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Один старый человек ска-
зал нечто не слишком 
умное. Сделал он это не 
публично, а в своём, уз-

ком кругу. И никому до этого ни-
какого дела не было бы, если б 
не в меру услужливое окружение 
не выложило его высказывание в 
интернет. Проблема тут, видите 
ли, в том, что этого старого чело-
века некоторые люди уважают, а 
иные даже и почитают.

Но означает ли это, что каж-
дое его слово — истина в по-
следней инстанции? Очевидно, 
что нет. Более того, есть даже 
и те, кто считает его простецом. 
В любом случае, в народе неда-
ром родилась вполне здравая 
рекомендация — не навязывать 
свой вариант устава чужому мо-
настырю. Если ты государствен-
ный чиновник — радей о разви-
тии государства и благе народа. 

Если ты политик — стремись во-
плотить в жизнь идеи своей пар-
тии. Если ты предприниматель 
— управляй своим бизнесом. 
Если ты монах — молись о спа-
сении душ. То есть, разумно рас-
суждая, каждый должен быть 
занят своими трудами, которые 
ему Господь определил, а не по-
учать тех, кто в его дела не лезет. 
Разве не так?

В противном случае случают-
ся такие истории, как летом про-
шлого года, когда в самый раз-
гар кампании по выборам губер-
натора не то помощник, не то со-
ветник главы региона г-н Г. Цур-
ков попросил тогдашнего заме-
стителя губернатора А. Усикова 
организовать в районах области 
возможности для встреч схиар-
химандрита Илия с избирателя-
ми. Усиков, по простоте 
душевной, организовал...

Ковыряясь сучками в глазах 
советского прошлого...

Поскольку жизнь с каж-
дым днём становится всё 
лучше, давайте посмо-
трим, как это происходит 

на примере одного предприятия 
Залегощенского района. Пред-
приятие называется МУП «ЖКХ 
поселка Залегощь» и занимает-
ся оно водотеплоснабжением и 
водоотведением. Это ресурсос-
набжающая организация, кото-
рая по определению в нашей 
высокоиндустриальной стра-
не, богатой, в основном, ресур-
сами, должна быть в шоколаде 
или, как минимум, не иметь фи-
нансовых проблем. Однако МУП 
«ЖКХ поселка Залегощь» не в 
шоколаде, а в долгах. Как это 
произошло?

Жизнь поначалу и в самом 
деле радовала. После того как 
аналогичное предприятие За-
легощенского района обанкро-
тилось, администрация посел-

ка в 2006 году учредила соб-
ственное МУП, которое с 2007 
года возглавил Валерий Заму-
руев, до того работавший заме-
стителем главы поселковой ад-
министрации по ЖКХ. То есть 
предприятие возглавил человек 
компетентный. Банкротов МУП 
«ЖКХ поселка Залегощь» при-
няло к себе, и начались трудо-
вые будни — достаточно при-
быльные, успешные, без финан-
совых срывов и коммунальных 
катаклизмов.

Между тем, в район пришла 
организация «Водосервис» из по-
селка Хотынец, которая занима-
лась тем же родом деятельно-
сти, что и залегощенское МУП, 
однако не в самом поселке, не в 
«столице», а в сельских поселе-
ниях. Учредителем «Водосерви-
са» являлся П. Адамович, опера-
тивное руководство осуществлял 
В. Лисанов.

Организация занималась бла-
городным делом водоснабжения 
населённых пунктов, но один мо-
мент настораживал — глава За-
легощенского района В. Брежнев 
настойчиво рекомендовал адми-
нистрации поселка, учредившей 
МУП «ЖКХ поселка Залегощь», и 
руководству самого МУПа пере-
дать полномочия по водоснаб-
жению «столицы» хотынецким 
коллегам.

Глава поселковой админи-
страции и директор МУПа воз-
ражали. Это естественно. Во-
первых, с какой радости они 
должны что-то кому-то отдавать? 
Во-вторых, МУП, занимающееся 
водо- и теплоснабжением, а так-
же водоотведением, то есть тре-
мя видами деятельности, имеет 
больше шансов выжить, когда у 
него есть возможность манёв-
ра. Сегодня прибыльна одна от-
расль, завтра — другая, но в ито-

ге баланс положительный, пред-
приятие работает. То, что будет 
после «обрезания», неизвестно 
никому. Точнее, хорошо известно 
практически всем — ничего хоро-
шего не будет, поскольку пред-
приятие обеднеет.

Атаки удавалось отбивать, 
однако пришел 2016 год. Он, 
помимо прочего, знаменит уже 
подзабытой инициативой ге-
ниального управленца — экс-
губернатора В. Потомского, 
предложившего ликвидировать 
администрации поселков путём 
передачи их функций админи-
страциям районов. Логика, вро-
де бы, правильная — районы и 
без того маленькие, одна адми-
нистрация справится, да здрав-
ствует оптимизация!

Однако всем прекрасно из-
вестно, как подобная оптими-
зация расходов происходит на 
Орловщине и чем она заканчи-
вается. Залегощь не явилась ис-
ключением. «Сокращённые» ка-
дры перетекли в районную ад-
министрацию, чем «реформа» 
и завершилась, породив ещё 
несколько любопытных момен-
тов. В частности, директор МУПа 
В. Замуруев потерял единствен-
ного влиятельного союзника, 
вместе с которым ему удава-
лось отбивать атаки главы Зале-
гощенского района В. Брежнева. 
В. Замуруев оказался в одиноче-
стве — учредителя МУПа боль-
ше нет...

А ситуация продолжала раз-
виваться. Не получив серьёзно-
го дохода в благородном деле 
водоснабжения сельских посе-
лений Залегощенского района, 

«Водосервис» из Хотынца ис-
чез из поля зрения, а на его ме-
сте возникло ООО с тем же на-
званием — «Водосервис», ко-
торое возглавил уже знакомый 
нам В. Лисанов. А то, что пона-
чалу настораживало, стало вы-
зывать очень серьезные вопро-
сы, остававшиеся без послед-
ствий. Прежде всего, на каком 
основании обществу «Водосер-
вис» было передано имущество 
сельских поселений Залегощен-
ского района — скважины, отку-
да качалась вода, и водопровод-
ная сеть?

Не прекратились и попытки 
главы района В. Брежнева скло-
нить руководителя МУП «ЖКХ 
поселка Залегощь» к передаче 
части полномочий возродивше-
муся «Водосервису».

Атака на этот раз была се-
рьезной и хорошо подготовлен-
ной. Впрочем, зачем использо-
вать какую-то военную термино-
логию? Ведь мы рассказываем о 
бизнес-проекте! В. Брежнев как 
руководитель района подготовил 
документы для передачи имуще-
ства МУП «ЖКХ поселка Зале-
гощь» в концессию. Принять же 
это имущество, согласно докумен-
там, должен был — о чудо! — ру-
ководитель уже упомянутого «Во-
досервиса» В. Лисанов, чья ор-
ганизация, в дополнение к тому, 
что получила в своё распоряже-
ние скважины и водопроводные 
сети сельских поселений Залего-
щенского района, оказывала ус-
луги по их водоснабжению, не 
имея лицензии и утверждённых 
тарифов…

Коммунальные проблемы 
и немного Уголовного Кодекса
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Вопросы начинают склады-
ваться в законченную кар-
тину, когда рассматрива-
ешь последнюю страни-

цу концессионных бумаг, так и 
не вступивших в силу. Текст, пе-
чати и четыре фамилии, под ко-
торыми должны стоять подпи-
си А. Клычкова — руководителя 
региона; В. Замуруева — руко-
водителя предприятия, имуще-
ство которого отбирают (пере-
дают в концессию); В. Брежне-
ва — главы района; и уже упо-
мянутого В. Лисанова — главно-
го бенефициара.

Две подписи есть — В. Бреж-
нева и В. Лисанова. А подписей 
А. Клычкова и В. Замуруева — 
нет.

В то же время, когда прак-
тически на мази была залего-
щенская «операция», рухну-
ла и попытка передать в кон-
цессию имущество «Орелводо-
канала» — авантюра, обещав-
шая на словах невиданные вы-
годы и инвестиции. Все здраво-
мыслящие люди, думающие об 
общем благе, а не только о на-
полняемости карманов концес-
сионеров, тогда с облегчением 
перекрестились.

Перекрестились и в Залего-
щи, хотя В. Замуруев выслушал 
немало горьких слов из уст гла-
вы района В. Брежнева, упрекав-
шего коммунальщика в том, что 
тот сорвал концессию, помешал 
ей. А. Клычков, усомнившийся в 
целесообразности сделки, надо 
думать, тоже «виноват».

Полагаете, дело этим и за-
кончилось? Нет. Администра-
ция Залегощенского района, 
которым руководит и управля-
ет много раз названный в этом 
материале В. Брежнев, учреж-

дает некое МКП «Экостандарт», 
возглавляет каковое, вы будете 
смеяться, ... В. Лисанов.

Чем этот «Экостандарт», судя 
по уставным документам, толь-
ко ни способен заниматься! Чуть 
ли не полсотни заявленных ви-
дов деятельности! Среди про-
чих — и то, что входит в обя-
занности МУП «ЖКХ поселка 
Залегощь»…

Фишка в чем? Для того, что-
бы передать имущество МУП 
«ЖКХ…» «Экостандарту», не 
нужны ни конкурсы, исход ко-
торых трудно бывает предска-
зать, ни подозрительные кон-
цессии, стопорящиеся губерна-
тором. Учредителем МКП высту-
пает администрация района, по-
этому она с лёгкостью, без бюро-
кратических заморочек может 
отдать имущество МУПа «Эко-
стандарту» — как тоже своей 
структуре — в хозяйственное ве-
дение или оперативное управ-
ление. А после передачи может 
быть всё, что угодно. В том чис-
ле и приватизация. Тут Залего-
щи Америку открывать не при-
дётся. Такие вот имеются сомне-
ния в поселке.

Но это только часть расска-
за. Как МУП «ЖКХ поселка За-
легощь» оказалось в долгах? С 
выходом закона об энергоэф-
фективности и энергосбереже-
нии потребовалось установить 
счётчики в многоквартирных 
домах. Счетчики были установ-
лены. Для потребителей — вы-
года, но для организации — су-
щественная потеря объёмов ре-
ализации. По большому счету, 
кого это волнует? Платят люди 
по счетчикам? Платят. Так-то оно 
так, если бы не одно существен-
ное «но».

Пять пятиэтажек Залегощи — 
это примерно две трети всего те-

плоснабжения, которое обеспе-
чивает МУП поселка. На каждом 
доме коммунальщики теряют от 
30 до 40 процентов выручки по 
сравнению с той, что рассчиты-
валась, исходя из СНиПов — ко-
личества гигакалорий, необхо-
димых тому или иному дому. Со-
ответственно определялась и 
валовая выручка, необходимая 
МУПу для оплаты электроэнер-
гии, газа, налогов, выплаты зара-
ботка сотрудникам и т. п.

Расчёты были переданы в об-
ластную службу по тарифам, где 
валовую выручку делят на реа-
лизацию — и получают тариф, 
размер которого или позволя-
ет, или не позволяет ресурсо-
снабжающей организации вы-
живать. Тариф, установленный 
для МУП «ЖКХ поселка Зале-
гощь», шансов на выживание 
ему не оставляет, поскольку рас-
считывался он, исходя из объё-
мов услуг, оказанных МУПом до 
установки счетчиков…

Казалось бы — что мешает 
пересчитать? Тут вступает в дело 
федеральная закавыка. Област-
ная служба по тарифам не мо-
жет устанавливать нормы выше 
утвержденного федерального 
порога. А в залегощенском слу-
чае это произойдет.

Но то же федеральное зако-
нодательство гласит, что ресур-
соснабжающие организации не 
должны быть убыточными. Если 
же подобное происходит, то 
«выпадающие доходы» — раз-
ницу между установленным та-
рифом и тарифом, необходи-
мым для выживания, должен 
компенсировать орган, который 
данный тариф установил. В на-
шем случае — областная служба 
по тарифам. То есть компенси-
ровать «выпадающие доходы» 
залегощенскому МУПу должен 

областной бюджет. А он этого не 
делает. Не будем разбираться в 
причинах. Не делает, и всё. В ре-
зультате, МУП «ЖКХ поселка За-
легощь», которое добросовест-
но выполняет свои обязанно-
сти и всегда было прибыльным, 
ныне задолжало газовщикам 
почти 9 млн. рублей, электри-
кам — почти полтора миллиона.

В. Замуруев объясняет струк-
туру долгов просто — сначала 
деньги идут на зарплату и на-
логи — строго в соответствии с 
законом, затем вопрос, по воз-
можности, решается с постав-
щиками. И этот вопрос уже в 
суде. Парадокс — предприя-
тие, которое по закону не может 
быть убыточным, уже несколько 
лет работает именно в таком ре-
жиме. В. Замуруев пытается по-
лучить из областного бюдже-
та «выпадающие доходы», но 
тщетно, предприятие продол-
жают рассчитывать по формуле 
с устаревшими данными.

Необходимое отступление 
про поиск внутренних резервов. 
Зарплата В. Замуруева («грязны-
ми») — порядка 27 тыс. рублей в 
месяц. Зарплата слесаря — все-
го тысяч на 5—7 меньше. Срав-
ните с большинством других 
МУПов, прежде всего, в Орле, 
где зарплата руководителя крат-
но больше заработка рядового 
сотрудника. Лишних людей в ор-
ганизации тоже давно нет, даже 
количество операторов газовых 
котельных сокращено до опас-
ного минимума.

Накопленные запасы залего-
щенское предприятие давно из-
расходовало и живёт в долг. В 
начале марта в суде рассмотрят 
первый иск по взысканию это-
го долга, который невозможно 
оспорить. Дальнейшее разви-
тие событий обещает арест сче-

тов предприятия и визит приста-
вов, которым за работу придётся 
отдать ещё 7 процентов от взы-
скиваемой суммы. В перспекти-
ве — банкротство.

Как в такой ситуации должен 
вести себя глава района, чье му-
ниципальное предприятие, за-
нимающееся вопросами жизне-
обеспечения поселка, находится 
на грани исчезновения? По зре-
лому рассуждению, глава дол-
жен принимать какие-то меры 
— если не бить в набат, то хотя 
бы помогать руководителю сво-
его предприятия выбивать те 
сами «выпадающие доходы», с 
получением которых пробле-
ма исчезнет; оказывать помощь 
юристами, всей мощью своего 
административного аппарата.

Чем помог г-н Брежнев рай-
онному МУПу? Краткий ответ 
руководителя этого МУПа В. За-
муруева: «Ничем». Вообще. Гла-
ва района стоит в сторонке и на-
блюдает. Конечно, это его право.

 Впрочем, глава не совсем 
стоит. Была же проявлена актив-
ность в попытках заставить руко-
водителя МУПа отказаться от ча-
сти функций и всего имущества в 
пользу не раз упомянутого «Во-
досервиса». Мы же не случайно 
начали рассказ именно с него.

31 января, совсем недавно, 
в отношении руководителя «Во-
досервиса» В. Лисанова — несо-
стоявшегося партнера главы За-
легощенского района В. Бреж-
нева по концессионной сделке 
— было возбуждено уголовное 
дело по ст. 171 УК РФ (незакон-
ное предпринимательство).

Интересный партнёр у главы 
района... Возможно, следствие 
разберется с коммунальными 
проблемами Залегощи.

Сергей Заруднев.

10 октября прошло-
го года старшим до-
знавателем МО МВД 
России «Новодере-

веньковское» были возбуждены 
уголовные дела в отношении 
неустановленного лица по при-
знакам составов преступлений, 
предусмотренных статьей 150 
ч. 1 (мошенничество) и статьей 
160 ч. 1 (присвоение или растра-
та) УК РФ.

Можно смело сказать, что 
возбуждение уголовных дел яви-
лось и плодом нескольких лет 
усилий бывшего работника сель-
скохозяйственной Шатиловской 
станции первого секретаря Но-
водеревеньковского райкома 
КПРФ И. А. Борисова. Он напи-
сал десятки писем в разные ин-
станции в попытке привлечь вни-
мание к гибельному положению, 
в котором, по его мнению, «Ша-
тиловка» оказалось после того, 

как на должность ее руководи-
теля пришел г-н В. И. Мазалов. 
(Последний в опытном хозяйстве 
уже не работает).

«Орловская искра» рассказы-
вала о ситуации, сложившейся в 
Шатиловской СХОС, еще в 2016 
году. А вот выдержка из пись-
ма И. А. Борисова руководите-
лю Федерального агентства на-
учных организаций ФАНО М. Ко-
тюкову, датированного июлем 
2017 года.

«… С сентября 2016 года по 
февраль 2017 года Мазаловым 
В. И. была полностью ликвиди-
рована отрасль животноводства 
(около 380 голов КРС и 2 лоша-
ди). По визуальной оценке стои-
мость скота составляла в преде-
лах 13 млн. рублей.

После сдачи скота было выре-
зано доильное и стойловое обо-
рудование вместе с оборудова-
нием по удалению навоза на ко-

ровнике и телятнике… и сдано в 
металлолом. Продано алюмини-
евое оборудование (ванны и би-
доны для хранения молока, сосу-
ды для хранения семян), сельско-
хозяйственная техника, токар-
ные станки, прицепной инвен-
тарь. Зерноочистительное обо-
рудование и многое другое…

Уже в марте 2017 г. не было 
средств, чтобы приобрести для 
посевной 2017 г. удобрения, 
ГСМ, запасные части и т. д. В ито-
ге из 3037 га пашни было засея-
но только 1403 га. А осенью убра-
но около 1100 га с участием на-
емной техники…

В разы выросла кредиторская 
задолженность… На станции 
сложилось тяжелое экономиче-
ское положение».

Сегодня, по оценке перво-
го секретаря Новодеревеньков-
ского райкома КПРФ, ситуация 
на Шатиловской станции такова: 

«Скота нет, техники нет, оборот-
ных средств нет». Одна надежда 
— на инвестора, который заинте-
ресовался землями опытного хо-
зяйства и уже вкладывает в них 
средства.

По большинству эпизодов, на 
которые И. А. Борисов призывал 
правоохранительные органы об-
ратить внимание, в возбуждении 
уголовного дела было отказано 
— «не нашлось оснований». Но 
пара фактов из жизни станции 
полицию всё-таки заинтересова-
ла. Случилось это, правда, лишь 
на исходе 2018 года.

Чем закончится расследова-
ние дел, возбужденных «в отно-
шении неустановленного лица», 
сказать трудно. Возможно, что 
ничем. Рассказывают, что поли-
ция шлет запросы, которые оста-
ются без ответа. Будем следить, 
повлекут ли за собой за какие-
то последствия мошенничество, 
присвоение или растрата, пред-
положительно имевшие место 
в некогда крепком хозяйстве, 
недвижимое имущество кото-
рого является государственной 
собственностью.

Соб. инф.

Ни скота, ни техники, 
ни оснований…

Коммунальные проблемы 
и немного Уголовного Кодекса
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А отец Илий на этих встре-
чах как понёс свою излю-
бленную антисоветскую 
пропаганду и агитацию! 

Чиновники за головы схватились: 
в губернаторы-то шёл назначен-
ный президентом член ЦК КПРФ 
А. Клычков!

Но самое любопытное прои-
зошло, когда схиархимандрита 
на одной из встреч спросили: а за 
кого же тогда голосовать, если за 
коммуниста нельзя? Отец Илий с 
ещё большей простотой указал 
на сидевшего рядом губернатор-
ского советника Г. Цуркова — вот 
за него, дескать.

Ввиду явной неадекватности 
происходившего тему быстрень-
ко замяли, и никакого продол-
жения она не получила.

А ещё случился конфуз на 
приёме в честь освобождения 
г. Орла 5 августа. Схиархиман-
дриту там предоставили сло-
во за столом. И антикоммунизм 
снова стал центральной темой 
его речи...

Вскоре автор этих строк на 
пресс-конференции губернато-
ра задал последнему вопрос: 
действительно ли г-н Цурков по-
прежнему работает у него совет-
ником, и если да, то какие функ-
ции он выполняет? А. Клычков, 
несколько поджав губы, сухо от-
ветил: «Он выполняет функции 
советника».

Сухость губернатора, видимо, 
была вызвана тем, что президент 
В. Путин во время состоявшей-
ся примерно в те же дни ауди-
енции вскользь упомянул в раз-
говоре с Клычковым того самого 
отца Илия. И получилось, что ка-
кие бы глупости на Орловщине 
ни происходили, приходилось их 
молча терпеть.

Все эти происшествия созда-
вали проблемы для чиновников. 
Но широкая публика в своём 
большинстве воспринимала их 
как анекдоты и просто посмеива-
лась. Ну как можно было всерьёз 
воспринимать монашеские фи-
липпики, если все прекрасно ви-
дели, как на протяжении послед-
них лет отец Илий самым тесным 
образом общался и благослов-
лял предыдущего губернатора 
— члена ЦК КПРФ В. Потомско-
го? А если уж Клычкову предъ-
являть какие-то претензии, то на 
Потомском в таком случае клей-
ма поставить было негде. И ни-
чего, это совсем не мешало ни 
самому схиархимандриту, ни его 
духовному чаду Г. Цуркову, ко-
торый, кстати, достался Клычко-
ву «в наследство» именно от По-
томского. А до того не мешало 
окормлять таких неоднозначных 
персонажей, как скажем, первый 
заместитель губернатора И. Гар-
маш и так далее...

И вот теперь «старец» Илий, 

комментируя послание прези-
дента Федеральному Собра-
нию, в котором о коммунистах 

не было сказано ни слова, вновь 
зачем-то счёл необходимым вы-
сказаться в своём излюбленном 
ключе: «Коммунистам здесь не 
место». Как говорится, ни к селу, 
ни к городу.

И ладно бы, престарелому че-
ловеку простительно. Но вы-то, 
господа «духовные дети», чего до-
биваетесь, афишируя это? Ковы-
ряясь сучками в глазах советского 
прошлого, не ослепли ли вы сами 
от брёвен сребролюбия и мамо-
ны, которые сегодня в нашем го-
сударстве и обществе выставлены 
в красных углах как главные свя-
тыни «демократической России»? 
Может быть, начав вынимать эти 
брёвна из собственных глаз, вы 
бы, наконец, заметили, как ныне 
пагуба омирщения обволокла со-
бою множество «православных» 
борцов с коммунистическим про-
шлым. Перечитайте труды святи-
теля Игнатия Брянчанинова или 
хотя бы лекции профессора Мо-
сковской духовной академии А. 
Осипова. У них много чего сказа-
но и о том самом омирщении, и о 
«старчестве»...

А то ведь как удобно делать 
деньги, прикрываясь «богоугод-
ными» делами и «святостью»!

Юрий Лебёдкин.

давайте-ка начистоту!

Руководители трёх крупней-
ших муниципальных пред-
приятий отказались под-
писать договор о трудовых 

отношениях с администрацией 
города Орла. Причина демар-
ша — новый порядок начисле-
ния заработной платы руководи-
телям МУПов, их ближайшим за-
местителям и главбухам. Разра-
ботан он специалистами мэрии, 
а утвержден горсоветом. И полу-
чилось так, что некоторые руко-
водители муниципальных пред-
приятий потеряли в заработке. 
Но как поется в известной песне: 
«Кто-то теряет... Кто-то находит!»

21 февраля на заседании 
профильного комитета горсове-
та состоялся непростой разговор 
на эту тему. Обиженные руково-
дители не присутствовали. Зато 
пришли руководители двух ве-
дущих муниципальных аптек и 
их коллеги. Аптекари решили за-
ступиться за своих главных бух-
галтеров, которые теперь теряют 
в заработке. В условиях жёсткой 
конкуренции на фармацевтиче-
ском рынке Орла это означает, 
что опытный главбух может уйти 
из муниципальной сети в ком-
мерческую. Озвучен был и дру-
гой парадокс реформы: руково-

дители аптек, стабильно дающих 
доход в городской бюджет, по 
новому положению в заработ-
ке теряют, тогда как директора 
убыточных аптек оказались в вы-
игрыше. И тут нет никакой проду-
манной заранее казуистики. Про-
сто для одних директоров, имею-
щих чуть меньше, новая система 
оказалась удачной, а для других, 
имеющих чуть больше — прои-
грышной. А о том, чтобы избе-
жать таких парадоксов, видимо, 
не подумали.

Как считают некоторые ор-
ловские фармацевты, системный 
порок заложен в отправном по-
казателе, от которого власть ве-
дёт расчет зарплат. Теперь за ос-
нову принята некая базовая став-
ка в 23 тысячи рублей. Причем 
как поясняют юристы, никаких 
особых нормативов для опреде-
ления её размеров в федераль-
ном законодательстве нет. Ста-
ло быть, у муниципальных вла-
стей развязны руки: лепи, что 
хочешь. По согласованию с де-
путатами решили: пусть будет 
23 тысячи — чуть больше двух 
МРОТов. Дальше с помощью раз-
личных коэффициентов форми-
руется окончательная величина 
оклада руководителя.

«Но разве можно с такими 
универсальными критериями 
подходить к оценке деятельно-
сти руководителя городской ап-
теки и, скажем, «Орелгорводо-
канала?» — примерно так фор-
мулируют своё недоумение ор-
ловские фармацевты. И даль-
ше поясняют мысль: да, для та-
ких предприятий как «Водока-
нал», Спецавтобаза или ТТП, на-
верное, уместен коэффициент, 
учитывающий сложности управ-
ления большим коллективом. 
Но для предприятий розничной 
торговли лекарственными пре-
паратами важнее учитывать их 
экономическую эффективность, 
а проще говоря — их финансо-
вую полезность для муниципаль-
ного бюджета, и уже из этого ис-
ходить при формировании зар-
платы руководителя и главно-
го бухгалтера. Причесав же всех 
под одну гребенку, администра-
ция, уверены руководители ап-
течной сети, добилась сомни-
тельных результатов.

Как говорил первый дирек-
тор совместного российско-ита-
льянского предприятия «Велор», 
и по сей день выпускающего в 
Орле керамическую плитку, луч-
ше не дать работнику высоко-

го заработка вовсе, чем, предо-
ставив его однажды, потом по 
каким-то причинам отнять. Да и 
Гражданский кодекс РФ, кажет-
ся, прописывает сходные истины.

Примечательно однако, что 
директора успешных аптек, по-
терявшие в заработке, не пыта-
ются оспаривать это решение. Но 
они надеются убедить власть не 
ущемлять интересы своих бли-
жайших помощников, чтобы не 
потерять их, не навредить делу. 
На вопрос же о смысле и логике 
разработанного администраци-
ей нового положения об опла-
те труда руководителей МУПов, 
одна из фармацевтов сказала 
так: мол, власти, видимо, рас-
считывали, что вслед за пониже-
нием зарплат у начальства оно, 
в свою очередь, автоматически 
снизит заработки работников. 
Соответственно увеличатся и от-
числения в бюджет.

Если так, то орловские чинов-
ники действовали прямо-таки по 
Марксу, который, как известно, 
пришел к невеселому выводу, 
что доход от работающего пред-
приятия нельзя получить никак 
иначе, кроме как обобрав тех, 
кто на нём работает. Правда, в 
данном случае речь идет о полу-

чении дополнительных средств 
не в чей-то персональный кар-
ман, а в бюджет города. Но инте-
ресна сама методология. Ну ни-
как не получается у нас богатеть 
не за счет простого труженика! 
Путем увеличения доходности 
предприятия, а не за счет эконо-
мии на зарплатах.

Впрочем, депутаты горсове-
та не склонны драматизировать 
ситуацию. Одни из них считают, 
что аппетиты директоров муни-
ципальных предприятий давно 
пора умерить, чтобы не получа-
лось так: администрация спаса-
ет убыточное МУП за счет бюд-
жетных вливаний, а оно, в свою 
очередь, отчитывается об эф-
фективности своей работы с уче-
том этих денег, получая премии 
за хорошие показатели — опять 
же из бюджета города. Другие 
народные избранники делают 
акцент на том, что ныне уста-
новленная базовая ставка в 23 
тысячи рублей и соответствую-
щие коэффициенты — вовсе не 
догма и могут быть в любой мо-
мент пересмотрены, если это 
потребуется.

Однако стоило ли делать, 
чтобы потом переделывать? И 
как в таком случае оценивать эф-
фективность самой власти — ад-
министрации города и городско-
го Совета, где первые лица тоже 
получают отнюдь не маленькую 
заработную плату?

а. Грядунов.

Опять забыли про овраги?

Ковыряясь сучками в глазах 
советского прошлого...
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Отчаявшись достучать-
ся до главы Платонов-
ского сельского поселе-
ния Орловского района 

М. В. Барбашова, местные жите-
ли приняли соломоново реше-
ние. Они обратились к заместите-
лю секретаря регионального от-
деления «Единой России», руко-
водителю региональной обще-
ственной приёмной Д. А. Медве-
дева, заместителю председателя 
Орловского облсовета М. В. Вдо-
вину. И практически одновре-
менно написали в «Орловскую 
искру», газету регионального от-
деления КПРФ. Проблема у лю-
дей одна: их не устраивает ни 
экономическая, ни социальная 
ситуация в поселении, где они 
родились, выросли, живут, рас-
тят своих детей и внуков.

Вот что пишет жительница 
деревни Хардиково Тамара Ни-
колаевна Свиридкина по пору-
чению односельчан (под обра-
щением ещё 72 подписи):

«Мы решили обратиться к 
вам, так как в нашем Платонов-
ском сельском поселении скла-
дывается непонятная ситуация. 
По нашему общему мнению, 
глава поселения М. В. Барбашов, 
председатель сельского Совета 
народных депутатов Э. Г. Дудин 
и большинство депутатов, явля-
ющихся членами партии «Единая 
Россия», неэффективно исполь-
зуют бюджетные средства (а точ-
нее сказать, в основном исполь-
зуют средства на содержание ап-
паратов администрации и Сове-
та), направляют свои силы не на 
повышение качества жизни лю-
дей и не на развитие нашего по-
селения. Предложения от жите-
лей высказывались на публич-
ных слушаниях по бюджету на 
2019 год. Но нас будто не слышат.

Ещё в 2014 году многие пол-
номочия были переданы в Ор-
ловский район, а у нас из 38 пун-
ктов полномочий осталось толь-
ко 13. Однако сокращение ра-
ботников должным образом не 
ведётся, за эти четыре года (с 
2014 по 2018) как минимум было 
израсходовано около 7 млн. ру-
блей на содержание лишних ра-
ботников. А ведь эти деньги мо-
гли пойти на развитие нашего 
поселения.

В отличие от других поселе-
ний Орловского района в нашем, 
Платоновском, в последние годы 
ничего почти не делается: не по-
строено ни одной школы, ни од-
ного детского сада, ни одного 
клуба или спортивного комплек-
са, не делается проект пристрой-

ки к единственному клубу. Не вы-
деляются в бюджете деньги на 
ремонт и содержание дорог.

Посмотрите на структуру ад-
министрации Платоновского с/п, 
утверждённую 30.08.18 г.: вместо 
заместителя главы введена но-
вая должность — ведущий спе-
циалист по закупкам. Непонят-
но, зачем в штате числятся два 
водителя, два работника по до-
кументообороту и паспортному 
столу (паспортного стола дав-
но нет), один специалист по зе-
мельным вопросам (эти полно-
мочия есть в районе), один спе-
циалист по налогам (насколько 
мы знаем, он ничего особо не де-
лал, даже не имел списков пред-
приятий, которые платят налоги 
в бюджет). Теперь этот специа-
лист уволился, но должность не 
сокращают, а дали объявление 
о приёме на работу. Непонятно, 
зачем два бухгалтера, зачем вве-
дена единица по закупкам, эту 
работу может делать и бухгал-
тер. Итого 7 ненужных должно-
стей. Да и должность председа-
теля контрольно-ревизионной 
комиссии тоже, на наш взгляд, 
не нужна, мы давно предлагали 
его полномочия передать в рай-
онную контрольно-ревизионную 
комиссию. Но, видно, это не нуж-
но М. В. Барбашову и Э. Г. Дуди-
ну, ведь тогда их деятельность 
могут проверить и обнаружить 
нарушения.

М. В. Барбашов прислал фор-
мальный ответ, в котором пишет, 
что работа по оптимизации чис-
ленности штата проведена путём 
сокращения штатной единицы — 
заместителя главы по социаль-
ным вопросам. Но в нашем посе-
лении столько социальных про-
блем! А ведь жители на публич-
ных слушаниях говорили о ре-
монте и содержании дорог, жа-
ловались на плохую уборку сне-
га в зимний период, отсыпку до-
рог щебнем, плохое уличное ос-
вещение. На ремонт и содержа-
ние дорог в бюджете денег не за-
ложено. Тогда зачем за наши на-
родные деньги содержат лишних 
людей? Кто даст конкретные от-
веты на конкретные вопросы?

Мы видим многочисленные 
нарушения при подготовке и 
проведении публичных слуша-
ний. Ни в опубликованном за-
ключении, ни в ответе жителям 
поселения, которые подавали за-
явления в комиссию по публич-
ным слушаниям, не дано моти-
вированного ответа. Почему ни 
одно из предложений не при-
нято комиссией, как того требу-

ет положение о публичных слу-
шаниях? Складывается впечат-
ление, что руководство поселе-
ния и депутаты совсем не слы-
шат своих избирателей и голо-
суют против их предложений. А 
ведь недавно в своём выступле-
нии президент В. В. Путин сказал, 
что конкретных результатов не-
обходимо добиваться на терри-
ториях, а не на бумаге и не в по-
мещении администрации.

…К сожалению, из года в год 
уменьшаются собственные дохо-
ды бюджета Платоновского по-
селения, но растут затраты на 
общегосударственные вопросы, 
на содержание главы поселения, 
администрации (18 человек), 12 
депутатов и работников Совета, 
а средства, выделяемые на со-
циально-экономическое разви-
тие всего Платоновского поселе-
ния, уменьшаются, и не прини-
мается никаких мер по исправ-
лению ситуации. Спрашивается, 
зачем нам «кормить» и содер-
жать огромные аппараты, если 
денег на развитие поселения не 
остаётся?

…Депутаты по округу № 3 и 
№ 4 (д. Хардиково) И. А. Барба-
шова и Л. А. Грядунова на встре-
чи с избирателями не ходят, хотя 
им передают приглашения, не-
ужели им нечего сказать своим 
избирателям?

…В конце 2017 года два раза 
проводились публичные слуша-
ния по Уставу, жители в своих 
многочисленных заявлениях, по-
данных Э. Г. Дудину и М. В. Бар-
башову, высказывались за пред-
ложение — главу поселения из-
бирать на всенародных выборах. 
Однако на сессии было принято 
решение главу поселения изби-
рать из числа депутатов. На сле-
дующих публичных слушаниях 
было то же самое. В своём заклю-
чении М. В. Барбашов и Э. Г. Ду-
дин отклоняют предложения жи-
телей. Выходит, администрация 
сама по себе, а жители сами по 
себе. Люди уже и не верят, что 
можно что-то изменить в жизни 
Платоновского поселения.

Возникают вопросы и по на-
логам. Мы считаем, что необхо-
димо вернуть ставку земельно-
го налога 1,5 процента в отно-
шении участков промышленной 
зоны, под гаражами и т. д.), кото-
рую уменьшили в ущерб бюдже-
ту поселения в 2015 году. Также 
необходимо установить ставку 
земельного налога в отношении 
земельных участков, отнесённых 
к землям сельскохозяйственного 
назначения, в размере 0,3 про-

цента, как и в других поселениях. 
А вообще в деревне нет ни одно-
го клочка земли в резерве.

Разве это нормально: в сель-
ском клубе, где установлено обо-
рудование, нет ни тёплых сануз-
лов, ни нормальной раздевал-
ки. Дети, а желающих занимать-
ся очень много, вынуждены вы-
бегать на улицу после занятий, а 
потом ребята начинают болеть. 
Сколько уже говорилось о необ-
ходимости сделать пристройку к 
клубу, но воз и ныне там.

Судя по всему, у главы посе-
ления нет чёткого понимания, 
что нужно делать для развития 
вверенной территории, тогда за-
чем идти во власть?»

Надо сказать, что обращение 
Т. Н. Свиридкиной и других жи-
телей дер. Хардиково о неэф-
фективном использовании бюд-
жетных средств в Платоновском 
сельском поселении Орловского 
района не осталось безответным. 
Из региональной общественной 
приёмной был направлен запрос 
в администрацию Орловского 
района и получен ответ от гла-
вы Орловского района Ю. Н. Па-
рахина. Он сообщает, что обра-
щение селян из Платоновского 
поселения направлено для рас-
смотрения и проведения про-
верки в прокуратуру Орловской 
области, а также в Контрольно-
счётную палату Орловского рай-
она и ОМВД России по Орловско-
му району (об этом глава района 
также сообщил в официальном 
ответе Т. Н. Свиридкиной).

Прокуратура Орловского 
района, рассмотрев обращение 
жителей о нарушениях бюджет-
ного законодательства в адми-
нистрации Платоновского сель-
ского поселения и по другим во-
просам, организовала проверку 
с привлечением специалистов-

аудиторов Контрольно-счётной 
палаты Орловского района и 
контрольно-ревизионного отде-
ла администрации района. Есть 
первые результаты.

Так, по вопросу организа-
ции и проведения 17.11.2018 г. 
публичных слушаний по про-
ектам муниципальных право-
вых актов прокуратурой рай-
она ранее проводилась про-
верка, по результатам которой 
17.01.2019 г. главе Платоновско-
го сельского поселения внесено 
представление.

А 27.12.2018 г. прокурором 
района в отношении главы Пла-
тоновского сельского поселения 
М. В. Барбашова возбуждено 
производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 7.29 
КоАП РФ (в части доводов обра-
щения о нарушении требований 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок работ, 
услуг для муниципальных нужд). 
Постановлением руководителя 
УФАС России Орловской обла-
сти Барбашов М. В. привлечён 
к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 
30 тыс. рублей. Об этом сообща-
ет в письме Т. Н. Свиридкиной 
заместитель прокурора райо-
на, младший советник юстиции 
М. В. Тапехина.

Проверка возможных нару-
шений бюджетного законода-
тельства пока идёт. Но можно 
уже сейчас сказать, что «в Баг-
даде не всё спокойно», и дея-
тельность администрации Пла-
тоновского поселения уже попа-
ла в поле зрения правоохрани-
тельных органов. Невнимание к 
проблемам селян, формализм 
уже бьют по карману. То ли ещё 
будет?

Юлия Фёдорова.

Дела — партийные, мнение — народное

На очередной пленум Бол-
ховского райкома КПРФ 
был приглашён ряд жи-
телей города и района, 

и вот почему: на обсуждение 
были вынесены вопросы, ос-
нованные на их обращениях в 
райком КПРФ в январе-февра-
ле 2019 года.

Первый вопрос был сфор-
мирован примерно так: поче-
му в Болховском районе главы 
поселений избираются из числа 
депутатов, а не напрямую? По-
лучается, что президента стра-
ны, губернатора области изби-
рают всенародно, а болховчан 
лишают возможности самим 
решать, кто будет руководить 

их сельскими поселениями?
Второй вопрос был озвучен 

в следующей формулировке: 
«Почему приостановилась ра-
бота по созданию на террито-
рии муниципального образо-
вания городского округа в гра-
ницах Болховского района? 
Кто является противником это-
го нужного для развития райо-
на дела?»

Каждый участник пленума 
высказал своё мнение. Было 
принято решение изучить 
нормативно-правовую базу 
и продолжить обсуждение с 
участием населения города и 
района. Высказывалось также 
предложение провести рефе-

рендум, чтобы мнение людей 
было основополагающим.

Были также обсужде-
ны вопросы участия комму-
нистов района в проведении 
мероприятий, посвящённых 
140-летию со дня рождения 
И. В. Сталина.

Кроме того, пленум рассмо-
трел инициативу комсомоль-
ской организации о возобнов-
лении работы кинотеатра в го-
роде Болхове.

Итоги обсуждения подвёл 
первый секретарь Болховского 
РК КПРФ Н. Н. Ларичев.

Пресс-служба 
болховского рк кПрФ.

26 февраля 2019 г.

Формализм бьёт по карману

Берёзовый лес и чуткое внимание
Добрый день, уважаемая ре-

дакция! Пишет вам жительни-
ца деревни Безодное Ливенско-
го района. Мне 63 года, я пен-
сионерка. В прошлом году с 20 
ноября по 7 декабря я отдыха-
ла по линии соцзащиты в одном 
из красивейших мест Свердлов-
ского района – центре социаль-
ной профилактики и реабилита-
ции «Берёзка». Это действитель-
но удивительное место: замеча-
тельные русские пейзажи, берё-
зовый лес, чистый лесной воздух, 
живописная природа. Но боль-
ше всего подкупило отношение 
работников центра к отдыхаю-
щим, к тем, кто приехал в «Бе-
рёзку» поправить здоровье.

Со страниц «Орловской иск-
ры» хочу выразить слова восхи-
щения и благодарности всему 

коллективу «Берёзки» за душев-
ную отзывчивость, тепло, внима-
ние, за образец культурного об-
щения, за тот заряд позитива, 
который мы получили там. Весь 
коллектив работает добросо-
вестно, на отличный результат. И 
к моим словам присоединились 
бы многие отдыхающие.

Очень хорошо, что у нас на 
Орловщине есть такие поистине 
райские уголки как «Берёзка»! 
Так что не обязательно ехать в 
далёкие края. Желаю всему кол-
лективу «Берёзки» процветания, 
здоровья и счастья. Берегите 
свой чудный уголок!

Л. н. МаЛьковСкая — 
от себя лично и по поручению
р. а. ТеЛьниС, Г. н. Грековой, 

Л. и. Хряковой, а. а. якуниной.
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26 февраля в Орле, на 
одной из его не самых 
захолустных улиц, в 
одном старом, но всё 

ещё привлекательном для рын-
ка вторичного жилья пятиэтаж-
ном доме случился… Как там у 
Аркадия Райкина? Казус! Под-
робности чуть позже...

Но дело в том, что буквально 
на следующее утро мне довелось 
побывать по заданию редакции 
на очередном оперативном сове-
щании, которое каждую неделю 
проводят глава администрации 
города А. Муромский и мэр В. Но-
виков. И я понял — жизнь в горо-
де бьёт ключом... И всё по голове.

Что такое еженедельное со-
вещание? Это «разбор полётов». 
А. Муромский ведёт его жёстко. 
Вот, например, поднимает он с 
места ответственного чиновни-
ка и начинает задавать вопро-
сы о городских мостах. Сколько 
проложено дорожного полотна 
на мосту Дружбы? 90 процентов? 
А почему не сто, как планирова-
лось? Что-то «напортачил» под-
рядчик? Ему выставлены штра-
фы? А когда эти деньги будут в 
бюджете и когда будет выпол-
нен запланированный объем ра-
бот на мосту?

Следующая тема — ямочный 
ремонт на Красном мосту. Вопро-
сы глава администрации опять 
же ставит очень конкретно: ка-
ким силами и когда этот ремонт 
будет делаться?

Но чем дальше сыплются 
жёсткие вопросы, тем становит-
ся тревожнее. Выясняется, на-
пример, что давно должна была 
быть проведена ревизия всех го-
родских дорог. Составлены гра-
фики ремонта. А фактически из 
шести привлечённых подрядчи-
ков работает только один. «И на 
вопрос: когда выйдут остальные? 
— все молчат», — это уже мэр В. 

Новиков вторит главе в той же то-
нальности. Действительно — ког-
да, если уже должно было быть?

А вот ещё одна острая и акту-
альная проблема — оплата про-
езда по электронным докумен-
там. Муромский ссылается на дан-
ные из соцсетей: горожане на пе-
рестают жаловаться на перевоз-
чиков. В маршрутках считываю-
щие устройства (валидаторы) ра-
ботают с перебоями. А перевоз-
чики не торопятся их менять в те-
чение трех часов, как (оказывает-
ся!) записано в контракте с ними.

Руководитель Расчетно-ин-
формационного центра (этот 
РИЦ создал в городе систему 
оплаты проезда по электрон-
ным билетам) подливает масла 
в огонь: перевозчики не встав-
ляют в валидаторы чековую лен-
ту. И пудрят пассажирам мозги, 
безапелляционно утверждая, 
что карточка не работает. Во-
дитель прикладывает её к счи-
тывающему устройству два-три 
раза, а потом пассажир получа-
ет эсэмэску от мобильного бан-
ка, что с его счета снята сумма, 
равная двойной-тройной стои-
мости проезда.

А ведь эта проблема возник-
ла не вчера. Но в администра-
ции города продолжают лишь 
ставить жёсткие вопросы. Мо-
жет, пора уже кое-кого и к отве-
ту призывать?

Атмосфера в зале накаляется 
ещё больше, когда речь заходит 
о вывозе мусора. Озвучивается 
информация, что называется, «с 
мест»: более половины контей-
неров остаются переполненны-
ми. «Зеленая роща» парирует: 
работаем-де в пожарном режи-
ме, подчищаем старые, не свои 
грехи, то есть накопившиеся за-
валы мусора, поэтому, дескать, 
иногда не вписываемся в уста-
новленный график. Но вот вста-

ет глава администрации Совет-
ского района А. Левковский и за-
даёт простой вопрос: а кто «раз-
лёт» должен убирать?

Глава администрации г. Орла, 
едва сдерживая праведный гнев, 
напомнил госпоже из «Рощи» 
о немалых суммах, которые со-
ставляют бюджет этого так на-
зываемого «регионального опе-
ратора». И что часть этих средств 
предусматривает в том числе и 
уборку — не только мусора, осы-
павшегося при разгрузке контей-
неров, но и самих контейнерных 
площадок. Так если обязаны, по-
чему не делают? Или что — как 
на базаре? Пока обманутый по-
купатель не «напомнит», что его 
обсчитали, торговцу эти деньги 
карман не жгут? Вот ведь казус 
так казус!

...А теперь о том, что случи-
лось накануне в доме № 6 на ули-

це Нормандия-Неман. Да, соб-
ственно, так, пустячок: чуть по-
жар не возник из проводки над 
дверью подъезда № 3. Очевид-
цы утверждают: искрило так хо-
рошо, что жители оборвали те-
лефоны администрации города 
и Первой городской управляю-
щей компании. Звонить начали, 
как только заметили, часа в три 
пополудни. Электрик появился у 
подъезда в пять вечера. Между 
делом, от отчаяния успели жите-
ли и пожарных вызвать. Те при-
ехали, разумеется, раньше элек-
трика. Убедились, что пожара 
как такового нет, и остались, на 
всякий случай, вместе с обитате-
лями дома ждать мастера. До-
ждались. В итоге пожара не слу-
чилось. Но получается, что про-
водка искрила в течение двух ча-
сов или даже дольше, а опера-
тивной помощи жи- тели не по-

Получив квитанцию об 
оплате мусора, я с чув-
ством ностальгии вспом-
нил своё участие в разра-

ботке нормативной базы по это-
му вопросу для города Орла. Это 
были 1992—2005 годы. Я работал 
тогда техническим директором 
Горкомхоза. Мы ещё пользова-
лись нормативными актами, из-
данными на основе советских по-
нятий. Так вот, выражение «об-
ращение с ТКО» (твердыми ком-
мунальными отходами), которое 
каждый из нас теперь видит в 
платежных документах ООО УК 
«Зеленая роща», — обязанности 
по их размещению, переработке, 
а также и утилизации — относи-
лось к производителям товаров 
и упаковки. ЖЭКам и гражданам 
предписывалось собирать и вы-
возить отходы на расстояние до 
пяти километров с оплатой соот-
ветствующих расходов. Такой по-
рядок стимулировал производи-
телей применять легко утили-
зируемые материалы, которые 
можно было сдавать на специ-

альные пункты сбора — стеклота-
ру, бумагу, металл и прочее. Что 
и было организовано в советское 
время. С развитием новых техно-
логий пришло засилье пластика, 
в том числе и в нашей стране.

Но вот что интересно! Уже бу-
дучи на пенсии, в 2008 году я по 
туристической путевке поехал в 
Италию. Там в гостинице нас кор-
мили только завтраками. А обе-
дал и ужинал я продуктами, ко-
торые покупал в супермаркетах. 
Так вот: и в Риме, и во Флорен-
ции, и в Венеции все товары и 
продукты я покупал только в бу-
мажной упаковке. По-моему, это 
и есть государственная забота об 
экологии в собственной стране.

Кстати, имея документы нор-
мативной базы 90-х годов по об-
ращению с отходами, я имел воз-
можность сравнить их с совре-
менными документами Россий-
ской Федерации, действующи-
ми до 2030 года. Они выложены 
в интернете. Любопытно, что в 
новых документах почти все ос-
новные положения заимствова-

ны из 90-х. Вот только термин 
«бытовые отходы» заменен на 
«коммунальные».

Прежде чем оплатить квитан-
цию за «обращение ТКО», я ре-
шил справиться в ООО УК «Зеле-
ная роща» о местах раздельного 
сбора отходов: я живу в частном 
доме и мне легко было бы это де-
лать. На мои звонки отвечал ав-
томат с предложением дождать-
ся ответа оператора. Если верить 
автомату, этот оператор до меня 
должен был выслушать еще че-
ловек 10—15. Через десять ми-
нут очередь сдвинулась только 
на 2 человека. Видимо, операто-
ры там в дефиците. Поэтому и на-
счёт раздельного сбора отходов 
выяснить не удалось ровным счё-
том ничего.

Наш президент В. В. Путин 
не раз уже сетовал на отсутствие 
заводов по переработке отхо-
дов в советское время: дескать 
пора восполнить этот пробел в 
современной России. Но в 2002 
году я был на семинаре в Санкт-
Петербурге по вопросам оборота 

отходов. И нам по-
казывали работаю-
щий с 1970 года (!) 
завод механизи-
рованной перера-
ботки бытовых от-
ходов. Предпри-
ятие расположе-
но на Волховском 
шоссе, д. 116.

Нас провели 
по всей техноло-
гической цепоч-
ке. Мы увидели, 
как конечный 
продукт пере-
работки — ком-
пост — разби-
рают предста-
вители сельхоз-
предприятий, и даже в очереди 
стоят за ним.

Оказалось, что начальник 
производства Михаил Михай-
лович Фатысов — наш земляк-
орловец. Позже мне несколько 
раз приходилось беспокоить его 
по телефону своими производ-
ственными вопросами, и он мне 

очень помогал.
Подобный завод работал и 

в Подмосковье, другой — в Во-
ронежской области. Это живой 
советский опыт мусороперера-
ботки, и его действительно надо 
бы использовать в современной 
России.

владимир оСиПов.

Как ТБО превратились в ТКО
И ещё кое-что из истории переработки мусора в России

«...А включаешь —
не работает!»

лучили. Может, надо было сразу 
вызвать спасательный отряд МЧС 
4212 с собакой Пузырем, как в 
кино показывают?

А знаете, почему проводка 
искрила? А потому что капель 
была. Несколько лет назад над 
подъездами дома № 6 некая бри-
гада с большим трудом срубила 
бетонные «советские» козырьки 
и заменила их лёгкими металло-
конструкциями. И теперь во вре-
мя оттепели и в сильный дождь 
вода потоком течет по стене зда-
ния и даже просачивается внутрь 
подъездов. Течет по проводке, 
которая тоже выглядит не луч-
шим образом. Так что, опять за-
давать жёсткие вопросы: кто, за-
чем и на каком основании осуще-
ствил замену бетонных козырь-
ков, которые даже не сыпались, а 
только мхом поросли от времени 
и многолетней неухоженности?

А ещё в этом доме течёт кры-
ша. Так течет, что промокли чуть 
ли не все квартиры на пятом эта-
же. И там тоже «искрит», пото-
му что жильцы никак не могут 
добиться от властей оператив-
ной помощи. А очередь на капи-
тальный ремонт за счет средств 
соответствующего фонда, в ко-
торый мы ежемесячно отстёги-
ваем кругленькие суммы из на-
ших тощих кошельков, до этого 
дома на Нормандии-Неман дой-
дёт только где-то в двадцатых го-
дах нынешнего века. У управля-
ющей компании денег на ремонт 
крыши нет. Собирайте сами — го-
ворят ответственные лица жите-
лям, а мы, дескать, поможем, чем 
сможем. Хоть плачь, хоть смейся!

Вы, может быть, спросите, в 
чём тут связь — между совеща-
нием у главы администрации и 
конкретным «казусом» в доме? 
На мой взгляд, всё в том же: и 
здесь застарелая проблема, и в 
этом случае люди постоянно жа-
луются властям — и по телефо-
ну, и через соцсети... А толку — 
нет никакого. Как когда-то на из-
лёте советской эпохи юморил не-
безызвестный М. Жванецкий: по-
слушаешь чиновников — вроде 
городской хозяйственно-управ-
ленческий механизм и скроен, и 
сшит, и кнопочек много. А вклю-
чаешь — не работает. По край-
ней мере, не работает так, как хо-
телось бы всем нам — и горожа-
нам и администрации.

а. Грядунов.
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без церемоний и обиняков 
— о взаимоотношениях россий-
ской власти и народа — так была 
заявлена тема беседы ведуще-
го передачи «Главтема народ» 
а. бобылёва с профессором, зав. 
кафедрой МГиМо в. Соловьём. 
видео появилось 24 февраля на 
сайте информационного агент-
ства «аврора».

интересно здесь уже то, что 
«аврора» — это один из неглу-
пых и содержательных государ-
ственно-патриотических ресур-
сов. а в. Соловей — политолог, 
не чуждый либеральных взгля-
дов. и это уже само по себе при-
дало разговору должную остро-
ту и насыщенность. одним сло-
вом, интервью, на наш взгляд, 
получилось вполне заслуживаю-
щим внимания.

Сегодня мы предлагаем на-
шим читателям небольшой 
фрагмент этой беседы. а полно-
стью с передачей можно ознако-
миться на сайте «авроры».

ведущий: — Здравствуйте, 
друзья! С вами «Главтема На-
род». Я — Александр Бобылёв... 
У нас в гостях доктор историче-
ских наук, публицист, писатель 
и очень востребованный по-
литолог Валерий Дмитриевич 
Соловей.

...Я неплохо играю в шахма-
ты — наверное, не хуже средне-
го члена шахматного клуба «Че-
тыре коня» города Васюки. И вот, 
глядя на российскую шахматную 
доску, совершенно не понимаю, 

что делает гроссмейстер О. Бен-
дер. Когда в сентябре было объ-
явлено о пенсионной реформе, 
на мой взгляд, гроссмейстер от-
дал ферзя.

Поскольку я общаюсь со мно-
гими политологами и политика-
ми, то составил себе такое сред-
нее резюме их впечатлений от 
происходящего. Говорится о том, 
что это кто-то делает, для того 
чтобы отстранить Владимира 
Владимировича Путина. Скажи-
те, пожалуйста, а кто бы это мог 
быть, по вашему мнению?

Соловей: — Александр Геор-
гиевич, вопрос не в бровь, а в 
глаз. Но я категорический про-
тивник — и не только из-за сво-
его академического бэкграунда, 
но и потому что довольно мно-
го знаю и работал с политика-
ми — я категорический против-
ник теории заговора. Я знаю, что 
никакой заговор не нужен там, 
где есть глупость, жадность, на-
глость. Главное — глупость и 
жадность. Вы слышали, навер-
ное, есть такая «бритва Окка-
ма»: «Не надо умножать сущно-
сти сверх необходимого». Давай-
те мы просто сфокусируемся на 
пенсионной реформе и я расска-
жу, как было дело.

Ещё накануне выборов Вла-
димир Владимирович дал пору-
чение своим помощникам под-
готовить план реформ, пото-
му что к нему постоянно прихо-
дили и говорили: «Плохи у нас 
дела, нам надо что-то делать!». 
А делать надо что? Инфраструк-

турные проекты, дороги мосты... 
Плюс жалобы на здравоохране-
ние, образование… Подготовили 
они эти нацпроекты.

Второй этап был: «А сколь-
ко это стоит?» А стоит это 26—28 
триллионов рублей.

Третий этап — поручение пра-
вительству: найдите деньги!

И министры ему приносят… 
Как мой знакомый охарактери-
зовал, они даже не экономисты, 
они — бухгалтеры. Они посчита-
ли, что мы повысим НДС — это 
принесёт нам столько, мы уве-
личим налоговую нагрузку, ак-
цизы — это принесёт нам столь-
ко… А вот здесь ещё пенсионная 
реформа, которая принесёт нам 
столько.

А о политической стороне 
дела они совершенно не думали. 
И вообще никто не задумывался. 
Хотя ряд людей из окружения 
Владимира Владимировича в тот 
момент сказали: ну зачем нам эта 
пенсионная реформа? Это вызо-
вет колоссальное социальное не-
довольство, а особой экономиче-
ской нужды в этом нет, посколь-
ку выигрыш, который вы сейчас 
вычислили, он будет мизерный. 
Зато недовольство значительно 
превзойдёт любой экономиче-
ский выигрыш.

Но! Владимир Владимиро-
вич же у нас получил какую под-
держку на выборах? И он пре-
бывал благодаря этой поддерж-
ке в абсолютной уверенности, 
что люди его настолько любят, 
что всё проглотят. И я сейчас ни-

сколько не преувеличиваю. По-
этому то, что произошло потом 
— массовое недовольство и ка-
тастрофическое падение рейтин-
га — для него стало крайне не-
приятной неожиданностью. И он 
впал в минорное настроение...

ведущий: — А он об этом зна-
ет, да? Потому что есть мнение, 
что не догадывается...

Соловей: — Он знает об этом. 
Другое дело, как он сам это для 
себя интерпретирует, как интер-
претируют другие люди, которые 
находятся в его окружении… Но 
он об этом знает.

А то, что произошло, это на 
самом деле катастрофа. Это ка-
тастрофа для отношений власти 
и народа… Ведь люди проголо-
совали за Владимира Владими-
ровича не потому, что они его 
очень любят. Они проголосовали 
потому, что они надеялись, что 
он, придя, снова вернувшись в 
Кремль (фигурально), снова во-
зобновит свой социальный кон-
тракт с народом — я ваш царь, 
я не даю вас в обиду… И первым 
ударом по массовому сознанию, 
первым и сакраментальным, ста-
ло то, что состав правительства 
не изменился. Не просто не из-
менился! Есть три человека, ко-
торые вызывают всеобщее недо-
вольство — это Дмитрий Медве-
дев, Мутко и Голикова.

ведущий: — А Эльвира Са-
хипзадовна сюда не относится?..

Соловей: — О ней никто и не 
знает, поверьте. Так вот эти три 
человека, как в своё время на-
зывали Чубайса, — общенаци-
ональный аллерген. И все они 
остались на своих местах. Это 
было первое, когда людям ста-
ло понятно: уже ничего не будет, 
нам надеяться не на что. Вто-
рое, что их добило, — это пен-
сионная реформа. И вот этот 
контракт, который существовал 
между персонально Путиным и 
российским народом, он оказал-
ся подорван безвозвратно. И всё 
пошло-поехало…

И теперь чего мы будем ожи-
дать, и что отчасти уже происхо-
дит на наших глазах, — это ка-
чественного изменения обще-
ственного, массового сознания. 
То есть нам осталось не так дол-

го ждать, когда люди скажут: «А 
царь-то у нас подменный!» Но 
главное — не когда они это ска-
жут, они это уже говорят, главное 
— когда они начнут действовать 
в соответствии с этими словами... 
Сначала меняется сознание, а за-
тем последуют новые политиче-
ские и социальные практики.

ведущий: — Вы считаете, что 
дистанция между изменением 
политического сознания и изме-
нением политического поведе-
ния небольшая?

Соловей: — Мне было бы 
трудно самому её определить. 
Но я в последние месяцы мно-
го говорил с разными социоло-
гами и в Москве, и в провинции, 
причем в первую очередь меня 
интересовали те, кто занимает-
ся качественной стороной созна-
ния, массовой психологией, — и 
мне сказали, что должно прой-
ти около года, с их точки зрения. 
Это не означает, что через год мы 
увидим с вами массовые волне-
ния в Москве, в Петербурге… Но, 
видимо, резко вырастет социаль-
ная активность. Причем, всё это 
будет иметь в качестве толчка 
локальные проблемы: здесь хо-
тят открыть мусорный полигон, 
а здесь не чистят дороги, а здесь 
какой-то конфликт между поли-
цией и населением… То есть ни-
чтожные… Вы же терпели всё 
это! Ведь власть как думает? По-
верьте, я это знаю не понаслыш-
ке! Вы же всё терпели? Почему 
бы вам и дальше не терпеть? Я 
могу точно сказать, что в Крем-
ле не осознают, что мы подошли 
к качественному порогу и, воз-
можно, мы его уже преодолева-
ем. Скорее всего, уже преодоле-
ваем. За которым вот это нако-
пившееся недовольство начнёт 
превращаться — внезапно для 
всех, это в России всегда так про-
исходит — в действие.

ведущий: — А что будет триг-
гером? Некая случайность?

Соловей: — Обычно так всег-
да и происходит — случайные 
события, и реакция на них ока-
зывается непропорционально 
сильной…

Публикация подготовлена
агентством печати 
«красная строка».

Не так давно на юбилей-
ном Гайдаровском фору-
ме собралась практиче-
ски вся правящая эконо-

мическая «элита» страны. «Они 
просто сверили намерения и 
остались довольны тем, что рос-
сийская экономика уже близ-
ка к полному развалу», — за-
метил по этому поводу первый 
зампредседателя комитета Гос-
думы по экономической полити-
ке, промышленности, инноваци-
онному развитию и предприни-
мательству, секретарь ЦК КПРФ 
Н. Арефьев.

А Г. Зюганов выразился ещё 
жёстче: «Собрались холеные, от-
кормленные, вместе уселись, о 
бедных хоть бы словечко про-
молвили... Эта олигархия абсо-
лютно антинациональна, она 
завтра сдаст нашу страну кому 
угодно. Страна беднеет, а в это 
время 23 олигарха увеличили до-
ходы на 11% ,три главных из них 
увеличили доход на 840 млрд. 
руб., это на 100 млрд. больше, 

чем правительство дает на бли-
жайшие годы на образование, и 
на 200 млрд. руб. больше, чем на 
науку».

Известный экономист про-
фессор В. Катасонов о форуме 
либералов сказал, «что у мно-
гих он уже вызывает раздраже-
ние и возмущение, слова и идеи 
оторваны от жизни, напоминали 
фантазии барона Мюнхгаузена, 
в русском языке это называется 
пустословием, празднословием, 
слабоумием, болтовней, трепот-
нёй и так далее...».

«Гвоздь» форума — высту-
пление премьера Д. Медведе-
ва — комментировать вообще 
невозможно. Поэтому журна-
листы и обсуждали не содержа-
ние его речи, а то, на каком ли-
музине он приехал. Кстати, рас-
ходы на разработку такого лиму-
зина составили 12 млрд. руб., а 
цена автомобиля возможно опу-
стится до десяти млн. руб. Судя 
по всему, это самое главное в 
импортозамещении.

Известный ученый, писатель, 
историк философии Р. Рахимов 
в «Советской России» от 19 янва-
ря 2019 года в своей статье «Ме-
тод Ленина» констатирует, «что 
значительная наиболее актив-
ная часть россиян самим своим 
поведением показывает: страну 
довели до того, что в ней можно 
хоть как-то достойно жить толь-
ко в городах-миллионниках, где 
есть хоть какие-то деньги за счёт 
концентрации банковского капи-
тала, разжиревшего на нефте-
долларах. Вся оставшаяся часть 
страны впала в такую деграда-
цию, что становится территорией 
мало пригодной для жизни, она 
годится лишь для доживания».

К примеру, возьмём наш го-
род Орёл — согласно данным 
Росстата, его промышленность 
сегодня составляет менее 50% от 
уровня 1990 года. Да мы и сами 
видим, что ни одного сколь-
нибудь крупного завода с совре-
менными технологиями, выпу-
ском сложной техники и обору-

дования — не осталось, все разо-
рены. То же — и по всей стране.

По ТВ нам регулярно сооб-
щают о «достижениях»: то США 
заблокировали контракт на по-
ставку в Иран и без того выпуска-
емых в очень малом количестве, 
по сравнению с советскими вре-
менами, самолетов «Суперджет 
Сухой». То наложили запрет на 
поставку из США и Японии ком-
позитных материалов для изго-
товления крыльев на самолёт 
«МС-21»...

Власти с помпой организуют 
целую кампанию по переимено-
выванию аэропортов, но только 
помалкивают о том, что их чис-
ло в стране снижается ежегодно. 
Если в 1991 году у нас было 1450 
воздушных гаваней, то в 2015 
их осталось всего 282, а 2017 — 
лишь 229. Для сравнения, в США 
имеется 13513 аэродромов, одна 
Аляска содержит их 254!

Или вот ещё нам сообщают 
как позитивную новость, что кон-
гресс США предлагает снять санк-

ции с нашего олигарха Олега Де-
рипаски и его компаний «Русал» 
и «En+». Какая радость! Одна-
ко, оказывается, что Дерипаска 
ради этого вынужден продать 
свои акции в объёме контроль-
ного пакета западным «партне-
рам». А это означает, что теперь 
империя Дерипаски перешла 
под контроль наших противни-
ков, то есть алюминиевая про-
мышленность России управляет-
ся из США и Великобритании. В 
таком случае о каком суверени-
тете можно говорить?

Известно, что советские люди 
были лидерами в мире, напри-
мер, по потреблению молока 
на душу населения. Сегодня же 
его потребление уменьшилось 
более чем на 30%. А в нашей 
Орловской области потребле-
ние молока и молочных продук-
тов сократилось ещё больше — 
с 394 кг в 1990 году до 201 кг в 
2016 году, то есть почти на поло-
вину. Наверное, и в этом причи-
на того, что у нас в стране толь-
ко за последние 10 лет хрониче-
ски больных школьников стало 
вдвое больше...

Так куда же ведёт нас такая 
«элита»?

в. ваСиЛьев.

Куда ведёт нас такая «элита»?

«А царь-то у нас подменный!»
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«...И просвета 
не видно»

Посмотреть послание в пря-
мом эфире мог любой жела-
ющий. Но высоких рейтингов 
трансляция не набрала. Может 
быть, ответить на вопрос: как на 
выступление президента отреа-
гировали орловчане — помогут 
социальные сети, где люди чаще 
всего делятся своими мнения-
ми по волнующим их вопросам? 
Ведь, казалось бы, векторы ра-
боты власти в 2019 году должны 
быть интересны населению.

Но ожидаемого отклика 
послание всё же не вызвало. 
Не только не все орловские 
интернет-СМИ уделили внима-
ние прошедшему мероприятию, 
но и в социальных сетях не на-
блюдалось особой активности 
— ни от групп, ни от самих поль-
зователей.

Сообщество «Орловчане 
ВКонтакте» обратило внимание 
на предложение В. Путина по-
высить пособие семьям с деть-
ми-инвалидами и высказывание 
о необходимости снижения на-
логовой нагрузки на семьи. Под 
постом набралось всего 20 ком-
ментариев. Большинство писало 
о том, что не ощущает никаких 
действий, а видит лишь бесчис-
ленные предложения. Многие 
обращали внимание на постоян-
ное повышение цен. Кто-то вы-
сказывал свои соображения по 
направлениям выступления.

На сайте «InfoOrel» одним из 
пользователей был создан фо-
рум «Президент послал». Там 
были отмечены, по мнению ком-

ментирующих, неточности неко-
торых высказываний с опорой на 
статистику. Также было обраще-
но внимание на призывы прези-
дента к «активным действиям», 
которые на деле не осуществля-
лись уже долгое время.

Под кратким обзором вы-
ступления Путина в группе 
интернет-СМИ «Орловские но-
вости» лишь 3 человека решили 
немногословно поделиться сво-
ими мыслями, например: «В год 
театра ни слова о театрах и куль-
туре»; «Коротко: ракеты, раке-
ты, ракеты, кругом враги, нужно 
объединиться, а для этого нужны 
ещё ракеты»...

На самом сайте под той же 
новостью накопилось не намно-
го больше откликов.

Изучив комментарии, можно 
сделать вывод, что пользовате-
ли даже не испытывали желания 
посмотреть выступление: «Давно 
не смотрю и не слушаю»; «Даже 
читать неохота. По делам вид-
но будет». Впрочем, один поль-
зователь отметил, что «о соци-
альной справедливости ничего 
не прозвучало», а другой зада-
ётся вопросом: «Что нового мы 
услышали?»

В своей группе «ВКонтакте» 
«Орловские новости» размести-
ли и материал о впечатлени-
ях губернатора Андрея Клычко-
ва от выступления президента. В 
комментариях под этой записью 
людей волновало, что они «не 
услышали, что сделано из про-
шлых обещаний» (Андрей Ми-
наков). Елена Дудникова пишет: 
«Я думаю, что каждую речь надо 
начинать с анализа того, что сде-
лано от предыдущих планов. А 
так можно планировать до бес-
конечности. Много слов, но мало 

дела. Живем-то мы всё хуже и 
хуже. И просвета не видно».

В большинстве других групп, 
не привязанных к орловским 
СМИ, тема послания президен-
та вообще не поднималась. Ви-
димо, его значение действитель-
но стало снижаться. В этот раз об-
щество проявило себя довольно 
пассивно, местами не скрывая 
своего негативного настроя.

Значительная часть пользо-
вателей соглашается с точкой 
зрения о том, что «ничего не по-
менялось». Людей скорее вол-
нует то, что к ним ближе. То, 
что происходит вокруг них непо-
средственно в этот момент. То, 
что здесь и сейчас влияет на их 
жизнь. А не то, что будет в «ту-
манном будущем». Возможно, 
это связано с непопулярностью 
проводимых реформ.

екатерина ваСЮкова.

Пустые 
обещания

О послании Президента РФ 
В. Путина Федеральному Собра-
нию в таких социальных сетях 
как «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники», к сожалению, написало 
не так много групп, но и этого 
было достаточно, чтобы понять 
реакцию орловчан.

«Да он всё свое послание 
«предлагал». Указывать надо, а 
не предлагать»; «БОльшего по-
пулизма, чем в этой речи сегод-
ня, я даже от него не ожидал. 
Лживая игра на публику. Мно-
го «даду», а реально — общей 
картины не изменит и нищеты 

Президент послал, 
а люди не услышали
Не полагаясь на своё субъективное мнение, наша редакция 
в этом году решила провести небольшой эксперимент. Мы 
попросили совершенно непредвзятых студентов 2 курса 
факультета журналистики ОГУ порознь изучить реакцию 
орловцев в соцсетях на послание президента Федеральному 
Собранию. И вот что получилось...

не победит»; «Как только памят-
ник Минину и Пожарскому отре-
ставрируют, так всем всё и до-
бавят...»; «У пенсионеров укра-
ли по 800 тысяч, теперь можно и 
в «доброго» поиграть», — такие 
комментарии можно увидеть в 
группе «Город Орёл. Орловчане 
ВКонтакте».

Подобные комментарии есть 
и в «Одноклассниках» в группе 
«Ах, уж этот Орел!»: «Очеред-
ная лапша на уши»; «Точно обо-
гатятся!»; «Очередные сказки» и 
другие.

Мне не попалось ни одного 
человека, который воспринял бы 
обращение положительно. Ни-
кто и не надеется на то, что обе-
щания действительно станут ре-
альностью. Люди перестали ве-
рить словам президента уже дав-
но, считая их пустым звуком. А 
разве стал бы народ с таким разо-
чарованием писать о том, как всё 
плохо, если бы хотя бы половина 
обещанного реализовалась?

Полина ШариПова.

Послание 
в массы

Ежегодное послание прези-
дента, состоявшееся 20 февра-
ля 2019 года, как показывает ста-
тистика, оказалось не столь по-
пулярным на ТВ по сравнению с 
прошлыми годами, однако оно 
получило более широкий охват 
в интернете.

В одной из многочисленных 
орловских групп «Вконтакте» на-
шлось место актуальному во-
просу, затрагивающему бюджет 
города и инициативы главы го-
сударства, в связи с тем, что но-
вые налоговые льготы требуют 
дополнительных источников фи-
нансирования, которые могут 
быть взяты из местных средств. 
Также выражается глубокая на-
дежда на компенсацию всех по-
следующих убытков, так как ни 
для кого не секрет, что такое ре-
шение может вызвать опреде-
ленные трудности в обществен-
ной жизни.

Губернатор области Ан-
дрей Клычков не обошел сто-
роной данное событие и на сво-
ей странице в социальной сети 
«Instagram» опубликовал не-
большой пост и отметил в нем, 
что в прошлом году обращал-
ся к президенту с предложени-
ем о разработке федерального 
проекта «Земский учитель» (под-
разумевавшего поддержку че-
рез единовременные выплаты 
педагогам, переезжающим ра-
ботать в села и малые города), 
который был одобрен и поддер-
жан В. В. Путиным в прошедшем 
послании.

Это вызвало довольно мно-
го положительных откликов под 
публикацией, люди высказывали 
своё мнение, задавали вопросы 
и казались всерьёз заинтересо-
ванными. В основном большую 
часть волновало повышение за-
работной платы работающих в 
воспитательной и образователь-
ной сферах.

Стоит также отметить, что 
ярко выраженная социальная 
направленность послания затра-

гивает наиболее важные и на-
сущные проблемы, решение ко-
торых поможет выйти на совер-
шенно новый и более комфорт-
ный уровень жизни.

ольга Мякинина.

Никаких 
изменений 
не последует...

В своём послании президент 
поставил ряд задач, которые 
должны быть выполнены в бли-
жайшее время. Это обеспечение 
новых мер поддержки семьи и 
доступной медицинской помо-
щи для всех жителей страны, ре-
шение проблем бедности и эко-
логической безопасности, улуч-
шение уровня образования, под-
держка местных культурных про-
ектов и улучшение экономики. 
Также глава государства не оста-
вил без внимания и тему одно-
стороннего выхода США из Дого-
вора о ракетах средней и мень-
шей дальности.

В этом году, по сообщению 
ТАСС со ссылкой на «Mediascope», 
послание президента посмотре-
ло более 4,6 млн. человек, а об-
щий рейтинг составил 6,6% . По 
сравнению с рейтингом прошло-
го года, который составил 7,3%, 
можно сделать вывод, что это по-
слание не вызвало большого ин-
тереса у жителей России.

А как насчёт жителей нашего 
города? «Город Орел [KONUBRI]», 
«Интересный Орел», «Город 
Орёл» — в известной социаль-
ной сети «ВКонтакте» являют-
ся одними из самых популярных 
групп нашего областного центра 
по числу подписчиков. Там пу-
бликуются записи разного рода: 
новостные события, фотографии 
города, различные цитаты, шут-
ки и много всего интересного. С 
помощью такого разнообразия 
своего материала эти группы и 
привлекают к себе большое ко-
личество людей. Все новости на-
писаны в легкой для понимания 
форме и чаще всего не несут глу-
бокой смысловой нагрузки. И в 
основном посты, публикуемые в 
группах, отражают только соци-
альную жизнь города.

Подписчики могут сами пред-
лагать новости в группу. В основ-
ном это материалы или фото-
графии с места событий, кото-
рые позволяет раньше всех узна-
вать об авариях и различных ЧП, 
произошедших в нашем регио-
не. Также в комментариях под 
каждой публикацией подписчи-
ки могут высказать своё мнение 
по какому-либо вопросу и даже 
вступить в дискуссию с другими 
пользователями.

По материалам, опублико-
ванным в этих группах, мож-
но сделать вывод, что послание 
президента Федеральному Со-
бранию не привлекло большого 
интереса со стороны подписчи-
ков. В группе «Город Орёл» был 
опубликован всего лишь один 
материал, касающийся послания 
президента, на тему повышения 
пособий семьям с детьми-инва-
лидами. Также в группе «Орлов-
ские новости» можно найти все-
го несколько новостей об этом 
событии.

В комментариях под этими 
записями люди в основном выра-
жали своё крайнее недоверие по 
поводу обещаний главы государ-
ства. Жители писали о том, что 
каждый год ставятся всё новые 
и новые задачи, но никто не от-
читываются за выполнение про-
шлых. И большинство пользова-
телей уверены, что после этого 
послания не последует никаких 
изменений.

яна ГаЛанова.
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Совместный 
проект 

Орловского 
обкома КПРФ 

и агентства 
печати 

«Красная строка»

Редакция не всегда раз-
деляет мнение авторов 

публикуемых 
материалов.

Коммерческая инфор-
мация публикуется с 

пометкой 
«На правах рекламы» 

или «Реклама».
Выходит по пятницам.

Цена свободная.

С юбилеем!

Стебаева 
анатолия Ивановича,

ветерана 
партии и труда.
Должанский РК КПРФ.

*     *     *
МаСленнИкову 

людмилу Петровну,
Почётного гражданина 
г. орла, Заслуженного 

учителя школы РФ, 
активную комсомолку 
50-х годов, участницу 

освоения целинных 
земель в казахстане —

с 80-летием!
Правление областной 

организации «Дети войны».

долг памяти

Болховский райком КПРФ 
выражает искренние 

соболезнования ветерану 
партии и труда 

Беляеву Геннадию 
Феофановичу в связи 

с безвременной 
смертью жены.

Взрывы, выстрелы!.. Про-
тивник активно обороня-
ется, но успешное насту-
пление моряков-тихооке-

анцев ставит точку в сражении — 
село освобождено. Всего 10 ми-
нут действия, но на секунду вдруг 
возникло полное ощущение, что 
сейчас не 2019 год, а 1943-й, и всё 
происходит на самом деле...

«Бой» развернулся на поле 
Матросской славы в Дмитров-
ском районе Орловской области. 
Зимой 1943 года здесь в нерав-
ном бою погибла первая лыж-

ная бригада под командованием 
майора И. И. Понтяра. И вот се-
годня по инициативе областных 
отделений общественных орга-
низаций «Флоту быть!» и «Союз 
советских офицеров» состоялась 
реконструкция боевых действий 
времен Великой Отечественной 
войны.

Сюжет реконструкции рас-
сказывал о реальных событиях. 
В условиях суровой зимы, когда 
морозы достигали 30 градусов, 
военные моряки-доброволь-
цы Краснознамённого Тихооке-

анского флота старались вый-
ти в тыл врага как можно глуб-
же. В Дмитровском районе они 
шли ночью в обход населенных 
пунктов, но на поле, недалеко от 
села Чувардино, матросские бри-
гады были выслежены немцами. 
Начались ожесточенные бои.

Как вспоминали очевидцы, 
матросы не сдавались немцам в 
плен, а сражались до последнего. 
Снег в местах ожесточённых схва-
ток становился алым от пролитой 
крови. В боях на Орловской зем-
ле во время рейда по вражеским 
тылам погибло несколько тысяч 
отважных моряков.

Нынче же в роли солдат 
Красной Армии выступили кур-
санты Академии ФСО России и 
воспитанники военно-патрио-
тического клуба «Дмитровские 
морпехи».

Курсанты ФСО совершили 
тридцатикилометровый марш-
бросок на лыжах, заходя в два 
населённых пункта, где их с цве-
тами и песнями встречали мест-
ные жители. Юные морпехи пре-
одолели четыре километра на 
лыжах. После этого на поле Мат-
росской славы две красноармей-
ские бригады объединились и 
схлестнулись в «кровопролитном 
бою» с войсками вермахта. Роли 
немцев исполнили активисты об-
ластных отделений обществен-

ных организаций «Флоту быть!» 
и «Союз советских офицеров».

После окончания «сражения» 
десятки зрителей лавой хлынули 
обниматься и фотографировать-
ся с «красноармейцами». Однако 
вот сниматься с Алексеем Марки-
ным, одетым в немецкую воен-
ную форму, некоторые местные 
жители категорически не захоте-
ли — настолько ещё жива здесь 
память о зверствах фашизма.

Реконструкция была созда-
на при помощи историка Е. Ще-
котихина. Кстати, он и возглавил 
лыжный пробег.

После окончания «сражения» 
его участники почтили минутой 
молчания память погибших ге-
роев и возложили венки к мемо-
риальному знаку «Поле Матрос-
ской славы» и воинскому захоро-
нению в с.Чувардино.

Ну а потом состоялась акция 
с реконструкцией полевой кухни 
«Макароны по-флотски».

Стоит отметить, что в Дмит-
ровском районе свято чтят па-
мять наших солдат. Ежегодно у 
стелы Воинской славы собирают-
ся жители, ветераны войны, а са-
мое главное — молодое поколе-
ние, воспитанное на правильных 
примерах боевых подвигов сво-
их предков.

виолетта Лобоцкая.

Как будто пахнуло дымом 1943-го...

Только отставка действую-
щего правительства спо-
собна приостановить на-
растающие обнищание 

российского народа и кризис-
ные явления в экономике стра-
ны, которые могут перерасти в 
масштабный политический кри-
зис. Это требование стало одним 
из основных среди тех, что про-
звучали 23 февраля на митинге 
в Орле, посвященном очеред-
ной годовщине со дня основа-
ния Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии и Военно-Морского 
флота.

Митинг был организован 
местным отделением КПРФ. От-
крыл его первый секретарь Ор-
ловского городского отделения 
КПРФ Вячеслав Морозов, ко-
торый поздравил собравшихся 

с праздником, но при этом от-
метил, что у населения вызы-
вают негативные отклики пен-
сионная реформа, увеличение 
ставки НДС, рост цен на топли-
во и так называемая «мусорная 
реформа».

Затем выступили представи-
тели общественных региональ-
ных организаций «Союз совет-
ских офицеров» и «Дети войны», 
ВЖС «Надежда России», активи-
сты районных отделений КПРФ. 
И все дали весьма жёсткие оцен-
ки ситуации.

— Мы говорим: «Правитель-
ство Медведева — в отставку!» 
— подвёл итог секретарь обкома 
КПРФ Евгений Прокопов.

Кроме того участники митин-
га выступили против политиче-
ских преследований Геннадия 

Зюганова, Павла Грудинина, Вла-
димира Бессонова.

А все прозвучавшие в высту-
плениях требования вошли в 
резолюцию.

В тот же день в Орле состоял-
ся праздничный автопробег, ор-
ганизованный городским отделе-
нием комсомола. В нём приняли 
участие 4 автомобиля, украшен-
ные флагами ЛКСМ, КПРФ, ВСЖ 
«Надежда России».

Старт был дан на бульваре 
Победы, от стелы «Орёл — город 
воинской славы». Следующими 
пунктами остановок стали памят-
ник героям Гражданской войны 
(«Каховка»), памятник погибшим 
героям-комсомольцам Орлов-
щины, храм–часовня во имя свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского и памятник тан-
кистам-фрунзенцам. Завершился 
пробег у памятника танкистам-
освободителям города Орла.

Люди тепло встречали участ-
ников автопробега на всём про-
тяжении маршрута. Из машин 
звучали мотивы известных ком-
сомольских и военных песен. Ав-
томобилисты приветствовали ав-
токолонну гудками клаксонов.

Во всех ключевых точках ав-
топробега были организованы 
импровизированные митинги, на 
которых выступил руководитель 
городского отделения ЛКСМ Па-
вел Степанов. А участники акции 
возлагали цветы и минутой мол-
чания отдавали дань памяти по-
гибших земляков.

виолетта Лобоцкая.
Фото автора.

Знамя отцов подхвачено нами


