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В связи с отклонением за-
конопроекта «О внесении 
изменений в закон Ор-
ловской области «О транс-

портном налоге» от 26 ноября 
2002 года № 289-ОЗ», внесенного 
депутатами фракции КПРФ и се-
натором В. Н. Иконниковым, вы-
нуждены заявить следующее.

Основной мотив депутатов 
фракции КПРФ при подготовке 
законопроекта был ясен и поня-
тен — облегчить налоговое бре-
мя для многодетных семей. Цена 
вопроса пусть и не так велика, но 
всё же существенна — 4,5 млн. 
руб. Проект закона был подго-
товлен и направлен 26 марта 
2019 года для заключения губер-
натору Орловской области, а уже 
16 мая законопроект вместе с по-
лученным заключением был вне-
сен нами в облсовет.

На этом фоне фракция «ЕР», 
видимо, решила «отыграть» свою 
нерасторопность на фоне кол-
лег из КПРФ и поспешила внести 
свой законопроект, который по 
сути, духу и результату идентичен 
внесенному фракцией КПРФ. Это 
можно расценить, как присвое-
ние авторства, а проще — плагиат.

При прохождении процеду-
ры рассмотрения в облсовете 
обоих законопроектов его аппа-
ратом был нарушен Регламент. 
Более месяца сотрудники аппа-
рата усердно анализировали за-
конопроект КПРФ, подготовив 
10 июня витиеватое заключе-
ние юридической службы с од-
ним вердиктом — вернуть на до-
работку, на которую, как выяс-
нилось на деле, ушло букваль-
но пять минут. Но депутатов-
инициаторов никто не поставил 

в известность о необходимости 
косметических правок законо-
проекта, как будто «претензии» 
были глубоко засекречены. Ав-
торов решили оповестить о рас-
смотрении не за 2 дня, как требу-
ет Регламент, а накануне заседа-
ния комитета по бюджету, при-
чем после обеда. Для чего такие 
сложности? Разве облсовет не за-
интересован в поддержке много-
детных семей?

Причина таких действий аппа-
рата облсовета, по мнению мно-
гих, кроется в одном — стремле-
нии протащить во что бы то ни 
стало законопроект «ЕР», кото-
рый председатель областного Со-
вета Л. С. Музалевский внес без 
одного важного документа — за-
ключения губернатора. Пункт 6 
статьи 81 Регламента облсовета 
запрещает принимать к рассмо-

трению законопроекты без за-
ключения по ним губернатора 
области. Между тем, его приня-
ли и рассматривали, а позицию 
губернатора запросили лишь 28 
мая, получив ответ 19 июня за 
10 минут до заседания бюджет-
ного комитета. При этом проце-
дура его рассмотрения велась 
заранее, не обращая внимания 
на нарушения Регламента: зара-
нее включили в повестку заседа-
ния комитета, подготовили соот-
ветствующие положительные за-
ключения, проекты решений и 
другие документы. В итоге 3 де-
путата бюджетного комитета от 
«ЕР» проголосовали за законо-
проект своего спикера, отклонив 
законопроект фракции КПРФ.

Считаем недопустимым нару-
шение нормативных актов обл-
совета, использование аппарата 

в интересах партии «ЕР» и созда-
ние приоритетов в обеспечении 
деятельности одной группы де-
путатов за счет ущемления дру-
гой. Иначе получается, что аппа-
рат облсовета численностью в 60 
человек, призванный обеспечить 
деятельность всех 50 депутатов, 
действует в интересах «элитар-
ных депутатов» от «ЕР» при по-
пустительстве и потакании руко-
водства облсовета.

Да, в конечном счёте много-
детные семьи получат налоговые 
льготы по транспортному налогу, 
и для них будет не столь важно, 
кто именно вносил этот законо-
проект. Однако осадок остался 
— принципы равноправия депу-
татов и порядочности ещё никто 
не отменял.


(Продолжение темы на стр. 4).

Заявление Орловского областного комитета КПРФ

— Геннадий Андреевич, у 
вас юбилей. Вы как умудрен-
ный годами человек можете 
оценить определенные отрезки 
своей жизни. О чем вы сожале-
ете и что у вас получилось луч-
ше всего?

— Больше всего жалею, что 
не уберегли страну, хотя могли 
это сделать. Я был самый моло-
дой в стране второй секретарь, 

мне и 30 лет не было. Прошел 
редкую школу. Я чувствовал 
приближающуюся трагедию 
развала СССР кожей. Был во 
всех горячих точках, видел, как 
развивались разрушительные 
процессы на Кавказе, в Средней 
Азии, Прибалтике...

Очень жалею, что мы не соз-
дали Компартию РСФСР рань-
ше. Я понял, что Горбачев и его 

люди нас предают. Если бы нам 
удалось, мы бы не дали сломать 
страну. Китайцам удалось пода-
вить Тяньаньмэнь. А у нас эта пу-
блика разгулялась. КПСС — это 
была не партия, это был хре-
бет, стержень, нервная система 
правления. Когда ее сломали, 
ничего не осталось. В 90-е фак-
тически наступила анархия. Уни-
кальный опыт Примакова в кон-

це 90-х помог стране отползти 
от края пропасти. Тогда, после 
дефолта, было утверждено ле-
воцентристское правительство 
Примакова — Маслюкова, при 
котором у нас были лучшие со-
циально-экономические резуль-
таты за всю постсоветскую исто-
рию. А сегодня есть уникальные 
народные предприятия под ру-
ководством Грудинина, Казанко-

ва, Богачева, Сумарокова. Мне 
казалось, власть осознает, что 
необходимо распространить на 
всю Россию их управленческий 
опыт, те методы развития, кото-
рые принесли этим хозяйствам 
колоссальные успехи. Это мо-
жет приносить миллиарды в каз-
ну и действительно способство-
вать прорыву российской 
экономики.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал
в интервью ТАСС, приуроченном к его 75-летию,в интервью ТАСС, приуроченном к его 75-летию,

о своих удачах и сожалениях, о восприятии религии о своих удачах и сожалениях, о восприятии религии 
и мировых процессов, а также ответил на вопросы и мировых процессов, а также ответил на вопросы 

о выборах 1996 года и взаимоотношенияхо выборах 1996 года и взаимоотношениях
с президентом России Владимиром Путиным.с президентом России Владимиром Путиным.

«Мне не стыдно за то,
что я говорил 10 или 20 лет назад»что я говорил 10 или 20 лет назад»
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Горжусь тем, что удалось со-
хранить красный ген, вер-
ность нашей победе. Гор-
жусь тем, что у меня восемь 

внуков, из них семь солдат, и они 
будут служить своей державе. 
Горжусь тем, что мне удалось ос-
воить очень сложную тему: «Гло-
бализация и судьба человече-
ства». Вышли три моих книги, по-
священные ей. Причем они опу-
бликованы на всех основных ми-
ровых языках.

Горжусь тем, что мне удалось 
выступить со всех важнейших 
трибун на этой планете, будь то 
университеты, парламенты. Уда-
лось встретиться со всеми влия-
тельными политическими деяте-
лями. Но, как говорил в свое вре-
мя Гагарин, «человек может быть 
счастлив только вместе со своей 
страной».

А она у нас находится в слож-
ном положении. Поэтому я не 
могу сказать, что в полной мере 
счастлив сегодня.

— До сих пор ведутся разгово-
ры о том, что именно вы выигра-
ли президентские выборы 1996 
года. Какое чувство вы испыты-
вали? Почему не стали бороться?

— Понимаете, эту версию за-
пустили спустя два-три года по-
сле тех выборов. Победил — не 
победил — этого никто не мог 
точно подсчитать. Я выиграл вы-
боры от Тихого Дона до Тихого 
океана, по всему югу, там бежен-
цы, нищета. Они первые почув-
ствовали знак беды. Они голосо-
вали за меня, они понимали, что 
я борюсь за человека труда и за 
справедливость. За Ельцина го-
лосовали крупные промышлен-
ные центры, Север, Дальний Вос-
ток. Те, кто поддался пропаган-
де, продолжал верить в миф о 
чудодейственной силе «свобод-
ного рынка» и считал, что стра-
на может прожить исключитель-
но за счет эксплуатации природ-
ных ресурсов.

С другой стороны, за Ельци-
на голосовало новое поколение 
— да, обманутое, одураченное, 
оболваненное. А за меня голо-
совали люди с большим жизнен-
ным опытом. Можно было стол-
кнуть поколения. Но это было бы 
безответственно. Все бы выли-
лось в жесткое кровавое проти-
востояние, в гражданскую вой-
ну. Это был бы худший вариант. 
Поэтому мы собирались с очень 
опытными, грамотными людь-
ми. Обсуждали, взвешивали, а 
потом пошли на губернаторские 
выборы. При моей поддерж-
ке их выиграли в разных регио-
нах более 40 наших кандидатов. 
И показали убедительный при-
мер, как надо работать на бла-
го страны. Это блестящая рабо-
та: Кондратенко на Кубани, Ста-
родубцев в Туле. Так что, на мой 
взгляд, в 96-м мы приняли вер-
ное решение.

— Можно ли говорить о том, 
что вы до сих пор не знаете точ-
но, на чьей стороне тогда был пе-
ревес голосов?

— Этого никто не знает, по-
тому что все бюллетени через 
полгода были уничтожены. А Ря-
бов, который возглавлял ЦИК, 
был отправлен послом в Чехию. 

Я долго и упорно судился из-за 
допущенных на тех выборах на-
рушений, но понял, что это, во-
первых, очень дорогое дело. Во-
вторых, при той структуре власти 
добиться в суде справедливости 
было большой проблемой.

— Какие у вас отношения с 
Богом? Вы верующий человек?

— Я считаю, что у человека, 
как и у государства, есть четыре 
важнейшие опоры. Это вера, на-
дежда, любовь и их мать — му-
дрость. Вынимаете любую из 
этих опор — и вы ноль, будете 
разрушаться и раздваиваться. Я 
боюсь людей, у которых нет ни-
какой веры. Но моя вера гораз-
до шире, чем просто религиоз-
ные представления. Я верю в Рос-
сию, в ее народ, верю в справед-
ливость, верю, что мы все прео-
долеем. Верю в интуицию.

Я изучал все религиозные 
трактаты. Изучал Библию, и ког-
да открыл проповедь Христа, а 
рядом положил «Моральный 
кодекс строителя коммунизма» 
СССР, то увидел, что в нем мно-
гое позаимствовано из Священ-
ного Писания. Я изучал Коран, 
когда мирил враждующие кланы 
в Чечне. Мне старик принес его и 
сказал: «Сынок, почитай, пока не 
прочитаешь — не поймешь». И я 
абсолютно с ним согласен. Я изу-
чал и Тору, и индуизм. Есть такая 
священная книга Бхагавад-гита.

Я вдруг открыл для себя, что 
главный девиз отношений меж-
ду людьми заложен во всех свя-
щенных книгах. Он звучит так: 
«Возлюби ближнего своего как 
самого себя». Поэтому я придер-
живаюсь принципа: относись к 
людям лучше, чем они заслужи-
вают. Это позволит более пози-
тивно влиять, с одной стороны, 
а с другой — избежать ненужных 
конфликтов.

Что касается программы и 
устава партии, то я настаивал, 
чтобы тезис об атеизме был из 
них исключен. У нас по этому по-
воду был большой спор. Не ска-
жу, что сразу все удалось. При-
шлось много раз выступать и 
убеждать, что надо гарантиро-
вать обществу свободу совести.

Это право каждого челове-
ка — верить. Правда, эти пред-
ставления не надо тащить в пар-
тийную среду, у партии есть про-
грамма, есть устав. Но свободу 
совести надо гарантировать. У 
нас, кстати, в партии треть веру-
ющих. И они не бегают по другим 
партиям. Человек с верой стоит 
на земле более устойчиво.

— Для вас, как, скажем, веру-
ющего коммуниста, что важнее 
— храм или сквер?

— Я человек православной 
культуры.

В Библии говорится о том, что 
нужно уметь обуздать гордыню. 
И когда возникает такой спор, о 
котором вы спрашиваете, надо 
просто найти разумное решение. 
Оно всегда возможно. Не надо 
только сталкивать людей лбами: 
или то, или это.

В таких проблемах я за по-
иск решения, его практически 
всегда можно найти, и оно будет 
приемлемо.

— А что бы выбрали вы, 
именно вы?

— Я бы выбрал и храм, и 
сквер. Решил бы эту задачу бла-
городно и разумно. Я недавно 
слушал выступление одного вы-
сокопоставленного священнос-
лужителя и был удивлен, как он 
небрежно охарактеризовал со-
ветскую эпоху. Когда говорят: 
«Вот это не то, это не так», я за-
даю встречный вопрос: «Вы гор-
дитесь своей страной?» Они го-
ворят: «Да». Когда мы были са-
мые умные? Я отвечаю: в совет-
скую эпоху, и все знали об этом. 
К нам приезжали американцы 
после запуска космических кора-
блей, они были шокированы. Я 
читал их доклад о космическом 
прорыве СССР, занимавший две 
тысячи страниц. В нем была гла-
ва «Что знает Иван, и чего не зна-
ет Джонни». Они пришли к вы-
воду, что мы гораздо умнее, об-
разованнее. Билла Гейтса глав-
ным богачом сделали 100 мате-
матиков, из них 50 русские. Ког-
да мы были самые космические? 
В советскую эпоху. На мировой 
выставке достижений народно-
го хозяйства в Брюсселе в 1958 

году наша машина ГАЗ «Волга» 
получила Гран-при как лучший 
легковой автомобиль. Наш спут-
ник, который у Бога был в гостях, 
тоже признали техническим ше-
девром. Первый макет Обнин-
ской АЭС служил не разрушени-
ям, не тому, чтобы спалить Хи-
росиму и Нагасаки, а миру. Кто 
назвал в Европе в каждой сто-
лице улицу именем Сталингра-
да? Сами же европейцы назва-
ли. За что? За нашу победу под 
Сталинградом.

Поэтому, когда начинают 
упрекать советскую власть, мне 
хочется сказать: «А вы что?» Ког-
да они поднимают руку на Лени-
на, нужно понимать: они просто 
ничего из него не читали. Я им го-
ворю: почитайте его первую ра-
боту «Развитие капитализма в 
России», и вы ахнете. Он пред-
сказал на 50 лет вперед историю 
развития человечества. А ему са-
мому было всего 26 лет, когда он 
начал писать эту работу, и 29 — 
когда закончил ее.

Я сторонник честного взгляда 
на историю. Некоторым, кто на 
меня нападает при обсуждении 
этой темы, я говорю: «Давайте 
так: сколько в мире стран? Боль-
ше 200. Сколько стран имеют ты-
сячелетнюю историю? На двух 
руках сосчитать. Сколько стран 
за последние 500 лет не теряли 
суверенитет? Всего две — Россия 
и Великобритания».

Но нам пришлось за свою 
правду, язык, историю, культу-
ру, традиции, веру из 1000 лет 
700 провести в боях и походах. 
Мы трижды Европу прикрывали 
от нашествий, спасали ее от ги-
бели. И с технологической точки 
зрения мы были самыми передо-
выми в советскую эпоху.

— Какие у вас личные отно-
шения с президентом Путиным?

— Нормальные, рабочие.
Он, кстати, всегда перезвани-

вает, если я ему звоню.
Вот сейчас, к примеру, приез-

жал Си Цзиньпин, меня пригла-
сили, других лидеров партий — 
нет. Мы встречались. Вся моя мо-
лодая команда прошла стажи-
ровку в Китае. Постигать и пере-

нимать его блестящий опыт — 
это исключительно важно.

Под первым посланием Пу-
тина я подписался. А потом, счи-
таю, мы опять сползли в либе-
ральную колею. Вот в Китае есть 
стратегия на десятилетия вперед. 
И нам нужна такая.

— Что вы думаете о Путине 
как о человеке?

— Он пришел после Ельцина. 
Сделал важные шаги по укрепле-
нию единства страны и ее сувере-
нитета, по обеспечению безопас-
ности. Но только спустя семь лет 
в Мюнхене сказал, что у нас есть 
собственная стратегия, нацио-
нальные интересы, свой язык, 
культура, история. Правильно. 
Но надо это отстаивать и подкре-
плять развитием страны. У нас 
есть все для того, чтобы кризиса 
не было, все без исключения. У 
нас ресурсов больше, чем надо, 
денег завались. Но необходимо 
иметь четкую и ясную програм-
му развития.

— Могли бы вы назвать три 
своих основных качества?

— Я державник. Считаю, что 
самым гениальным нашим изо-
бретением было сильное цен-
трализованное государство. Без 
него и нас бы не было.

Я коллективист. На таких про-
сторах не выжить без коллек-
тивных усилий. В Европе можно 
вдвоем с братом построить дом, 
а у нас в деревне, чтобы поло-
жить первый венец из бревен, 
надо минимум шесть-восемь ра-
ботников. Мы коллективисты по 
природе, мы родились на этой 
открытой равнине и вынуждены 
ими быть.

А по природе я учитель и со-
биратель. Люблю учиться, соби-
рать идеи, факты. Мне приятно, 
что я недавно выпустил сборник 
«На службе народу», два тома. Я 
помогал его готовить и ни одно-
го абзаца не выбросил. Мне не 
стыдно за то, что я говорил 10 
или 20 лет назад. Единственное 
— горько и обидно, что сбылось 
все негативное, о чем я преду-
преждал. По профессии я мате-
матик-философ. И понимаю, на-
сколько важен глобальный ана-
лиз, умение видеть дальнюю 
перспективу.

— Геннадий Андреевич, вы 
когда-нибудь отдыхаете за гра-
ницей?

— За границей не люблю от-
дыхать, хотя был в 80 странах. По-
бывал везде, но отдыхаю я дома.

Хотя какой тут отдых! Вот в 
сентябре предстоят региональ-
ные выборы. Значит, и летом от-
дохнуть не получится. Отдыха в 
обычном смысле слова у меня не 
бывает, постоянно есть какие-то 
дела. И самые любимые из них — 
написать, осмыслить, походить, 
подумать, собраться, в общем.

Я очень люблю Крым, у меня 
отец воевал там. Сейчас завер-
шаю памятник Потемкину вместе 
со своими друзьями, все думцы 
откликнулись, хороший памят-
ник будет. Потемкин освоил весь 
юг Российской империи. Многие 
недооценивают его вклад. Если 
Петр Первый окно на север про-
рубил, то Потемкин — на юг. Че-
рез причерноморские порты уг-
нали почти восемь миллионов 
славян в рабство. А как только 

«Мне не стыдно за то,«Мне не стыдно за то,
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он освоил Крым — все, закончи-
лось это безобразие. Ему Суво-
ров показывал северную бухту, 
где Севастополь был основан. Я 
считаю Потемкина одним из са-
мых гениальных государствен-
ных деятелей нашей державы.

Мне очень дорог Кисловодск, 
Северный Кавказ. Я шесть раз 
поднимался на Эльбрус, обошел 
все маршруты Домбая, Цейское 
ущелье. Там стоят полуподковой 
14 гор высотой 4 километра, мо-
жете себе представить? Это уди-
вительное место.

Люблю пчел, у меня большая 
пасека. Весь наш род занимался 
пчеловодством — и дед, и отец, и 
его братья. Пчелы живут только у 
добросовестных и чистоплотных 
людей, а мед — лучший продукт 
на земле.

— У вас восемь внуков. При-
нимаете ли вы участие в их вос-
питании, и какого будущего для 
них желаете, кем видите их по 
профессии?

— Страну можно назвать бла-
гополучной, если в ней хорошо 
детям, женщинам и старикам. 
У страны достойное будущее, 
если хорошо рабочему, крестья-
нину, учителю, врачу, инженеру, 
ученому, военному. Если хоро-
шо оплачиваются эти семь глав-
ных профессий, которые опреде-
ляют все, то мы имеем профес-
сиональных, классных специали-
стов. Поэтому я, прежде всего, 
хочу, чтобы внуки впитали все 
лучшее из наших традиций.

У нас семейные традиции ве-
ликолепные. В нашей в семье де-
сять педагогов, их общий стаж — 
почти 300 лет.

Наша семья всю жизнь водит 
пчел, мы гордимся своими сада-
ми и цветами, у нас прекрасная 
библиотека. Я хочу, чтобы мои 
внуки знали, изучали, почитали 
это и были очень достойными 
людьми. Невозможно сформи-
ровать человека, если он не раз-
вивается в труде и преодолении, 
поэтому я с детства заставлял 
сына и дочь трудиться, делаю то 
же самое и с внуками.

Старший внук окончил МГУ, 
успешно работает, он депутат 
Московской городской думы. 
Следующий — Михаил — вели-
колепный специалист, он рука-
ми соберет любую машину. Если 
он увидит поломанный утюг или 
какую-то другую испорченную 
технику, то пока не сделает, не 
успокоится. Темка изучил китай-
ский, сейчас находится на стажи-
ровке в Пекине, и я уверен, что 
у него будет хорошее будущее. 
Остальные учатся. Вот Иван се-
годня доложил, что у него в ос-
новном пятерки, пятый класс 
успешно закончил. Для меня 
главное, чтобы они были умны-
ми, здоровыми и честными.

— Они сами будут выбирать, 
чем заниматься в жизни?

— Знаете, я выступал в Ок-
сфорде, в Сорбонне, видел, как 
готовятся лучшие кадры в Ан-
глии, во Франции, в Америке, в 
Китае... Главное — научить чело-
века учиться. Если он умеет это 
делать, он должен всю жизнь 
учиться, каждые пять лет прохо-
дить переподготовку, иначе он 
не справится. Если он это осозна-
ет, все будет в порядке. Это слож-
ная задача — научить учиться, 
научить слушать и слышать лю-
дей. Но я стараюсь. По крайней 
мере, пока получается.

— По миру прокатилась це-
лая волна кризисов: кризис на 
Украине, кризис в Венесуэле, 
кризисы в разных точках постсо-
ветского пространства. В чем, на 
ваш взгляд, причина и суть, по-
чему это происходит? Где теряет 
Россия?

— Я готовил записку руко-
водству страны о 12 кризисах ка-
питализма за 200 с лишним лет, 
рассказал, как они зарождались, 

как они развивались, как от них 
лечились.

В прошлом веке было два си-
стемных кризиса, когда все — и 
экономика, и финансы, и поли-
тика, и кадры — все стало разва-
ливаться. Один из них закончил-
ся Первой мировой войной, из 
него вытащил нас Великий Ок-
тябрь. Вудро Вильсон уже под-
готовил план раздела России на 
20 частей, чтобы ликвидировать 
нашу страну, а Ленин спас ее. Он 
обратился ко всем офицерам, 
86 тысяч белогвардейских, цар-
ских офицеров перешли на сто-
рону большевиков и пошли во-
евать за Советскую Россию. Ни-
кто не думал, что такое окажется 
возможным.

Из другого кризиса мир выта-
щила наша Победа в мае 45-го. 
Если бы фашисты нас одолели, 
новый год у нас начинался бы со 
дня рождения Гитлера.

Сейчас снова набирает обо-
роты системный кризис, он раз-
растается по всему миру: и в Аме-
рике, и в Европе. Одному Богу из-
вестно, как мы вылезем из него. 
Два предыдущих закончились 
мировыми войнами. На экране 
все, кому не лень, рассуждают о 
ядерном оружии, не зная, что это 
на самом деле такое.

Я испытывал все виды совре-
менного оружия: и ядерное, и хи-
мическое. Два дерева на дорогу 
упали — не знают, как проехать. 
А тут про ядерное оружие рас-
суждают, не отдавая себе отче-
та в том, что его применение по-
ложит конец жизни на Земле. Я, 
когда слышу эти безответствен-
ные разговоры, крещусь и гово-
рю: «Не дай Бог».

У мира была возможность 
развиваться иначе — более гар-
монично, более цивилизован-
но. Лучшие умы человечества 
настойчиво доказывали, что для 
этого нужно. В 1992 году в Рио-де-
Жанейро состоялся Всемирный 
форум по устойчивому разви-
тию. Тогда мы подготовили резо-
люцию о справедливости межго-
сударственных отношений, что-
бы самые прогрессивные идеи, 
наука, образование, все лучшее 
стало достоянием не отдельных 
привилегированных групп, а все-
общим достоянием. Но для этого 
надо было направить гигантские 
расходы не на военные цели, не 
на разработку новых способов 
истребления людей, а на разви-
тие человека, его души и интел-
лекта. Самое любопытное, что 
почти все были готовы подписать 
резолюцию этого форума. Но 
американцы сказали: нет, теперь 
мы будем принимать все ключе-
вые решения в этом мире. И вот 
результаты: разрушили Югосла-
вию, удушили Ирак, разгромили 
Ливию и сами задохнулись.

— Как выходить из этого? У 
вас есть рецепт?

— В истории человечества 
были два выдающихся приме-
ра решения таких проблем: ле-
нинско-сталинская модерниза-
ция и реформы Дэн Сяопина и 
Си Цзиньпина.

Будьте сильными, умными, 
успешными, и вас никто не тро-
нет.

Не скрою, я испытываю тре-
вогу за будущее нашей страны и 
всей планеты. Существует серьез-
ное противоречие, не разрешив 
которое мы не сможем уберечь-
ся от больших бед. Оно состо-
ит в том, что уровень проблем, 
встающих перед нами, все время 
опережает качество кадров, от 
которых зависит политическое и 
экономическое управление. На-
капливаются проблемы, которые 
требуют умных и быстрых реше-
ний. Таких решений пока что нет. 
Меня это очень беспокоит.

Беседовала
Юлия ШАРИФУЛИНА.

26 июня 2019 года Пред-
седатель ЦК КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ 
в Госдуме Г. А. Зюганов 
отметил своё 75-летие. К 
этому юбилею был приу-
рочен целый ряд торже-
ственных мероприятий, в 
том числе — выставка «На 
службе народу» в Госу-
дарственной Думе РФ. В 
её открытии приняли уча-
стие руководители Госду-
мы, депутаты, иностран-
ные гости.

Ведущим церемонии был 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д. Г. Новиков:

— Когда мы пришли к Генна-
дию Андреевичу с идеей прове-
дения этой выставки, он дал со-
гласие, но при условии, что это 
будет повествование о време-
ни, о стране, о друзьях и товари-
щах, о наших общих тревогах и 
заботах.

Мы постарались выполнить 
это пожелание. Что-то нам, дей-
ствительно, удалось сделать, но 
в то же время выставка не вме-
стила весь масштаб его лично-
сти. За скобками остались от-
дельные имена и события, кото-
рые достойны нашей памяти; за 
скобками остались труд до седь-
мого пота и мучительные разду-
мья ученого; за скобками оста-
лись искрометный юмор и уме-
ние поддержать товарища в 
трудную минуту. Но многие важ-
ные штрихи к портрету Г. А. Зю-
ганова на этой выставке всё-таки 
отражены.

Это штрихи к портрету чело-
века, который искренне любит 
большую и малую Родину, кото-
рый исколесил всю нашу страну 
и объехал практически весь мир, 
который сохранил глубокое ува-
жение к своим родителям, бла-
годарность своим учителям, ко-
торый лично знал практически 
всех крупных политиков совре-
менности, выступал в ведущих 
университетах планеты, кото-
рый умеет сражаться и прощать, 
глубоко погружаться в существо 
проблем, который не устает за-
давать себе вопросы и находить 
на них ответы.

От фракции КПРФ выступил 
депутат Госдумы всех семи созы-
вов, член Президиума ЦК КПРФ 
Н. М. Харитонов:

— Мы познакомились с Генна-
дием Андреевичем в 90-е годы. 
Практически тридцать лет рука 
об руку мы с ним идем и по жиз-
ни, и в политике, пытаемся как 
можно больше сделать добра 
для страны. Геннадию Андрееви-
чу и его соратникам удалось соз-
дать Компартию Российской Фе-
дерации. На протяжении многих 
лет в парламенте страны присут-
ствуют коммунисты.

Несколько поколений жите-
лей нашей страны знают Генна-
дия Андреевича как отчаянно-
го борца за справедливость. Се-
годня КПРФ находится в полити-
ческой оппозиции. Но не в огол-
телой оппозиции, а в оппозиции 
созидательной, на благо Россий-
ской Федерации. Мы не толь-
ко критикуем, но и предлага-
ем. И при этом боремся за свои 
предложения.

С теплым приветствием обра-
тилась депутат Госдумы, летчик-
космонавт, дважды Герой Совет-
ского Союза С. Е. Савицкая:

— Впервые широко на всю 
страну имя Геннадия Андрееви-
ча Зюганова прозвучало, когда 
разрушали СССР. Г. А. Зюганов 
со своими соратниками написал 
обращение «Слово к народу», 
в котором они предупредили 
граждан о грозящей опасности. 
В те времена нужно было иметь 
большое гражданское и партий-
ное мужество, чтобы поставить 
свою подпись под таким значи-
мым документом.

Эмоционально выступил на-
родный артист РСФСР, депутат 
Московской городской Думы 
Н. Н. Губенко:

— Александр Блок сказал, 
что «большевизм — это свойство 
русской души, а не фракция в Го-
сударственной Думе». Я вступал 
в партию в те годы, когда неко-
торые, в том числе представите-
ли интеллигенции, ее покидали 
и сжигали свои партийные биле-
ты. Вступал я в партию в огром-
нейшей степени благодаря тому, 
что ее возглавлял Геннадий Ан-
дреевич Зюганов.

Спасибо вам, Геннадий Ан-
дреевич, за то, что своим присут-

ствием в партии, своими делами 
в партии вы дали мне возмож-
ность не плюнуть в могилу моей 
матери, которая была повеше-
на в городе Одессе оккупанта-
ми, в могилу моего отца, кото-
рый был похоронен под Луган-
ском. Он погиб в 1942 году. Спа-
сибо вам за то, что я член Ком-
мунистической партии Россий-
ской Федерации.

Посол Кубы в России Херар-
до Пеньяльвер Порталь в сво-
ем выступлении отметил заслуги 
юбиляра:

— Для правительства Респуб-
лики Куба, для Коммунисти-
ческой партии Кубы и для все-
го кубинского народа большая 
честь быть представленными на 
выставке, посвященной 75-ле-
тию великого революционера и 
коммуниста, приверженца делу 
мира, своей Родине и социальной 
справедливости Г. А. Зюганова.

Сегодня мы гордимся тем, 
что находимся здесь со своим 
другом, товарищем, коммуни-
стическим лидером, который 
никогда не сдавался, несмотря 
на трудности. Мы высоко це-
ним Вашу, Геннадий Андреевич, 
принципиальную позицию, ко-
торую Вы занимаете в отноше-
нии Кубы. Вы и Компартия были 
оплотом в борьбе за снятие эко-
номической, торговой и финан-
совой блокады Кубы.

С ответным словом выступил 
сам юбиляр Г. А. Зюганов:

— Дорогие товарищи, дру-
зья. Трудно подводить итоги зна-
чительного отрезка своей жиз-
ни в силу целого ряда обстоя-
тельств. Я завершил двухтом-
ник «На службе народу». Считаю 
главным смыслом своей жизни 
служение тем, кто умом и талан-
том создает главные ценности на 
Земле...

Алексей БРАГИН.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Орловская областная орга-
низация КПРФ, редакция газеты 
«Орловская искра» от души по-
здравляют нашего земляка, ли-
дера Компартии России Генна-
дия Андреевича Зюганова с юби-
леем! Доброго здоровья Вам и 
Вашим близким! Наше дело пра-
вое, мы победим!

«Служить народу, 
бороться за правду!»
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Хотите — верьте, хотите 
— нет, но в Орловском 
областном Совете на-
родных депутатов вору-

ют. Причем происходит это в та-
ких фантасмагорических фор-
мах, что только руками разве-
сти. Можно воровство назвать 
присвоением, заимствованием, 
но суть явления от этого не ме-
няется. И сдобрено оно каким-
то особенным орловским коло-
ритом — с чудиной. Как у Леско-
ва в «Грабеже»: «Говорили: и тот 
был хороший человек, и другой 
казался хорош, но, однако, все 
проворовались.

А случившийся в компании 
старый орловский купец говорит:

— Ах, господа, как надой-
дет воровской час, то и честные 
люди грабят».

То есть ничего нового в Ор-
ловском областном Совете на-
родных депутатов не произо-
шло, но история все равно до-
стойна рассмотрения, посколь-
ку случилась на наших глазах. 
Речь — о документах, законода-
тельных инициативах и их при-
чудливой судьбе в современных 
условиях.

«Воровской час» подходил 
так. В конце марта группа област-
ных орловских депутатов под ру-
ководством В. Н. Иконникова 
разработала законопроект «О 
внесении изменений в Закон Ор-
ловской области «О транспорт-
ном налоге»». Суть изменений 
в том, чтобы дать налоговые по-
слабления многодетным семьям. 
Дело хорошее.

26 марта В. Н. Иконников на-
правляет проект на заключение 
губернатору. Это обычная прак-
тика. Когда тот же В. Н. Иконни-
ков готовил законопроект о тер-
ритории опережающего разви-
тия для Мценска, он, прежде чем 
выступать с инициативой в Госду-
ме, получил положительное за-
ключение от правительства Рос-
сийской Федерации. Логика про-
ста — глупо принимать закон, ко-
торый заведомо нереализуем.

«Уважаемый Андрей Евгенье-
вич! — писал В. Н. Иконников в 
нашем случае. — В соответствии 
со ст. 26 ч. 5 Закона Орловской 
области… «О правотворчестве и 
нормативных правовых актах…» 
и п. 1 ст. 62 Устава Орловской об-
ласти направляю проект закона 
Орловской области «О внесении 
изменений в закон Орловской 
области «О транспортном нало-
ге»… и прошу дать по нему соот-
ветствующее заключение для по-
следующего внесения на рассмо-
трение Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Одновременно прошу уточ-
нить выпадающие доходы бюд-
жета… в случае принятия рас-
сматриваемого законопроекта».

19 апреля губернатор опе-
ративно откликнулся. Свое за-
ключение он отправил «по под-
ведомственности» и с учетом 
субординации — председате-
лю обл совета Л. С. Музалевско-
му. А тот — автору инициативы 
В. Н. Иконникову, с вежливым 
сопровождением: «Уважаемый 
Василий Николаевич! Направля-
ем Вам заключение Губернатора 
Орловской области А. Е. Клычко-
ва на проект закона Орловской 
области «О внесении изменений 
в закон Орловской области «О 
транспортном налоге». Подпись, 
дата — всё как положено.

Губернатор один пункт в про-
екте подверг сомнению и счел 

его нецелесообразным, а другой 
— по многодетным семьям — 
одобрил, поскольку (цитата) «…
одной из первостепенных задач, 
поставленных в Послании Прези-
дента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию.., являет-
ся укрепление семейных ценно-

стей и решение демографиче-
ских проблем…». Сумма выпа-
дающих доходов бюджета из-за 
предложенных льгот — порядка 
4,5 млн. рублей. Не очень боль-
шие потери, если говорим о се-
мейных ценностях.

17 мая В. Н. Иконников, от 
имени разработчиков отсыла-
ет законопроект председателю 
обл совета, сопроводив докумен-
ты следующей информацией:

«Уважаемый Леонид Семе-
нович! В соответствии… (и т. д. 
— Ред.) вношу на рассмотрение 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов проект 
Закона…

Приложение:
Текст законопроекта.
Пояснительная записка.
Финансово-экономическое 

обоснование.
Заключение Губернатора Ор-

ловской области».
«Воровской час» приблизился.
В областном Совете есть ап-

парат, который призван помо-
гать депутатам в работе. В част-
ности — государственно-право-
вое управление аппарата. Воз-
главляет его начальник управле-
ния И. В. Желиховская.

10 июня (следим за датами) 
И. В. Желиховская подписыва-
ет заключение на законопроект, 
разнося его в пух и в прах. В част-
ности, «…в подпункте «б» пункта 
1 статьи 1 проекта закона введе-
но сокращение «многодетная се-
мья». Вместе с тем введение дан-

ного сокращения полагаем нео-
боснованным, так как далее по 
тексту Закона № 289-ОЗ словосо-
четание «многодетная семья» не 
используется.

…Кроме того (сообщает 
И. В. Желиховская), ряд положе-
ний проекта закона не соответ-

ствует требованиям Правил юри-
дико-технического оформления 
проектов нормативных право-
вых актов, являющихся прило-
жением к Закону № 319-ОЗ (да-
лее — Правила).

В частности, в соответствии с 
пунктом 43 Правил при внесении 
изменений в одну или две (не 
более) статьи законодательного 
акта наименование законопро-
екта целесообразно конкретизи-
ровать. Учитывая, что проектом 
закона вносятся изменения толь-
ко в статью 3 Закона № 289-ОЗ 
необходимо использовать кон-
струкцию «О внесении измене-

ний в статью 3 Закона Орловской 
области «О транспортном нало-
ге». При этом в наименовании 
реквизиты Закона Орловской об-
ласти, в которой вносятся изме-
нения, не указываются…».

Ну, и так далее. Правописа-
ние автора в цитатах сохранено.

Вывод начальника юридиче-
ского управления: «Учитывая вы-
шеизложенное, проект закона… 
требует доработки».

Казалось бы, какие пробле-
мы? Дорабатывайте! За что зар-
плату получаете? Группа депута-
тов выступила с социально по-
лезной законодательной ини-
циативой, поддержанной губер-
натором. Если в подпункте «б» 
пунк та 1 что-то не то, приведи-
те этот подпункт в соответствие с 
требованиями юридической бух-
галтерии, для этого вы и нужны.

Представим: не группа депу-
татов во главе с сенатором от Ор-
ловской области В. Н. Иконни-
ковым, а сам Л. С. Музалевский, 
председатель облсовета, лич-
но (!), разработал какой-то очень 
дорогой ему законопроект, от-
дал его, как положено, для за-
ключения в подчиненный аппа-
рат, в юридическое управление, 
а через месяц приходит И. В. Же-
лиховская и говорит: «Что это вы, 
Леонид Семенович, тут накаляка-
ли? Доработать надо!».

Какой-нибудь невежливый 
завгар топнул бы ногой на бед-
ную женщину и крикнул: «Вот 
иди и дорабатывай! За что день-

ги получаешь?!». А вежливый 
Леонид Семенович заметил бы: 
«Вот вы и доработайте. За что 
деньги целым управлением по-
лучаете?». А, может, и не сказал 
бы ничего, а молча, осознавая 
свою полную юридическую ник-
чемность, абсолютную правовую 
неграмотность, со стыдом утерся 
бы и начал в тиши кабинета до-
рабатывать. Чего, в самом деле, 
юристов беспокоить?

Продолжаем следить за да-
тами.

18 июня, через неделю по-
сле того, как в адрес В. Н. Икон-
никова ушло разгромное заклю-

Плохо лежало?
чение начальницы правового 
управления, и через два месяца 
после того как Л. С. Музалевский 
переслал В. Н. Иконникову одо-
брительное заключение губер-
натора, И. В. Желиховская под-
писывает еще одно заключение 
на проект с аналогичным назва-
нием — «О внесении изменений 
в закон Орловской области «О 
транспортном налоге»», но ини-
циированный не какой-то груп-
пой депутатов, а Л. С. Музалев-
ским лично...

В заключении начальни-
цы правового управления всего 
два пункта. Сначала обязатель-
ное вводное — «В государствен-
но-правовом управлении изучен 
проект закона Орловской обла-
сти № 391-6 «О внесении изме-
нений в статью 3 Закона Орлов-
ской области «О транспортном 
налоге».., внесенный депутатом 
Орловского областного Совета… 
Л. С. Музалевским.

Далее пункт 1, главный:
«По результатам правовой 

экспертизы… замечаний не име-
ется».

Какой молодец Леонид Се-
менович! В одиночку всё сделал! 
Без помарок! Сам! Ай да предсе-
датель! Ай да правовое управле-
ние аппарата облсовета!

19 июня, на следующий день 
после того как И. В. Желихов-
ская засвидетельствовала безу-
пречную юридическую грамот-
ность председателя облсове-
та, в том же облсовете состоя-
лось заседание комитета по бюд-
жету, налогам и финансам. Те-
перь уже комитет в лице своего 
зам. председателя Ю. Н. Юрье-
ва катком прошелся по законо-
проекту В. Н. Иконникова и то-
варищей — уродливому близ-
нецу совершенного творения 
Л. С. Музалевского.

Решение во многом повто-
ряло то, что неделей раньше в 
адрес В. Н. Иконникова выдала 
И. В. Желиховская, но с некото-
рыми собственными перлами. 
Например: «Об отсутствии в по-
яснительной записке к проекту 
закона положений, касающихся 
обоснования исключения огра-
ничения в части применения…». 
Ну и так далее. Вывод — законо-
проект В. Н. Иконникова и груп-
пы депутатов однозначно нужда-
ется в доработке. А вот идеаль-
ный законопроект, подготовлен-
ный лично Л. С. Музалевским, 
тут же было предложено рассмо-
треть на ближайшем заседании 
облсовета как документ безус-
ловно хороший и годный.

В. Н. Иконников эмоциональ-
но попытался выяснить у аппара-
та, каким образом «негодный» 
проект группы депутатов в од-
ночасье стал безупречным про-
ектом председателя облсове-
та Л. С. Музалевского. В пере-
палке начальница юридическо-
го управления И. В. Желиховская 
выкрикнула, что деньги ей пла-
тит Леонид Семенович. Главная 
юридическая помощница всех 
депутатов, конечно, погорячи-
лась. Деньги (зарплату) ей пла-
тит не Леонид Семенович (Муза-
левский), а областной бюджет, то 
есть все мы, жители области. Но 
что сказала, то сказала.

Абсурдность происходяще-
го до того коробила даже твор-
цов этой фантастической исто-
рии, что прозвучало стыдливое, 
но одновременно и хитрое пред-
ложение — чего, дескать, славой 
меряться? Какая разница, кто за-
конопроект разработал? Главное 
— что он хороший…

Хорошо, что он, как оказа-
лось, хороший. Но зачем по чу-
жим карманам шарить? Это ведь 
точно нехорошо.

Ничего не поделаешь — «во-
ровской час» настал?

Ну, разве что.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Орловский областной суд вы-
нес приговор банде рецидиви-
стов, которые летом 2018 года 
похитили владельца агрохол-
динга «Орловская нива» Сергея 
Будагова и удерживали его в де-
ревне под Тулой. Они намере-
вались получить выкуп 20 млн. 
руб., но за три дня не смогли 
придумать, как это сделать. По-
сле освобождения заложника 
подсудимые признали вину, од-
нако в суде заявили, что похище-
ние якобы было инсценировано 
братом Сергея Будагова Гамле-
том, а сам он был в курсе проис-
ходящего. Суд отнесся к версии 
похитителей критически и назна-
чил им сроки от 10 до 12 лет.

Обвинение в похищении 
крупного орловского 
предпринимателя Сер-
гея Будагова (п. «а» ч. 3 

ст. 126 УК РФ) было предъявлено 
четырем участникам преступной 
группы — Игорю Арсенюку, Ни-
колаю Дементьеву, Артуру Лебе-
деву и Тахиру Компленкову. Ра-
нее судимого за изнасилование 
Арсенюка следствие называет 
организатором банды. Всем им 
также инкриминировано завла-
дение автомобилем под угрозой 
насилия (ч. 4 ст. 166 УК РФ), вы-

могательство (п. «а», п. «б» ч. 3 
ст. 163 УК РФ), умышленное унич-
тожение имущества (ч. 1 ст. 167 
УК РФ), а отдельно Лебедеву — 
грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

По версии гособвинения, 10 
июня 2018 года подсудимые, пе-
реодетые в форму ОМОНа, оста-
новили «Lexus LX 570» Сергея Бу-
дагова и завладели им, угрожая 
оружием. Предварительно они 
продумали план похищения и 
обзавелись всем необходимым, 
в том числе арендовали дом в 
деревне Малое Скуратово Туль-
ской области. Там они удержива-
ли бизнесмена до утра 13 июня, 
когда в ходе операции СКР, ФСБ, 
МВД и Росгвардии господин Бу-
дагов был освобождён. Похити-
тели планировали получить за 
него выкуп в размере 20 млн. 
руб., но якобы не успели приду-
мать, как это сделать.

Сразу после задержания за-
хватчики стали сотрудничать со 
следствием и дали признатель-
ные показания, однако позже 
от них отказались. В суде они 
представили свою версию собы-
тий. Как утверждают подсуди-
мые, похищение в действитель-
ности было инсценировкой, ко-
торую заказал брат Сергея Буда-
гова Гамлет.

Брат бизнесмена якобы по-
яснил Арсенюку и Лебедеву, что 
тому нужно на некоторое время 
исчезнуть.

Координировал постановку 
некий Олег, а сам Сергей Буда-
гов был в курсе и предваритель-
но видел подсудимых.

По версии защиты, в ходе за-
хвата и последующего заточения 
похитители относились к пред-
принимателю максимально ло-
яльно, поскольку понимали, что 
происходит инсценировка, и яко-
бы даже предлагали его отпу-
стить. Доброжелательное отно-
шение подтверждают и в СКР: 
Сергея Будагова кормили и ме-
рили ему давление. Сам залож-
ник резко отверг эту версию. В 
суде господин Будагов заявил, 
что к нему относились «как к жи-
вотному». «Я предполагаю, что 
мне что-то подмешивали в воду, 
потому что мне постоянно хоте-
лось спать, хотя я обычно сплю 
всего по пять-шесть часов»,— 
уточнил он в ходе допроса.

Вопрос о возможном заказчи-
ке похищения в СКР не рассма-
тривают: еще на этапе следствия 
эту версию отмели, придя к выво-
ду, что подсудимые действовали 
из корыстных соображений. Они 
же, напротив, призвали возбу-

дить против братьев Будаговых 
уголовное дело.

Сам Сергей Будагов изна-
чально считал заказчиком экс-
губернатора Орловской области 
Вадима Потомского, но позже 
«проанализировал все и пришел 
к выводу, что это не так».

Максимальное наказание го-
сударственный обвинитель за-
просил для Артура Лебедева — 
15 лет 6 месяцев лишения сво-
боды. Организатору Игорю Ар-
сенюку прокуратура посчитала 
справедливым назначить 14 лет 
6 месяцев, Тахиру Компленкову 
— 14 лет, а Николаю Дементье-
ву — 13 лет. Для всех обвиняе-
мых также был запрошен штраф 
от 150 тыс. до 250 тыс. руб. В ито-
ге суд посчитал собранные дока-
зательства достаточными и вы-
нес обвинительный приговор по 
всем вменяемым эпизодам. Ар-
тур Лебедев и Игорь Арсенюк 
получили по 12 лет колонии, Та-
хир Компленков — 11 лет, а Ни-
колай Дементьев — 10 лет. Пер-
вый ввиду особо опасного ре-
цидива будет отбывать наказа-
ние в колонии особого режима 
(ранее он был судим за распро-
странение наркотиков), осталь-
ные — в колонии строгого режи-
ма. Штраф суд назначил только 

Похитители бизнесмена 
поделили 45 лет колонии
У владельца «Орловской нивы» требовали 20 млн. руб.

Артуру Лебедеву — 10 тыс. руб. 
В прокуратуре области “Ъ” по-
яснили, что будут изучать при-
говор на предмет законности и 
справедливости.

По словам адвоката Игоря 
Арсенюка Дарьи Майоровой, 
защита будет обжаловать при-
говор в апелляции, а также до-
биваться привлечения к ответ-
ственности всех лиц, связанных с 
этим «театральным шоу». «При-
говор незаконный, фактические 
обстоятельства, которые в нем 
изложены, не соответствуют дей-
ствительности. Суд не учел, что 
обвиняемые фактически не со-
вершали противоправных дей-
ствий, а действовали в рамках 
договоренностей с Сергеем Буда-
говым. Умысла на похищение не 
было, это была спланированная 
акция», — сказала адвокат. Она 
уточнила, что первоначальные 
признательные показания были 
получены в результате запугива-
ния и избиений. «У всех были за-
фиксированы множественные 
повреждения. Но суд счел, что 
это результат спецоперации. При 
этом в момент задержания все 
спали, начиная с обвиняемых и 
заканчивая свидетелями», — ре-
зюмировала адвокат.

В СКР не видят повода реа-
гировать на призыв иницииро-
вать уголовное преследование 
Сергея Будагова. «В ходе след-
ствия отрабатывались все вер-
сии, в том числе наличие заказ-
чика. Если бы имелись основания 
для выделения отдельного дела, 
оно бы было расследовано в пол-
ном объеме. Суд критически от-
несся к этим показаниям», — по-
яснили “Ъ” в ведомстве. Сам биз-
несмен не стал комментировать 
приговор: «Неприятно слышать 
об этом».

Андрей ПРАХ.
«Коммерсантъ» от 25.06.2019 г.

Великий философ Древ-
ней Греции Сократ гово-
рил, что судья, педагог и 
медицинский работник 

получают свой дар свыше. Если 
обычный человек спасает чужую 
жизнь, то его чествуют как ге-
роя, вручают награду, о нем пи-
шут в газетах. Для медика спасе-
ние людей является ежедневной 
тяжелой работой. Это постоян-
ное напряжение, колоссальная 
ответственность и готовность 
к непредвиденным ситуациям. 
И цена ошибки в такой работе 
очень высока — это может быть 
жизнь другого человека.

Особые требования предъ-
являются к работникам скорой 
медицинской помощи. Однако 
именно они в Орле оказались са-
мыми обделёнными.

Свою позицию они четко 
обозначили в ходе пресс-кон фе-
ренции, организованной пред-
ставителями межрегионального 
профсоюза работников здраво-
охранения «Действие». Поми-
мо проблем с нехваткой специ-
алистов и заработной платой, 
не пропорциональной труду и 
ответственности, медиков бес-
покоят отсутствие реанимацион-
ной бригады в городе и наличие 
лишь одной педиатрической 
бригады, лишение работников 
Плещеевской ЦРБ, перешедших 
в городскую «скорую помощь», 
доплат, которые они получали за 
работу в сельской местности и в 
районах, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
перевод работников младшего 
звена (санитарок) в уборщиц.

Законно ли вообще выезжать 
на вызов в неукомплектованной 
бригаде? Это, во-первых, нару-
шение требований подпункта 
«а» п. 5 Постановления Прави-
тельства РФ от 16.04.2012 № 291 
«О лицензировании медицин-
ской деятельности». Во-вторых, 
Приложения № 2 к Приказу Ми-
нистерства здравоохранения РФ 
от 20.06.2013 г. № 388н «Об ут-
верждении Порядка оказания 
скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской 
помощи».

Что же делать в ситуации, ког-
да выпустить на линию неуком-
плектованную бригаду — един-
ственное возможное решение? 
Логично увеличить работнику 
заработную плату. Так, в статье 
60.2 Трудового кодекса РФ гово-
рится, что дополнительная ра-
бота, коей является выезд в не-
укомплектованной бригаде, тре-
бует письменного согласия ра-
ботника. Оплата этой работы ре-
гламентируется 151 статьей Тру-
дового кодекса и устанавливает-
ся по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержа-
ния и (или) объема дополнитель-
ной работы. Отметим, что фель-
дшер имеет полное право не вы-
езжать на вызовы в неукомплек-
тованных бригадах и отказывать-
ся от переработок, если они не 
оплачиваются по Трудовому ко-
дексу и не оформлены приказом.

Доплачивают ли работникам 
орловской «скорой помощи»? 
Нет.

Местные СМИ уже сообщили, 
что по факту нарушений прав 
граждан, допущенных област-

ными властями при объедине-
нии служб скорой помощи Орла 
и Орловского района, прокура-
турой Орловской области нача-
та проверка. На сайте прокура-
туры сообщается, что при соз-
дании единой скорой помощи 
облздрав не учел требования За-
кона Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС» и Закона Ор-
ловской области от 25.12.2012 
№ 1444-ОЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Орловской 
области». Так, после реформы 
работники Плещеевской ЦРБ, пе-
решедшие в городскую «скорую 
помощь», лишились дополни-
тельной поддержки в виде по-
вышения на 25% окладов или 
тарифных ставок. По фактам вы-
явленных нарушений заместите-
лем прокурора области в адрес 
первого заместителя губернато-
ра и председателя правитель-
ства Орловской области В. Соко-

лова внесено представление.
Отдельное внимание на 

пресс-конференции было уделе-
но проблемам младшего меди-
цинского персонала. Сейчас, на-
ходясь на должности уборщи-
цы, бывшие санитарки вынужде-
ны выполнять свои прежние обя-
занности без льгот и доплат — в 
частности, мыть салоны автомо-
билей, которые очень часто ис-
пачканы «биологическими мас-
сами»: мочой, рвотой, кровью, 
гноем.

— Совсем недавно, в день по-
следнего звонка в школах, я де-
журила одна. Я вымыла 37 ма-
шин «скорой помощи», и это не 
считая того, что к смене утром я 
подготовила 13 бригад. Я в шоке 
от нашего руководства, которое 
на каждом шагу заявляет, что 
мы, «санитарки-уборщицы», ра-
ботаем лишь три часа в день, — 
возмутилась одна из присутству-
ющих на пресс-конференции 
бывших санитарок.

Между тем, даже после на-
чала проверки прокуратурой, 

представители областного де-
партамента здравоохранения 
не хотят идти на уступки и согла-
шаться с требованиями меди-
ков. Единственное, на что гото-
вы пойти чиновники, — это обе-
щание обратиться в финансовый 
департамент с просьбой най-
ти средства для повышения зар-
плат. Цену вопроса озвучили ор-
ганизаторы пресс-конференции 
— 44 миллиона рублей в год. 
Именно в такую сумму област-
ному бюджету обойдется ввести 
доплату за работу в неукомплек-
тованной бригаде или укомплек-
товать бригады в соответствии с 
нормативами.

Что же будет дальше? Как 
далеко готовы зайти фельдше-
ры и другие работники скорой 
медицинской помощи в своих 
намерениях?

— Отступать уже некуда, бо-
роться надо до конца. Фельдше-
ры орловской «скорой» вынуж-
дены начать «итальянскую за-
бастовку», то есть действовать 
строго по установленным ин-
струкциям. Мы уверены в своей 
правоте, поэтому намерены мак-
симально информировать о сво-
их действиях прокуратуру, трудо-
вую инспекцию и все возможные 
инстанции. Сейчас уже 20 чело-
век готовы перейти на одну став-
ку и действовать по строго уста-
новленным инструкциям, — по-
яснил работник орловской стан-
ции СМП Дмитрий Серегин.

Уже объявлена дата начала 
«итальянской забастовки» — 15 
июля, когда основной состав про-
тестующих выйдет из отпуска.

Грустно осознавать, что в со-
временных капиталистических 
реалиях силы медиков тратятся 
не столько на борьбу за жизнь и 
здоровье людей, сколько на вой-
ны с чиновничеством...

Виолетта ЛОБОЦКАЯ.

На смену как на войну
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«В последнее вре-
мя я всё чаще лов-
лю себя на жела-
нии быть русским». 

Пишу в кавычках, потому что 
моё глубоко личное ощущение 
сформулировал за меня писа-
тель Юрий Поляков. Есть у него и 
продолжение этой мысли-жела-
ния, которое тоже воспринима-
ется как нечто своё, наболевшее: 
«А кто, собственно, вам мешает 
быть русским?» — строго спросит 
читатель, чуждый племенной ро-
мантики. Верно: по умолчанию 
слыть и быть русским мне ни-
кто не мешает. А во всеуслыша-
ние? Пожалуй, тоже не препят-
ствуют, но и не поощряют. Помо-
гает ли мне кто-нибудь быть рус-
ским? Вот уж точно — не помо-
гает. А разве должны? По-моему, 
даже обязаны: чем меньше в 
стране будет граждан, ощущаю-
щих себя русскими, тем больше 
вероятность того, что Российская 
Федерация разделит судьбу Со-
ветского Союза».

Тут ключевые слова — «не по-
могает». У нас, в Орле, по моим 
ощущениям, точно — никто не 
помогает. В нашем городе, на-
пример, свободно разговарива-
ют на матерном языке. Не ру-
гаются, а именно — разговари-
вают, не чураясь смысла похаб-
ных, отнюдь не русских слов. 
Хотя каких-то 20—30 лет назад 
публичная матерщина и в Орле 
была вне морали.

А еще наш город массово и 
без ограничений балдеет (или 
как вариант — не морщится) от 
так называемой клубной музыки, 
в которой нет не только ничего 
национального, но даже и музы-
кального. В Орле одеваются не-
понятно как, едят, как в Японии 
или на Кавказе. И хотя централь-
ные улицы города еще украшают 
здания с чертами национальной 
архитектуры, их все заметнее тес-
нят и заслоняют чуждые русско-
му глазу «высотки». Они не впи-
сываются в местный ландшафт, 
как того требует русская тради-
ция, а грубо подавляют его, «по-
коряя природу». И этот список на 
тему «не помогают» можно было 
бы продолжить.

Но я начал разговор для того, 
чтобы объяснить дальнейшее. 
А дальше мне бы хотелось по-
делиться с читателями «Орлов-
ской искры» своими впечатле-
ниями от поездки по той части 
нашей страны, которую истори-
ки называют Владимирской Ру-

сью, откуда, собственно, и нача-
лось Московское царство, вели-
кая Россия.

Отпросившись на недель-
ку у редактора, вместе со сво-
ей семьей я отправился в путь. 
Не просто потому, что хотелось 
отдохнуть и развеяться. Подсо-
знательно тут движущей силой 
было то, что, наверное, имел в 
виду Н. В. Гоголь, когда совето-
вал друзьям «проездиться по 
России». Одним словом, мы по-
ехали в поисках русскости. Или, 
как говорят ученые — в поисках 
утраченной идентичности.

Конечной целью нашего пу-
тешествия был г. Плёс, что вот 
уже больше 600 лет стоит на 
волжских «горах», между Ко-
стромой и Кинешмой. Но начали 
мы маршрут с Сергиева Посада, с 
его знаменитой Лавры.

В древнем Троицком собо-
ре, где покоится сам игумен зем-
ли русской Сергий Радонежский, 
ощущаешь себя русским впол-

не — стены помогают! В мест-
ном музее мы увидели карти-
ну какого-то художника 19 века, 
на которой изображен священ-
ник, читающий молитвы у раки 
с мощами святого Сергия — всё 
то, что мы каких-то два часа на-
зад видели сами вживую. Это ли 
не связующая нить, протянутая 

сквозь века и поколения и скре-
пляющая их в единый народ? А 
что такое народ? Это сообще-
ство людей, дорожащих своими 
святынями.

...Ещё утро. Людей в собо-
ре немного. Вот молодой отец с 
притихшим ребенком на руках. А 
вот благообразный, такой несо-
временный старик с окладистой 
бородой. На лавке у стены сидя 
спит под успокаивающее пение 
хора уставшая паломница. Она у 
себя дома. Это так поражает ки-
тайских туристов, что некоторые 
из них пытаются заглянуть спя-
щей в лицо. А другие их сопле-
менники, завороженно озираясь 
по сторонам, пытаются крестить-
ся по-русски. И над всем этим свя-

щенник у раки, словно перешаг-
нувший через столетия...

За стенами Лавры вроде всё 
как у нас. Те же автомобили, та же 
слегка вульгаризированная мо-
лодежь с зубодробительной му-
зыкой в рюкзаках. Но в местном 
городском сквере у пруда вдруг 
возникает перед вами памятник 
Петру и Февронии Муромским. 
А вот две старинные приходские 
церквушки, рядом с которыми 
крупный стенд рассказывает всю 
историю этого городского уголка. 
И даже когда в вокзальном кафе 
скучающая продавщица вдруг на-
чинает ругать «жирных попов», 
якобы взвинтивших цены в лавр-
ских заведениях общепита, это не 
сбивает с волны, тем более, что та 
же продавщица, выплеснув «пра-
ведный гнев», тут же советует по-
сетить какой-то местный приход-
ской храм, где служат «настоя-
щие батюшки», у которых и цены, 
и качество выпечки на должном 
уровне. Кстати, за всё время на-
шего путешествия мы видели 
оживленную торговлю именно 
русским пирогами, а не кавказ-
ско-азиатской выпечкой, как в 
Орле. И пироги были что надо!

Из Сергиева Посада мы уезжа-
ем вечером на проходящем по-
езде Москва—Вологда. И через 
час выходим на станции Ростов.

Это город контрастов. Совет-
ская власть начала здесь про-
мышленное и сопутствующее 
жилищное строительство толь-
ко в начале семидесятых. До той 
поры лишь развивалось и ис-
пользовалось то, что досталось в 
наследство от дореволюционных 
промышленников и купечества. 
Несколько поколений ростовчан 
работали на прядильной фабри-
ке, которая считалась крупным 
предприятием еще до револю-
ции. А городская поликлиника 
до сих пор расположена в купе-
ческом особняке на улице Лени-
на. Массовая и безликая архитек-
тура 70-х, равно как и бездарные 
советские памятники 80-х, прямо 
скажем, не красят город. А близ-
кое соседство двух руинирован-
ных зданий — старинной церкви 
и какого-то советского сооруже-
ния общественного назначения 
с мозаикой на фасаде — вообще 
повергают в уныние, потому что 
уж слишком символично...

Но есть в Ростове место, кото-
рое помогает преодолеть кризис 
национальной идентичности. Это 
Ростовский кремль. Он стоит на 
берегу ещё более древнего озе-
ра Неро свыше 300 лет. А главно-
му здешнему храму, Успенскому 
собору, — более 400! И вот ведь 

что примечательно: в 18 столе-
тии и эта национальная скрепа 
начала разрушаться. Как только 
город лишился епископской ка-
федры и епархиальный центр пе-
реместился в Ярославль, Ростов-
ский кремль — резиденция мест-
ных епископов — оказался нико-
му не нужным. Но интересно дру-
гое. Спасли уникальный памят-
ник истории и культуры в начале 
20 века простые люди. Один из 
них взял на себя бремя организа-
ционных усилий, другие помогли 
деньгами, и кремль стал музеем. 
Советская власть всерьез озабо-
тилась этими сооружениями как 
исторической и национальной 
ценностью только после разру-
шительного смерча 1953 года. 
Тогда-то и начались реставраци-
онные работы, продолжавшие-
ся с перерывами до наших дней. 
Музеем же федерального зна-
чения Ростовский кремль стал 
только в 90-е годы.

Очень похожая история про-
изошла и в Переславле Залес-
ском, куда мы съездили на денек 
из Ростова. Как известно, неда-
леко от этого городка, на берегу 
Плещеева озера юный Петр Пер-
вый строил свой потешный флот. 
С тех пор здешние места называ-
ют колыбелью российского фло-
та. Так вот, музей на поросшем 
лесом холме недалеко от озер-
ного берега, там, где когда-то 
жил Петр со своими потешны-
ми, возник в первой половине 
19 века. Тогда дворянство Вла-
димирской губернии вскладчину 
выкупило эти земли у своего же 
собрата-помещика, собрало еще 
денег — и был создан музей с экс-
понатами в нескольких интерес-
ных в архитектурном отношении 
постройках. Весь этот комплекс 
потом был безвозмездно пере-
дан в казну под государственное 
покровительство.

Да, это сделали богатые 
люди, более того — крепостни-
ки. Но кто из нынешних богачей 
способен на такое?

Переезжая из Ростова в Ко-
строму, мы на несколько часов 
задержались в Ярославле. Одна 
из главных его достопримеча-
тельностей — это музейный ком-
плекс в бывшем Спасо-Преоб-
раженском монастыре. Именно 
здесь Мусин-Пушкин нашёл зна-
менитое «Слово о полку Игоре-
ве». Экспозиция, посвященная 
этой теме, полна драматических 
страниц. Ведь этот подлинный 
список «Слова» сгорел в москов-
ском пожаре 1812 года. А уни-
кальная усадьба самого Мусина-
Пушкина стерта с лица русской 

В поисках утраченной В поисках утраченной 
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земли: в конце 30-х годов при 
строительстве ГЭС все её строе-
ния, включая заводы и фермы, 
были взорваны и затоплены ме-
сте с городом Молога. Нацио-
нальное прошлое состоит не из 
одних побед, и об этом тоже сле-
дует помнить.

Память об утратах русских свя-
тынь жива и в Костроме. В исто-
рическом центре города недале-
ко от просторной и самобытной 
площади Ивана Сусанина сейчас 
полным ходом идёт восстанов-
ление храмового комплекса быв-
шего Костромского кремля. Он 
был разрушен в 1934 году. Гово-
рят, что и памятник Ивану Суса-
нину в ближайшем будущем бу-
дет восстановлен в том виде, ка-
ким он был до революции. Прав-
да, непонятно, что будет со зна-
менитым постаментом, на кото-
ром вот уже больше 80 лет сто-
ит монументальный Ленин? Дело 
в том, что создатель первого в 
мире социалистического госу-
дарства в Костроме стоит на «чу-
жом» пьедестале. Он строился 
под скульптурный комплекс, по-
священный 300-летию Дома Ро-
мановых. Завершить начатое по-
мешала Первая мировая война. 
Так и получилось, что Ленин за-
нимает царский постамент пря-
мо напротив возрождаемого хра-
ма. Парадоксы истории. Но ведь 
большое видится не только на 
расстоянии, но и в контрасте.

Вот и в Ипатьевском монасты-
ре ищущему русском взору пред-
стает нечто удивительное. На 
внутренней стороне монастыр-
ских ворот, на входе в эту «ко-
лыбель Дома Романовых», висит 
мемориальная доска с портре-
том маршала Советского Союза 
Василевского. Он, оказывается, 
в свое время окончил Костром-
скую духовную семинарию, рас-
полагавшуюся на территории 
монастыря.

Если в Кострому в 18—19 ве-
ках приезжали английские куп-
цы закупать парусину, то в Плё-
се и его окрестностях вплоть до 
революции процветали ювелир-
ное производство, жаккардо-
вый, строчевышивальный про-
мыслы. Этот последний получил 
широкое промышленное разви-
тие в советское время: в Иванов-
ской области работало восемь 
таких фабрик. А ювелирное про-
изводство, развитое в этих ме-
стах с домонгольских времен, те-
перь сосредоточено в соседнем 
поселке Красном. Там работает 
процветающий и поныне юве-
лирный завод.

До революции в окрестно-
стях Плёса работало четыре по-

лотняных мануфактуры и два хи-
мических предприятия. Левитан 
в конце 19 века открыл это место 
для русских живописцев и сам 
прославился пейзажами, напи-
санным по этюдам Плёса.

К началу 20 века городок стал 
дачным местом. Сдают их здесь 
и теперь. Частный капитал, вкла-
дываемый в строительство так 
называемых гостевых домов на 
склонах плесских «гор», замет-
но преобразил старинный го-
род. Старые ветхие постройки 
скупаются и перестраиваются в 
той же архитектурной стилисти-
ке. Деревянные дома на камен-
ных подклетях с затейливой ро-
стовской и костромской резьбой, 
с владимирскими «мезонинчика-
ми» на крышах смотрятся наряд-
но и самобытно. Хотя и теряют в 
подлинности. Её теперь можно 
увидеть, разве что, в советских 
фильмах, снятых в Плёсе.

Бывший советский Дом отды-
ха текстильщиков стоит в запусте-
нии. А на Соборной горе, где ещё 
сохранился старинный, 1699 года 
постройки, Успенский собор и 
где в 1410 году сын Дмит рия Дон-
ского Василий Первый поставил 
крепость, все открытые солнцу 
поляны зарастают борщевиком. 
И, похоже, с ним некому бороть-
ся. Частный капитал вроде бы 
наглядно демонстрирует, что он 
способен благоустроить русские 
города. Но, к сожалению, делает 
он это избирательно — в грани-
цах своих коммерческих интере-
сов. Перешагнуть эти межи и при-
нести общественную пользу ны-
нешний частный капитал пока не 
торопится. То ли не так уж богат, 
то ли ему не хватает того самого 
русского духа, который был у зна-
менитых Третьякова, Мамонтова, 
Морозова и менее знаменитого, 
но приснопамятного в Плёсе про-
мышленника Горбунова...

Мы возвращались домой че-
рез Иваново, откуда четыре часа 
езды на «Ласточке» до столицы. 
Возвращались со смешанными 
чувствами. В этом краю древние 
города — это действительно зо-
лотое кольцо русской историче-
ской памяти, но оно явно требу-
ет очистки от различных наслое-
ний. В этих местах на самом деле 
острее чувствуешь себя русским 
или, как минимум, начинаешь 
сожалеть об утрате идентично-
сти. Но и этот эпицентр русскости 
остаётся частью большой неухо-
женной страны...

Может быть, нам нужно вре-
мя, чтобы привести в порядок 
нашу русскую планету. Но есть 
ли оно у нас?

Андрей ГРЯДУНОВ.

Более шести лет я занимаюсь исследовани-
ем жизни и творчества поэта, прозаика, му-
зыканта Бугаева Бориса Николаевича (лите-
ратурный псевдоним — Андрей Белый). И, 

конечно же, в первую очередь мне интересно всё, 
что связывает мой родной край с Андреем Белым.

Немного истории. В конце ХIХ века профессор 
математики Московского университета Николай 
Васильевич Бугаев покупает имение Серебряный 
Колодезь в Старогольской волости Ефремовского 
уезда Тульской губернии (ныне Новодеревеньков-
ский район Орловской области), и восемнадцати-
летний Андрей Белый лето 1899 года проводит в 
Серебряном Колодезе. Готовится к занятиям в уни-
верситете, увлекается землеведением. «Научные 
интересы... сочетались во мне с землеведеньем; я 
изучал овраги, почвы, полевые работы и плодовод-
ство; прочёл три сочинения, посвящённые ябло-
кам», — вспоминал поэт позднее. Здесь же он на-
чинает работу над «предсимфонией» — это первые 
литературные опыты. Почти каждое лето с 1899 г. 
по 1908 г. (за исключением 1907 г.) Андрей Белый 
живёт в имении отца. Многие поэтические произ-
ведения и статьи этого периода помечены Сере-
бряным Колодезем или Ефремовом.

Мои земляки, особенно школьники Староголь-
ской средней школы, в 2013 году «прописали» зна-
менитого символиста на своей малой родине. В 
июне того года мы с ребятами в деревне Серебря-
ный Колодец торжественно открыли на часовне-
купальне простенькую мемориальную доску, по-
священную Андрею Белому. Она установлена над 
святым источником во имя Матроны Московской. С 
тех пор почти ежегодно на живописном лугу возле 
родника, из которого когда-то пил воду молодой 
Борис Бугаев, проводятся поэтические праздники.

Мне и моим друзьям: краеведу из села Глебо-
во Борису Гордееву и жителю деревни Серебря-
ный Колодец Алексею Чижикову — удалось уста-
новить мемориальную доску на старой здешней 
башне, воспетой поэтом в стихотворении «Забро-
шенный дом»:

…И лист за листом,
тоскуя о неге вчерашней,
кружится под тусклым окном
разрушенной башни…

В 2018 году этим же составом мы определили 
место, где в деревне находился усадебный дом Бу-
гаевых, и поставили там информационный указа-
тель. В этот год, к моей великой радости, в Сере-
бряный Колодец приехала из Москвы заведующая 
Мемориальной квартирой Андрея Белого Моника 
Львовна Спивак — литературовед, доктор фило-
логических наук, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации. А с ней прибыли предста-
вители двух столичных университетов и ефремов-
ского районного музея.

Посетили гости и Старогольской храм во имя 
Богоявления Господня, пообщались со священни-
ком отцом Донатом, сфотографировались на па-
мять. Именно тогда созрела мысль установить на 
церковной стене памятную доску в честь знамени-
того прихожанина Андрея Белого. И вот почему.

В последние годы я часто бываю в Измалков-
ском селе Васильевское, Глотово тож. Там в нача-
ле прошлого века подолгу гостил у своей двоюрод-
ной сестры Софьи Николаевны Пушешниковой бу-
дущий лауреат Нобелевской премии по литерату-
ре, гордость Орловщины Иван Алексеевич Бунин. 
Ныне в селе заметно проявились туристические 
объекты: старинный верстовой столб, обветшалая 
лавка купца Лозинского, речушка Семенек, сосно-
вые темные аллеи, бюст И. А. Бунина и пр.

«А почему бы и в Серебряном Колодце так не 
обустроить?» — всякий раз сверлила мозг ревни-
вая мысль. К этому времени я уже был частично 
вооружен информацией о посещении Богоявлен-
ской церкви села Старогольского Андреем Белым.

ВО ХРАМЕ

Толпа, войдя во храм, задумчивей и строже…
Лампад пунцовый блеск и тихий возглас: «Боже…»
И снова я молюсь, сомненьями томим.
Угодники со стен грозят перстом сухим,
Лицо суровое чернеет из киота
Да потемневшая с веками позолота.
Забил поток лучей расплавленных в окно…
Всё просветилось вдруг, всё солнцем зажжено:
И «Свете тихий» с клироса воззвали,

И лики золотом пунцовым заблистали.
Восторгом солнечным зажженный иерей,
Повитый ладаном, выходит из дверей.

Июнь 1903
Серебряный Колодезь.

И хотя в данном произведении Андрея Бело-
го нет конкретного адреса и названия Дома Бо-
жия, многие исследователи его творчества утверж-
дают, что эти строки о Богоявленском храме села 
Старогольского. Церковный шпиль с крестом хо-
рошо был виден с порога помещичьего особняка 
в Серебряном Колодезе (сохранилась фотография 
1904 г.).

Совсем недавно мой коллега, автор редкой 
книги «Старогольская волость и её жители», про-
фессор московского института им. Д. Менделее-
ва Юрий Павлович Сучков прислал мне выписку 
из Метрической книги Богоявленского храма села 
Старогольского такого содержания:

«У крестьянина Ивана Иванова Новикова и его 
жены Александры Яковлевой 25 июня 1899 г. ро-
дился сын Петр. Восприемники (26.06.1899): дворя-
нин Борис Николаев Бугаев и действительного стат-
ского советника Николая Васильева Бугаева жена 
Александра Дмитриева Бугаева».

Борис Николаев Бугаев — это Андрей Белый, а 
Александра Дмитриевна Бугаева — его мать. Сле-
довательно, в первый год своего пребывания в Се-
ребряном Колодезе Борис стал крестным отцом 
нашего земляка — Петра Ивановича Новикова.

Мне хорошо известно, что у Андрея Белого есть 
и еще один крестник с орловскими корнями — это 
сын поэта Сергея Есенина и Зинаиды Райх Констан-
тин Сергеевич Есенин. Его крестили в одном из мо-
сковских храмов в феврале 1920 года.

Зимой текущего года я созванивался с главой 
Старогольского сельского поселения Еленой Пав-
ловной Николаевой и высказывал предложения 
об установке мемориальной доски на стене Бого-
явленского храма. Правда, церковь вот уже мно-
го лет стоит в строительных лесах. Но территория, 
прилегающая к большой дороге, — ухоженная и 
красивая. Я полагаю, что любое действо по пропа-
ганде творчества Андрея Белого, по «расшифров-
ке» небольшого периода его жизни в Староголь-
ской волости должно привлечь сюда не только ту-
ристов, но и инвесторов.

И вот настало 19 июня. В 10 часов утра возле 
Богоявленской церкви собрались участники летне-
го школьного лагеря, местные жители. Дружными 
аплодисментами они встретили очередную памят-
ную доску, посвященную их земляку — символисту 
Андрею Белому.

Григорий ЛАЗАРЕВ.
Новодеревеньковский район.

Андрей Белый
в Старогольском

г. Ярославль.г. Ярославль.
Часовня Алекандра НевскогоЧасовня Алекандра Невского
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И слёзы блестели
в глазах слушателей...

Написанные мною песни 
«Мой дед» и «Мать солда-
та», посвященные погиб-
шим и пропавшим без ве-

сти в годы Великой Отечествен-
ной войны, я отдал преподава-
телю Орловского музыкально-
го колледжа Павлу Николаеви-
чу Полякову. Ознакомившись с 
текстами, он сказал: «Для испол-
нения первой песни у меня уже 
есть ученик, а для второй — бу-
дем искать исполнителя».

Накануне праздника — Дня 
победы мне позвонили и пригла-
сили на концерт.

Песню «Мой дед» исполнял 
студент 3 курса Михаил Поздняк. 
Не по годам серьёзный, он сво-
им сложившимся голосом и ха-
рактером являл слушателям ви-
дение печальных и трагичных со-
бытий той войны.

А «Мать солдата» проникно-
венно и трогательно спела ор-
ганизатор концерта Анна Эдуар-
довна Новошинская. Она будто 
бы сама в эти мгновения держа-
ла в руках «похоронку» на сына, 

и непрошенные слёзы блестели в 
глазах слушателей.

Хочу поблагодарить концерт-
мейстера Анну Шилову за такое 
душевное исполнение моих пе-
сен. А Павел Поляков поистине 
стал их крёстным отцом.

Н. МЕРЦАЛОВ.
г. Орёл.
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Николая Андреевича,
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Дмитровский РК КПРФ.

ГРАНИ

Объявление
Депутаты Орловского 

городского Совета народ-
ных депутатов И. С. ДЫН-
КОВИЧ, Е. Е. ПРОКОПОВ и 
А. А. ЩЕРБИН  проводят 
прием жителей г. Орла 
каждый четверг с 16 до 18 
часов в помещении об-
кома КПРФ (ул. Москов-
ская, д. 78, вход со сторо-
ны пер. Строительного). 
Тел. 55-00-45.

*   *   *
Помощник депутата 

Орловского городского 
Совета народных депута-
тов ПРОКОПОВ Егор Ни-
колаевич проводит при-
ем жителей каждую сре-
ду с 15 до 18 часов в по-
мещении библиотеки 
им. М. Ю. Лермонтова 
по адресу: г. Орел, ул. Ан-
дрианова, д. 5.

Всероссийская акция «Крас-
ная гвоздика», целью ко-
торой был сбор средств в 
пользу ветеранов Великой 

Отечественной и более поздних 
локальных войн, проходила на 
Орловщине, как и по всей стра-
не, с 9 мая по 22 июня. Ее органи-
зовал благотворительный фонд 
«Память поколений». Активное 
участие в акции приняли комму-
нисты Орловского района.

Вечером, когда День памяти 
и скорби уже угасал, у стелы Во-
инской славы на бульваре Побе-
ды в г. Орле горожане постави-
ли горящие лампады. Волонтеры 
раздавали их прохожим у облад-
министрации. Здесь же, у входа 
в Круглый зал состоялся корот-
кий импровизированный митинг, 
на котором выступили губерна-
тор Орловской области Андрей 

С огнем в руках и в сердцахС огнем в руках и в сердцах

Клычков и председатель Орлов-
ского областного Совета Леонид 
Музалевский.

А потом собравшиеся прош-
ли к стеле и сложили к ее под-
ножью огоньки своих сердец. 
Именно так ощутили происхо-
дящие некоторые участники ак-
ции, которая буквально на глазах 
объединила до той поры вроде 
бы разрозненных и чужих друг 
другу людей...

А. ГРАДОВ.

Россияне стали экономить 
даже на лекарствах. За 
год таблетки заметно по-
дорожали. Эксперты про-

гнозируют, что цены и дальше 
будут идти вверх, а наши сооте-
чественники — все активнее пе-
реходить на дешевые анало-
ги. Цены на лекарства в России 
растут и будут увеличиваться и 
дальше, уверены эксперты, сооб-
щает «Газета.Ru».

Так, за первый квартал теку-
щего года лекарства подорожа-
ли на 5,6%, отмечает директор 
по развитию аналитической ком-
пании «RNC Pharma» Николай 
Беспалов. По итогам 2018 года 
Росстат зафиксировал рост цен 
на лекарства на 4,6%.

«Сейчас цены на лекарствен-
ные препараты в основной сво-
ей массе не только не сокраща-
ются, а демонстрируют заметный 
рост», — констатирует Беспалов.

И в этом году цены на лекар-
ства также будут расти. «И этот 
рост, если сравнивать с тем уров-
нем цен, который был в прошлом 
году, будет примерно в пределах 
7—10%», — уверен эксперт.

Работать на аптеку
По версии Росстата, средне-

статистический житель России в 
месяц тратит на лекарства менее 
тысячи рублей.

«Расходы граждан на приоб-
ретение лекарственных препа-
ратов и медицинских изделий c 
2012 по 2017 год выросли с 713,3 
млрд. рублей до 1254,1 млрд. 
руб лей, из них на приобретение 
лекарственных препаратов — 
с 598,1 млрд. рублей до 1027,2 
млрд. рублей», — говорится в ут-
вержденной «Стратегии развития 
здравоохранения до 2025 года».

В задачи этой стратегии зало-
жено совершенствование меха-
низма ценообразования на ле-
карственные препараты. Однако 
государством регулируются цены 
на жизненно важные лекарства, 
цены на весь остальной ассорти-
мент лекарств определяются ор-
ганизациями оптовой торговли и 
аптеками самостоятельно, пояс-
няли ранее в Минздраве.

В последнем обновленном 
перечне жизненно важных ле-
карств утверждено 735 наимено-
ваний.

Между тем часто рост цен на 
лекарства происходит постепен-
но и не заметен сразу. Так, в по-
следнее время резко подорожал 

валидол. Его цена росла в тече-
ние полугода. В апреле Росстат 
зафиксировал подорожание ва-
лидола на 2,9%, а до этого — в 
ноябре и декабре 2018-го — рост 
был по 15%, в январе этого года 
цена выросла еще на 10,5%, в 
феврале — на 5,8%, а в марте — 
на 3,6%.

В то же время именно у пен-
сионеров наиболее высокие за-
траты на покупку медикамен-
тов в общей структуре расходов. 
А учитывая довольно скромный 
размер пенсий, любое повыше-
ние цен для этой категории граж-
дан становится серьезной про-
блемой: в месяц на лекарства у 
них может уходить до трети пен-
сии, подчеркивает Коренев.

Да, у пенсионеров есть льго-
ты на покупку лекарств, но рас-
пространяются они отнюдь не 
на все препараты, поэтому ино-
гда самые необходимые как раз 
остаются за бортом. «Если бы не 
помощь детей, пенсионеры на 
свои средства вряд ли могли бы 
позволить себя полностью обе-
спечивать необходимыми лекар-
ствами», — указывает Коренев.

Дешевые аналоги
На фоне роста цен на меди-

каменты и падения реальных до-
ходов россияне все больше эко-
номят даже на самом важном 
— на здоровье, отдавая предпо-
чтение дешевым аналоговым ле-
карствам. Все чаще выбор дела-
ется в пользу отечественных пре-
паратов — аналогов более доро-
гих западных лекарств.

Ряд экспертов отмечают, что 
по эффективности и качеству 
многие наши медикаменты до 
сих пор проигрывают зарубеж-
ным аналогам, однако россияне 
все же выбирают дешевые ана-
логи. У среднего россиянина и 
тем более пенсионера — «напря-
женный бюджет», из-за чего рас-
ходы даже на недорогие лекар-
ства чувствительны, если их при-
ходится покупать часто и помно-
гу, отмечает вице-президент НИУ 
«Высшая школа экономики» Лев 
Якобсон. «К тому же недорогие 
лекарства не всегда самые эф-
фективные. А если пытаться по-
купать наиболее современные 
средства, например, от онколо-
гических заболеваний, это для 
среднестатистического гражда-
нина может быть просто разори-
тельно», — добавляет он.

Ольга ШЕРУНКОВА.

Удар по здоровью
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