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Прочь, унылый зал заседаний с 
чопорным президиумом, длинню-
щие самоотчеты прежних времен. 
Рапортовали тогда о хлебных эвере-
стах и молочных реках, но пустые 
прилавки и бесконечные очереди, 
талоны на все продукты питания в 
магазинах краше любых слов свиде-
тельствовали об истинном положе-
нии в аграрном секторе. Но это я не 
о Свердловском районе, а так, об 
оставшейся в прошлом великой и 
могучей, но поедающей свой же 
народ стране. Кстати, о Свердлов-
ском. Угораздило же когда-то кра-
сивый и богатый уголок Орловщины 
назвать еще одним окаянным име-
нем. Мы вернули великой России 
истинные герб и знамя, возрождаем 
порушенные вековые святыни, а вот 
от навязанного возвеличивания 
имен душителей народа почему-то 
пока избавиться не можем. 

Но, слава Богу, нынче селяне 
празднуют свой день по-русски: с 
добрыми улыбками и богатыми по-
дарками, за накрытыми столами, с 
песнями и танцами. После теплого 
поздравления ведущих и первой ве-
личальной песни — о земле и хлебе, 
мозолистых крестьянских руках и 
родной березке — слово берет глава 
районной администрации Н.В. Аза-
ров. Николай Васильевич, потом-
ственный крестьянин, немногосло-
вен, но каждая его фраза западает в 
душу, трогает какую-то струнку: го-
ворит он то радостно — когда звучат 
слова об отличных урожаях, о новой 
технике, пришедшей на поля; то ин-
тригующе — когда рассказывает о 
будущем села, его завтрашнем дне; 
то волнующе — когда речь касается 
проблем сельской демографии, со-
хранении народной культуры и тра-
диций.

Змиевским аграриям есть чем 
гордиться. В последние годы здесь 
добились серьезного прорыва в рас-
тениеводстве. Вот и нынче валовой 
сбор зерна превысил 105 тысяч 
тонн, к тому же основную часть его 
составили высококачественный пи-
воваренный ячмень и озимая пше-
ница продовольственных сортов. По 
шесть тонн на каждого жителя райо-
на пришлось! Всего трех  процентов 
произведенного зерна хватило, 
чтобы с излишком сформировать 
районный страховой хлебный фонд.

 И в прежние годы такое зерно хо-
зяйства по хорошей цене продава-
ли, а уж нынче в убытке никто не 
остался. В основном за счет этой от-
расли в целом по району общая вы-
ручка от реализации сельскохозяй-
ственной продукции превысила 350 
миллионов рублей. Прирост за год 
— 150 процентов! В том числе чи-

стая прибыль аграриев составила 26 
миллионов рублей. Отсюда и рост 
среднемесячной зарплаты на 34 
процента. В инвесторских хозяй-
ствах, отмечалось на празднике, ме-
ханизаторы, комбайнеры и лучшие 
водители уже более 10—15 тысяч 
рублей ежемесячно (и не только в 
сезон) получают. Таких заработков у 
рядовых сельских тружеников отро-
дясь не было. 

Но больше, чем о молодых инве-
сторских структурах (им еще пред-
стоит доказывать свое право на ра-
боту на змиевской земле, и в первую 
очередь в животноводстве), говори-
ли на празднике об отлично работа-
ющих коренных самостоятельных 
сельхозпредприятиях, о все возрас-
тающем вкладе в общие районные 
показатели крестьянских хозяйств, 
возрождающихся сельских подво-
рий. Вот и среди отмеченных высо-
кими наградами чуть ли не половину 
составили представители малого 
бизнеса.  

Почетную грамоту Минсельхоза 
РФ получил глава крестьянского хо-
зяйства А.А. Кулишов, губернатор-
ские грамоты были вручены руково-
дителю КФХ «Водолей» И.Н. Потапо-
ву и владелице личного подсобного 
хозяйства Е.И. Ефименко. Большая 
группа фермеров  удостоена почет-
ных грамот и денежных премий от 
имени главы районной администра-
ции. Зал чествовал аплодисментами 
Д.А. Гришаева и С.В. Гуркова, 
О.В. Смирнову и Ю.Н. Солодухина, 
С.В. Шохина и Е.С. Товаченкова. 

А отмечать здешних фермеров 
есть за что. В нынешнем году 39 про-
центов зерновых района выращено 
н а  и х  п о л я х ,  п р и  э т о м 
40-центнеровые урожаи для боль-
шинства из них давно не предел. Как 
правило, у фермерских хозяйств 
самые тесные и взаимовыгодные 
отношения с владельцами арендуе-
мых земельных паев, а их плата за 
эти паи нередко составляет тонну и 
более зерна, не считая кормов и 
всевозможных услуг. 

И себя фермеры не обижают, ведь 
нынче все они сработали с прибы-
лью. Большинство семейных хо-
зяйств построило для себя по «Сла-
вянским корням» и другим жилищ-
ным программам отличные дома-
особняки, прикупило современную 
технику. А теперь делается новый 
шаг вперед в развитии своего сель-
ского бизнеса — организация жи-
вотноводческих мини-ферм. Благо 
президентский национальный про-
ект открыл в этом направлении не 
просто широкую, а столбовую доро-
гу. По количеству включившихся в 
национальный проект крестьянских 
хозяйств и объему привлеченных 
ими кредитных ресурсов змиевские 
фермеры уверенно занимают вто-
рую строчку в списке районов обла-
сти: 71 КФХ уже получило  субсиди-
руемых кредитов почти на 60 милли-
онов рублей.

Глядя на фермеров-односельчан, 
серьезно взялись за развитие своих 

подворий и многие владельцы лич-
ных подсобных хозяйств. Объем по-
лученных ими льготных кредитов на 
сегодня превышает 21 миллион ру-
блей. В основном средства берутся 
на строительство и ремонт животно-
водческих помещений, приобрете-
ние племенного молодняка.

Животноводство — вот та от-
расль, с которой сейчас связывают 
главные перспективы развития аг-
ропромышленного комплекса райо-
на. Только фермеры и владельцы 
ЛПХ, конечно, погоды не сделают, а 
вот крупные сельхозфабрики по про-
изводству молока и мяса желаемый 
прорыв в отрасли обеспечить могут. 
Примером этому может служить уже 
несколько лет работающая в районе 
структура крупного инвестиционно-
го холдинга «АМС-Агро» ООО «МТС-
Змиевка», многие труженики кото-
рой также чествовались на торже-
ственном собрании. В рамках наци-
онального проекта агрофирма уже 
ведет строительство свинокомплек-
са  на 24 тысячи голов с объемом го-
дового производства мяса 2,5 тыся-
чи тонн.  В мае следующего года 
комплекс планируется ввести в 
строй.  Ведется реконструкция ероп-
кинского комплекса, где будет от-
кармливаться  ежегодно пять тысяч 
голов крупного рогатого скота. Для 
обеспечения поголовья собствен-
ными кормами одновременно соо-
ружаются комбикормовый завод 
производительностью 20 тонн кон-
центрированных кормов в час и эле-
ватор на 62 тысячи тонн зерна еди-
новременного хранения. 

И это еще не все. В следующем 
году вблизи деревни Гостиново пла-
нируется начать строительство фа-
брики молока на 1200 коров. Под-
счеты экономистов показывают, что 
реализация этих задач позволит АПК 
района к 2010 году увеличить произ-
водство свинины в 2,5 раза, говяди-
ны — в пять раз, а молока — в три 
раза. Для крестьян будет создано 
несколько сот новых рабочих мест, 
притом высокооплачиваемых, тре-
бующих соответствующей квалифи-
кации. 

Ну как тут не петь величальных 
песен, не плясать кадриль! И змиев-
ские аграрии не скупились на до-
брые тосты, поднимая чарку не толь-
ко за здоровье родных и близких, то-
варищей и коллег, но и за возрожда-
ющуюся Россию, за ее президента 
— гаранта стабильности и процвета-
ния государства, за продуманный 
аграрный курс губернатора области, 
то есть за свое настоящее и буду-
щее.  

Юрий СЕМЁНОВ.
Фото автора.

Сельский праздник в Змиёвке

Замолчал телефон. Вдруг. Ни с 
того ни с сего. Бац — и в трубке по-
селилась мёртвая тишина.

Такое бывает. Обычная история.
А вот человек, у которого внезап-

но запнулся телефон, не обычен. 
Орловец Василий Алексеевич Бор-
зёнков — инвалид Великой Отече-
ственной войны II группы. Нетрудно 
догадаться, что для него телефон... 
навроде палочки-выручалочки. За-
барахлило, допустим,  натруженное 
сердце старика — один звонок, и 
«скорая» у подъезда. 

Василий Алексеевич так и вос-
принял набравший в рот воды ап-
парат — как настоящее ЧП. Забил 
тревогу инвалид.  К делу подключи-
лась его дочь: сообщила о поломке 
в ГТС. 

У вас «накрылся» кабель, «успо-
коили» телефонисты. Гарантируем 
ремонт в течение десяти дней — 
«успокоили» окончательно.

Странно, но почему тоже замол-
чавший телефон соседа «загово-
рил» в тот же день? Как же кабель? 

Спустя четыре дня, в понедель-
ник, дочь Василия Алексеевича ре-
шила вновь побеспокоить телефо-
нистов: позвонила им по сотовому 
и попросила для отца, инвалида 
Великой Отечественной войны, 
всё-таки устранить поломку побы-
стрее. 

Те пообещали осчастливить ста-
рика уже в среду. Вот это молодцы 
связисты — вошли в положение ин-
валида. 

Но... как вошли, так и вышли.
Наступивший четверг не разго-

ворил замолчавший аппарат.
 Новый звонок, который сделала 

дочь Василия Алексеевича, теле-
фонистам совсем не понравился. 
Ей,  как  написал в  редакцию 
В.А. Борзёнков, «на повышенных 
тонах» дали понять, что работы ве-
дутся — в течение десяти дней всё 
будет сделано. Чего ж, мол, коло-
титься?

Какое-то своеобразное пред-
ставление у наших телефонистов о 
времени — оказывается, десять 
суток можно растягивать, как рези-
новый жгут. 

Десять суток минули. Не телефо-
нистские, а нормальные — общече-
ловеческие. Однако телефон в 
квартире инвалида В.А. Борзёнко-
ва так и не обрёл дар речи. 

В общем, спустя одиннадцать 
дней дочь Василия Алексеевича ре-
шила в очередной раз напомнить 
телефонистам об их обещании. 

Чесслово, лучше бы она дожда-
лась, когда истекут назначенные 
телефонистами их одиннадцать 
дней. Откроем письмо В.А. Борзён-
кова: «...Диспетчер уже криком объ-

ясняет, что работы ведутся. Дочь 
просит номер телефона начальни-
ка. Дали. Но этот номер два дня не 
отвечал — никто не поднимал труб-
ку. Тогда дочь попросила дать дру-
гой номер. Дали. По этому номеру 
какой-то мужчина стал объяснять, 
что у них не работает прибор, кото-
рым проверяют работу кабеля. Нам 
категорически пообещали сделать 
телефон...»

Да, телефон в квартире инвали-

да вскоре затрез-
в о н и л .  Б о л ь ш е 
того, В.А. Борзён-
ков получил весь-
м а  к о р р е к т н о е 
письмо от началь-
ника сервисного 
центра Орловско-
го филиала ООО 
«Центр Телеком» 
Л.А. Немухиной. 
«Уважаемый Ва-
силий Алексеевич, 
— сообщала она, 
— ваш телефон... 
не работал в связи 
с ремонтом рас-
пределительного 
кабеля.

За время отсут-
с т в и я  с в я з и  с 
23.08.2007 г. по 
5.09.2007 г. (полу-

чается 14 дней. — Н.С.) вам сделан 
перерасчет по абонентской плате.

Приносим извинения за причи-
ненные неудобства».

Наверняка, добравшись до этих 
строчек, кто-нибудь из наших чита-
телей удивится: чего, мол, вам ещё 
надобно — контора немного поку-
мекала и выправила дефект, даже в 
извинениях монополисты рассыпа-
лись...

Кстати, телефонный диспетчер 
примерно так и срезал горячие вос-
клицания дочери Василия Алексе-
евича: что, дескать, вы так волнуе-
тесь, гражданочка, вам все равно 
вычтут сумму за неработающий те-
лефон. 

Верно, вычли. Но прежде нужно 
было съездить на улицу Октябрь-
скую в офис ГТС, написать соответ-
ствующее заявление. А это не толь-
ко время, но и нервы. И ещё — 
деньги. В.А. Борзёнков посчитал: 
туда и обратно на маршрутке — 16 
рублей. 

«Почему в век компьютеров нель-
зя вычитать эту сумму автоматиче-
ски? — задаёт справедливый во-
прос Василий Алексеевич. — Ведь 
диспетчер знает, и когда поступила 
заявка, и когда телефон загово-
рил». 

  Похоже, компьютеризация и 
бюрократизация — две большие 
разницы. 

«Мне 88 лет, хоть бы жалость 
проявили...» — печально вздыхает 
инвалид Великой Отечественной 
войны Василий Алексеевич Бор-
зёнков. 

— Алло! Уважаемые работники 
орловского «ЦентрТелекома», 
дошел до вас этот тревожный сиг-
нал?

 Или нет связи?..
Николай СОЛОПЕНКО.

Почему замолчал телефон?

Так, к примеру, при за-
кладке финансов в област-
ную программу, касающуюся 
безопасности дорожного 
движения, финансисты пред-
ставили только общую сумму, 
не указав, из какого именно 
источника (федерального 
или областного бюджета) по-
ступят средства.

На заседании комитета 
также рассматривался во-
прос о финансировании ми-
лиции общественной без-
опасности (МОБ). Присут-
ствовавший на заседании на-
чальник УВД Орловской об-
ласти В.А. Колокольцев рас-
сказал о проблемах обеспе-
чения деятельности этого 
структурного подразделе-
ния: в ряде районов у сотруд-
ников МОБ нет помещений 
для работы, а имеющиеся 
требуют ремонта. Областные 
парламентарии поддержали 
обращение начальника УВД. 
При обсуждении проекта 
бюджета во втором чтении 
вопрос дополнительного фи-
нансирования будет серьез-
но проработан.

Юлия ГЕРДТ.

Областная 
казна 

«потяжелеет» 
на два 

миллиарда 
рублей

ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИТЕТА 

ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА 

Парламентарии 
областного Совета 
продолжают 
обсуждение проекта 
бюджета Орловской 
области. Состоялось 
заседание комитета по 
законодательству под 
председательством 
М.В. Коренева. 
Детально изучив 
главный финансовый 
документ области, 
предусматривающий 
рост доходов на два 
миллиарда рублей, 
депутаты пришли 
к выводу, что в нем 
содержится ряд 
недочетов, причем 
неточности носят 
исключительно 
технический характер 
и не влияют на общую 
концепцию бюджета.

В фойе гостей мероприя-
тия, а это были в основном 
ветераны, встречала духо-
вая музыка. Зал был укра-
шен в красно-белых тонах в 
соответствии с современной 
партийной символикой. На 
сцене позади выстроенных в 
несколько рядов стульев для 
президиума был установлен 
бюст  В.И. Ленина. 

Празднование началось в 
соответствии с церемонией, 
отработанной еще в бреж-
невские времена. После того 
как президиум занял свои 
места, первый секретарь об-
кома КПРФ В.Д. Хахичев 
провозгласил: «Нас пришли 
приветствовать пионеры!» 
Школьники в красных галсту-
ках выстроились перед сце-
ной и продекламировали 

стихи о революции. После 
этого главный коммунист об-
ласти около сорока минут 
читал доклад. Затем прошла 
церемония вручения одного 
партийного и нескольких 
комсомольских билетов.

Заметное оживление в 
зале наступило, когда прези-
диум перешел к награжде-
нию.  Вначале вручался 
«Орден партийной добле-
сти», затем многим пригла-
шенным была под несмол-
кавшие аплодисменты при-
колота на лацкан пиджака 
медаль «90 лет Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции».

После официальной части 
приглашенным был предло-
жен праздничный концерт.

Евгений ЛОКТИОНОВ.

КОММУНИСТЫ ОТМЕТИЛИ 
ГОДОВЩИНУ РЕВОЛЮЦИИ 
ДОКЛАДОМ И НАГРАЖДЕНИЕМ
В прошлую пятницу в городском центре культуры 
отмечалась 90-летняя годовщина переломного 
для нашей страны события начала ХХ века — 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Именно так советские учебники 
истории десятилетиями называли переход власти 
к коммунистической партии 7 ноября (25 октября 
по старому стилю) 1917 года.  

Согласно опросу социоло-
гов, проведенному в пред-
дверии 90-й годовщины 
Октябрьской революции, 
сейчас лишь 22% россиян 
оценивают революцию 1917 
года как событие, которое 
«открыло новую эру в исто-
рии народов России и всего 
мира», тогда как два года 
назад таких взглядов придер-
живалось 32% опрошенных. 
Еще 26% россиян (28% два 
года назад) считают, что ре-
волюция «дала толчок соци-
альному и экономическому 
развитию России».

Число негативно оценива-
ющих события октября 1917 
года за последние годы прак-
тически не изменилось (28% 
в 2007 г. и 29% в 2002 г.). По 
мнению 17% опрошенных, 
« О к т я б р ь  з а т о р м о з и л 
социально-экономическое 
развитие народов России», 
11% называют его катастро-
фой.

Стабильность и мир при-
влекательнее потрясений, 
дороже, чем любые войны и 
революции. Это обстоятель-

ство делает, по мнению боль-
шинства опрошенных, не 
слишком вероятным повто-
рение в той или иной форме 
событий эпохи «великого 
Октября». Поэтому в настоя-
щий момент большинство 
граждан (57%) считает мало-
вероятной или совершенно 
невероятной новую револю-
цию в России и только 25% 
полагают, что она в той или 
иной степени возможна. При-
чем за последние два года, 
по данным ВЦИОМ, наблю-
дается тенденция к росту 
числа тех, кто исключает воз-
можность новой революции 
(с 49% до 57%), в то время 
как количество не исключаю-
щих возникновения револю-
ционной ситуации в совре-
менной России снизилось 
почти вдвое (с 42% до 25%).

Опрос проводился в 153 
населенных пунктах в 46 об-
ластях, краях и республиках 
России с участием 1600 че-
ловек. 

По сообщениям 
информагентств.

Россияне разочаровались 
в Октябрьской революции
Октябрьская революция 1917 года продолжает 
восприниматься значительной частью россиян 
(48%) скорее как позитивное историческое 
событие, хотя за последние пять лет эта оценка 
несколько потускнела, показывают исследования 
ВЦИОМ. 

Публикуется на бесплатной основе в соответствии с частью 1 статьи 59 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации». Печатная площадь предоставлена политической партии «Аграрная партия России».

На большой площади ока-
зался занятым только пятачок 
перед памятником, и поэтому 
усиленные громкоговорителя-
ми слова ораторов гулко отра-
жались эхом от стен соседних 
зданий. Под флагами с симво-
ликой компартии и лозунгами, 
призывающими сменить курс 
власти в стране, собрались в 
основном люди старшего воз-
раста. Несколько молодых лиц 
можно было разглядеть на три-
буне.  

Среди выступавших были 
не только коммунисты. К ми-
крофону выходили предста-
вители коалиции «Другая 
Россия», общественных ор-
ганизаций и т. д. 

Задолго до начала митин-
га на площадь были присла-
ны несколько сотрудников 
милиции, однако работы для 
них не нашлось.

Соб. инф.  

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОШЛА 
БЕЗ ПОМЕХ

Вчера в центре Орла прошла традиционная 
коммунистическая  демонстрация. 90-летие 
социалистической революции вышли отметить к 
памятнику В.И. Ленину порядка двухсот человек.


