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8 ноября 2019 года под пред-
седательством 1-го секре-
таря Болховского РК КПРФ 
Александра Минушкина 

состоялось очередное заседание 
бюро райкома. Было принято ре-
шение о проведении 30 ноября 
совместного пленума райкома 
КПРФ и контрольно-ревизион-
ной комиссии с повесткой дня: 
«О выполнении коммунистами 
и их сторонниками постановле-
ния 9-го пленума ЦК КПРФ и по-
становления пленума Орловско-
го обкома КПРФ «Об укрепле-
нии идейно-политических, ор-
ганизационных и нравственных 
основ партии». Была утвержде-
на рабочая группа по подготов-
ке пленума.

Решением бюро также были 
распределены обязанности меж-
ду членами бюро и членами рай-
кома. Это позволит в дальней-
шем качественнее и конкретнее 
вести партийную работу. Членам 
бюро и членам райкома КПРФ 
предложено сформировать во-
круг себя группы из сторонников 
партии, которые будут помогать 
организовывать работу по месту 
жительства.

С информацией о ходе под-
писки в Болховском районе на 
заседании выступил зав. отделом 
райкома КПРФ по работе со СМИ 
и в интернет-пространстве А. Ка-
сьянов. Единогласно было при-
нято решение каждому комму-
нисту лично самому подписаться 
на партийные издания и органи-
зовать подписку девяти жителей 
Болховского района — сторонни-
ков КПРФ.

Интересно проходило обсуж-
дение сообщения члена бюро 
Н. Ларичева о предложениях жи-
телей района создать при райко-
ме КПРФ дискуссионный народ-
ный клуб. Н. Ларичеву было по-
ручено подготовить проект По-
ложения о дискуссионном на-
родном клубе и внести его на ут-
верждение очередного пленума 
РК КПРФ.

На заседании бюро РК КПРФ 
также было принято решение 
провести 17 декабря 2019 года в 
районном Доме культуры торже-
ственное собрание, посвящен-
ное 140-летию со дня рождения 
И. В. Сталина.

Члены бюро одобрили ини-
циативу главы города Болхова 
Б. А. Скворцова о проведении 
21 ноября 2019 года отчета пе-
ред населением о работе по со-
циально-экономическому разви-
тию муниципального образова-
ния в 2019 году и проекте плана 
на 2020 год.

Принято решение об участии 
районной партийной организа-
ции в формировании бюджета 
поселений всех уровней на 2020 
год и на период 2021—2024 гг., 
а также в подготовке предло-
жений по вопросу образования 
городского округа в границах 
муниципального образования 
«Болховский район».

Были рассмотрены и другие 
вопросы, касающиеся работы с 
молодежью и по месту житель-
ства.

Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.

   Партийная жизнь

Меньше слов, 
больше дела

Дети войны
Первое осмысленное воспо-

минание Владимира связано с ос-
вобождением Орловщины от не-
мецких оккупантов в июле-авгу-
сте 1943 года. Шло крупнейшее 
сражение на Орловско-Курской 
дуге. По всей области два меся-
ца шли ожесточённые и крово-
пролитные бои. Родное село Ха-
хичева Бортное дважды перехо-
дило из рук в руки. Фашисты из-
гнали из родных деревень всех 
жителей, и когда наконец Крас-
ная Армия выбила врага, и жи-
тели Бортного возвращались до-
мой, детей несли на своих плечах 

красноармейцы. Вот это и стало 
первым воспоминанием Влади-
мира: он на солдатских плечах, 
его угощают солдатскими суха-
рями. Радость того дня он пом-
нит до сих пор, как и сладость тех 
сухарей.

Но возвращение в родной 
дом было очень суровым испы-
танием: всё вокруг взорвано, со-
жжено и разбито. Подбитые не-
мецкие танки стояли прямо по-
среди сельской улицы, окрест-
ные леса и поля были замини-
рованы. В родной дом попа-
ла бомба, но, слава богу, одна 
комната с печкой оста-
лась цела...

«Нас воспитало «Нас воспитало 
поколение поколение 
победителей!»победителей!»
В. Д. Хахичеву исполнилось 80 лет

Владимир Дмитриевич Хахичев много лет возглав-
лял Орловскую региональную организацию КПРФ, изби-
рался депутатом Государственной Думы, является Почёт-
ным гражданином Орловской области, Почётным работ-
ником ЖКХ России, Отличником народного просвещения, 
награждён бронзовой медалью ВДНХ и государственны-
ми наградами. Вот уже несколько лет Хахичев на пенсии, 
но к его образу жизни совершенно точно подходят слова 
из советской песни: «Не стареют душой ветераны!» Сей-
час у него два основных партийных поручения, которые он 
выполняет со всей присущей Владимиру Дмитриевичу от-
ветственностью: руководство клубом «Ветеран» и возрож-
дение деревни Алёшня — центральной усадьбы Бортнов-
ского сельского поселения. Но начнём мы с того периода 
жизни, когда крестьянский и солдатский сын получал жиз-
ненную закалку. Это было суровое время Великой Отече-
ственной войны...

Дорогу осилитДорогу осилит
идущийидущий В этом году г. Болхов на своё 

благоустройство получил 
и уже фактически освоил 
более 100 миллионов ру-

блей. За последние шесть лет 
такой возможности привести 
себя в порядок у этого уездного 
города не было. Скептики хмы-
кают: мол, чего тут удивляться 
— губернатор-коммунист помог 
коммунисту-мэру. Но, помнит-
ся, в болховской городской ад-
министрации и раньше стояли 
у руля люди, весьма приятные 
для областной власти, но ни-
какого проку от этого не было. 
Так что, может быть, дело в дру-
гом: губернатор помог Болхову 
получить дополнительное фи-
нансирование, потому что убе-
дился в работоспособности ны-
нешней городской власти и её 
готовности «не отдать город на 
разграбление», как говорит ны-
нешний глава Болхова Борис 
Скворцов?

В 2016 году, когда он только 
был избран на эту должность 
из числа депутатов городского 
Совета, долги Болхова дости-
гали суммы в семь с лишним 
миллионов рублей. Через три 
года, к осени 2019-го, у Болхо-
ва не стало такой проблемы. 
Как, каким образом? Неужто 
опять губернатор помог 
однопартийцу?
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В истории орловского ком-
сомола, которому в этом 
году исполнилось 100 лет, 
есть яркая, славная стра-

ница, о которой, увы, нынешнее 
поколение знает не так много. В 
июне 1956 года молодые, энер-
гичные, смелые энтузиасты из 
Ленинграда, Калинина, Москвы, 
Белгорода, Курска и др. городов 
отправились в Восточную Сибирь 
на строительство города Шеле-
хова и первенца цветной метал-
лургии — Иркутского алюминие-
вого завода. Орловцы тогда пер-
выми откликнулись на призыв ЦК 
ВЛКСМ — из нашей области от-
правился тысячный отряд моло-
дых добровольцев. Ни раньше, 
ни позже не посылала орловская 
комсомолия на ударные стройки 
столь многочисленный отряд, да 
какой отряд — от заявлений от-
боя не было! Об участии в строи-
тельстве мечтали многие, но от-
бирали лучших. В космонавты 
легче попасть — говорили тогда 
полушутя комсомольцы.

О том, как это было, вспоми-
нали на встрече, которая состоя-
лась в минувшую пятницу в исто-
рико-краеведческом музее Се-
верного района г. Орла. Меро-
приятие так и назвали: «Шеле-
ховский десант 56-го года». На 
встречу пришли те, кто участво-
вал в ударной стройке, препо-
даватели, представители обще-
ственных и ветеранских органи-
заций, сотрудники музея, школь-
ники, а также современные 
комсомольцы — члены ЛКСМ 
во главе с секретарём Павлом 
Степановым.

…Всего 11 лет прошло по-
сле окончания войны. Истерзан-
ная, разрушенная страна тяже-
ло возвращалась к мирной жиз-
ни. Столько всего предстояло 
построить! Нужны были моло-
дой энтузиазм, горячий порыв и 
твёрдая вера, что своими рука-
ми можно сделать всё. Был объ-
явлен всесоюзный призыв «Мо-
лодёжь — на новостройки Сиби-
ри!». Название каждой стройки 
в Сибири 50-60-х годов начина-
лось со слов «Всесоюзная удар-
ная комсомольская…». В восточ-
ных и северных районах страны 
возводились новые заводы, ли-
нии электропередач, железные 
дороги, гидроэлектростанции, 
города.

Вспоминает Светлана Тепля-
кова, боец Орловского комсо-
мольского ударного отряда:

— Мы уезжали 9 июня 1956 
года специальным поездом. Был 
солнечный день. Провожать нас 
вышел почти весь Орёл. Из Мо-
сквы до Иркутска предстояло 
ехать четверо суток. Вместе с си-
биряками и посланцами других 
областей нам предстояло выпол-
нить решение 20 съезда КПСС — 
построить первенец алюминие-
вой промышленности в Восточ-
ной Сибири. Эта стройка была 
объявлена Всесоюзной ударной 
комсомольской.

И вот приехали. Прильнув к 
стёклам вагонов, набившись в 
открытые тамбуры, орловские 
ребята были поражены увиден-
ным на перроне. Тысячи людей 
с зажжёнными факелами и цве-
тами встречали поезд. Эти цве-
ты — сплошное тёмно-красное 

«НАШ АДРЕС — СОВЕТСКИЙ СОЮЗ...»

Они были первыми
Шелеховский десант 56-го годаШелеховский десант 56-го года

море, разлившееся по площади, 
— удивили и врезались в память 
больше всего.

Из Иркутска на автобусах ор-
ловцы приехали к месту назначе-
ния — на огромное поле совхо-
за, что в 20 километрах от Иркут-
ска, прямо на пахоту. Организо-
ванно, без суеты, распланирова-
ли территорию, натянули палат-
ки. Одним словом, начали свою 
жизнь в Сибири.

— С июня по октябрь жили 
в палатках, — продолжает свои 
воспоминания Светлана Тепля-
кова. — Комсомольский палаточ-
ный городок выглядит так: обыч-
ное травянистое поле, обнесён-
ное зелёной штакетной оградой. 
С южной стороны — арка с крас-
ным флагом и лозунгом «Привет 
посланцам Ленинского комсомо-
ла!». С юга на север в четыре ряда 
выстроилось сорок больших бре-
зентовых палаток: есть мужские, 
женские и даже семейные — для 
молодожёнов. Есть несколько 
сколоченных из досок помеще-
ний, красный уголок, прачечная, 
медпункт и наша конторка, в од-
ной половинке которой располо-
жен склад с камерой хранения.

Улицы городка называются 
Комсомольская и Орловская. 
Улицы как улицы, не хуже го-
родских — прямые, ровные, с 
электрическим освещением и 
тротуарами из гравия. Только 
вопреки всем правилам градо-
строительства чётные номера 
палаток расположены с левой 
стороны, а нечётные — с пра-
вой. Есть водопровод, за огра-
дой, около арки, расположены 
продовольственные и промто-
варные ларьки и бетонирован-
ная танцплощадка.

Да, жилось трудно, всем было 
непросто. Холод, сапоги, кото-
рые не вытащишь из грязи, не-
гнущиеся от дождей ветровки... 

Были и девичьи слёзы, когда не 
хватало в тонких руках силы, что-
бы уложить непослушную трубу 
в траншею. И споры до хрипоты 
в комитете комсомола. И взыска-
ния, и радость, и танцы на зали-
той бетоном площадке, где на-
сквозь протирались сапоги. Всё 
было, кроме слабости, желания 
всё бросить и вернуться к маме, 
в тёплые квартиры. Юные орлов-
цы были комсомольцами, а это 
значило неизмеримо много…

Душой и мозговым центром, 
родным пристанищем в то время 
для молодых был комитет комсо-
мола. Сюда они шли со своими 
вопросами, проблемами и забо-
тами. А возглавлял его в самые 

решающие годы стройки орлов-
ский парень Леонид Кулик. О 
нём в музее района собрано мно-
го материалов.

Вот что рассказала участ-
никам встречи Лилия Ничипо-
рук, член общественного совета 
историко-краеведческого музея, 
председатель совета ветеранов 
педагогического труда Северно-
го района, которая лично знала 
комсомольского вожака.

— Леонид Кулик был роман-
тиком, неуёмным, озорным и в 
то же время очень ответствен-
ным, дисциплинированным мо-
лодым человеком, обладающим 
необыкновенными организатор-
скими способностям. Я его хоро-

шо запомнила, с первой встречи. 
В 50-х он, студент киевского ин-
ститута, приехал в Орёл на завод 
имени Медведева для прохож-
дения производственной прак-
тики. Мы, заводские, жили в об-
щежитии, а он — по соседству. 
Уже тогда Леонид проявил себя 
как хороший организатор. Адми-
нистрация завода направила вы-
зов в Киев, в институт. Не хоте-
лось упускать энергичного моло-
дого специалиста. Получив ди-
плом, Леонид приехал работать 
в Орёл. Завод предоставил ему 
жильё. Парень умел увлечь за 
собой молодёжь, а потому вско-
ре был избран секретарём за-
водского комитета комсомола. В 
1956 году Кулик в числе первых 
уехал в Сибирь на строительство 
ИркАЗа. Работал на заводе ин-
женером отдела оборудования, 
затем — механиком шихтового 
корпуса, а через два года его на-
значили старшим мастером кор-
пуса. Леонид Кулик был избран 
секретарём комитета ВЛКСМ 
стройки. К сожалению, из-за бо-
лезни он рано ушёл из жизни, в 
31 год. Леонида Кулика шеле-
ховцы хорошо помнят. Его имя 
с гордостью носит пионерская 
дружина и комсомольская орга-
низация школы № 1 г. Шелехо-
ва и одна из улиц города. Уста-
новлен бронзовый бюст Леони-
да (кстати, на средства, выручен-
ные за собранный школьниками 
металлолом), создан музей, рас-
сказывающий о жизни и трудо-
вой деятельности первого ком-
сорга стройки.

…Орловские комсомольцы 
не боялись трудностей, шли ра-
ботать на самые тяжёлые участ-
ки: каменщиками, землекопами, 
трубоукладчиками.

Лидия Никольская (в замуже-
стве Богатищева) рассказывает:

— Работа захватывала. Её 
было столько, что, казалось, 
время на всё остальное не вы-
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кроить. На стройку ходили в ват-
ных штанах, за несколько кило-
метров от палаточного городка. 
Но мы были молоды, не чувство-
вали усталости. Всё было как-
то легко, весело, в едином рит-
ме стройки и жизни. И вот спу-
стя время в Шелехове выросли 
новая школа, больничный горо-
док, целые улицы с 2-х и 3-этаж-
ными домами.

Накануне 1961 года на Иркут-
ском алюминиевом заводе была 
выпущена первая плавка. Газеты 
тогда писали: «Первый алюми-
ний Родине подарили Саня По-
тапов, Иван Гусев, Виктор Григо-
рьев, Иван Петров и другие ор-
ловцы». 27 января 1962 года по-
сёлок Шелехов получил статус 
города. Своё главное комсомоль-
ское поручение строители ИркА-
За и г. Шелехова выполнили.

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЁТ

(Окончание. Начало на стр. 1).

– Нет, — отвечает 
Скворцов, — про-
сто составили гра-
фики погашения, 

где-то урезали финансирование 
по некоторым статьям. Напри-
мер, перестали субсидировать 
городскую баню, которая полу-
чала незаконную финансовую 
поддержку из городского бюд-
жета. А главное — уточнили на-
логооблагаемую базу, выявили 
всех неплательщиков, разослали 
им «письма счастья». Для кого-то 
этого оказалось достаточно. Не-
понятливых пришлось вызывать 
в суд. Но деньги в бюджет пош-
ли. И сначала мы выплатили са-
мые мелкие долги. В 2017 году 
погасили около двух с полови-
ной миллионов. К началу 2019 
оставалось полтора миллиона. К 
осени — последние 300 тысяч, ко-
торые нам списали, так как этот 
долг возник из-за нерадивости 
наших предшественников, не су-
мевших вовремя и в соответ-
ствии с законом востребовать эти 
деньги из областного бюджета.

Проще говоря, власть реши-
ла быть властью, и если, напри-
мер, земельный налог является 
одним из источников наполне-
ния местного бюджета, то, ста-
ло быть, в мэрии должны доско-
нально знать, где, чего и сколь-
ко недомерено и недополучено 
и кто в этом виноват? С этого и 
начали — с практического напо-
минания, кто в доме хозяин.

А ещё Болхов в отличие от 
своих собратьев по статусу — 
районных центров — не отка-
зался от полномочий проводить 
торги по закупкам и выбору под-
рядчиков. Другие с радостью по-
делились этим правом и этой от-

ветственностью с районными 
властями — дескать, гора с плеч, 
а Болхов обучил четырех специа-
листов администрации и теперь 
«наторговал» работ по благоу-
стройству аж на сто миллионов.

В одном из районов области 
остался неосвоенным миллион 
рублей из регионального дорож-
ного фонда. А у Болхова — по-
жалуйста, уже и проектно-смет-
ная документация готова на кон-
кретный объект, и торги он го-
тов провести. Ему и отдали ока-
завшиеся для кого-то «лишни-
ми» деньги. В результате в Бол-
хове благоустроили «дополни-
тельный» переулок, изначально 
в сметные планы благоустрой-
ства не входивший.

Может, потому и «показал-
ся» Андрею Клычкову Борис 
Скворцов, что доказал свою за-
интересованность в плодотвор-
ной работе на благо вверенного 
ему города Болхова? Ведь сегод-
ня как: деньги дают «сверху», а 
инициативы ждут «снизу», а ини-
циатива эта должна быть обле-
чена во вполне конкретные и 
ответственные формы в виде 
различных документов и дей-
ствий, подтверждающих же-
лание местных властей реали-
зовать те или иные проекты на 
своей территории. Под лежачий 
камень, хоть в Болхове, хоть в 
Орле, вода не течёт.

Более 70 километров улиц 
и переулков в Болхове. В этом 
году заасфальтировано пример-
но двадцать процентов из них. 
Мало? Но это ведь только за 
один сезон и после многолетне-
го «простоя» и «застоя» на этом 
«трудовом фронте»! Это для нас 
озвученные результаты — «про-
сто цифры», а для жителей Бол-
хова — сама жизнь.

«На улице Тургенева, напри-
мер, не было асфальта вообще, 
никогда», — эмоционально заме-
чает Борис Скворцов. Теперь этот 
«нижний город», то есть та часть 
Болхова, которая в старину име-
новалась посадом и до сих пор 
расположена ниже той возвы-
шенности, где красуются знаме-
нитые болховские храмы — те-
перь эта часть города почти вся 
заасфальтирована. Благоустрое-
но восемь дворов вокруг восьми 
многоквартирных домов, при-
чем так, что с каждой благоу-
строенной улицы по новенькому 
асфальту можно въехать в каж-
дый из этих восьми заасфальти-
рованных дворов.

Давно не приходилось мне 
видеть специалистов муниципа-
литета, которые с таким энтузиаз-
мом рассказывали бы о том, как 
всё это происходит. Как прохо-
дят обсуждения с местными жи-
телями «повестки» предстоящих 
работ, как люди сначала от чего-
то отказываются, а потом, «уви-
дев у соседей», начинают наста-
ивать, чтобы и у них «так же сде-
лали». Как подрядчик ИП Семен-
цов порой за свой счёт выполня-
ет эти запоздалые просьбы, ко-
торые уже не вписываются в ут-
вержденные сметы…

Кажется, городские власти 
с подрядчиками и помощника-
ми не ошиблись и нашли с ними 
полное взаимопонимание — не 
на почве «как распилить», а на 
убеждённости, что если уж де-
лать, то так, чтобы люди спаси-
бо потом долго говорили. И гла-
ва города Б. Скворцов с удоволь-
ствием называет фамилии. Тот 
же А. Семенцов — он, оказывает-
ся, ещё и бесплатно сделал про-
ектно-сметную документацию на 
реконструкцию воинского мемо-

риала — офицерского кладби-
ща, что на на ул. Ленина. А. Бу-
равцов — под его руководством 
без проблем и в срок проводит-
ся это самое благоустройство 
старого мемориала. В. Шашков, 
местный фермер, — взял на себя 
транспортные расходы и привёз 
двадцать машин чернозема для 
офицерского кладбища. Орлов-
ский архитектор Р. Блажевич — 
бесплатно сделал проект обнов-
ленного мемориала. П. Мерку-
лов, директор Среднерусского 
института управления РАНХиГС 
и председатель областной орга-
низации Военно-исторического 
общества России, — помог с обе-
спечением материалами. В. Зо-
рин, Почетный гражданин обла-
сти и Болховского района, — ока-
зал большую организационную 
помощь, нашёл в Москве скуль-
птора, и тот — Р. Мединский — 
безвозмездно делает для бол-
ховского мемориала уникаль-
ную скульптуру-памятник, како-
го еще нет нигде в России.

Есть теперь в городе Болхо-
ве Лесная площадь и Больнич-
ный парк с детскими и спортив-
ными площадками, с красивым 
освещением в ночное время и 
изящными дорожками среди де-
ревьев. Нет там больше «мерзо-
сти запустения». Более того, есть 
планы продолжить благоустрой-
ство по этим адресам, потому 
что «нет предела совершенству». 
Кажется, в мэрии Болхова уже 
окончательно уверились: была 
бы инициатива и желание рабо-
тать с их стороны, а финансиро-
вание будет!

11 ноября Б. Скворцов привез 
из Орла обнадеживающие сведе-
ния: на будущий год, ориентиро-
вочно, из областного дорожного 
фонда и федерального бюджета 

(программа «Формирование го-
родской среды») ему обещали 10 
миллионов на дальнейшее бла-
гоустройство дворовых террито-
рий, 9,5 миллиона — на ремонт 
Ямской плотины, через которую 
дорога идет из Болхова дальше 
— на Белев, Перемышль и Калу-
гу, 15 миллионов — на благоу-
стройство улиц. Мало?

— Но это же пока только 
предварительные сведения, — 
улыбается Б. Скворцов.

Проектно-сметную докумен-
тацию будут готовить «с запа-
сом» и держать «ушки на ма-
кушке», как говорит председа-
тель Болховского городского Со-
вета В. Анохин: предложат лиш-
ние деньги — Болхов сумеет их 
освоить и отчитаться за каждую 
копейку. Такой вот настрой у ны-
нешних руководителей города.

А ещё болховские городские 
власти намерены участвовать в 
федеральном конкурсе, кото-
рый, если повезет, может при-
нести 50 миллионов федераль-
ных денег на дальнейшее благо-
устройство исторического центра 
города, где расположены его зна-
менитые соборы, Сад-городок и 
откуда начинается центральная 
улица — болховская Ленинская. 
К слову, логика этого конкур-
са всё та же: покажите, что у вас 
есть, что вы стараетесь сделать, 
и если это действительно серьез-
но, мы вам поможем.

Как говорится, кто не хочет, 
тот ищет причины, а кто хочет — 
пути. До окончательного благоу-
стройства Болхову, конечно, ещё 
далеко. Но, кажется, админи-
страция Скворцова за время сво-
ей работы подтвердила старую и, 
к сожалению, подзабытую исти-
ну: дорогу осилит идущий. И ещё 
то, что «светлое будущее» начи-
нается с добросовестных и после-
довательных действий, соверша-
емых здесь и сейчас. А едино-
мышленники, в том числе и «в 
верхах», в таком случае всегда 
найдутся.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Дорогу осилит идущий

Через 20 лет, встретившись с 
городом своей юности, Светла-
на Теплякова писала: «Шелехов 
стал красивым городом, чистым, 
уютным, зелёным. Завод превра-

тился в крупное промышленное 
предприятие. 95 процентов всего 
алюминия идёт со знаком каче-
ства. Выстроен кабельный завод. 
В городе современные построй-
ки. Недалеко от нашего клуба 
«Строитель», который мы строи-
ли на субботниках, стал Дворец 
культуры из бетона и мрамора. 
Сказка стала былью...».

63 года прошло с тех пор. Но 
и сейчас в далёком сибирском 
Шелехове не забывают о трудо-
вом подвиге наших земляков, 
которые на пустом месте свои-
ми руками построили красивый 
город и завод — первенец цвет-
ной металлургии. Они — гор-
дость Шелехова, в честь перво-
строителей названы улицы, скве-

ры, установлены мемориальные 
доски.

Город растёт и развивается. 
Уже нет палаточного городка, 
но есть красивая улица — Орлов-

ских комсомольцев. Между заво-
дом и городом в 1966 году уста-
новлена палатка из железобе-
тона — память о великом под-
виге юности. В юбилейные дни 
у памятника встречаются ком-
сомольцы разных лет, потомки 
бойцов стройотрядов. В горо-
де проводится праздник-фести-
валь «Шелехов — юность моя». 
Каждый год «растекается» он по 
улицам, заполняя площади, ста-
дионы, спортзалы, а поздно ве-
чером выплёскивается сверкаю-
щим фейерверком. Самые доро-
гие гости на празднике — делега-
ции из Орла.

В 80-х годах в Иркутской об-
ласти в составе делегации побы-
вал орловский журналист Миха-

ил Коньшин. Он рассказал, как 
тепло, гостеприимно его встре-
чали сибиряки, которые славят-
ся своим хлебосольством, сколь-
ко было интересных, незабывае-

мых встреч! А какая удивитель-
ная природа в Сибири — без-
брежное зелёное море тайги, по-
трясающее своим величием озе-
ро Байкал…

По-разному сложились судь-
бы орловских первопроходцев. 
Рита Биец, в числе первых при-
ехавшая на стройку в Шелехов, 
стала мастером кабельного заво-
да, имеет правительственные на-
грады, является депутатом гор-
совета. Михаил Игнатько, руко-
водитель первой в городе ком-
сомольско-молодёжной смены, 
затем инженер, ныне — началь-
ник учебного пункта деревоо-
брабатывающего завода, Почёт-
ный гражданин г. Шелехова. Ли-
дия Куликова прославилась в 
Шелехове как лучшая каменщи-
ца. Вернулась в Орёл. Именно её, 
мастера часового завода, спустя 
несколько лет, орловцы послали 
своим представителем в Верхов-
ный Совет страны... Их дела, жиз-
ненный опыт, традиции не долж-
ны быть забыты.

…Много ещё воспоминаний 
звучало в этот день в зале рай-
онного музея. Участники встречи 
вместе пели комсомольские пес-
ни, читали стихи, танцевали. Му-
зыкальные номера подготовили 
артисты Дворца культуры «Ме-
таллург» г. Орла. А в заверше-
нии решили отправить в Сибирь, 
в адрес одной из бойцов комсо-
мольского стройотряда — Евдо-
кии Дейнеки, для которой Шеле-
хов стал второй родиной, теле-
грамму. Поблагодарить за удар-
ный труд и поздравить с празд-
ником — 100-летием Орловского 
комсомола.

Юлия РЮТИНА.



4 № 44 (1172)
15 ноября 2019 годаИСКРАИСКРА ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

«Нас воспитало поколение 
победителей!»

(Окончание. Начало на стр. 1).

Общими усилиями кол-
хозники восстанови-
ли стену, и семья Хахи-
чевых могла там зимо-

вать: пять детишек и мать, про-
стая колхозница Анна Харито-
новна. А скоро семья узнала, что 
их отец и муж, Дмитрий Фёдоро-
вич, пропал без вести. (И толь-
ко много лет спустя Владимир 
Дмитриевич нашёл подтверж-
дение, что его отец пал смертью 
храбрых в 1941 году под Ленин-
градом.) Вдова осталась с пятью 
детьми. И так было по всему селу 
Бортное: вдовы с детьми, мень-
ше трёх детей в семье не было. 
А вокруг разруха. Как удалось 
выжить? Как удалось вырастить 
детей, дать им путёвку в жизнь? 
Как удалось поднять разрушен-
ное войной хозяйство? На эти во-
просы Владимир Дмитриевич от-
вечает так...

«Нас воспитало 
поколение 
победителей!»

— На Западе послевоенную 
ситуацию в СССР оценивали так: 
в стране остались вдовы и инва-
лиды. Это было враньём: в СССР 
жило и работало поколение по-
бедителей. Даже в нашей изму-
ченной войной деревне все по-
нимали: именно мы, советский 
народ, победили самого страш-
ного врага в истории человече-
ства — фашизм! Что касается 
осиротевших детей, то нас спас-
ли великая воля к жизни наших 
матерей и всемерная помощь 
советского государства. Осно-
вой нашей жизни был коллекти-
визм, все вопросы жизнеобеспе-
чения решали совместно наши 
матери. В первую после осво-
бождения посевную они таскали 
на себе бороны — иначе не вы-
жить. Нашей семье колхоз выде-
лил тёлочку — выросла добрая 
корова, дали овцу. Работали все, 
едва став на ноги, дети участво-
вали в труде. Но не забывало го-
сударство и о нашем будущем. 
Школа возобновила свою рабо-
ту в первую же зиму после осво-
бождения. Были и неразреши-
мые трудности: я пошёл в пер-
вый класс, до 7 ноября ходил бо-
сиком, но настала зима, а обуви у 
меня не было, остался на второй 
год. Но выучился же!

Родная Бортновская школа 
была не только центром обра-
зования, но и центром культу-
ры, центром социального обе-
спечения. Работники РОНО, учи-
теля ходили по семьям, выясня-
ли, кто в чём нуждается в пер-
вую очередь: кому нужна была 
рубашка, кому ботинки и т. д. 
И не надо думать, что мы были 
задавлены тяжким трудом. По 
вечерам наши матери и стар-
шие сёстры пели русские пес-
ни, а в праздник и плясали. Мы, 
младшие, впитывали эту рус-
скую культуру. Книг тогда поч-
ти не было. Я помню, как пио-
нервожатая читала нам в школе 
«Они сражались за Родину» Шо-
лохова. Для меня это была пер-
вая книга в жизни. Мы были гор-
ды нашими отцами, погибшими 

на полях сражений, горды своей 
Родиной. С чувством этой гордо-
сти мы и выросли!

Комсомолец, 
коммунист

Дальнейший жизненный путь 
Владимира Дмитриевича типи-
чен для послевоенного поколе-
ния советских руководителей. За-
кончил семилетку, вступил в ком-
сомол, потом училище трактори-
стов, пахал землю в родном кол-
хозе, служил в Советской Армии 
(группа войск в Германии), там 
же вступил в партию, вернулся 
из армии — поступил работать 
на орловский завод Текмаш, вы-
учился на фрезеровщика. Жил в 
общежитии, но сил у Владими-
ра хватало и на ночную смену, 
и на волейбол, и на комсомоль-
ские дела. За честность и прин-
ципиальность, за трудолюбие и 
добросовестность его уважали и 
сверстники, и пожилые рабочие. 
Не заметить такого было нельзя. 
Заметили — направили на рабо-
ту в Железнодорожный райком 
комсомола, избирался в горком 
(первым секретарём) и в обком 
комсомола, работал в райкоме 
партии. А параллельно — учё-
ба: заочно Московский институт 
инженеров железнодорожно-

го транспорта, Московская выс-
шая партийная школа. Работал 
в партийных, советских органи-
зациях, был секретарём партко-
ма Орловского управления стро-
ительства. К перестройке Влади-
мир Дмитриевич был секретарём 
Орловского обкома КПСС.

И вдруг к концу 1990-х годов 
руководство партии, в которую 
безгранично верил коммунист 
Хахичев, раскололось надвое: 
в одну сторону ушли Горбачёв, 
Ельцин и иже с ними. Они захоте-
ли стать современными барами, 
капиталистами, «прихватизато-
рами» народного имущества. Но 
Хахичев считал и сейчас считает, 
что они стали предателями тру-
дового народа. Его путь лежал 

в новообразовавшуюся КПРФ, 
там он был вместе с соратника-
ми, которые в труднейших усло-
виях «дикого капитализма» про-
должили защищать интересы на-
рода, боролись за социальную 
справедливость. На восстанови-
тельной конференции в начале 
1993 года Хахичева избрали вто-
рым секретарём Орловского об-
кома КПРФ, а через несколько 
лет — первым секретарём. Это 
были лучшие годы деятельности 
Орловской региональной орга-
низации КПРФ. Не было ни пар-
тийной аристократии, ни оппор-
тунизма, о которых с большой го-
речью говорил на недавнем пле-
нуме ЦК КПРФ Геннадий Андрее-
вич Зюганов.

Клуб «Ветеран»
Владимир Дмитриевич уже 

несколько лет на пенсии, но «по-
кой ему только снится». Есть у Ха-
хичева партийное поручение, ко-
торое на него возложили орлов-
цы — руководство Орловским 
историко-патриотическим клу-
бом «Ветеран».

Вот что рассказывает о «Вете-
ране» председатель Орловской 
областной организации профсо-
юза работников промышлен-
ности, заместитель председате-

ля клуба Владимир Петрович 
Кузнецов:

— Несколько лет назад Вла-
димир Дмитриевич озадачил 
нас, ветеранов, тем, что боль-
шое количество наших земля-
ков, бывших когда-то активны-
ми коммунистами и комсомоль-
цами, участниками социалисти-
ческого строительства на Орлов-
щине, в последние годы оказа-
лись вне политической жизни. 
Это бывшие руководители трудо-
вых коллективов и специалисты 
народного хозяйства, партийные 
и комсомольские активисты, учё-
ные и преподаватели, работники 
культуры. Все они занимали ак-
тивную жизненную позицию, но 
сейчас оказались вне обществен-

ной жизни. Давайте создадим го-
родской клуб «Ветеран». И у нас 
получилось. Владимир Дмитрие-
вич является бессменным пред-
седателем правления клуба.

Чем занимается «Ветеран»? 
Прежде всего организует встре-
чи орловских ветеранов с из-
вестными деятелями российско-
го коммунистического и патри-
отического движения. И здесь 
большую роль играет авторитет 
В. Д. Хахичева, которого хоро-
шо знают не только у нас, но и в 
Москве. К орловским ветеранам 
приезжали председатель коми-
тета Госдумы по обороне адми-
рал В. П. Комоедов, видный во-
еначальник генерал Л. Г. Ива-
шов, лётчик-испытатель Марина 
Попович. Орловцы проводили 
читательскую конференцию по 
книгам писателя, члена ЦК КПРФ 
В. С. Кожемяко, научно-истори-
ческую конференцию, посвя-
щённую 450-летию города Орла. 
Большой отклик среди орлов-
цев имело недавнее празднова-
ние 100-летия Орловской город-
ской комсомольской организа-
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Вся жизнь Светланы Григо-
рьевны — пример служе-
ния людям. После окон-
чания факультета жур-

налистики МГУ им. Ломоносова 
она работала в районной газе-
те, в партийных и профсоюзных 
органах. В течение 15 лет (с 1996 
по 2011 гг.) С. Г. Полянская воз-
главляла газету «Орловская ис-
кра». Это были годы очень нелёг-
кой борьбы за права трудящих-
ся, за народовластие и подлин-
ную демократию. Газета орлов-
ских коммунистов пользовалась 
популярностью и любовью чита-
телей, и немалая заслуга в этом, 
конечно, принадлежала Светла-
на Григорьевне.

В «Орловской искре» печата-
лись письма читателей, аналити-
ческие и критические публика-
ции, журналистские расследова-
ния, заметки о людях труда. Го-
ворят, журналистика — это не 
профессия, а образ жизни. Свет-
лана Григорьевна всегда была 
верна своему призванию — за-
щищать общественные интере-
сы, в ярких и объективных публи-
кациях отображать на страницах 
газеты жизнь простого челове-
ка, пропуская через своё сердце 
и через свои строчки народные 
тревоги и радости.

В редакцию приезжали чита-
тели со всей области, делились 
своими проблемами, радостями. 
Она знала, чем живут земляки — 
в соседнем селе, на соседней ули-
це, в соседнем доме. А сколько 
писем приходило в редакцию! И 
как бережно к ним относилась 
Светлана Григорьевна, стараясь 
помочь каждому! И ведь сколь-
ким людям помогла...

Светлана Полянская как ис-
тинный журналист и настоящий 
коммунист стучалась в самые вы-
сокие кабинеты, не боясь испор-
тить отношения, звонила десят-
кам людей, готова была ехать в 
самые отдалённые уголки обла-
сти, в любую погоду, не считаясь 
с личным временем, чтобы доко-
паться до истины, разобраться в 
острой ситуации и написать прав-
дивую статью. Как в песне: «Трое 
суток шагать, трое суток не спать 
ради нескольких строчек в газе-
те». И сейчас ей звонят десятки 
людей, чтобы поблагодарить за 

помощь и поддержку, за мудрый 
совет, за сочувствие. А ведь глав-
ная награда журналистов — это 
любовь читателей, их доверие.

С. Г. Полянская всегда была 
и остаётся активисткой-обще-
ственницей, очень душевным че-
ловеком, с ней можно обсудить 
любую тему. С её лёгкой руки соз-
дана общественная организация 
«Дети войны», о которой загово-
рили в области. Светлана Григо-
рьевна была избрана председа-
телем правления. Основное на-
правление работы организации 
— сохранить память о делах и лю-
дях того периода. «Дети войны» 
требовали справедливой оценки 
своего вклада в развитие страны, 
заявляли о необходимости при-
влекать их к участию в разработ-
ке целевых программ по совер-
шенствованию законодатель-
ства. Они требовали, чтобы был 
принят закон о «детях войны» на 
федеральном уровне, гаранти-
рующий социальную поддержку. 
Был организован сбор подписей. 
Пока удалось добиться принятия 
закона на областном уровне. Но 
борьба продолжается.

Организация была и остаёт-
ся по-настоящему боевой. Про-
водятся встречи, связанные с па-
мятными датами советской исто-
рии, заседания дискуссионного 
клуба: по актуальным пробле-
мам прошлого, настоящего и бу-
дущего страны, на которых вы-
ступают учёные, депутаты, пред-
приниматели. Был проведён об-
ластной конкурс на лучший сти-
хотворный текст для гимна детей 
военных лет. И теперь такой гимн 
(на музыку орловского компози-
тора Евгения Дербенко) есть.

Светлана Григорьевна при-
няла активное участие в сбо-
ре материалов для книги «Дети 
войны». Она была выпущена к 
70-летию Великой Победы. А её 
презентация состоялась в авгу-
сте того же года. В книге собра-
ны воспоминания людей, чьё 
детство пришлось на годы Вели-

кой Отечественной войны. Это 
истории о том, как дети помога-
ли партизанам, работали в тылу 
и выживали на оккупированных 
территориях, участвовали в вос-
становлении разрушенного го-
рода. Сколько лишений им при-
шлось пережить! Они были ли-
шены детства, голодали, мёрзли, 
подрывались на минах, умирали 
от болезней, но не сдавались. И 
об этом С. Г. Полянской было хо-
рошо известно, ведь она тоже из 
этого поколения. Сотни писем с 
рассказами «детей войны» полу-
чала «Орловская искра».

Светлане Григорьевне всег-
да удавалось привлечь, найти, 
во одушевить и зажечь талант-
ливых людей, чтобы реализо-
вать самые смелые, креативные 
идеи. В августе 2017 года в дерев-
не Вязки Орловского района был 
торжественно открыт первый и 
единственный в стране мемори-
ал военной семье. Два памятных 
знака посвящены солдатским 
вдовам и «детям войны». На от-
крытие памятника приехал ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов. Он 
был тронут до глубины души. На 
открытие собрались тысячи лю-
дей с цветами. «Дети войны» ухо-
дят, завещая хранить мир на зем-
ле и правду о войне», — сказала 
тогда, обращаясь к присутствую-
щим, Светлана Полянская.

Светлана Григорьевна — 
счастливый человек. У неё очень 
хорошая, дружная семья — за-
ботливая дочь, сестра, две внуч-
ки и уже подрастают правнуки.

Юлия РЮТИНА.

Коммунисты Орловской об-
ласти, читатели и коллектив 
газеты «Орловской искры» 

сердечно поздравляют Свет-
лану Григорьевну с юбиле-

ем и от всей души желают ей 
крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, долгих, 

долгих лет жизни!

15 ноября исполняется 80 лет Светлане Григорьевне 
Полянской, ветерану партии и труда, известной журна-
листке, представительнице поколения «детей войны».

Верна призванию

ции. Сотни бывших комсомоль-
цев разных поколений пришли 
на праздник. В ближайших пла-
нах — проведение мероприятия, 
посвящённого дню рождения 
Сталина. Орловцы ждут имени-
того гостя из столицы.

Возрождение 
Алёшни

Так случилось, что в родном 
для Хахичева селе Бортное не 
осталось ни одного дома. Село 
живо только в названии сельско-
го поселения, которое до сих пор 
именуется Бортновским. Центр 
поселения переместился в село 
Алёшню, где в 80-х годах про-
шлого века, в последние годы 
Советской власти по областной 
«программе-100» был построен 
новый агрогородок: двухэтаж-
ные жилые дома, школа, дет-
ский сад, Дом культуры, торго-
во-бытовой комплекс, столовая, 
проведены газ, бетонная дорога. 
Тогда предполагалось, что это бу-
дущее колхозного села. Увы, бук-
вально через год после заверше-
ния строительства агрогородка 
был разгромлен Советский Союз, 
буржуазные власти начали унич-
тожать колхозы. К концу «ли-
хих» 90-х работала только шко-
ла. Большинство объектов были 
«прихватизированы» «новыми 
русскими» и буквально растаще-
ны на металлолом. Трудно жила 
и школа. Вот что вспоминает Вла-
димир Дмитриевич:

— Я часто бывал на своей ма-
лой родине, заходил в Алёшнен-
скую школу. Хотя она и смени-
ла название и местоположение, 
для меня эта школа оставалась 
родной, ведь в ней учатся внуки 
и правнуки моих земляков, моих 
одноклассников далёких 40-х го-
дов. Как-то побеседовав с учите-
лями, с директором, я убедил-
ся, что многие проблемы шко-

Проект мемориалаПроект мемориала

лы не решаются. Я просто обязан 
был помочь ребятишкам и ро-
дителям, учителям. Бюджетных 
средств выделялось мало, и я об-
ратился к своим товарищам по 
партии, по депутатскому корпусу, 
к предпринимателям с просьбой 
помочь школе. Многие отклик-
нулись — дело-то благое.

А теперь предоставим слово 
директору Алёшненской школы 
Михаилу Сергеевичу Новикову:

— Двадцать лет наша школа 
не знала ремонта, здание обвет-
шало, материальная база уста-
ревала. И вдруг у нас появился 
помощник — наш земляк и вы-
пускник Владимир Дмитриевич 
Хахичев. Прежде всего мы вме-
сте добиваемся во всех власт-
ных кабинетах выделения шко-
ле положенных денег, привле-
каем средства шефов — орлов-
ских предприятий, в том числе 
строителей. Здание школы было 
отремонтировано, дети получи-
ли новую мебель, оборудован-
ный актовый зал, спортзал, орг-
технику, была благоустроена 
территория.

Но Владимир Дмитриевич не 
ограничился школой, он поддер-

жал инициативу жителей дерев-
ни — возродить все социальные 
объекты Алёшни. И многое уже 
сделано: заработал Дом куль-
туры, там же разместился отре-
монтированный и получивший 
самое современное оборудова-
ние фельдшерско-акушерский 
пункт. Теперь поставлена задача 
отремонтировать в Алёшне цен-
тральную площадь и установить 
на ней памятник героям-земля-
кам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в 1941—
1945 годах. И здесь Хахичев по 
замечательной советской тра-
диции опирается на инициативу 
своих земляков. На сходе жите-
лей Бортновского поселения из-
бран общественный штаб по ре-
монту центральной площади и 
установке памятника, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны героям-землякам. Пред-
седателем штаба избран пенсио-
нер А. И. Санин, Хахичев — член 
штаба. Слово А. И. Санину:

— Владимир Дмитриевич яв-
ляется и инициатором, и мото-
ром всей нашей работы. Его энер-
гии можно только позавидовать, 
нет в Орле кабинета, куда бы он 
не стучался. Хахичев пробива-
ет массу возникающих перед на-
шей инициативой бюрократиче-
ских препон. Он образец насто-
ящего патриота, во всей рабо-
те по установке памятника про-
является искренняя благодар-
ность Владимира Дмитриевича 
нашим героическим предкам, к 
тем, кто в годы войны защитил 
Родину. Но дело не только в па-
мятнике. Центральная площадь 
должна украсить и облагоро-
дить нашу деревню. Здесь будут 
клумбы, аллеи, дорожки, уло-
женные плиткой, вечернее осве-
щение, рядом — спортплощадка 
для игры в футбол, волейбол, ба-
скетбол и хоккей, детская игро-
вая площадка. Площадь уже 
имеет название — площадь По-

беды. А открытие намечено на 9 
Мая 2020 года! К 75-й годовщи-
не Победы.

И в заключение. Как-то Хахи-
чев рассказал мне эпизод из сво-
его детства. Коммунистов тогда 
в селе было мало, большинство 
не вернулись с фронта. И вот он 
слышит из разговоров про одно-
го односельчанина: «Ну как же, 
он — коммунист!» И пошёл маль-
чик посмотреть, кто это такой — 
коммунист. Посмотрел, спросил 
у соседей и узнал, что коммунист 
— значит, первый в работе, чест-
ный, справедливый, смелый, за-
ботящийся в первую очередь об 
общем деле. Думается, у нынеш-
них школьников Алёшни такой 
пример тоже есть!

В эти дни все, кто знает Влади-
мира Дмитриевича Хахичева как 
замечательного человека и убеж-
дённого коммуниста, поздравля-
ют его с 80-летием. Пожелаем 
ему доброго здоровья, долгих 
лет жизни и плодотворной дея-
тельности на благо народа.

Михаил ТУТЫХИН,
Почётный работник средств

массовой информации
Орловской области.
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— Ключевыми источника-
ми формирования доходной ча-
сти бюджета Орловской области 
являются налоговые поступле-
ния. Анализ их реальных объе-
мов свидетельствует о росте на-
логового потенциала региона. 
Так, в 2018 году по сравнению с 
2016 годом он возрос на 9,6%. 
Увеличились и объемы налого-
вых поступлений в местный бюд-
жет, при этом их рост в 2018 г. по 
сравнению с 2017 г. составил око-
ло 6,5%.

Увеличение по налогу на 
прибыль организаций составило 
9,5%, по НДС — 1,4%, по НДФЛ 
— 6%, налогу на добычу полез-
ных ископаемых — 31,7%, по 
транспортному налогу — 3,7%.

Однако, качество платеж-
ной дисциплины налогоплатель-
щиков оставляет желать лучше-
го. Только в 2018 году активные 
меры налоговых органов позво-
лили доначислить в бюджеты 
различных уровней 464,4 млн. 
рублей. Это как раз и говорит о 
необходимости проведения сво-
евременных контрольных меро-
приятий и активизации работы 
налоговых органов по своевре-
менному выявлению возможных 
налоговых нарушений.

Основное решение пробле-
мы видится во введении системы 
налогового мониторинга, когда 
традиционные проверки будут 
заменены на онлайн-взаимодей-
ствие с налоговым органом. Та-
кая система успешно реализует-
ся в ряде регионов РФ. По офи-
циальным данным ФНС России, 
это позволяет сокращать затра-
ты бизнеса на сопровождение 
налоговых проверок практиче-
ски на 30% и способствует своев-
ременному поступлению нало-
говых платежей в бюджеты всех 
уровней.

Ещё одним положитель-
ным моментом налогового мо-
ниторинга является дифферен-
цированный подход к отрасле-
вой специфике ведения бизнеса. 
Это наиболее актуально для Ор-
ловской области, поскольку око-
ло 11% налоговой задолженно-
сти приходится на предприятия 
сельского хозяйства, 29,6% — на 
обрабатывающие производства. 
Сложившаяся ситуация требует 
детального изучения и выстраи-
вания согласованных мер повы-
шения качества отраслевой на-
логовой дисциплины.

Далее, меры по совершен-
ствованию региональной нало-
говой политики могли бы вклю-
чить переход на исчисление на-
лога на имущество организаций 
по кадастровой стоимости в от-
ношении торговых центров, тор-
говых комплексов, а также нежи-
лых помещений, используемых 
для размещения офисов, объек-

В прошлом номере (№ 43 от 8 ноября 2019 
года) «Орловская искра», что называется, по го-
рячим следам, уже начала обсуждать и анализи-
ровать Инвестиционное послание губернатора. 
Тогда этот документ по нашей просьбе проком-
ментировал член комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам В. Н. Икон-
ников. Он считает, что в целом стратегические 
направления развития Орловской области в по-
слании обозначены правильно.

Но, как гласит народная мудрость, самые 
грандиозные схемы всегда рисуются на гладкой 
бумаге, а вот практически реализовывать их 

приходится на сильно пересечённой местности. 
И об этом нельзя забывать.

Например, любые хорошие планы требуют 
финансирования. А значит, все самые добрые 
намерения неизбежно упираются в размеры ре-
гионального бюджета.

О том, как эти размеры можно увеличить, 
сегодня на страницах «Орловской искры» раз-
мышляет доктор экономических наук, профес-
сор, декан факультета «Государственное, муни-
ципальное управление и экономика народного 
хозяйства» Среднерусского института управле-
ния РАНХиГС Андрей Витальевич Полянин:

ласти (Орловский, Верховский, 
Знаменский, Хотынецкий, Ша-
блыкинский и др.). Объемы фи-
нансирования данных концесси-
онных соглашений не велики (от 
300 тыс. руб. до 8,1 млн. руб.).

Очевидно, что региональным 
властям необходимо усилить 
внимание к разработке инвести-
ционных проектов в части увели-
чения договоров концессии, как 
на муниципальном, так и на ре-
гиональном уровне — и не толь-
ко в ЖКХ и здравоохранении, но 
и в сферах образования, куль-
туры и спорта, средств массо-
вой информации, обращая вни-
мание на опыт реализации та-
ких проектов в других регионах 
РФ. Внедрение государственно-
частного партнерства в рамках 
концессии будет способствовать 
успешной реализации основных 
государственных программ, дей-
ствующих на территории Орлов-
ской области, способствуя полу-
чению дополнительного эконо-
мического, социального и бюд-
жетного эффекта.

Для этого необходимо напра-
вить законодательное нормот-
ворчество региона на создание 
благоприятных условий, способ-
ствующих не только пополнению 
регионального бюджета ненало-
говыми доходами, но и притоку 
частных инвестиций во все сферы 
экономики Орловской области.

*     *     *
С проблемой формирования 

регионального бюджета тесно 
увязано и управление долговой 
политикой области. Дальнейшее 
снижение нагрузки по государ-
ственному долгу Орловской об-
ласти обозначено в инвестици-
онном послании качестве одной 
из приоритетных задач на 2020 
год. Уровень долговой нагруз-
ки на областной бюджет плани-
руется снизить со 106,5% в 2017 
году до 88,2% к концу 2019 года 
и до 82,7% от объема налоговых 
и неналоговых доходов област-
ного бюджета к концу 2020 года. 
Это планируется обеспечить не 
только за счет увеличения объе-
ма налоговых и неналоговых до-
ходов регионального бюджета (в 
2020 году планируется их увели-
чение до 21,4 млрд. рублей с при-
ростом к 2019 году на 5,2%), но и 
за счет снижения долговых обя-
зательств области с 18135,0 млн. 
рублей на 1 января 2019 года до 

Резервы есть.
Надо знать, где их искать

тов общественного питания, бы-
тового обслуживания и торгов-
ли. Пока же налогообложение 
таких объектов осуществятся по 
среднегодовой стоимости, опре-
деляемой на основании данных 
бухгалтерского учета.

Вместе с тем, при переходе 
на исчисление налога на имуще-
ство по кадастровой стоимости, 
разумно было бы полностью ос-
вободить от уплаты этого налога 
субъекты малого бизнеса, приме-
няющие специальные налоговые 
режимы.

Также целесообразно рассмо-
треть предложения по патент-
ной системе налогообложения, 

которая призвана заменить со-
бой единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД) для отдельных ви-
дов предпринимательской дея-
тельности. Патентная система на-
логообложения в настоящее вре-
мя рассчитана только на платель-
щиков — физических лиц. В связи 
с эти предлагаем расширить пла-
тельщиков патентной системы за 
счет организаций, соответствую-
щих базовым условиям примене-
ния данного специального нало-
гового режима. Поскольку патент 
вводился с целью замены ЕНВД, 
предлагаем распространить пра-
вила уменьшения суммы исчис-
ленного с налоговой базы едино-
го налога и на патентную систе-
му, а именно предусмотреть воз-
можность уменьшения исчислен-
ного патента на страховые взно-
сы с заработной платы работни-
ков, но не более чем на пятьде-
сят процентов. В том случае, если 
индивидуальный предпринима-
тель осуществляет деятельность 
без привлечения наёмных работ-
ников, необходимо предусмо-
треть возможность уменьшения 
патента без ограничений на сум-
му страховых взносов, уплачен-
ных за себя.

Отдельный вопрос — меры 
по увеличению неналоговых по-

ступлений в региональный бюд-
жет, которые необходимо выво-
дить на более высокий уровень. 
Основными статьями неналого-
вых поступлений в бюджет Ор-
ловской области в 2019 году яв-
ляются доходы от использования 
имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (0,13% от всей до-
ходной части бюджета и 7% от 
суммы неналоговых доходов), 
доходы от оказания услуг (ра-
бот) и компенсации затрат госу-
дарства (0,13% от всей доходной 
части бюджета или 6% от сум-
мы неналоговых поступлений в 
бюджет), а также штрафы, санк-
ции, возмещение ущерба (1,55% 
от всей доходной части бюдже-
та или 79% от суммы неналого-
вых доходов бюджета Орлов-
ской области).

Доля налоговых поступлений 
в бюджет Орловской области со-
ставляет порядка 98 %, а это зна-
чит, что бюджет носит скорее 
фискальный характер, который 
в значительной мере зависит от 
законодательства РФ, постоянно 
меняющихся условий, на кото-
рые часто регион не может ока-
зать существенное влияние.

При этом доходная часть бюд-
жета Орловской области должна 

пополняться неналоговыми по-
ступлениями по таким статьям 
как «Доходы от использования 
имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципаль-
ной собственности». Для этого 
следует рассмотреть один из эле-
ментов взаимодействия государ-
ства и бизнеса — государственно-
частное партнерство и его значи-
мый инструмент — концессию.

В национальном рейтинге ре-
гионов по позиции реализации 
проектов в рамках государствен-
но-частного партнерства Орлов-
ская область занимает 70 место 
из 85. По данным Национально-
го центра государственно-част-
ного партнерства, на сегодняш-
ний день из 16 проектов государ-
ственно-частного партнерства в 
Орловской области лишь 3 про-
екта являются региональными, 
реализуемыми в сфере социаль-
ной инфраструктуры, остальные 
являются муниципальными, реа-
лизуемыми в районах Орловской 
области и нацеленными в основ-
ном на коммунальную инфра-
структуру. Это, в частности, кон-
цессионные соглашения в отно-
шении объектов водоснабжения 
и водоотведения, реализуемые 
на территории ряда сельских по-
селений районов Орловской об-
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В апреле 2019 года «Орлов-
ские новости» рассказали 
о том, как под предводи-
тельством вице-губерна-

тора Николая Злобина был про-
веден крайне сомнительный аук-
цион, на который был выставлен 
участок на ул. Генерала Родина в 
Орле. В итоге его практически за-
дарма заполучила фирма «Фор-
туна», однако конечным получа-
телем должна была стать ком-
пания депутата горсовета Алек-
сандра Головина ООО «Титан». 
Именно её завели достраивать 
многоэтажку по ул. Бурова, 46 и 
именно ей предназначался лако-
мый участок на Генерала Родина 
в качестве т. н. «компенсации».

О том, что Головин как за-
стройщик знаком крупным ор-
ловским строителям скорее 
лишь поверхностно, «ОН» уже 
писали. Однако история получи-
ла неожиданное продолжение. 
Как известно, до того, как дом 
на Бурова строиться перестал, на 
объекте работало ООО «Пром-
жилстрой». Именно эту компа-
нию во всех своих бедах вини-
ли дольщики, именно против её 
руководства выходили с пикета-
ми и именно на неё обрушились 
проверки прокуратуры, а позже 
— было возбуждено уголовное 
дело. Впрочем, кто прав, а кто 
виноват в том, что дом до сих пор 
не достроен, решать не нам. Но 
кое-какую новую информацию 
по этой истории нам раздобыть 
всё же удалось.

В распоряжении «Орлов-
ских новостей» оказалась копия 
письма гендиректора «Пром-
жилстроя» Александра Башку-
нова. Письмо — в адрес губер-
натора Орловской области Ан-
дрея Клычкова. Это своего рода 
пролог к тому, что в конце кон-
цов произошло на стройке. Оно 
начинается с рассказа о том, как 
и кем был сформирован злопо-
лучный земельный участок, на 
котором позже и развернулось 
строительство.

В письме Башкунова гово-
рится, что земля на Бурова была 
сформирована для решения во-
просов обманутых дольщиков 
ЖК «Социальная инициатива» 
и передана некоммерческому 
парт нерству «Вектор». НП «Век-
тор» размежевало участок, по-
сле чего передало права аренды 
застройщикам «на условиях пе-
редачи прав на жилые помеще-
ния (квартиры) в процентом со-
отношении от возводимой пло-
щади для завершения строи-
тельства проблемных объектов 
ЖК «Социальной инициативы». 
ООО «Промжилстрой» заклю-
чило договор на два земельных 
участка: по ул. Бурова, 44 и Буро-

17928,6 млн. рублей на 1 января 
2020 года и до 17,7 млрд. рублей 
(расчетные данные) к концу 2020 
года. Таким образом, заявлен-
ная долговая политика региона 
предусматривает в планируемом 
периоде всё более значительное 
отклонение долговой нагрузки 
на областной бюджет от уста-
новленных бюджетным законо-
дательством предельно допусти-
мых значений (100% объема на-
логовых и неналоговых доходов 
регионального бюджета) и пе-
реход Орловской области в 2020 
году в категорию субъектов фе-
дерации, относящихся к группе 
заемщиков со средним уровнем 
долговой устойчивости.

В то же время, прогнозируе-
мые темпы роста региональной 
экономики, учтенные при фор-
мировании параметров област-
ного бюджета, не позволяют в 
полной мере обеспечить реше-
ние задач социально-экономиче-
ского развития в регионе. В этой 
связи представляется целесоо-
бразным перейти к более уме-
ренным темпам снижения дол-
говой нагрузки, а высвободив-
шиеся финансовые ресурсы об-
ластного бюджета направить на 
финансирование новых инстру-
ментов развития, обеспечиваю-
щих мультипликативные эффек-
ты для развития экономики и со-
циальной сферы региона. К та-
ковым можно, например, отне-
сти полное субсидирование за 
счет средств областного бюдже-
та уплаты процентов по ипотеч-
ным кредитам для молодых се-
мей, приобретающих первое жи-
лье. Такая мера при относитель-
но небольших затратах бюджет-
ных средств будет, с одной сторо-
ны, стимулировать рост в строи-
тельном комплексе региона и 
смежных с ним отраслях, а с дру-
гой — позволит более эффектив-
но решать жилищную пробле-
му для молодых орловцев и бу-
дет способствовать достижению 
целей национального проекта в 
сфере демографии. 

В январе 2017 года Прези-
дент РФ В. В. Путин указал руко-
водству органов исполнитель-
ной власти всех уровней на не-
обходимость активно использо-
вать облигации — как источник 
долгосрочного финансирования 
дефицита бюджетов и инвести-
рования в реализацию целевых 
программ с целью минимизации 
привлечения кредитов коммер-
ческих банков. Эта идея нашла 
свое отражение в Стратегии раз-
вития финансового рынка Рос-
сийской Федерации на период 
до 2020 года, Концепции долго-
срочного социально-экономиче-
ского развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года.

В ноябре 2017 года Орлов-
ская область впервые исполь-
зовала эмиссию облигаций сум-
марной стоимостью 5 млрд. руб. 
и сроком обращения 1825 дней, 
успешно разместив региональ-
ные ценные бумаги на Москов-
ской бирже «ММВБ — РТС». Стои-
мость этого источника (8,3%) ока-
залась существенно ниже, чем 
кредиты коммерческих банков.

Представляется, что целесо-
образно и дальше использовать 
фондовый рынок как перспек-
тивный источник государствен-
ных заимствований для сниже-
ния долговой нагрузки и финан-
сирования инвестиций в разви-
тие социально-экономическо-
го комплекса региона. Тем бо-
лее, что в настоящее время это 
единственный способ привлече-
ния средств в экономику Орлов-
ской области через эмиссию об-
лигаций, поскольку потенциаль-
ных корпоративных эмитентов 
этих долговых инструментов на 
территории региона нет. Кроме 
того, снижение ключевой ставки 
до 6,5% снизит и стоимость обли-
гационных заимствований.



«Дело великого 
комбинатора живет»
Скандальный орловский застройщик рассказал, как остался без земли и без денег

Несколько раз в этом году «Орловская искра» рассказы-
вала о «странностях» во взаимоотношениях городских и об-
ластных властей с некоторыми местными застройщиками, 
особенно в связи с проблемой «обманутых дольщиков». В 
этом наши публикации перекликались с материалами дру-
гих СМИ, в частности, «Орловских новостей». И вот 12 ноя-
бря на сайте итого информационного агентства появилась 
очередная корреспонденция по этой теме, раскрывающая 
новые факты. Предлагаем её вниманию наших читателей — 
в том числе и как подтверждение правоты прежних публи-
каций нашей газеты.

ва, 46. Затем зарегистрировало 
права на квартиры за НП «Век-
тор» на сумму 25 млн. рублей 
для достройки многоэтажки на 
ул. Фомина.

На полученных участках 
«Промжилстрой» планировал 
построить две десятиэтажки. Од-
нако… Далее процитируем пись-
мо Башкунова: «При застрой-

ке второго земельного участ-
ка (ул. Бурова, 46) произошли 
два форс-мажорных обстоятель-
ства, возникших из-за недоста-
точных геологических изысканий 
при формировании администра-
цией Орла земельного участка 
(МКР-6)».

Первым обстоятельством, по 
словам застройщика, стало то, 
что оползневая зона, в которую 
попал участок, оказалась частич-
но непригодной для застройки. 
При этом, отмечает Башкунов, 
права за уступку аренды были 
оплачены «Промжилстроем» 
«авансом 100% по просьбе адми-
нистрации Орла, учитывая соци-
альную напряженность». Кроме 
того, два оползня смыли участок 
ливневой и фекальной канали-
заций, которые пришлось пере-
проектировать и прокладывать в 
новом месте.

Вторым обстоятельством, го-
ворится в письме, стало то, что 
при вводе в эксплуатацию дет-
ского сада, расположенного по 
ул. Радзевича-Белевича, межк-
вартальный проезд не был по-
строен. Другого подъезда к дет-
саду не было, и поэтому админи-
страция Орла «рекомендовала» 
за счет «Промжилстрой» постро-
ить участок дороги с устройством 
бордюров (как временной). А за-
тем на протяжении года муници-
палитет пытался через суд обя-
зать застройщика построить уча-
сток городской дороги «на месте 

так называемого провала». «До-
рогу, которая необходима про-
мышленным предприятиям, пы-
тались построить за счет участни-
ков долевого строительства», — 
говорится в письме.

Далее сообщается, что, вы-
полнив взятые на себя обяза-
тельства, «Промжилстрой» не 
смог сделать главное — постро-
ить два дома. Башкунов объяс-
няет, что сначала компания за-
платила уже упомянутые 25 млн. 
рублей и получила экономиче-
ский эффект в минус «при актив-
ной поддержке администрации 
Орла, где мне, как директору, 
рассказывали про коммерческие 
риски (помог снять экономиче-
скую напряженность)». Затем 
«коммерческие риски», в резуль-
тате неполного освоения второ-
го участка, обошлись компании в 
сумму свыше 50 млн. рублей.

«Когда у ООО «Промжил-
строй» возникли проблемы с до-
стройкой вышеуказанного мно-
гоквартирного жилого дома (по 
оценке независимой экспертизы, 
выполненный объем работ пре-
высил 93%, а затраты на строи-
тельство значительно превыси-
ли сумму привлеченных денеж-
ных средств), стали появляться 
так называемые «инвесторы». 
Самым «активным» оказалось 
ООО «Титан», руководителем 
которого является Головин А. А. 
— депутат горсовета (ранее под 
брендом ООО «Спецстрой-М» 
он осваивал вышеуказанные 25 
млн. рублей при достройке мно-
гоквартирного жилого дома по 
ул. Фомина и получил компенса-
ционный участок по ул. Бурова, 
44а). После долгих «рекоменда-
ций» в мае 2018 года между ООО 
«Промжилстрой» и ООО «Титан» 
был подписан договор на оказа-
ние услуг «технического заказчи-
ка», — говорится в письме Баш-
кунова.

Далее, как следует из тек-
ста, начались вялотекущие рабо-
ты на объектах. Объясняется это 
тем, что «Титану» не могли подо-
брать компенсационный участок. 
Земли на улицах Раздольной, Ле-
скова и Широко-Холодной ком-
панией отвергались. Тогда-то и 
возник земельный участок, на-
ходящийся в федеральной соб-
ственности, по ул. Генерала Ро-
дина. И он, естественно, Голови-

на устроил. Но работы всё равно 
не спешили активизироваться. 
По всей видимости это было свя-
зано с тем, что стороны догова-
ривались о стоимости.

«После того как земельный 
участок переоценили, провели 
«правильные» торги (конкурен-
там объяснили — участок ком-
пенсационный), мне стали объ-
яснять, что участок экономиче-
ски не эффективный и вообще 
он не компенсационный, а по-
лученный с торгов. Больше года 
все усилия были направлены не 
на помощь по достройке жило-
го дома (ул. Бурова, 46), а на ре-
шение по предоставлению ООО 
«Титан» земельного участка, 
даже во вред областному бюд-
жету (реальная стоимость зе-
мельного участка была снижена 
до смехотворной)», — говорится 
в письме.

Башкунов напоминает, что 
«неэффективный участок» на ул. 
Генерала Родина достался Голо-
вину. При этом «про обязатель-
ства по достройке дома забыли, 
но встречи с «дольщиками» ещё 
по инерции проводятся (интерес-
но, о чём идут беседы)».

Заканчивается письмо Алек-
сандра Башкунова в адрес губер-
натора следующими словами: 
«Получить земельный участок с 
торгов под строительство много-
квартирного жилого дома в Со-
ветском районе Орла за три мил-
лиона рублей (ООО «Холикон» 
приобрело меньший по площа-
ди земельный участок по Нау-
горскому шоссе за 16 000 000 ру-
блей), вводить всех в заблужде-
ние — это или верх цинизма или 
магнетизм очарования «техни-
ческого заказчика» на окружаю-
щих. Проблема осталась на ме-
сте, потрясения утихли (времен-
но), действующему депутату го-
родской думы неплохо подали. 
«…Я восхищён», — говорил Ко-
ровьев на балу у Сатаны. «Дети 
лейтенанта Шмидта» не переве-
лись, дело великого комбинато-
ра живёт и процветает. Это не ме-
лочь по карманам тырить».

…Тем временем 166 дольщи-
ков ждут своё жильё. Получить 
его, к слову, они должны были 
еще в 2016 году.

Денис ВОЛИН.
«Орловские новости»,

12 ноября 2019 года.
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КАЖЕТСЯ, ЗАПАХЛО ЖАРЕНЫМ...

Ливенский ГК КПРФ
и п/о № 13 выражают

искренние соболезнова-
ния ветерану партии и труда 
Виктору Кузьмичу Петрашо-

ву в связи со смертью
его жены

ПЕТРАШОВОЙ
Зинаиды Ивановны.

*     *     *
Ливенский ГК КПРФ скорбит 
по поводу смерти ветерана 

партии и труда
БАТИЩЕВА

Евгения Георгиевича
и выражает искренние

соболезнования родным
и близким покойного.

*     *     *
Болховский РК КПРФ

выражает глубокие соболез-
нования Заслуженному вра-
чу Российской Федерации, 

Почётному гражданину
Болховского района Ивану 

Ивановичу Карнюхину
в связи со смертью
его брата Алексея.

С юбилеем!

ПОЛЯНСКУЮ
Светлану Григорьевну,

ветерана партии и труда.
Советский РК КПРФ,

п/о № 42.

*     *     *
ХАХИЧЕВА

Владимира Дмитриевича,
ветерана партии и труда.

Советский РК КПРФ,
п/о № 54.

*     *     *
КОЗЫРЕВА

Николая Николаевича.
Орловский РК КПРФ,

п/о № 11 Образцовское.

*     *     *
ЗАХОВАЕВУ

Александру Васильевну,
ветерана Великой

Отечественной войны,
партии и труда.

Новосильский РК КПРФ.

*     *     *
ЯНОВИЧА

Игоря Анатольевича —
с 60-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 9 с. Бараново.

*     *     *
АНИСИМОВУ

Аллу Николаевну,
секретаря ПО № 23, —

с 50-летием!
Ливенский РК КПРФ,

п/о № 23 с. Крутое.

*     *     *
ЕРМОЛОВУ

Татьяну Михайловну —
с 55-летием!
Ливенский РК КПРФ,

п/о № 1 п. Сахзаводской.

Основателя общественной организации Орловской 
области «Дети войны» и её первого руководителя

ПОЛЯНСКУЮ
Светлану Григорьевну
поздравляем с 80-летием!

Ваш юбилей — совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Председатель правления
общественной организации «Дети войны»

Т. Е. Сиянова.

Всю последнюю неделю в 
соцсетях и СМИ активно 
обсуждают удивительное 
происшествие: гламурный 

пародист Максим Галкин, извест-
ный как муж Аллы Пугачевой, 
во время своего недавнего вы-
ступления в Новосибирске нео-
жиданно перешел на политиче-
ские темы и достаточно резко по-
шутил по поводу Владимира Пу-
тина. Запись выступления Галки-
на опубликована на «YouTube», 
приводим несколько цитат.

«Нам всё время рассказыва-
ют про Украину. Меня уже так это 
достало. Я же не в Украине живу. 
Вы про нас расскажите! Как буд-
то у нас всё наладилось, понима-
ете, и осталось только украин-
цам помочь».

«С точки зрения телевидения 
советские времена вернулись в 
худшем смысле слова. Нам не 
дают времени обмозговать. Нам 
разжёвывают: это враги, это вот 
это, вы сюда… Но пока хотя бы 
на концертах можно говорить 
что хочешь».

«Раньше больше показыва-
ли политического юмора. Сей-

час у нас есть цензура. Не всё 
можно говорить с телевизион-
ного экрана. Ну, я их понимаю, 
потому что сейчас такая обста-
новка, знаете, сложная… А ког-
да она была простая? Конечно, 
Владимир Владимирович — он 
молодец, почти 20 лет уже у вла-
сти, он уже Брежнева обогнал. 
Конечно, он соображает луч-
ше нас, потому что он так дав-
но там. Естественно, ему скуч-
но с этими мировыми лидерами, 
которые, наивные люди, меня-
ются каждые четыре года. Кро-
ме Ангелы Меркель, про кото-
рую немцы забыли, и она так и 
сидит. Они меняются, а он же со-
ображает лучше всех».

«У нас родилось целое поко-
ление людей, отучилось, и они 
сами родили уже, и всё это было 
при Путине. Они даже не знают, 
что есть другой президент. Они 
думают, что это сама должность 
так называется — Путин. […] У 
нас вообще, в принципе, всег-
да народ тянулся к царю. Нам 
никогда из этого рабства не вы-
лезти. При царе был царь, при 
коммунистах был генсек — тот 
же царь. Немножко мы переша-
тались при Ельцине и опять об-
рели очередного царя. Это нор-
мально… Не снимайте, не шей-
те мне дело, мне еще в Москву 
возвращаться».

«У него [у Путина] такой опыт! 
Он знает, как дороги проложить 
и когда пенсионерам выходить 
на пенсию. Он всё сообража-
ет, он даже знает, где журавлям 
надо яйца было отложить. Жу-
равли не знали, а он не поленил-
ся, оделся как журавль, сел на 
какой-то драндулет, и журавли 
говорят: наш альфа-самец летит, 
полетели за ним!».

«Я представляю, если бы наш 
Путин хоть раз вышел на дебаты. 
Он же не ходит, мы ему надоели 
все. Вот если бы он вышел, хотя 
бы сам против себя. Мы бы ему 
две трибуны поставили. Он бы с 
левой трибуны сказал: «Я считаю 
так». Перебежал на правую — 
возразил. Перебежал на левую: 
«Я всё-таки думаю так»… И меж-
ду ними в костюме Мао Цзэдуна 
Соловьев стоит. То одному Пути-

ну улыбнется, то другого похва-
лит. Вот это было бы шоу».

«А Путину самому уже скучно 
с нами. Мы скучные, у нас про-
блемы, у нас пенсии не те, тут не 
то, там не то. А он другими мас-
штабами, он уже Марс мыслен-
но завоевывает. А мы тут: «Ну, 
как нам дальше жить?». А он: 
«Потерпите, затяните поясок». 
Мы все затягиваем, кто на поясе, 
кто на шее… Потому что он со-
вершенно другого масштаба уже 
личность».

«И эти оппозиционеры его не 
устраивают. Ну, Навальный вооб-
ще не устраивает, какой он оп-
позиционер, он всё время сидит. 
Его и не видно. Почему он разно-
образил тусовку Собчак? Ну по-
тому что нужна уже была какая-
то свежая кандидатура. И она 
всем понравилась. Понятно, за 
неё никто не проголосует. Они, 
конечно, немножко просчита-
лись с Грудининым. Народ его 
полюбил. А вы сами не могли по-
нять, что его полюбят? Усы, как 
у Сталина, колхоз, как у Сталина. 
Клубника, как у Сталина. Люди 
живут, как при Сталине. Но тут 
же, как власти поняли, что люди 
за него, его начали мочить».

Сам по себе текст не полно-
стью передаёт атмосферу высту-
пления пародиста — надо ведь 
ещё учитывать жесты, мимику, 
интонации… А всё это в сово-
купности позволяет однознач-
но констатировать: так жёстко 
«пройтись» по Путину на рос-
сийской эстраде до сих пор ни-
кто себе не позволял. А посколь-
ку М. Галкин входит в число твор-
ческой «элиты», которая всегда 
держит нос по ветру, то это се-
рьёзный звонок.

Доктор политических наук, 
секретарь ЦК КПРФ Сергей Обу-
хов, комментируя в интерне-
те актуальные внутриполитиче-
ские события, отметил, что в со-
циальных медиа обозначилась 
новая интересная тенденция. Че-
рез различные источники «вбра-
сывается» информация о якобы 
обострившемся в правительстве 
конфликте, в том числе по ли-
нии Медведев-Силунов с проек-
цией этого конфликта на различ-
ные «центры силы». Кроме того, 
если верить вбросам и всевоз-
можным экспертным «теркам», 
война «всех против всех» всё 
больше принимает тотальный 
характер. Например, через «ру-
поры АП» вбрасывается инфор-
мация о том, что будто бы «есть 
договорённость с Кириенко — к 
2021 году подготовить кадровую 
«линейку» на полное замещение 
всех ключевых руководящих по-
стов в государстве (правитель-
ство, губернаторы и т. д.)».

«Параллельно с такими тре-
вожными для номенклатуры со-
общениями информационное 
поле «расцвечивается» материа-
лами о том, как ключевые в си-
стеме шоу-бизнеса фигуры (типа 
М. Галкина) активно высмеивают 
высшее политическое руковод-

ство России, — пишет С. Обухов. 
— Скандальность данный новоси-
бирский демарш юмориста Гал-
кина приобрёл именно сейчас с 
подачи тех или иных «интересан-
тов». Странно, что против Галки-
на пока не выпустили видео его 
совместного выступления с депу-
татом КПРФ Валерием Рашкиным 
на одном из митингов в Москве. 
Ну и не приписали, что все это де-
лается на «деньги Навального».

К слову, вновь в «топ» ин-
формационной повестки попала 
«битва за Москву» с накатами как 
на команду мэра столицы, так и 
на силовые фигуры. Например, 
вслед за «главным столичным 
чекистом» генералом Дорофее-
вым под «прицел» (очередного 
расследования ФБК. — «ОИ») по-
пал прокурор Москвы Д. Попов, 
который якобы рассматривал-
ся как потенциальный сменщик 
генпрокурора Чайки. В общем, 
«интересно девки пляшут».

На этом фоне ситуация в 
«мусорными протестами», как 
и предполагали, вполне может 
выйти из-под контроля. На кар-
те страны помимо Коми и Архан-
гельской области (Шиес) появи-
лась ещё одна «горячая точка» — 
во Владимирской области. При 
этом никто не может гарантиро-
вать, что вновь не «рванет» в той 
же Московской области.

«Ну, а пока в верхах идёт 
«вой на всех против всех» по-
доспела сводка о главных стра-
хах россиян: снижение или по-
теря доходов, социальная не-
справедливость и отсутствие бес-
платной медицинской помощи», 
— завершает свой комментарий 
С. Обухов.

Одним словом, ко сходу лави-
ны всё готово…

Обзор подготовил
Юрий ЛЕБЁДКИН.

Догадайтесь, почему Максим Галкин Догадайтесь, почему Максим Галкин 
неожиданно «наехал» на Путина?неожиданно «наехал» на Путина?
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