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Мои собеседники — теперь 
уже бывший первый секретарь 
горкома А.А. Мотин и его «знаме-
носец» В.П. Парахин — произве-
ли впечатление мужиков крепких. 
Видно, люди и обстоятельства не 
раз пытались ломать их об коле-
но, да не вышло. Оба старые 
вояки, Мотин — отставной пол-
ковник, Парахин служил в ВДВ. 
Кстати, «знаменосцем» я его не 
для красного словца назвал, это 
он сам так представился: «Будете 
меня в Ливнах искать, спросите, 
где тут знаменосец-коммунист, 
быстрее найдете! Я на всех ми-
тингах знамя носил».

Почему же советский офицер 
и десантник-работяга, долгое 
время проработавший в литей-
ном цехе «Ливгидромаша», вдруг 
оказались неугодными? Никто не 
говорит — неугодными комму-
нистической партии. Судите 
сами, разве такие люди меняют 
свои убеждения? Привожу часть 
сбивчивого от бурлящих эмоций 
разговора.

 В.П. Парахин:
— Грянули наши перестроеч-

ные годы. Я от политики очень 
далеко был, но что произошло в 

то время, до сих пор ни понять, 
ни принять не могу. Как можно 
белое считать за черное? Поли-
тику только на своем горбу по-
чувствовали, шкурой ощутили. 
Горбачев, Ельцин — все за народ, 
а народу только хуже — господа 
остались, а товарищи в небытие 
уходят.  

В ту пору у нас как получалось? 
Был директор шахты, значит, 
шахта — это его корыто, был уп-
равляющий нефтяными вышками 
— это его кормушка, а что было у 
рабочего в литейном цехе — ковш? 
Пошли акции, мы в этом ничего не 
понимали. У директора полмилли-
она акций, а у рабочего — не-
сколько штук.  В 1994 году я решил, 

что мое место в 
КПРФ. Создали 
свою ячейку. Нача-
лись митинги — я в 
первых рядах со 
знаменем.

А.А. Мотин:
— Ливенцы Па-

рахина выдвигали 
в областной Совет, 
а вы знаете, что он 
в орловском обко-
ме услышал? «Да 
ты работяга, нам 

тут такие не 
нужны!» 

В.П. Парахин:
— Я так понял, что я для них 

как был быдло до 90-го года, так 
и остался. Я хотел сказать Хахи-
чеву: «Владимир Дмитриевич, вы 
меня в Советскую власть вели. 
Сейчас-то куда ведете? У вас 
были деньги, власть, армия, все 
было...»

А.А. Мотин:
— Он стал говорить — ему Ха-

хичев: «Сядьте немедленно!» Что 
это за барские замашки? Выслу-
шать людей надо, а не кулаком по 
столу стучать. 

Очевидно, что с такой рабочей 
прямотой бывший десантник в 
высокий политес никак не вписы-

вался. Но тогда, когда его канди-
датуру завернули на прошлых 
выборах в областной Совет, он и 
не возмущался. Не стерпел толь-
ко теперь, когда пошел разгон 
людей, в порядочности которых 
Парахин не сомневается. Он го-
ворит: «То, что сейчас у нас сде-
лано, по моему мнению, больше 
похоже на бандитский захват и 
передел нашего горкома партии. 
6 октября приехали — первого 
секретаря снять, бухгалтера уб-
рать. По-хамски ключи отобра-
ли». 

Бывшего горкомовского бух-
галтера В.Н. Шарыкину мне уда-
лось застать дома. После пере-
житого стресса пожилая женщи-
на готовится лечь в больницу — 
заболело сердце. Положению Ва-
лентины Николаевны не позави-
дуешь — несколько десятилетий 
проработать заводским главным 
бухгалтером, затем несколько 
лет вести бухгалтерию горкома, 
не имея замечаний от ревизоров 
— и вдруг быть обвиненной в не-
достаче. О происшедшем она 
рассказывает сквозь слезы — 
слишком еще горька обида: «У 
меня вся трудовая книжка запол-
нена записями о благодарностях. 
А тут вдруг пошло — проверка за 

проверкой, причем ревизоры 
каждый раз говорят, что все в по-
рядке, а обком опять присылает 
проверяющих. Облили грязью!»

По мнению Мотина, неугод-
ным областному руководству ли-
венский горком стал из-за того, 
что не подстраивал свое мнение 
под «генеральную линию». Он 
рассказывает:

 — В середине сентября про-
шла партийная конференция — 
обсуждали список кандидатов в 
депутаты Госдумы. Я поддержал 
тех, кто предлагал первым в спис-
ке поставить не Хахичева, а Икон-
никова, он молодой, вот кому в 
Госдуму надо. Произошла склока.  

6 октября Хахичев приехал в 
Ливны, устроил судилище. Мне 
предъявили обвинение, что я 
«сросся с администрацией». Что 
это означает? Ко мне люди обра-
щаются за помощью. Например, 
приходит женщина, рассказыва-
ет, что ее собираются выселись 
из общежития. Она работает на 
заводе уборщицей, сын и мать у 
нее больные. Я с администраци-
ей договариваюсь, чтобы эту 
женщину не выселили — это на-
зывается «сросся»?! Я объяснял 
— если я могу хотя бы одному че-
ловеку оказать помощь, я пойду в 
администрацию. И решу вопрос. 
Вам это не нравится? А с кем еще 
решать вопросы и кто их может 
решить? 

Евгений ЛОКТИОНОВ.
Фото автора.   
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Сельхозпредприятия 

района активно использу-
ют в производстве ресур-
сосберегающие техноло-
гии. Успешно работают в 
этом направлении ООО 
«Хлебороб», ОПХ «Стре-
лецкое», «Красная звез-
да», ООО «Маслово», СП 
«Сабурово». Разработчи-
ками инновационных тех-
нологий, используемых в 
современном производс-
тве, в т. ч. являются науч-
ные учреждения: ВНИИ 
ЗБК, институт селекции 
плодовых культур.

Половина общего объ-
ема валовой продукции 
района приходится на 
долю животноводства.

В текущем году от про-
изводства молока сель-
хозпроизводители плани-
руют получить около 66 млн. рублей 
прибыли при уровне рентабельнос-
ти более 50 процентов. Во всех ка-
тегориях хозяйств района имеется 
более 20 тысяч голов КРС, в том 
числе 10,5 тысячи коров.

— 2007 год для районного живот-
новодства характеризовался ста-
бильностью производственных по-
казателей, ростом поголовья КРС, в 
том числе коров, — отметила руко-
водитель райсельхозуправления 
Н.А. Чупахина. — Это год активной 
реализации президентского нацио-
нального проекта «Развитие АПК».

Комплекс по производству моло-
ка СП «Сабурово» освоил около 500 
млн. рублей кредитных ресурсов: в 
н.п. Салтыки построен комплекс на 
1200 коров, где в настоящее время 
уже размещено 970 нетелей, приве-
зенных из Германии. Потенциал про-
дуктивности животных — свыше 8 
тысяч килограммов молока в год. 

На четверть увеличилось молоч-
ное поголовье в ООО «Маслово» и 

составило пять тысяч коров. На 12 
процентов — в ОПХ «Красная звез-
да». 

Кстати, сумма собственных вло-
жений в развитие отрасли на сель-
хозпредприятиях района за три про-
шедших года составила 82 млн. руб-
лей, что является показателем вы-
сокой рентабельности молочного 
животноводства.

Стабильный рост продуктивности 
дойного стада позволит увеличить 
объем производства молока во всех 
категориях хозяйств до 37 тысяч 
тонн. Уже сегодня более четырех-
пяти тысяч килограммов молока от 
коровы в год получают в ЗАО «Бе-
резки», ОПХ «Стрелецкое», ООО 
«Маслово», ОПХ «Красная звезда».

— Сегодня мы говорим о коопе-
рации крупного молочного бизнеса, 
— отметил глава администрации 
района В.Н. Логвинов. — На терри-
тории района тремя агрофирмами 
— «Маслово», «Юность» и «Мцен-
ская» — будет построен первый в 
области молочный мегакомплекс на 

пять тысяч голов с глубокой перера-
боткой сырья и развитой торговой 
сетью для реализации молочной 
продукции.

Около двух миллиардов кредит-
ных ресурсов вложено в развитие 
свиноводства в Орловском районе 
ООО «Знаменский СГЦ». К 2008 году 
численность свинопоголовья в 
целом по району увеличится почти в 
2,5 раза.

— Нынешний год стал показатель-
ным в свете реализации нацпроекта, 
— отметил глава администрации 
района В.Н. Логвинов. — Потенциал 
наших сельхозтоваропроизводите-
лей высок. Хлеборобы, свекловоды, 
овощеводы, животноводы благодаря 
нацпроекту получили возможность 
сделать качественный рывок вперед. 
И они эту возможность в 2007 году 
использовали на все сто процентов.

На мероприятии были вручены 
десятки почетных грамот, дипломов 
руководителям, рядовым тружени-
кам хозяйств.

Наталья ЗАРУБИНА.
Орловский район.

П р е д п р и н и м а -
тельством Юрий 
начал заниматься в 
1990-е годы. А до 
этого в теории и на 
практике осваивал 
поварскую специ-
альность — заочно 
учился и работал.  
Колхозная  столо-
вая, рестораны 
«Россия», «Океан» в 
Орле. Юрий успел 
даже поработать в 
Германии. 

И везде подхо-
дил к делу ответс-
твенно и творчески. 
Скажете, какое там 
творчество у пова-
ра? А сможете ли вы 
по всем правилам сварить рассольник? Оказывается, это 
под силу далеко не каждой, даже опытной хозяйке. Если в 
точности соблюдать технологию приготовления блюда, то 
придется много времени и усилий затратить. Но главное в 
поварском искусстве — уметь предвидеть результат. Это 
правило Юрий на всю жизнь запомнил. Следует ему и сей-
час. Может, умение просчитывать ситуацию на несколько 
шагов вперед и является одним из секретов успешности 
почтаревского бизнеса…

А начался он с того, что тесен стал Юрию поварской кол-
пак. В ресторане райцентра решил видеосалон сделать. 
Задумано — исполнено. На фильмы с участием Джеки Чана 
(этот репертуар был тогда в ходу) народ валом валил. Еще 
начинающий предприниматель детское кафе открыл.  
Районная администрация препоны не чинила, наоборот, 
всячески поддерживала все начинания.  Ну а когда у многих 
свои «видики» появились, стало понятно: нужно другую 
нишу занимать. 

Тогда Почтарев переквалифицировался в «челноки».  
Польша, Турция, Болгария, Объединенные Арабские 

Эмираты… Стран повидал немало, впечатлений от нового 
занятия — торговли — хлебнул через край.   

А Почтарев упрямо шёл к намеченной цели. Возвраща-
ясь из заграничных поездок, у себя в райцентре на рынке 
торговал. Позже  ларек отстроил, ну а там и магазином об-
завестись решил — продукты продавать.

Чего только не было на пути к успеху — и взлеты, и паде-
ния. Сейчас предприниматель твердо держит позиции и 
сдавать их не собирается. И до сих пор, как и прежде, каж-
дый свой шаг просчитывает. А ответственности прибави-
лось — уже не только за свое и своих близких благополу-
чие, но и работников, а их у предпринимателя без малого 
70 человек.

Почтарева в Залегощи знают не только как грамотного и 
ответственного руководителя. Прославился он и добрыми 
делами. Районной футбольной команде спонсорскую по-
мощь оказывает, в строительство храма в деревне Алёшне 
посильную лепту внес. Впрочем, об этом предприниматель 
рассказывать не любит. Такими взносами, считает Почта-
рев, большой поддержки не окажешь. А помочь хочется. 
Вот и помогает. Хоть и далек Юрий от спорта, да и не ска-
зать, что очень уж набожен, но за свой район душой боле-
ет. 

На вопрос, какие его желания еще пока не осуществи-
лись, Почтарев растерянно пожимает плечами: вроде всё 
есть — и близкие обеспечены, и остальным он помогать в 
состоянии. А потом вдруг оживляется и начинает говорить 
о том, каким бы хотел видеть свой район: чтобы людям 
здесь зарплату, как в Москве, платили и не было необходи-
мости уезжать в столицу, чтоб сельхозпроизводителям все 
условия для процветания создали… И, слушая его горячую 
речь, от души желаешь, чтобы и эти мечты предпринимате-
ля Почтарева осуществились.

Ирина АЛЁШИНА.

Ливенский мятеж

Мечты 
предпринимателя 
Почтарёва

Курсом национального проекта
В Залегощенском районе Юрий Иванович 
Почтарев — один из самых успешных 
предпринимателей. Владелец нескольких 
магазинов — продовольственных и 
стройматериалов.
Говорят, каждому из нас судьба 
предначертана свыше. Может, и есть в этом 
доля истины. Но история  Ю.И. Почтарева — 
лучшее подтверждение тому, что человек 
сам строитель своей судьбы…

Фото Андрея САСИНА.

Фото Андрея САСИНА.

Вызывает мэр предпринимате-
лей и говорит:

— Ребята, хочу переговорить с 
вами о социальной ответственнос-
ти бизнеса.

Голос из зала:
— Сколько?
Этот анекдот (судя по бурной реак-

ции представителей предприятий, ор-
ганизаций малого и среднего бизнеса, 
весьма  жизненный) рассказал дирек-
тор департамента региональной поли-
тики Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей М.А. Диа-
нов. 

— Чтобы такого вот не было, и рабо-
тает РСПП, — коротко откомментиро-
вал свою байку Максим Анатольевич. 
— Наша организация представляет 
интересы деловых кругов и видит своё 
предназначение в консолидации уси-
лий промышленников и предпринима-
телей России, в сохранении баланса 
интересов общества, власти и бизне-
са. 

Как сообщил М.А. Дианов, сегодня 
общественное объединение работо-
дателей «Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей» — это 
125 объединений работодателей, из 
которых 63 — региональные. На под-
ходе — ещё девять, в том числе — и  
региональное объединение работода-
телей «Объединение промышленни-
ков и предпринимателей Орловской 
области».

Чтобы решить все связанные с этой 
процедурой организационные вопро-

сы, и собрались в ми-
нувшую пятницу в 
ОАО «Орёлоблгаз» 
работодатели облас-
ти. Знакомые всё 
лица: генеральный 
директор ЗАО «Ор-
лэкс» А.Н. Костин, ди-
ректор ЗАО «Стекло-
пак» А.В. Антохин, ге-
неральный директор 
Орловской промыш-
ленной компании 
В.В. Аносов, прези-
дент Орловской тор-
гово-промышленной палаты С.А. Кома-
ров и многие другие уважаемые и хо-
рошо известные в бизнесе люди. 

Как пояснил председательствовав-
ший на собрании руководитель неком-
мерческого партнерства «Союз рабо-
тодателей Орловской области», гене-
ральный директор ОАО «Орёлоблгаз» 
М.А. Межнев, в  настоящее время в 
Орловской области существуют две 
некоммерческие организации,  пред-
ставляющие интересы бизнеса в отно-
шениях с органами исполнительной 
власти и профсоюзами: общественная 
организация руководителей предпри-
ятий, организаций, учреждений Ор-
ловской области и некоммерческое 

партнерство «Союз работодателей 
Орловской области». До 1 ноября 
этого года они должны привести свои 
учредительные документы в соответ-
ствие с Федеральным законом № 152  
от 5.12.2005 года «Об объединениях 
работодателей». Дело в том, что  объ-
единения работодателей являются 
специальной формой некоммерческой 
организации и не могут иметь такую 
организационно-правовую форму, как 
некоммерческое партнерство либо об-
щественная организация. 

Таким образом, возникла объективная 
необходимость создания регионального 
объединения работодателей путем уч-
реждения юридического лица в специ-

альной организационно-правовой 
форме. В числе основных задач такого 
объединения М.А. Межнев назвал следу-
ющие: представительство законных ин-
тересов и защита прав его членов в 
сфере социально-трудовых   отношений   и   
связанных   с   ними   экономических отно-
шений   с   профсоюзами и их объедине-
ниями, органами государственной власти 
и местного самоуправления; развитие  со-
циального  партнерства,  обеспечение  
участия  работодателей в формировании 
и проведении согласованной политики в 
сфере социально-трудовых отношений; 
поддержка деловой активности, высоко-
го социального и правового статуса, пре-
стижа работодателей во всех секторах эко-
номики и другие не менее важные направ-
ления деятельности. 

Даже беглого знакомства с этим 
серьёзным перечнем достаточно, чтобы 
развеять миф об объединении работо-
дателей как о «профсоюзе олигархов». 
Какие уж там финансовые воротилы в 
тысячах малых и средних предприятий! 
А вот выстраиванию гибкой политики 
соблюдения взаимных интересов влас-
ти и бизнеса такой «профсоюз» навер-
няка будет способствовать. Если, конеч-
но, он создаётся не ради галочки.  

Все эти направления деятельности, 
цели и задачи объединения работода-

телей в полном объеме изложены в тек-
сте устава, который был рассмотрен и 
утверждён на собрании. Кроме того, 
были также выбраны руководящие ор-
ганы объединения работодателей 
«Объединение промышленников и 
предпринимателей Орловской облас-
ти». Председателем единогласно из-
бран генеральный директор ОАО «Орёл-
облгаз» М.А. Межнев, а также избрана 
ревизионная комиссия. А ещё члены но-
вого объединения обратились в Россий-
ский союз промышленников и предпри-
нимателей с просьбой предоставить ре-
гиональному объединению работодате-
лей «Объединение промышленников и 
предпринимателей Орловской области» 
права регионального отделения РСПП.

Итак, вместо двух старых представ-
лявших интересы бизнеса организа-
ций появилась одна. Как сказал при-
сутствовавший на собрании начальник 
областного управления труда 
В.И. Медведев, членов у неё пока ма-
ловато — надо обрастать. Желательно 
вовлечь сюда и другие аналогичные су-
ществующие в регионе объединения.

— Думаю, нужно создавать такие же 
территориальные организации, чтобы 
каким-то образом сдвинуть с места 
социальное партнерство на уровне го-
родов и районов, — поделился набо-
левшим Виктор Иванович. — Кто се-
годня подпишет, например, в городе 
Орле трехстороннее соглашение, если 
соответствующей городской органи-
зации нет?

С. НИКОЛАЕВ.

Профсоюз работодателей

Фото Сергея МОКРОУСОВА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).
Организаторы меро-

приятия устроили целое 
театрализованное пред-
ставление. В холле гостей 
встречали представители 
купеческой гильдии, пред-
лагая угощение и сыпля 
прибаутками. Не случайно 
именно эти представители 
российской торговой 
среды были выбраны геро-
ями праздника: Орловская 
торгово-промышленная 
палата, подчеркивают 
члены правления этой ор-
ганизации, свято следует 
своду правил, разработан-
ных еще в прошлом веке. 
Они просты: люби и ува-
жай человека, уважай 
право частной собствен-
ности и власть, живи по 
средствам, будь честен, 
правдив и верен своему 
слову.

Во всем мире торгово-
промышленные палаты 
выступают гарантами на-
дежности деловых отно-

шений. 
Орловская ТПП, кото-

рая входит  в систему тор-
гово-промышленных палат 
РФ, была создана в октяб-
ре 1992 года. 

15 лет — срок немалый. 
За прошедшие годы в 
жизни Орловской торгово-
промышленной палаты из-
менилось многое. Сегодня 
она объединяет более 100 
предприятий области, в 
том числе всех ведущих 
экспортеров. Уже несколь-
ко лет ОТПП организует и 
проводит в регионе вы-
ставки.

Начало этой работы 
было положено в 1995 году 
с открытием межрегио-
нальной выставки «Осень-
95». После этого было про-
ведено более 60 различ-
ных выставок как в Орле, 
так и выездных, включая 
международные презента-
ции экономического по-
тенциала Орловщины. 

Главными же, конечно, 
были и остаются ежегодные 

ярмарки ин-
вестиций,  
п р о в о д и -
мые по ини-
циативе гу-
бернатора 
Орлов ской 
о б л а с т и 
Е. С. Стро-
ева. 

П о з д -
равляя ви-
н о в н и к о в 
торжества, 
первый за-
меститель 
губернато-
ра Орлов-
ской облас-
ти Ю.В. Ко-
ростелкин 
о т м е т и л , 
что Орлов-
ская торго-

в о - п р о -
мышлен-
ная пала-
та сейчас 
является 
одним из 
тех инс-
трумен-
тов в Ор-

ловской области, которые 
помогают ей экономичес-
ки развиваться. А за пло-
дотворную работу по раз-
витию межрегиональных и 
внеш неэкономических 
связей, за заслуги в повы-
шении деловой активнос-
ти в регионе, в формиро-
вании положительного 
имиджа области и в связи 
с 15-летием коллектив 
торгово–промышленной 
палаты согласно указу гу-
бернатора награжден юби-
лейным знаком «70 лет Ор-
ловской области». 

Почетную грамоту гу-
бернатора Ю.В. Коростел-
кин вручил президенту 
ОТПП С.А. Комарову. 

Юбиляров также при-
ехали поздравить их кол-
леги: председатели прав-
лений торгово-промыш-
ленных палат Курской, 
Тамбовской и других об-
ластей. 

Ирина СОКОЛОВА.

Следуя лучшим 
традициям 

Фото Сергея МОКРОУСОВА.

Коллегией области принято поста-
новление № 210 от 13.09.2007 г. «О со-
стоянии и развитии племенного живот-
новодства в Орловской области в рам-
ках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие АПК».

В постановлении, в частности, отме-
чается, что по направлению «Ускоренное 
развитие животноводства» заключено 
18 кредитных договоров на общую сумму 
5,7 млрд. рублей, выдано кредитов 4,4 
млрд. рублей. Начался поэтапный ввод в 
эксплуатацию объектов животновод-
ства.

Для обеспечения эффективной реа-
лизации национального проекта в об-
ласти имеется племенная база — 2 пле-
менных завода и 26 племенных репро-
дукторов. В 2007 году для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в 
племенных организациях области ото-
брано 650 голов племенного молодняка 
крупного рогатого скота.

Однако численность имеющегося по-
головья и его качественный состав не в 
полной мере соответствуют требовани-
ям высокотехнологичного, конкурен-
тоспособного производства. В связи с 
этим из-за рубежа завозится племен-
ной скот с высоким генетическим по-
тенциалом продуктивности. С начала 
текущего года из Германии завезено 
800 нетелей голштинской породы. До 

конца года будет завезено свыше 1300 
голов.

В соответствии с графиком завоза в 
течение года будет поставлено также 10 
тыс. голов свиней зарубежной селекции. 
В системе гибридизации будет исполь-
зоваться и отечественное племенное 
поголовье.

В целях дальнейшего развития пле-
менного животноводства, увеличения 
объемов производства животноводчес-
кой продукции и более эффективной реа-
лизации национального проекта «Разви-
тие АПК» по направлению «Ускоренное 
развитие животноводства» департаменту 
аграрной политики области поручено 
принять меры по обеспечению потреб-
ности организаций в племенном поголо-
вье, усовершенствованию воспроизводс-
тва высокопродуктивных пород сельско-
хозяйственных животных в соответствии 
с потребностями высокотехнологичного, 
конкурентоспособного производства.

Для стимулирования развития живот-
новодства департаменту финансовой 
политики при составлении проекта об-
ластного бюджета на 2008—2010 годы 
поручено предусмотреть выделение 
средств на субсидирование покупки 
племенного скота, содержание племен-
ного маточного поголовья и на другие 
аналогичные цели.

Пресс-служба губернатора.

Закупается племенной скот
ОФИЦИАЛЬНО

В.П. Парахин и А.А. Мотин махнули рукой 
не на свои убеждения, а на обкомовскую 
VIP-персону.

Гендиректор ООО «Золотая нива» Г.В. Рязанцев, глава крестьянского хозяй-
ства В.Д. Мосина, зам. директора ВНИИ СПК С.Я. Ворохобкин, гендиректор 

ОАО «Звягинки» Г.В. Петухова.


