина сообщила о результатах уплаты членских взносов за семь месяцев текущего
года.
Член бюро Болховского райкома КПРФ В. Анохин рассказал
о работе по формированию резерва в состав участковых избирательных комиссий, наблюдателей и кандидатов для выдвижения депутатами органов местного самоуправления в Болховском
районе, обратив внимание на то,
что подбор должен идти только
из членов КПРФ. Выборы состоятся в сентябре 2021 года.
О ходе подписки на партийные издания в Болховском районе проинформировал член бюро
первичной партийной организации В. Дубровин.
Секретарь партийной организации г. Болхова А. Касьянов сообщил о снятии с партийного учета двух коммунистов в связи с выбытием за пределы района, рассказал о работе по подбору кадров для направления на учебу в
университет партийной культуры
при Орловском обкоме КПРФ и
некоторых других вопросах.
Член бюро Болховского райкома КПРФ Н. Ларичев проинформировал о приёме в члены КПРФ,
о начале практической работы
по установке бюста Верховному
Главнокомандующему Вооруженными Силами СССР И. В. Сталину
в г. Болхове, об участии коммунистов в Дне знаний, который будет
проводиться 1 сентября 2020 года.
Участники совместного заседания также обменялись мнениями по вопросам проведения
коммунистического субботника в
г. Болхове; подготовки и проведения встреч с сельским населением; праздников улиц и установке
памятного знака на ул. Козырева.
Председатель районной организации «Союз советских офицеров» РФ» В. Богатко поблагодарил собравшихся за тесное сотрудничество и выразил уверенность в том, что добрые традиции совместной работы по патриотическому воспитанию будут
продолжаться.
1-й секретарь райкома КПРФ
Е. Романова подвела итоги обсуждения повестки дня и обратила внимание присутствующих
на четкость в организации, взаимопонимание и взаимопомощь в
работе.
Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.
18 августа 2020 года.
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Не нужен нам берег турецкий
орловским рекам, если нет — на
велосипедах исследуют красоты
Среднерусской возвышенности.
Заместитель директора Среднерусского института управления
— филиала РАНХиГС Виктор Ливцов высказал ряд рекомендаций
по практической реализации
проекта и включению в маршрут
достопримечательностей,
находящихся по дороге между городами, а также объединению с
соседними регионами.
Руководитель
Орловского клуба подводного плавания
«Диво» Сергей Куликов поделился мыслями о привлечении туристов для участия в мероприятиях,
проводимых на орловских реках
и водоемах, например, на подводную охоту или археологические
раскопки.
Председатель Орловского отделения общества исторического
просвещения «Двуглавый Орёл»
Константин Грамматчиков рассказал о парусном спорте в Ор-

С

ловосочетание «индустрия
гостеприимства»
звучит
странновато для нормального человека, который
проявляет радушие бескорыстно, а не из-за стремления подзаработать. Но это с точки зрения
обычной человеческой морали
и нравственности. А бизнес-подход тем и отличается, что видит
возможность привлечь средства, в том числе, и с помощью
туристического потенциала.
Тем более что в июле стало известно: в следующем году
может появиться новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Это
станет не только импульсом
развития внутреннего туризма,
но и повысит конкуренцию регионов и территорий в этой сфере. И те регионы, которые начнут заранее готовиться к реализации мероприятий национального проекта, смогут привлечь
дополнительные ресурсы.
Вот почему в Орловской об-

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

Поздравляем!
МАРАХОВУ
Валентину Николаевну,
члена КПРФ, —

с 65-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 12 с. Воротынск.

* * *

АЛДОБАЕВА
Александра
Михайловича,

генерального директора
АО «Племенной
завод имени
А. С. Георгиевского».
Ливенский РК КПРФ.

ласти решено развивать региональный проект «Бирюзовое
кольцо России». Эта идея родилась благодаря творческим командам малых городов Орловщины, которые разрабатывали
проекты развития территорий на
один из федеральных конкурсов.
Бренд объединил древние города орловского края, стоящие на
исконных реках Среднерусской
возвышенности: Орёл, Ливны,
Мценск, Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, Новосиль. Каждый из них обладает памятниками архитектуры и природы, легендами и преданиями, прекрасными ландшафтами и пейзажами, богатым и разнообразным,
уходящим в глубины веков историко-культурным наследием. И
все это богатство пока ещё недооценено туристами.
И вот 17 августа 2020 года
департамент по проектам развития территорий Орловской
области при поддержке Орловской торгово-промышленной
палаты провел совещание по
вопросу развития регионального бренда «Бирюзовое кольцо
России». Обсуждение проходило в режиме видеоконференции с более чем 40 федеральными и региональными представителями туриндустрии.
Среди приглашенных федеральных экспертов по вопросам
туризма, гостеприимства и раз-
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вития городов были вице-президент Ассоциации туроператоров
России Дмитрий Горин, руководитель проекта «Вести.Туризм»,
генеральный директор НКО
Фонд развития малых исторических городов Юрий Щегольков,
исполнительный директор Ассоциации хранителей гастрономического наследия и туризма
«Очаг», президент национальной ассоциации событийного туризма Олег Алексеев, руководитель команды «CityBranding» Василий Дубейковский.
От Орловской области участниками стали представители
органов власти, ответственные
за развитие туризма, специалисты сферы туризма, гостеприимства и музейного дела, организаторы мероприятий, краеведы, художники.
С презентацией регионального бренда «Бирюзовое кольцо России» выступил и. о. руководителя департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрей Карпов. А уже о реализации туристского потенциала малых городов в рамках проекта рассказал
директор туроператорской компании «Сафари» Игорь Савушкин. К слову, основной акцент в
турах, организуемых «Сафари»,
сделан на активный туризм: если
есть река — туристы на байдарках плывут по незабываемым
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ловской области, сотрудничестве
с другими регионами, достижениях детского спорта, возможностях и трудностях спортсменов.
Дизайнер Светлана Коськова
поведала о буднях, выставках и
возможностях мастеров, создающих уникальные художественные изделия, некоторые из которых становятся визитными карточками Орловской области.
Генеральный директор АНО
«Дирекция фестивальных и культурно-массовых
мероприятий
Орловской области» Евгений Борисов рассказал о работе и возможностях возглавляемой им
организации.
В итоге федеральные эксперты положительно оценили потенциал туристского бренда «Бирюзовое кольцо России», предложив поддержку в его продвижении за пределами Орловской
области.
По материалам
пресс-службы губернатора.
Новосильский РК КПРФ
глубоко скорбит по поводу смерти секретаря Голянской партийной первичной
организации
ТУЛИНА
Николая Васильевича
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойного.
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