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Миллиардеры тоже плачут
Что случилось?

На заседании Госдумы 9 ян-
варя Г. Зюганов заявил: «Самая 
крупная афера — это алюмини-
евый бизнес Дерипаски. Снача-
ла заводы украли у граждан, а 
теперь эти заводы отдали в под-
чинение англосаксам — это вооб-
ще сумасшедший дом!». Он при-
звал расследовать эти эпизоды, 
так как они направлены «против 
стратегической политики и безо-
пасности нашей страны». 

Представитель бизнесмена 
заявил, что О. Дерипаска расце-
нил эти слова как «оскорбление 
достоинства и намеренную по-
пытку нанести репутационный 
ущерб как основателю компа-
нии «РУСАЛ», так и всем сотруд-
никам, причастным к ее созда-
нию и развитию».

В иске сказано, что заявле-
ние Зюганова было опублико-
вано в соцсетях и распростране-
но СМИ. Представители Дерипа-
ски считают, что статус депутата 
не дает Зюганову права на «го-
лословные оскорбления». Истец 
уверен, что коммунист упомянул 
имя бизнесмена «исключитель-
но для привлечения внимания 
публики». Представители Дери-
паски отметили, что полученные 
через суд деньги он направит на 
благотворительность. Иск Дери-
паски к лидеру КПРФ зарегистри-
ровал Тверской суд Москвы.

Заместитель 
председателя ЦК КПРФ 

Дмитрий НовиКов проком-
ментировал решение олега 

Дерипаски подать в суд 
на председателя ЦК КПРФ 

Геннадия ЗюГаНова:

— В качестве компенсации 
морального ущерба Олег Де-
рипаска потребовал от Г. Зюга-
нова выплатить 1 миллион ру-
блей. Поводом для иска стало 
заявление лидера КПРФ на пле-
нарном заседании Государствен-
ной Думы 9 января этого года. В 
иске Олега Дерипаски указывает-
ся, что данное заявление «носит 
оскорбительный характер» и яв-
ляется голословным обвинени-
ем в совершении преступлений. 
Оно расценивается как «оскор-
бление достоинства» и попытка 
«нанести репутационный ущерб» 
самому Дерипаске и всем сотруд-
никам компании «Русал».

На самом деле Г. Зюганов на 
открытии весенней сессии Госу-
дарственной Думы напомнил о 
ключевых событиях 2018 года, та-
ких как повышение пенсионно-
го возраста, чемпионат мира по 
футболу, 100-летие комсомола, 

раскол православия на Украине. 
Геннадий Зюганов упомянул и о 
той ситуации, которая сложилась 
вокруг принадлежащих Олегу Де-
рипаске компаний «Русал» и En+.

Лидер КПРФ напомнил так-
же о том, как проводилась при-
ватизация в 1990-е годы. В ито-
ге выстроилась определенная 
цепочка событий: сначала за-
воды отобрали у граждан стра-
ны, а теперь эти заводы отда-
ли в подчинение англосаксам. 
Было предложено расследо-
вать эти события как преступ-
ную аферу, которая направле-
на против стратегических инте-
ресов России и подрывает осно-
вы её безопасности.

Но что здесь не так? Хочу на-
помнить, что в конце января 
2018 года в США опубликовали 
«кремлевский список», в кото-
рый включили многих крупных 
российских чиновников и бизнес-
менов. Всего в списке оказалось 
210 имен, включая 96 миллиар-
деров. В апреле Вашингтон ввел 
санкции против семи бизнесме-
нов из этого списка и 12 подкон-
трольных им компаний. Ограни-
чительные меры распространи-
ли, в том числе на Олега Дери-

паску, Игоря Ротенберга, Викто-
ра Вексельберга. Среди попав-
ших под санкции компаний фи-
гурируют «Базовый Элемент», 
«Русал» и En+ Дерипаски.

В результате объявления о 
санкциях стоимость компаний 
Олега Дерипаски упала почти на 
миллиард долларов только за 
один день. Представители мил-
лиардера начали проводить пе-
реговоры с представителями ми-
нистерства финансов США об ус-
ловиях снятия санкций. В итоге 
многоступенчатых переговоров 
Дерипаска согласился передать 
фактический контроль над сво-
ими компаниями. В ответ на го-
товность снять санкции, бизнес-
мен снижает присутствие в En+ 
с 70% до 45%. Голосовать же он 
сможет только 35% акций. 8 из 
14 директоров теперь будут пол-
ностью отстаивать интересы за-
падного капитала.

Таким образом, разве сегодня 
не произошла фактическая поте-
ря Россией контроля над страте-
гически значимыми предприяти-
ями? И разве это не повод пред-
метно разобраться в ситуации? 
Ведь алюминий — это и строи-
тельство важнейших объектов, 

и освоение космоса, и пополне-
ние российского бюджета. В Ше-
лехове Иркутской области, где 
действует алюминиевый завод, 
совсем не случайно существу-
ет улица орловских комсомоль-
цев. Этот факт — одна из примет 
того, что богатства Сибири осваи-
вал весь советский народ.

Что же касается иска к Г. А. Зю-
ганову, то юридической службе 
КПРФ уже дано поручение де-
тально разобраться в ситуации.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Миллиардеры тоже плачут
Лидер коммунистов сделал нежному и ранимому Дерипаске «больно и обидно»

Дерипаска почему-то путает защиту национальных 
интересов с оскорблением достоинства

На сНимКах: Практически 
всю неделю в городах и рай-
онах Орловщины проводи-
лись организованные КПРФ 
акции протеста против рос-
та цен и тарифов ЖКХ. 

А 7 февраля в Орле и об-
ласти прошли пикеты в под-
держку лидера КПРФ Ген-
надия Зюганова: именно в 
этот день начались слуша-
ния в суде по громкому делу 
о компенсации морального 
вреда миллиардеру Оле-
гу Дерипаске. Пикетчики 
требовали «расследования 
алюминиевой аферы века» 
и предлагали «сброситься 
«сиротке» — миллиарде-
ру». Активисты компартии 
также раздавали информа-
ционный бюллетень обко-
ма КПРФ.

Виолетта ЛОБОцКАя.
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«Мы усматриваем 
картельный сговор»
Заявление фракции КПРФ Орловского городского 
совета народных депутатов

Мы констатируем, что ре-
шение о повышении с 1 
февраля 2019 года сто-

имости проезда в обществен-
ном транспорте Орла в части 
предоставления альтернатив-
ной возможности населению 
оплачивать проезд в мень-
шем размере — провалено. 
На 1 февраля из 348 работа-
ющих на маршрутах автобу-
сов валидаторы установлены 
лишь на 125.

Таким образом, большин-
ство пассажиров отсечено от 
возможности оплачивать бан-
ковскими картами за проезд 
по-прежнему — 17 рублей и 
экономить свои деньги. Об 
этом мы предупреждали руко-
водителей города Орла и тре-
бовали рассмотреть этот во-
прос вначале на заседании ко-
митета по экономической по-
литике и развитию предприни-
мательства, а затем включить 
его в повестку январского за-
седания Орловского городско-
го Совета народных депутатов. 
Но правящее большинство 
депутатов Орловского горсо-
вета проигнорировало наши 
предложения.

К сожалению, власти горо-
да не смогли эффективно орга-
низовать исполнение решения 
городского Совета в части пре-
доставления населению воз-
можности платить за проезд 
17 рублей, а не 20.

Большинство владель-

цев автобусов проигнориро-
вало постановление органа 
власти и не установило при-
боры (валидаторы) для опла-
ты  банковскими картами. Они 
демонстративно показывают 
свое желание получать с насе-
ления по максимуму — 20 ру-
блей наличными, а установить 
валидаторы — значит снизить 
свои доходы и дать возмож-
ность людям платить банков-
скими картами по 17 рублей за 
поездку.

Мы усматриваем картель-
ный сговор части перевозчи-
ков, не установивших оборудо-
вание в обозначенные город-
ским Советом сроки, и злоупо-
требление ими правом доми-
нирующих субъектов на рынке 
пассажирских перевозок.

Выступая в защиту нару-
шенных прав неограниченно-
го круга лиц — наших избира-
телей, мы обращаемся к про-
курору Орловской области и 
руководителю Управления 
ФАС по Орловской области 
с предложением дать право-
вую оценку действиям лиц, на-
рушающих законодательство 
Российской Федерации, и про-
вести необходимые действия 
по установлению и наказанию 
виновных.

Е. Е. ПРОКОПОв,
руководитель фракции,

и. с. ДыНКОвич,
Т. Г. КулабухОва,

депутаты.

Прокуратура обязана 
вмешаться
Член Совета Федерации, 

первый секретарь Ор-
ловского обкома КПРФ 

В. Иконников обратился к про-
курору Орловской области И. 
Полуэктову с просьбой при-
нять меры прокурорского реа-
гирования в защиту неопреде-
ленного круга граждан в свя-
зи с неисполнением в г. Орле 
пассажирскими перевозчика-
ми постановления Орловско-
го городского Совета народ-
ных депутатов № 47/0860-ГС от 
25 декабря 2018 года и злоупо-
треблением правом.

В своем обращении он, 
в частности, указал, что с 
01.02.2019 г. постановлением 
горсовета вводятся новые та-
рифы на перевозку населения 
г. Орла в пассажирском авто-
транспорте. При этом пред-
усматривается множествен-
ность тарифов: 20 рублей при 
наличном расчете и 17 рублей 
— по безналичному расчету. 
Для оплаты пассажирами про-
езда в автобусах по безналич-
ному расчету перевозчиков 
обязали установить валида-
торы для считывания банков-
ских карт.

По состоянию на 01.02.2019 
года валидаторы установле-
ны на 125 из 348 работающих 
на маршрутах автобусах. Соб-
ственники остальных 223 ав-
тобусов (64% рынка перевоз-
ок) не установили приборы. 
Таким образом, на более чем 
50% пассажирских маршрутов 
пассажирам будет отказано в 

безналичных платежах бан-
ковскими картами по цене 17 
рублей за поездку. Действия 
части перевозчиков ущемля-
ют права неограниченного 
круга пассажиров на альтер-
нативную оплату.

В. Иконников обратил 
внимание прокурора обла-
сти на следующие наруше-
ния. Не исполняется поста-
новление Орловского город-
ского Совета народных депу-
татов № 47/0860-ГС от 25 де-
кабря 2018 года в части пре-
доставления населению аль-
тернативной оплаты проезда 
банковскими картами по 17 
рублей за поездку. Усматрива-
ется картельный сговор, недо-
пустимые согласованные дей-
ствия перевозчиков по бло-
кировке установки валида-
торов на пассажирском авто-
транспорте и злоупотребле-
ние ими правом доминирую-
щих на рынке пассажирских 
перевозок г. Орла субъектов 
в нарушение ч. 1 ст.ст. 10, 11 
Закона № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

Это ограничивает право 
потребителей рассматрива-
емой услуги (пассажиров) на 
самостоятельный выбор фор-
мы оплаты (безналичный рас-
чет) и тарифа при оплате ус-
луги, вызывает справедливое 
возмущение граждан Орла. 
Сложившаяся ситуация вызва-
ла значительный обществен-
ный резонанс.

а. иваНОв.

В конце января этого года 
арбитражный суд цен-
трального федерально-
го округа (кассационная 

инстанция) по существу подтвер-
дил решение арбитража Орлов-
ской области, принятое в июне 
прошлого года, согласно которо-
му ООО «Орелроспечать» долж-
но убрать свой киоск с площа-
ди Мира, хорошо известный жи-
телям г Орла. Теперь этот киоск 
возле центрального универма-
га должен быть демонтирован, 
а участок земли под ним выстав-
лен на аукцион. Генеральный 
директор ООО «Орелроспечать» 
А. П. Бабоян, возглавляющий это 
предприятие с советских времен, 
уверен, что и остальные киоски 
теперь ждет та же участь: всего 
с 2015 года 29 киосков, казалось 
бы, накрепко «укоренившихся» в 
городской земле, оказались вне 
закона с подачи администрации 
города Орла. Положение ещё 17 
поставлено под сомнение проку-
ратурой области.

«С 1 марта 2015 года в силу 
федерального закона от 28 дека-
бря 2009 года № 381 размещение 
нестационарных торговых объ-
ектов (НТО) осуществляется на 
основе схемы размещения НТО, 
— пишет в письме на имя губер-
натора Орловской области гене-
ральный директор ООО «Орел-
роспечать» А. П. Бабоян. — По-
становлением администрации 
города Орла от 24 сентября 2015 
года № 419 определен порядок 
такого размещения. В нем пред-
усматривалось преимуществен-
ное право хозяйствующего субъ-
екта на оформление договора 
без проведения конкурсных про-
цедур. Затем на основании пись-
ма ФАС России (заметим — пись-
ма! — Прим. автора) в постанов-
ление внесены изменения, ис-
ключающие преимущественное 
право хозяйствующего субъек-
та на оформление договора без 
проведения конкурсных проце-
дур... Согласно пункту 6 статьи 
10 ФЗ № 381 утверждение схемы 
размещения НТО не может слу-
жить основанием для пересмо-
тра мест размещения объектов, 
эксплуатация которых была на-
чата до утверждения указанной 
схемы. Этой нормы придержива-
ется «Орелроспечать».

Иными словами, закон вроде 
бы позволяет властям оказывать 
предпочтение таким предприя-
тиям как «Орелроспечать», дав-
но работающим в городе и мно-
го лет платящим арендную пла-
ту за однажды предоставленные 
ей участки. Вот и заместитель 
председателя правительства Ор-
ловской области И. В. Козин при-
знавал: «Конкурсные процеду-
ры предусматривались только 
при отказе владельца нестацио-
нарного торгового объекта от ис-
пользования преимущественно-
го права». Но ФАС сказала: если 

есть ещё один претендент, то 
нужно проводить конкурс. И за-
вертелась история, последстви-
ями которой могут стать бан-
кротство очередного орловского 
предприятия и безработица ещё 
для 150 человек.

Аукцион был объявлен. ООО 
«Орелроспечать» пыталось его 
бойкотировать. Но в октябре 
2017 года всё-таки приняло уча-
стие в торгах. Кто же оказался 
вторым претендентом на город-
скую землю, а именно — на 13 
самых «бойких» участков, мно-
го лет используемых старейшим 
орловским предприятием? Не-
кая фирма ООО «Торговый дом 
«Кардос». Как утверждает Бабо-
ян, её представители сразу нача-
ли резко завышать ставки на аук-
ционе. Орловской «Роспечати» 
ничего другого не оставалось, 
как «играть на повышение», пе-
ребивая предложения соперни-
ка. В результате стоимость аренд-
ной платы за землю была взвин-
чена почти до трех миллионов 
рублей за несколько квадратных 
метров. Абсурд? Разумеется. Но 
кто и зачем спровоцировал его? 
В ООО «Орелроспечать» утверж-
дают, что «Кардос». Тот, в свою 
очередь, в том же самом обвиня-
ет «Орелроспечать».

Аукцион был признан несо-
стоявшимся, потому что победи-
тели -представители ООО «Орел-
роспечать» — отказались подпи-
сывать итоговые документы — и 
по конкурсным 13 участкам, и по 
оставшимся 16, на которые ор-
ловское предприятие оказалось 
единственным претендентом. И 
администрация города подала 
иски в арбитражный суд.

И вот, кажется, доигрались: 
один из 29 киосков уже нуж-
но сносить. Как говорится, позд-
но пить «Боржоми»: суд ре-
шил! Приговор окончательный и 
дальнейшему обжалованию не 
подлежит.

Ситуация ещё по 17 киоскам 
и земельным участкам, к кото-
рым имеет претензии прокурату-
ра, пока не столь определенная. 
Это так называемые «неразграни-
ченные земли». Их то «забирали 
в область», то снова возвращали 
в муниципальную собственность. 
Там речь идет о недополученной 
бюджетом выгоде из-за того яко-
бы, что договоры аренды заклю-
чались без аукциона. Но, как по-
ясняют Бабоян и его коллеги, ис-
тец, то есть прокуратура, не мо-
жет оценить этот ущерб.

Однако руководители ООО 
«Орелроспечать» никак в толк 
не возьмут, почему долгосроч-
ные договоры аренды земли, за-
ключенные ещё по старым пра-
вилам, то есть без аукциона, 
оспариваются после внесения 
изменений в законодательство 
(2015 г.), тогда как всем хорошо 
известно, что закон обратной 
силы не имеет? Но если прокура-

тура доведет это дело до конца, 
то ООО «Орелроспечать» лишит-
ся еще 17 объектов и будет вы-
нуждена возмещать ущерб. Это 
полный разгром!

Спрашивается: ради чего? 
Ради «варяга» «Кардоса»? Или 
ради формального торжества 
буквы закона? Ради единовре-
менной выплаты в бюджет с по-
следующей ликвидацией источ-
ника выплаты? Если вспомнить 
истории банкротства всех орлов-
ских предприятий, то там тоже 
всё происходило по букве и ради 
торжества рыночных принципов. 
Но, в конечном итоге, кто от это-
го оказался в выигрыше? Горожа-
не? Бюджет? А может, лишь те, 
кто нажился на разгроме орлов-
ской промышленности?

Но, может быть, действитель-
но, с законом не поспоришь? И 
раз уж диктуются «сверху» та-
кие правила игры, что уж тут 
местную власть пинать? Одна-
ко у генерального директора 
ООО «Орелроспечать» А. П. Ба-
бояна и на это есть аргумент. 
Вот как гендиректор пишет об 
этом в письме на имя губернато-
ра А. Е. Клычкова: «Просим при-
нять во внимание, что положи-
тельный опыт по решению этих 
вопросов уже есть во многих ре-
гионах: Белгород, Воронеж, Во-
логда, Волгоград, ярославль, 
Курск. Например, в городе Кур-
ске администрацией принято по-
становление, которым безболез-
ненно, без разрушения бизнеса, 
без дорогостоящего освобожде-
ния земельных участков от торго-
вых объектов решены эти вопро-
сы. ООО «Орелроспечать» стало 
заложником ситуации ввиду не-
достаточности правовой регла-
ментации размещения киосков... 
Ответы местных органов вла-
сти сводились фактически к од-
ному — Общество должно уча-
ствовать в аукционах. Расцени-
ваем эти действия как намерен-
ное разрушение деятельности 
Общества. Считаем законным, 
когда новые места размещения 
НТО выставляются на аукционы. 
Но считаем несправедливым и 
незаконным, когда сложившиеся 
правоотношения пересматрива-
ются, так как утверждение схемы 
размещения НТО не может слу-
жить основанием для пересмо-
тра мест размещения НТО, экс-
плуатация которых была начата 
до утверждения такой схемы».

Между тем, администрация 
города в лице первого замести-
теля главы О. В. Минкина настаи-
вает на том, что заключение но-
вых договоров аренды земель-
ных участков с ООО «Орелроспе-
чать» теперь возможно только 
после освобождения этих участ-
ков от киосков и проведения 
конкурсных процедур. И где вы-
ход из этого тупика, никто, похо-
же, не знает.

андрей ГРяДуНОв.

Ради формы убьём 
содержание?
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Бесследно прошли те вре-
мена, когда жилые дома 
капитально ремонтиро-
вало государство — и 

само жильё было государствен-
ным, и вся сфера ЖКХ, и строи-
тельные организации — тоже. Те-
перь за всё платят собственники, 
причём в обязательном поряд-
ке, вариантов нет. Правда, мно-
гие до сих пор не могут понять, 
кому и за что они платят, если 
тот же капремонт приходится 
делать по сути своими силами… 
Такая странная история произо-
шла, например, в г. Болхове.

«Уважаемая редакция, обра-
щаюсь к вам по просьбе жите-
лей двухэтажного дома № 3 по 
ул. Октябрьской, — пишет жи-
тель г. Болхова В. А. Кириллов. 
— В нём проживают четыре се-
мьи. Дом находится на самоу-
правлении. Жители исправно 
платят в фонд капитального ре-
монта, пока на спецсчёт. На про-
тяжении нескольких месяцев мы 
пытаемся решить вопрос прове-
дения канализационного кол-
лектора от дома до коллектора 
на ул. Ленина. Ведь живём мы 
в 21 веке, а до сих пор в нашем 
доме и ещё в трёх соседних до-
мах нет нормальных цивилизо-
ванных условий. 

Вначале мы обратились в не-
сколько инстанций, в том чис-
ле и в департамент ЖКХ обла-
сти. Прошёл месяц, и мы получи-
ли ответ, который нас просто по-
тряс. Оказывается, в нашем доме 
уже был проведён капремонт, 
причём были выделены для это-
го средства из Фонда содействия 
реформированию. В письме за 
подписью заместителя руково-
дителя департамента строитель-
ства, топливно-энергетическо-
го комплекса, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта 
и дорожного строительства Ор-
ловской области Г. Н. Шайкина 

сказано: «В доме № 3 по ул. Ок-
тябрьской в г. Болхове капиталь-
ный ремонт был произведён в 
2013 году при финансовой под-
держке Фонда содействия ре-
формированию жилищно-ком-
мунального хозяйства в преде-
лах сметы, утверждённой соб-
ственниками помещений. С учё-
том данных обстоятельств регио-
нальной программой предусмо-
трено проведение капитального 
ремонта указанного дома в пе-
риод 2042—2044 года в порядке 
очерёдности».

Интересно, какой такой сме-
ты, если мы эту смету и в глаза не 
видели! Более того, из этого от-
вета следует, что «следующий» 
ремонт предусмотрен через 30 
лет. И ни слова о том, что имен-
но мы, жители дома, в течение 
нескольких лет (с 2013 по 2016 гг. 
включительно) за свои средства 
(а не фонда капремонта) само-
стоятельно провели ремонт: за-
менили шиферную кровлю на 
металлическую, отремонтиро-
вали и покрасили фасад дома, 
заново сделали цоколь дома с 
отливами, выполнили на кры-
ше снегозадержание, построи-
ли новое крыльцо, установили 
на крыльце пластиковые окна 
и двери, выполнили значитель-
ный ремонт коридора. Кроме 
того, перед домом сделали от-
мостку и уложили тротуарную 
плитку, благоустроили дворовую 
территорию...».

Вообще вопросов после про-
чтения официального ответа 
возникла масса: кто, к примеру, 
предоставил данные о прове-
дённом капитальном ремонте в 
2013 году, какова сумма финан-
совой поддержки проведённо-
го капитального ремонта, где эти 
средства?

— Обидно, честное сло-
во, обидно, выходит, мы дела-
ли ремонт за счёт своих средств 

и оказались ни при чём. Следу-
ющего капремонта нам теперь 
ждать аж 30 лет. Кто из нас дожи-
вёт до 2042 года? Куда мы толь-
ко ни обращались, чтобы полу-
чить ответы на все эти вопросы, 
— поясняет газете житель дома 
№ 3 по ул. Октябрьской г. Болхо-
ва. В. А. Кириллов. — Писали и 
в УМВД, и в департаменты, и в 
прокуратуру, и даже в УФСБ по 
Орловской области... Из проку-
ратуры пришёл ответ за подпи-
сью начальника управления по 
надзору за исполнением феде-
рального законодательства, со-
ветника юстиции Е. С. Давыдо-
вой, в котором сообщается, что 
«в связи с недостоверностью от-
вета 11.05.2018 о проведении ка-
питального ремонта дома № 3 
по ул. Октябрьская г. Болхова в 
2013 году за счёт средств Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ, прокуратурой области вне-
сено представление руководи-
телю Департамента строитель-
ства, топливно-энергетическо-
го комплекса, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта 
и дорожного хозяйства Орлов-
ской области. Далее идёт разъяс-
нение по вопросу подключения 
дома № 3 к канализационному 
коллектору. Для этого необхо-
димо обратиться в абонентский 
отдел МУП «Благоустройство 
г. Болхов» за техническими ус-
ловиями. На собрании собствен-
ников решить вопрос о заказе 
проектной документации (насо-
сная канализационная станция), 
определить исполнителя работ 
и источник их финансирования».

Переписка жителей дома 
№ 3 с различными ведомства-
ми длится уже несколько меся-
цев. У меня на столе лежит це-
лая папка с письмами и ответами 
из различных областных и район-
ных структур. Кстати, есть ответ 
В. А. Кириллову из Государствен-

ной корпорации — Фонда содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства за 
подписью заместителя генераль-
ного директора О. С. Рурина, ко-
торый сообщает, что «заявка Ор-
ловской области на предостав-
ление финансовой поддерж-
ки на проведение капитального 
ремонта дома по адресу г. Бол-
хов, ул. Октябрьская, 3, Фон-
дом не рассматривалась, сред-
ства Фонда, таким образом, не 
выделялись…».

Словом, и прокуратура обла-
сти, и Фонд признают, что сред-
ства на капремонт не выделя-
лись, т. е. он проводился за счёт 
средств жильцов дома. Но этого 
почему-то не хотят признавать 
чиновники из областного депар-
тамента строительства и Болхов-
ской райадминистрации (в пись-
ме за подписью Шайкина как раз 
указывается, что информация по 
капремонту дома № 3 предостав-
лена администрацией Болхов-
ского района).

Возможно, всей этой перепи-
ски вообще не было бы, если б 
не возникли трудности с прове-
дением канализационного кол-
лектора. Так, в ответе из депар-
тамента строительства за подпи-
сью Д. А. Блохина жителю дома 
В. Г. Снурницыну сообщается, что 
«подключение дома к центра-

лизованным сетям водоснабже-
ния и водоотведения возможно 
лишь в рамках капитального ре-
монта». А этот капитальный ре-
монт, как уже писалось выше, 
будет аж через 30 лет. В общем, 
замкнутый круг!

Далеко не у каждого хватит 
сил и настойчивости, чтобы ве-
сти столь долгую переписку. Уве-
рена, большинство людей, по-
лучив несколько сухих ответов 
из областных инстанций, про-
сто плюнут на все эти програм-
мы ЖКХ, отступят или же по-
старинке будут копить деньги на 
ремонт. Жить-то нормально все 
хотят не через 30 лет, а сейчас.

Но, видно, В. А. Кириллов — 
не из тех людей, которые отсту-
пают. А таких наши власти не 
жалуют.

— Способ подключиться к 
централизованным сетям водо-
снабжения и водоотведения — 
есть, об этом говорят и специа-
листы, — комментирует он ситу-
ацию. — Но без поддержки ад-
министрации Болховского рай-
она решить эту проблему будет 
очень сложно.

Пока же власти, похоже, за-
няли «позицию оппозиции» к 
жителям дома. Неужели это ба-
нальное сведение счётов, мел-
кая месть местных чиновников?

Юлия ФёДОРОва.

«О
бращается к вам 
Вера Макаровна 
Кожухова, житель-
ница г. Орла. Пишу 

по просьбе пенсионеров нашего 
района и представителей садо-
водческих обществ: «Книжник», 
«Локомотив», «Коммунальник», 
«Железнодорожник», «Кора-
блик», «Заря», всего 115 чело-
век. Вот уже четыре года люди 
мучаются от того, что нет нор-
мального движения автобуса 
№ 11, следующего по маршру-
ту Спецавтобаза — Весёлая сло-
бода, на участке от пер. Южного 
до Спецавтобазы. В этом районе 
расположены и работают более 
десятка различных предприя-
тий, есть автомобильный салон, 
завод резиновых изделий, пило-
рама Спецавтобазы, заправоч-
ная, завод ЖБИ, мельница и др. 
Здесь же есть и пункты приёма 
металла, базы для ремонта ма-
шин, ангары для зерна, различ-

ные ремонтные службы.
Кроме того, в этом районе 

есть ещё и дачи, на многих дачах 
семьи живут не только летом, 
а круглый год. Сами знаете, как 
сейчас трудно с жильём, не все 
могут купить себе квартиры. Жи-
тели эти дач вынуждены две оста-
новки идти пешком. В субботу и 
воскресенье вообще нет никако-
го транспорта. Водители Спецав-
тобазы, работники других пред-
приятий не раз писали в админи-
страцию и просили, чтобы авто-
бус № 11 ходил, как раньше, до 
22.00. Предприятия и организа-
ции заканчивают работу в раз-
ное время. Члены садоводческо-
го общества «Заря» также писали 
и просили восстановить маршрут 
№ 11 Спецавтобаза — Весёлая 
Слобода. Но никто не обращает 
внимания на наши просьбы.

На стене остановки чёрным 
фломастером написано расписа-
ние автобусов № 11 и № 15. Гра-

фик движения таков: 7.15, 13.50, 
15.00, 17.05. А на самом деле 
маршрутки № 11 и № 15 прихо-
дят утром до Спецавтобазы в 7.30 
и 7.45, и вечером в 17.05, и всё.

Летом, точнее с апреля, ходит 
дачный автобус № 63 (он идёт с 
Комсомольской улицы до дач 
«Андриабуж»). Он всегда пере-
полнен, всех пассажиров явно не 
вмещает, поэтому люди от Спец-
автобазы до Южного идут в ос-
новном пешком, так как не могут 
протиснуться в переполненный 
автобус. Водители не хотят вез-
ти пенсионеров, ведь у них про-
ездные, которые, видно, не идут 
в зарплату водителям. Люди в 
транспорте ругаются, а ведь это 
озлобление идёт от проблем, ко-
торые созданы на ровном месте.

Нам говорят: не хватает авто-
бусов. Однако от Южного идут 
сразу несколько маршруток — 
№ 47, № 48, № 11, № 15, друг за 
другом, иногда совсем пустые. 

Почему же никто не думает о 
людях? Ведь столько жалоб! По-
могите вернуть автобус № 11 по 
маршруту Спецавтобаза — Весё-
лая Слобода, чтобы он ходил как 
раньше, с чётким соблюдением 
графика и интервалов. Пенсио-
неры очень вас просят».

Комментируя описанную в 
письме ситуацию, начальник от-
дела транспортного обслужива-
ния населения администрации 
г. Орла В. А. Хрипунов был силь-
но удивлён, мол, в администра-
цию города подобных жалоб в 
последнее время не поступало:

— Да, проблемы с маршрут-
кой № 11 возникали прошлым 
летом. К нам обратились работ-
ники Спецавтобазы, жители рай-
она с просьбой изменить гра-
фик движения. С перевозчика-
ми была договорённость, гра-
фик движения маршруток № 11 
и № 15 был подстроен под гра-
фик работы этого и других пред-
приятий. Маршрутка № 11 за-
бирает людей в 17.30. Крупных 
жилых комплексов в этом рай-
оне нет. По поводу дачников. С 
апреля по октябрь ходит дачный 
автобус № 63, который перево-
зит дачников. Жалобы от жите-
лей были в мае, но затем ситуа-
ция стабилизировалась. Что ка-
сается проездных билетов, то во-
дители также заинтересованы в 
них, часть средств от проездно-

го идёт на счёт именно перевоз-
чику, а не отделу транспорта. Мы 
будем, безусловно, разбираться с 
этой жалобой и выяснять, поче-
му автобусы №№ 11 и 15 не хо-
дят по вечерам.

Чиновник даже слегка оби-
делся, почему же жители горо-
да обратились с жалобой по по-
воду транспорта в газету, а не в 
горадминистрацию. Скажу боль-
ше — не только в газету, а ещё 
и к члену Совета Федерации РФ 
В. Н. Иконникову. Он уже напра-
вил обращение (в части выпол-
нения муниципального заказа) 
в адрес главы администрации 
г. Орла А. С. Муромского. Так 
что теперь разбираться в ситуа-
ции придётся не только началь-
нику транспортного отдела. К 
слову, эта тема (маршрута № 11) 
поднималась и на сессиях горсо-
вета депутатом И. С. Дынкови-
чем, причем просьба разобрать-
ся в ситуации адресовалась тоже 
горадминистрации.

…А ведь когда-то (в пору ра-
боты ПАТП-1) по маршруту № 11 
следовал автобус-гармошка, ко-
торый забирал всех пассажиров, 
ходил строго по графику. Решать 
проблемы с муниципальным 
предприятием было гораздо лег-
че, чем с частником. Увы, канули 
в лету те времена.

Подготовила
Юлия РЮТиНа.

Чему удивился начальник 
транспортного отдела
Письмо в редакцию с комментарием к нему

«Позиция оппозиции»,
или Мелкая месть местных чиновников?



4 № 5 (1133)
8 февраля 2019 годаискра бренд — не панацея

Первого февраля, в пят-
ницу, в половине пято-
го вечера, когда сумер-
ки уже грозили Орлу, 

в малом зале областной адми-
нистрации при свете канделя-
бров рассматривали «маркетин-
говую стратегию региона», кол-
довали над «узнаваемым брен-
дом Орловской области». Как 
сообщили герольды из пресс-
службы областного правитель-
ства, «это важно для создания 
узнаваемого имиджа нашего ре-
гиона, развития туризма, а так-
же повышения инвестиционной 
привлекательности».

Атмосфера в зале была тре-
вожной, настроение участников 
— слегка подавленным. Возни-
кало ощущение, что это рыцари 
Круглого стола склонили головы 
над дубовым тесом, размышляя, 
как спасти Камелот в тяжелую го-
дину. Стол в малом зале прямоу-
гольный, но происходившее всё 
равно отдавало сказочным сред-
невековьем. Рыцари из «регио-
нального правительства и орга-
нов государственной власти спе-
циальной компетенции», бароны 
из департаментов промышленно-
сти и сельского хозяйства, бароне-
ты из юридической службы, про-
столюдины с улицы (король Артур 
демократичен) изобретали, как с 
помощью волшебного бренда 
«поднять Орловскую область».

Роль короля Артура выпала 
заместителю губернатора и пред-
седателя правительства по пла-
нированию, экономике и финан-
сам Вадиму Тарасову. Он был за-
думчив, благожелателен и не-
многословен, как и положено 
при осаде. Спасительную миссию 
Мерлина, доброго колдуна, не-
пременного атрибута сказок, взя-
ла на себя дизайнер Анастасия 
Литвинова, признанная «побе-
дителем открытого творческого 
конкурса идей по созданию ло-
готипа Орловской области», с по-
мощницей. Эти две замечатель-
ные женщины являли собой ра-
зительный контраст всему осталь-
ному рыцарству. В то время как 
основная часть резидентов Каме-
лота и плебс хранили сумрачное 
молчание, кудесницы оживлен-
но переговаривались, смеялись, 
выводя на стену картинки с тем 
или иным «подбрендом», а Мер-
лин — Анастасия Литвинова еще 
и непрестанно жевала.

На стене возникали майки с 
«брендом», толстовки с «брен-
дом», сам «бренд».

— Зачем нам нужен бренд? 
— спросила Анастасия, погово-
рив о «принципах и концепции 
регионального брендирования» 
в качестве разогрева. И сама же 
ответила:

— Это идея, которая объе-
динит людей, производителей и 
вселит веру в будущее.

Все посмотрели на спаси-
тельную и объединяющую идею: 
круг кирпично-красного цвета, в 
нем безглазая птица необычной 
анатомии, обнимающая силуэт 
древних построек. Что-то поэтич-
ное, далекое от скучной реаль-
ности, в рисунке есть.

Рыцари задумались. На щите у 
каждого из них имелся герб род-
ного города или области. Эти гер-
бы освящены годами боев и до-
стижений и являются утверж-

денными и законными симво-
лами власти. В качестве чего им 
предлагают птицу? Почему этот 
«бренд» нас всех объединит? От-
куда уверенность, что он вселит 
веру в будущее?

Волшебница с помощницей 
объяснили магическую форму-
лу успеха: круг — «совершенная 
форма», насыщенный цвет — 
власть и государственность, си-
луэты древних зданий вызывают 
вопросы и разночтение, но по-
следнее можно доработать.

Мерлин, как вы помните, не 
главный герой сказочного эпоса, 
черновую работу все равно при-
ходилось делать рыцарям.

— я думал, что Орел — это 
о-го-го! — не выдержал сидев-
ший по левую руку от короля Ар-
тура сэр Г. Парахин — начальник 
департамента промышленности 
и торговли Орловской области, 
— а…

— А это голубь какой-то! — 
закончил за него тоже недоволь-
ный обликом безглазой птицы 
менее родовитый барон из глу-
бины зала.

Обоим тут же напомнили, что 
«логотип» является победите-
лем областного конкурса, к про-
ведению которого причастен, в 
том числе, губернатор. Рыцарям 
следует находиться в тренде кон-
цепций регионального бренди-
рования. Сэр Г. Парахин и барон 
благородно промолчали.

Волшебные картинки вновь 
вернулись на стену замка, ком-
менты авторов презентации от-
личались прежней уверенно-
стью. Рассматривался обновлен-
ный областной сайт, способный 
своей доступностью и наглядно-
стью привлечь в Орловскую об-
ласть много туристов, а местным 
жителям — помочь быстрее со-
риентироваться в рубриках. Ры-
цари пассивно взирали на звез-
дочку с ампутированным лучи-
ком — «подбренд» «патриотиз-
ма»; тут же — красное знамя с 
вмонтированным в него круглым 
региональным «брендом», отче-
го стяг отдаленно стал напоми-
нать флаг Корейской народно-
демократической республики.

— «Бренд» — это не для силь-
но прошлого, а для сильно буду-
щего, — пояснила для самых от-
сталых, из далеких поместий, 
А. Литвинова, по-прежнему, не 
вынимая изо рта жвачку.

Когда от стены отрикошети-
ла фраза «литературная столи-
ца — одна из важных сегмента-
ций брендирования», я вспом-
нил жертву этой сегментации 
Аллу Анатольевну Новикову-
Строганову — признанного зна-
тока творчества Н. С. Лескова, 
автора многочисленных работ, 
посвященных произведениям не 
только этого автора; литературо-
веда, способного проводить лес-
ковские чтения на самом высо-
ком уровне, без поправок на ор-
ловскую провинциальность, и 
уволенную из здания областной 
администрации, где она работа-
ла, при прежнем губернаторе.

Есть Н. С. Лесков, жизнь ко-
торого связана с Орлом; памят-
ник писателю — лучший в мире 
и тоже находящийся в нашем го-
роде (готовый «бренд»). Оста-
лось организовать ежегодные 
чтения, на которые знающие и 

просто любопытствующие люди 
будут съезжаться со всей стра-
ны и из-за ее пределов. Но для 
этого мало одного «бренда». Ну-
жен человек, способный что-то 
делать, соответствующий этому 
«бренду», отвечающий высоко-
му уровню задач. В нашем Ка-
мелоте места для А. Новиковой-
Строгановой не нашлось.

А еще нужна инфраструк-
тура, ежедневная, а не от слу-
чая к случаю, вменяемая градо-
строительная политика, чтобы 
к дому-музею Н. С. Лескова, на-
пример, можно было не толь-
ко пройти, но и проехать. Ну а 
про еще один «бренд» «литера-
турной столицы» — руинирован-
ный дом-сарай Лизы Калитиной 
благородным рыцарям лучше 
помолчать.

Тем более, что процесс обя-
зательного брендирования ор-
ловской жизни в малом зале об-
ластной администрации перетек 
в новую фазу, промышленную.

От волшебниц прозвучало 
предложение распространить 
действие чар «маркетинговой 
политики» на стоящую вдали и 
безмолвии крепость «Керама 
Марацци», чтобы путем органи-
зации экскурсий в этот иностран-
ный и загадочный бастион тему 
«монетизировать».

я не смотрел в это время в сто-
рону Г. Парахина, ответственного 
за промышленный спектр «брен-
дирования», поскольку упивал-

ся терминологией, но ощутил ве-
тер, пронесшийся под сводами 
малого зала из-за того, что рыца-
ри, услышав данное предложе-
ние, содрогнулись телами. Никто 
не прерывал полет фантазии до-
кладчиц, но, если прервал бы, то 
(читалось на лицах) выразил бы 
свое сомнение так: «Благород-
ные доны! А не пошлют ли нас 
рыцари из ордена «Керама Ма-
рацци» подальше по той про-
стой причине, что у них есть соб-
ственные представления о моне-
тизации своего бренда?».

Однако слово «монетиза-
ция» некоторым явно понрави-
лось своей материальной одно-
значностью. Деньги всегда важ-
ны, даже в эпоху Средневеко-
вья. Завязался спор, как лучше 
использовать областной птичий 
бренд — всем отдать в пользова-
ние (для широкого распростра-
нения) или только избранным — 
как своеобразный знак качества? 
Знак качества чего — рыцари не 
уточнили, но в обмене мнениями 
горячились, поскольку в денеж-
ной теме сразу возникли юриди-
ческие тонкости, нервирующие 
благородные души.

Интересовались — а если, 
например, какой-нибудь уш-
лый делец запатентует предло-
женный для свободного поль-
зования бренд, да самому же 
Камелоту, то есть областной 
власти, и выставит счет за его 
использование? Или придума-

ет какую-то другую гадость?
Рыцари-юристы успокаивали 

— бояться нечего. Более осто-
рожные сомневались — всё мо-
жет быть... Набрасывались пред-
ложения, глаза у многих горели 
просто по-разбойничьи. Прозву-
чала идея обязать органы госу-
дарственной власти использо-
вать бренд; сделать так, чтобы 
он присутствовал на разных ме-
роприятиях — деньги в бюджет 
потекут…

Смешная тема: «Отсутствие 
бренда — единственное препят-
ствие на пути инвестиций в Ор-
ловскую область» почему-то не 
рассматривалась.

В. Тарасов — король Артур — 
всех выслушал и произнес:

— Проблем накидали много, 
а решать кто их будет?

Рыцарство потупилось. Но не 
сильно. Выгорит с «брендом», 
нет — что от этого изменится? 
Ровным счетом ничего.

Гасим канделябры. Бессмыс-
ленно, даже уповая на «волшеб-
ниц», пытаться оформить зве-
нящую пустоту. Создайте что-
нибудь настоящее, и оно загово-
рит о себе само. Тогда отпадет не-
обходимость погружаться в кол-
лективный гипнотический транс 
в надежде одним магическим 
рисунком изменить реальность.

Хотя, с другой стороны, «вы 
рисуйте, вам зачтётся».

сергей ЗаРуДНЕв.

В качестве послесловия

Усилия государственной 
власти и многочисленных об-
щественников всеми возмож-
ными способами популяризи-
ровать свой регион, тем не ме-
нее, достойны уважения как 
любое усилие, направленное 
на благо, а не во вред. Чтобы 
не стоять в стороне от прогрес-
сивных брендовых тенденций, 
мы связались Союзом «Евра-
зийское содружество специа-
листов туриндустрии — ЕСОТ», 

который в данный момент при-
нимает заявки на участие в I 
международном маркетинго-
вом конкурсе в сфере туриз-
ма «PROбренд». Именно ту-
ризм кажется нам той сферой, 
где креативные предложения, 
высказанные в малом зале об-
ластной администрации 1 фев-
раля, могут получить какой-то 
шанс на реализацию. Руковод-
ство ЕСОТ (г. Москва) с понима-
нием и сочувствием отнеслось 
к нашему неравнодушному 
восприятию орловско-област-
ных проблем брендирования и 
даже предложило нашему из-
данию выступить в качестве од-
ного из информационных парт-
неров конкурса. Мы приняли 
предложение, сойдясь с собе-
седниками из ЕСОТ во мнении, 
что искренность в оценках — 
гарантия интересного и честно-
го освещения темы, что пойдет 
на пользу всем заинтересован-
ным сторонам.

Генеральным информаци-

онным партнером конкурса яв-
ляются «Аргументы и факты», 
генеральным интернет-партне-
ром — портал Pravda.ru. С по-
ложениями соревновательно-
го мероприятия в области ту-
ризма можно ознакомиться 
на сайте «Евразийского содру-
жества специалистов турин-
дустрии» http://trip2rus.ru/ecot 
или сразу скачать заявку на 
участие по ссылке https://union-
esot.com/?page_id=110. Мы, со 
своей стороны, выполняя парт-
нерские обязательства, будем 
информировать наших читате-
лей и потенциальных участни-
ков конкурса о наиболее важ-
ных событиях как его предва-
рительной, так и финальной 
части, прежде всего, на сай-
те orelcity.ru, искренне наде-
ясь помочь творческим орлов-
цам самореализоваться во сла-
ву малой Родины.

Участвовать могут гражда-
не, организации, не только чи-
новники и органы власти. Так 
что дерзайте, если есть чем по-
хвалиться. Удачи!

n

В поисках магической 
формулы
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В одном из январских номе-
ров газета «советская Рос-
сия» опубликовала очень 
интересное выступление 

депутата Госдумы РФ Олега Ше-
ина, который выявил масштабы 
ложных обещаний и цифр, с по-
мощью которых официальные 
лица стараются приукрасить дей-
ствительность, и поделился с дум-
ской трибуны своими размышле-
ниями с парламентариями. Пред-
лагаем сегодня этот текст внима-
нию и наших читателей.

— Помнит ли кто такое обе-
щание: «К 2020 году россияне бу-
дут получать в среднем 2 тыся-
чи 700 долларов, семья из трех 
человек будет жить в квартире 
площадью порядка 100 квадрат-
ных метров, средний класс соста-
вит половину населения, а ин-
фляция не будет превышать трех 
процентов». Это не фантастиче-
ский роман. Так писала «Россий-
ская газета», правительственное 
издание, в одном из своих номе-
ров за 2008 год. Из этой же «Рос-
сийской газеты» следуют два вы-
вода: либо осталось совсем не-
много подождать, чтобы обе-
щанное осуществилось, либо 
процессами руководят люди, ко-
торые не умеют ни прогнозиро-
вать, ни нести ответственность за 
последствия своих прогнозов.

Нам сейчас говорят о новых 
задачах: вхождение нашей стра-
ны в пятерку ведущих эконо-
мик мира, сокращение бедности 
вдвое. Но давайте посмотрим, 
чем закончился у нас 10-летний 
цикл, с 2008 года по 2018-й, срав-
ним реальность и обещания.

В среднем за минувшее деся-
тилетие мировая экономика вы-
росла на 40 процентов, россий-
ская — на 7, и дело не в санкци-
ях и не в цене на нефть. Есть еще 
одна большая страна, чья эконо-
мика строится на нефтянке и ко-
торая находится под санкциями, 
— это Иран. В Исламской Респу-
блике Иран экономика выросла 
не на 40 процентов, как в мире, 
но и не на 7 процентов, как в РФ, 
а на 18 процентов. Это означает, 
что у нас происходит что-то не-
ладное с органами исполнитель-
ной, да и с законодательной вла-
стью, потому как при прочих рав-
ных условиях темпы нашего эко-
номического развития ниже бо-
лее чем вдвое.

Прошлый год, кстати, эту си-
туацию дополнительно зафикси-
ровал, и буквально днями Счет-
ная палата заявила о том, что все 
макроэкономические показате-
ли провалены. Какие именно?

Первый — инфляция. Ожи-
далась инфляция в 2,3 процен-
та, хотя было видно, что на фоне 
серьезной девальвации рубля 
по отношению к доллару и евро 
инфляция будет существенно 
выше в условиях, когда мы боль-
шую часть товаров покупаем из-
за рубежа.

Далее — рост экономики. 
Ожидался рост на 2,1 процен-
та, что значительно меньше об-
щемирового уровня. Но и тут по-
лучилось всего 1,5 процента, что 
меньше, чем было в 2017 году. То 
есть вместо рывка идет процесс 
снижения темпов экономическо-
го развития, полностью противо-
речащий декларациям, которые 
мы слышим от властей. Наконец, 
уровень жизни населения, важ-
нейший показатель. Предпола-
гался рост на скромные 2,3 про-
цента. В конце года Росстат зая-
вил о том, что вместо роста есть 

снижение, после чего, как извест-
но, глава Росстата был уволен.

Кстати, о Росстате. В конце 
года был отмечен показатель-
ный пример с приписками немыс-
лимого масштаба. я имею в виду 
историю с итогами российской 
сельхозпереписи, по результатам 
которой выяснилось, что совер-
шались приписки по производ-
ству молока — плюс 3 процента, 
по объемам выращенных фрук-
тов — плюс 8 процентов, по объе-
мам выращенных овощей — плюс 
17 процентов, а по картофелю — 
все 36. То есть нам рассказывали, 
что картофеля собрано 30 милли-

онов тонн, а на самом деле было 
собрано всего 22 миллиона тонн. 
Вместо объявленного увеличения 
производства оказалось, что про-
изводство снизилось, и, соответ-
ственно, реальный валовой на-
циональный продукт в РФ был на 
полтриллиона рублей меньше. 
Только соответствующей коррек-
тировки от Минэкономразвития 
мы пока не видели.

В этой же логике, кстати, на-
ходится и средняя заработная 
плата по стране, те самые 40 ты-
сяч рублей. Здесь методика под-
счета очень простая. Когда счи-
тают среднюю заработную пла-
ту, то учитывают людей, которые 
трудятся официально, — госслу-
жащие, бюджетники, силови-
ки. Российский рабочий класс — 
продавцы, водители, штукатуры, 
маляры, рабочие, занятые в не-
официальном сегменте экономи-
ки, в методиках Росстата не учи-
тываются. И соответственно их 
заработная плата, которая мень-
ше, чем у полицейских, офице-
ров и госслужащих, тоже Росста-
том не учитывается.

Возникает вопрос: а как во-
обще можно правильно про-
гнозировать развитие страны, 
если вместо реального поло-
жения дел мы имеем некую те-
левизионную картинку, служа-
щую только одной цели — вну-
тренней пропаганде? Невозмож-
но же правильно строить буду-
щее, если мы не понимаем на-
стоящего. И, кстати, невозможно 
его правильно строить в услови-
ях, когда заработанные страной 
деньги идут куда угодно, только 

не в страну, не в нашу экономику.
Да, мы перестали вкладывать 

деньги в экономику США. Но те-
перь стали их вкладывать в эко-
номики японии и Китая. На этом 
наш центробанк, как известно, 
погорел на прошлой неделе: 300 
миллиардов рублей накоплен-
ных резервов были потеряны из-
за девальвации юаня. Эта сумма 
больше, чем все наши ежегод-
ные вложения в российские выс-
шие школы. И как можно про-
гнозировать вхождение в пятер-
ку ведущих экономик мира, сни-
жение в 2 раза бедности, если 
так бездумно-расточительно рас-

пределяется создаваемый стра-
ной национальный продукт?

Хотя есть у нас полюс, на ко-
тором все хорошо. Если в 2016 
году отток капитала из страны 
был 15 миллиардов долларов, 
то в 2018 году отток составил 
все 60 миллиардов долларов. 
И отток этот совершается не уз-
бекскими рабочими, а в первую 
очередь крупными корпорация-
ми. Только у «Роснефти» 11 до-
черних компаний в офшорных 
точках. И когда Минфин РФ, его 
глава Силуанов, предлагал за-
претить корпорациям формиро-
вать офшорные пространства за 
границей, правительство сказа-
ло: нет, не надо, пусть и дальше 
деньги страны уходят из-под на-
ционального налогообложения. 
И, более того, в условиях, когда 
весь мир борется с офшорами, 
совсем не против них Россия. Тог-
да как в Германии, Великобрита-
нии, Бельгии и других странах 
противостоят утечке своих денег 
в офшоры, в РФ создаются вну-
тренние офшоры, чтобы зарабо-
танные в стране средства не при-
ходили в национальный бюджет.

Россия сегодня является на-
логовым раем для капитала. 
Возьмем, например, налог на 
прибыль, у нас это 20 процен-
тов, а в Великобритании — 23, 
в Италии — 27, в Испании — 30, 
во Франции — 33, в Бельгии — 
34. Так и рост ВВП в этих странах 
выше, чем в РФ, и общее налого-
обложение в Евросоюзе поряд-
ка 45 процентов к национальной 
экономике, а у нас — всего 32, и 
идет тенденция к снижению.

Взять, к примеру, федераль-
ный бюджет. Если бы у нас оста-
вались правила, которые были 
в 2010 году, то наша казна была 
бы уже на 5 триллионов рублей 
больше, так как в 2010 году доля 
федерального бюджета в эконо-
мике по расходной части была 22 
процента, а теперь — лишь 17. 
Причина этого снижения извест-
на. После 2010 года пачками при-
нимались законы о бесконечных 
налоговых льготах. Речь не об 
упрощенной системе по малому 
бизнесу или льготной ставке при 
продаже лекарств. Речь о другом.

К примеру, Госдумой был при-

нят закон о том, что если нефтя-
ные компании продают нефть 
по 60 долларов, но при этом се-
бестоимость добычи превышает 
15 процентов, то эти нефтяные 
компании получают налоговые 
льготы. Сумма этих льгот вырос-
ла только за последние два года 
с 9,5 триллиона рублей до 12,5 
триллиона.

Повторю еще раз: при прави-
лах 2010 года нынешний феде-
ральный бюджет был бы сегодня 
на 5 триллионов рублей боль-
ше, и эти средства можно было 
бы направить и на образование, 
и на медицину, и на пенсионное 
обеспечение.

Но нет! Принимаются реше-
ния в интересах крупного капи-
тала. И налоговые дыры в этих ус-
ловиях закрываются за счет тру-
да работающего класса. я имею 

в виду известное решение по по-
воду НДС, его увеличили вме-
сто введения налога на роскошь. 
Можно еще ввести налог на бед-
ность, только нищие заплатить 
его не смогут, у работающего 
класса денег все меньше и мень-
ше. Вот почему в стране возрас-
тает объем потребительских кре-
дитов, которые сегодня по на-
грузке на доходы домохозяйств 
вдвое выше, чем в Америке, на 
которую обычно у нас ссылаются.

В принципе то, что мы име-
ем сейчас, — это полный тупик. 
40 процентов населения рабо-
тает в неофициальном сегмен-
те экономики, рождаемость сни-
зилась, смертность превысила 
рождаемость в прошлом году 
на 200 тысяч человек. Минтруд, 
который распинался в Госдуме, 
рассказывая о преимуществах 
пенсионной реформы, на про-
шлой неделе заявил, что в этом 
году безработица вырастет на 27 
процентов.

Мы имеем системный кри-
зис. И ответ на этот системный 
кризис, к вопросу о мерах, кото-
рые надо принимать, лежит в си-
стемной плоскости. Что я имею 
в виду? Принятие закона о про-
грессивном подоходном налоге, 
пересмотр налоговых льгот для 
корпораций, отмена внутренних 
офшоров, запрет государствен-
ным, как минимум, корпораци-
ям на формирование офшорных 
дочек за границей, — в этой ча-
сти надо поддержать Минфин 
РФ и совместную международ-
ную работу против офшорных 
воровских дыр, необходимо от-
менить пенсионную реформу 
и принять решение о плавном 
снижении пенсионного возраста, 
с тем чтобы избыточная рабочая 
сила уходила с рынка труда. Не-
обходимо увеличить налоговую 
нагрузку на капитал до европей-
ского уровня с удвоением, соот-
ветственно, расходов на образо-
вание и медицину.

Напомню, что только из-
за преждевременной смертно-
сти российских работников на-
циональная экономика ежегод-
но теряет порядка 12 процентов 
ВВП, 12 триллионов рублей. Раз-
ворот в общественном сознании 
в этом направлении есть. А там, 
где есть разворот в обществен-
ном сознании, будет разворот и 
в политическом.

Мы предлагали и будем на-
стаивать на конкретных мерах в 
пользу нашей экономики. И уве-
рен, что такие меры будут приня-
ты, и вовсе не в 30-е, и не в 40-е 
годы, как хотелось бы правящим 
кругам и партиям, работающим 
на 1 процент населения страны. 
А значительно раньше.

«сОвЕТсКая РОссия».

Цифровая вриномика

объявлеНие
орловское региональное отделение 
ооД всероссийский женский союз 

«Надежда России» (председатель — 
Франко Марина Фёдоровна) 

осуществляет приём жителей каждую 
пятницу с 10 до 12 часов в помещении 

Северного райкома КПРФ (Московское 
шоссе, д. 151а, вход со стороны 

библиотечно-информационного центра 
(биЦ) им. в. Г. еремина).

Тел. 36-51-96, 8-901-984-1273.
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Современный российский 
либерализм — это не 
только слёзы по жерт-
вам политических ре-

прессий и словоблудие на тему 
преимуществ сначала мелкой, 
а ныне олигархической частной 
собственности.

Современный российский ли-
берализм — это еще и расстрел 
Верховного Совета, неизбежные 
при капитализме циклические 
экономические кризисы конца 
90-х годов и 2009 года, проме-
жуточный экономический кри-
зис 2014—2015 гг., много обе-
щавшие, но забытые «Концеп-
ции–2020», утешительные май-
ские Указы Президента 2012 и 
2018 гг., наконец, грустные реа-
лии демографического кризиса, 
которому пока не видно конца.

Заметим, что демографиче-
скую трагедию «лихих 90-х» в то 
время ошибочно назвали «рус-
ский крест». Сегодня ясно, что 
такое определение оказалось 
неточным.

Во-первых, потому что не учи-
тывало — беда поразила не толь-
ко Россию. Она принесла много 
нежданных деревянных крестов 
всем бывшим республикам СССР, 
жителям Румынии и Болгарии. 
Да и в России за 1990—2002 гг., 
при сокращении численности 
русских на 3,3%, удмуртов ста-
ло меньше на 11%, чувашей, ма-
рийцев и мордвин — на 6—8%, 
украинцев и белорусов — при-
мерно на треть и т. д.

Во-вторых, главный недоста-
ток выражения «русский крест» 
видится в представлении, якобы 
вымирание народов России — 
это нечто изначально им прису-
щее и исторически неизбежное.

Поэтому постараемся пока-
зать, что жизнеспособность рос-
сиян вполне может тормозить 
процветание грустной сферы ри-
туальных услуг.

Обратимся к таблице 1.
Как видим, Россия далеко не 

всегда существенно опережала 
ведущие западные страны по по-
казателям смертности на тысячу 
жителей, как это было при ца-
ризме, в 1913 году, перед нача-
лом Первой мировой войны.

В тот период действительно 
существовал специфически «рус-
ский крест», под который нуж-
но было производить в 1,7 раза 
больше гробов, чем во Франции, 
и в 2,1—2,2 раза больше, чем в 
Великобритании и США.

Прошло 27 лет. К 1940 году, 
в условиях Советской власти, по-
казатели смертности снизились 
почти в 1,7 раза против 1,3 раза 
в США и совсем незначительно 
во Франции и Великобритании. 
Особенно примечательным ока-
зался прирост численности насе-
ления — 20,2 млн. человек, не-
смотря на жертвы Первой ми-
ровой, гражданской войны, «де-
мократической» интервенции 

Антанты, голода 1920—1921 и 
1933 гг., трагических репрессий.

А теперь сопоставим показа-
тели демографической ситуации 
в рассматриваемых странах в по-
следующие 25 лет, когда иниции-
рованное коммунистическим ру-
ководством развитие бесплатно-
го здравоохранения, поддержан-
ное существенным ростом дохо-

дов населения, свершили чудо. 
Во-первых, произошло ради-
кальное падение коэффициента 
смертности. Во-вторых, в сочета-
нии со стимулами общего роста 
благосостояния народа, удалось 
не только компенсировать демо-
графические потери Отечествен-
ной войны и голода 1946 года, но 
и был обеспечен прирост числен-
ности россиян к 1940 году на 17,1 
млн. человек.

И далее, в 1966—1990 гг., 
даже несмотря на то, что в тече-
ние последнего десятилетия дан-
ного периода РСФСР не удалось 
сохранить преимущество более 
низких показателей смертности, 
в сравнении с Францией и США, 
тем не менее, на основе соци-
ально ответственной демогра-
фической политики появилась 
возможность увеличить числен-
ность граждан России — на 20,8 
млн. человек.

Но рухнула Советская власть, 
пришли ей на смену борцы за 
торжество либерально-ком-
прадорского, а затем либераль-
но-олигархического капитализ-
ма и сразу же начал поднимать-
ся крест либерального выми-

рания России. Причем держит-
ся этот крест уже 25 лет — на-
много дольше, чем когда-либо в 
прошлом.

Вспомним, что даже «смут-
ное время» начала 17 века, по-
рождённое сочетанием стихий-
ных бедствий, народных волне-
ний, боярских свар и борьбы с 
иноземными захватчиками, ста-

ло фактором демографическо-
го кризиса не более чем на 15 
лет. Примерно таким же был де-
мографический кризис периода 
петровских войн и реформ в на-
чале 18 века. В течение 12 лет, к 
1926 году удалось восстановить 
максимальную численность на-
селения России предвоенного 
1913 года. И, наконец, за 14 лет 
была преодолена естественная 
убыль населения 40-х годов про-
шлого века.

Спору нет, нынешний демо-
графический кризис по продол-
жительности пока несравним с 
кризисами, которые в своё вре-
мя более чем на столетия пора-
жали американский континент 
в процессе его очищения от ин-
дейцев, а позднее отмечены в 
Африке, ставшей родильным до-
мом для работорговцев.

Наш демографический кри-
зис пока что продолжается чет-
верть века, а к тому же являет-
ся более либеральным. Во вся-
ком случае, территорию России 
он очищает не с помощью гру-
бой силы, а в основном экономи-
чески, содействуя падению рож-
даемости и росту смертности.

Особое беспокойство вы-
зывает тот факт, что повыше-
ние уровня смертности ныне 
пришло и в материально луч-
ше обеспеченные города — Мо-
скву, С.-Петербург, в Москов-
скую, Тюменскую, Мурманскую 
области, где, казалось бы, отно-
сительно успешней решаются и 
вопросы развития социальной 
инфраструктуры.

Ещё одна примечательная 
особенность нынешнего демо-

графического кризиса видится в 
том, что поскольку он продол-
жается больше двух десятиле-
тий, то приобретает существен-
ный запас инерционного про-
должения — за счет «эха» спа-
да рождаемости в «лихие 90-
е» годы. Тем более, что на дан-
ное «эхо» в последние годы на-
кладывается новая волна либе-

рального стимулирования рос та 
смертности. Так, если за январь–
июль 2018 года Госкомстат РФ за-
фиксировал, что, по сравнению 
с аналогичным периодом пре-
дыдущего года, наших граждан 
умерло на 15,6 тысяч больше, то 
он пояснил, что основной при-
чиной этого (83% случаев) стал 
прирост смертности, связанный с 
увеличением болезней нервной 
системы.

Прежде всего, обратим вни-
мание, насколько весом прирост 
смертности в количестве 15,6 
тысяч человек всего за 7 меся-
цев ушедшего года. Достаточно 
сравнить его с памятью о 14,5 ты-
сячах советских граждан, погиб-
ших за 10 лет войны в Афганиста-
не (из них примерно 5 тысяч пав-
ших — жители Украины и других 
бывших республик СССР).

Но это было в прошлом. А 
для правильной оценки теку-
щей значимости происходяще-
го в России роста смертности от 
болезней нервной системы заме-
тим, что данный вид смертности 
россиян в последнее время стре-
мительно выдвинулся на третье 
место, вслед за ущербом от бо-
лезней новообразований.

И это не случайно, а видимо, 
непосредственно связано со сни-
жением реальных доходов ос-
новной массы населения, ростом 
неуверенности в завтрашнем 
дне, в целом с дальнейшим обо-
стрением социально-экономиче-
ских проблем. Причем в послед-
нее время — с более четко выра-
зившейся перспективой реали-
зации либеральных реформ, по-
следствия которых для большин-

ства россиян наши руководители 
неслучайно назвали «непопуляр-
ными», предупредив, что — «де-
нег нет, но вы держитесь!». И 
менно такая ситуация сложилась 
в 27 областях европейской ча-
сти страны, где деньги еще есть, 
но их очень мало, а численность 
умерших на 100 родившихся в 
январе-июле уже превысила 150 
а, в Орловской области — 170 
человек. Так что держаться всё 
чаще приходится за «либераль-
ный крест».

Экстраполируем эту ситуа-
цию на застенчивое решение 
правительства — прекратить вы-
платы пенсий большинству жен-
щин в возрасте от 56 до 60 лет 
и мужчинам от 61 до 65 лет, при 
параллельном росте цен и тари-
фов, и можно не сомневаться, 
что в этом случае увеличатся до-
ходы не только в сфере невесё-
лых ритуальных услуг. Вырастут 
доходы и тех чиновников, а так-
же коллективов НИИ и СМИ, ко-
торые, игнорируя данные выше 
приведенной таблицы 1, будут 
нести в массы заботливо оптими-
стическое пожелание: «берегите 
нервы!»

Как можно дойти до такого 
состояния, когда самое дорогое 
— человеческая жизнь — стано-
вится разменной монетой поли-
тических страстей и неудержи-
мой жажды обогащения! Это ли 
не потеря человеческого лица и 
достоинства с непредсказуемы-
ми последствиями! Понятно, у 
нас немало объективных трудно-
стей, препятствующих всеобще-
му процветанию. Но правда и в 
том, что мы располагаем безгра-
ничными возможностями разви-
тия. Приватизация, частная соб-
ственность возвели грабёж и не-
насытность в ранг чуть ли не на-
циональной идеи.

Приходится нередко слышать 
от высокопоставленных людей: 
надо уметь жить в рынке! Пред-
ставляем, что они понимают под 
этим, хотя что-то более наглое 
и кощунственное и придумать 
сложно. А вы, братцы, когда за-
хватывали собственность, пони-
мали, что став её обладателями, 
берёте на себя всю полноту от-
ветственности за развитие и со-
стояние дел в стране, регионе и 
т. д.? Или считаете нормальным 
обогащаться, вывозить накопле-
ния, куда изволите? И при этом 
претендуете на почётные и за-
служенные звания и награды, как 
некий щит.

Время делает своё беспри-
страстное дело — прозрение на-
чалось и будет усиливаться. Пора 
подумать о путях и подходах к 
изменению ситуации в сторону 
заботы о каждом человеке. Про-
блема эта общегосударственная 
и она рано или поздно будет ре-
шаться, если хотим сохранить 
Россию. Но уже сейчас немало 
можно сделать и на локальном 
уровне. Каждый предпринима-
тель, собственник должен счи-
тать за высокую честь участво-
вать в оздоровлении и развитии 
Орловщины.

По одиночке эту задачу ре-
шить нельзя. Нужно в самое ко-
роткое время создать корпора-
тивный инвестиционный фонд 
(КИФ), где будут аккумулиро-
ваться инвестиционные ресур-
сы на развитие. Эти объединён-
ные средства должны пойти на 

Таблица 1. Динамика коэффициентов смертности

Годы сШа англия Франция Россия Население РФ, 
млн. чел.

1913 13,8 14,3 17,7 30,2 а 89,9
1940 10,8 14,4 16,9 18,1 а 110,1
1965 9,4 11,5 11,2 7,6 а 127,2
1990 6,7 11,2 9,3 11.2 148
2015 8,4 9,3 9,1 13,1 146,6 с.

а — в границах СССР; с — включая Крым

«Либеральный крест»
Рыночная стихия — это путь к смерти
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строительство и организацию 
деятельности широкой сети мел-
ких и средних быстро окупаю-
щихся предприятий, принадле-
жащих участникам этого фон-
да. Застрельщиком этого дела на 
селе должна выступать потреби-
тельская кооперация, которая по 
своей природе является объеди-
няющей структурой для совмест-
ных действий. цель должна быть 
высокая и давно обозначенная 
президентом страны — до 30% 
ВВП направлять на инвестиции.

Сегодня этот рубеж стано-
вится определяющим критери-
ем оценки работы каждого соб-
ственника производственного 
потенциала региона.

При этом органы государ-
ственной власти обязаны не 
только организовать это новое 
движение, но и помогать в под-
готовке проектов, техническом 
и другом сопровождении по их 
реализации. Каждый гражданин 
в рамках государственно-коопе-
ративно-частного партнёрства, о 
котором мы писали ранее, дол-
жен получить возможность ве-
сти своё дело, будучи уверенным 
в его необходимости и солидар-
ной поддержке. Сделаем это — 
придут и крупные инвесторы. Ка-
питал тянется туда, где для его 
вложения есть привлекательные 
условия, деловая, творческая ат-
мосфера, открывающая хоро-
шие перспективы. И как уместен 
здесь будет предлагаемый гу-
бернатором межрегиональный 
учебный центр по подготовке 
высококвалифицированных ра-
бочих кадров!

Главный вопрос состоит в 
том — как реализовать эту, на 
первый взгляд, нереализуемую 
в условиях автоматизированно-
го капиталистического общества 
мечту, в реальность. Частично 
об этом шла речь в нашей пре-
дыдущей статье «Майские ука-
зы с интервалом 6 лет». Страте-
гия развития, индикативное пла-
нирование, государственно-ко-
оперативно-частное партнёр-
ство должны стать повседнев-
ной практикой всей хозяйствен-
ной жизни. На наш взгляд, было 
бы полезно возвратиться к раз-
работанным в области в 90-е 
годы и практически использо-
ванным рекомендациям по го-
сударственному регулированию 
рыночных отношений. С поправ-
кой на современность, они мог-
ли бы сослужить хорошую служ-
бу. Очень жаль, что эти идеи из-
за усилившихся желаний к обога-
щению были похоронены, а вы-
строенные структуры оказались в 
частных руках, усилив хаос и рва-
чество. Если твёрдо усвоим, что 
стихия, в том числе рыночная, 
несёт только разрушения, об-
разумиться придётся, и чем бы-
стрее, тем лучше. Общий инте-
рес, большие планы и дела рож-
дают великую энергию. Запустив 
этот механизм, надо изменить 
все критерии оценки работы 
всех участников и звеньев про-
цесса социально-экономических 
преобразований. На щит долж-
ны подниматься те, кто действу-
ет во благо всеобщего процве-
тания, и отвергаться те, кто своё 
поставил выше общего. Иначе, в 
России не будет успешного раз-
вития. И это реальный факт на-
шей истории. Давайте считаться 
с её уроками. Изменим векторы 
развития, интересов, целей и за-
дач преобразований — изменит-
ся весь хозяйственный, социаль-
но-психологический климат, что 
положительно скажется на всех 
сторонах жизни, в том числе здо-
ровье людей, их активном дол-
голетии — всё, ради чего живём 
и работаем.

и. ЗаГайТОв,
профессор, д.э.н.,

Н. ТуРищЕв,
к.э.н.

Пятого февраля Мцен-
ский техникум агробиз-
неса и сервиса по при-
глашению коллекти-

ва посетил Герой России, пер-
вый космонавт Орловщины 
А. Мисуркин.

Директор техникума К. Домо-
гатский познакомил космонавта 
с учебным заведением, студенты 
провели экскурсию в музее бое-
вой и трудовой славы. Затем со-
стоялась встреча с сотрудниками 
и студентами. Её участники, за-
таив дыхание, слушали рассказ 
Александра Мисуркина о том, 
какой путь пришлось проделать, 
чтобы осуществить мечту детства 
— стать космонавтом.

Затем студенты посмотрели 
видеофильм о космическом по-
лёте. Обращаясь к студентам, 
космонавт заметил, что в жизни 
каждого человека должны быть 
значимые цели и мотивация для 
их достижения. Если ты делаешь 

полезные людям и стране дела, 
то жизнь твоя имеет смысл, про-
ходит недаром.

А ещё много говорили о спор-
те. А. Мисуркин является прези-

дентом Федерации бадминтона 
Орловской области. Для спорт-
сменов техникума он провёл 
мастер-класс игры в бадминтон 
и разминочную тренировку. В за-
вершение встречи студенты по-
дарили космонавту сувениры и 
торт «на космическую тему», ис-
печённый собственными руками. 
Были многочисленные вопросы, 
автографы, фото на память.

соб. инф.

О смысле жизни, космических 
далях и мечтах
говорили мценские студенты 
на встрече с космонавтом

Сегодня самая востребо-
ванная валюта в мире — 
это профессиональные 
навыки. Наглядным под-

тверждением тому стал третий 
региональный этап чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(«WorldSkills Russia»), проходив-
ший в Орловской области в кон-
це января.

В этом популярном во всем 
мире конкурсе мастерства уча-
ствуют квалифицированные ра-
бочие, студенты университетов и 
колледжей, специалисты и масте-
ра производственного обучения 
(в качестве экспертов). Его целью 
является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие 
профессионального образования 
на основе лучших практик и стан-
дартов — как в каждой отдель-
ной стране, так и во всем мире в 
целом. Под эгидой «WorldSkills» 
проводятся региональные, на-
циональные и мировые чемпио-
наты, континентальные первен-
ства. В этом году Россия даже вы-
играла право на проведение ми-
рового первенства «WorldSkills 
Competition 2019», которое будет 
проходить в Казани.

В Орловской области кон-
курс проводился на нескольких 

площадках. Всего в нём приняли 
участие более 100 учащихся про-
фессиональных учебных заведе-
ний, 25 школьников (в номина-
ции «JuniorSkills») и 15 профес-
сионалов старше 50 лет (в номи-
нации «Навыки мудрых») — по 
18 специальностям, входящим 
в топ-50 наиболее востребован-
ных и перспективных на рынке 
труда, в том числе: реставрация 
произведений из дерева; обли-
цовка плиткой; сухое строитель-
ство и штукатурные работы; пре-
подаватель младших классов; 
дошкольное воспитание; физи-
ческая культура, спорт и фитнес; 
парикмахерское искусство; ре-
сторанный сервис; управление 
железнодорожным транспор-
том; сварочные технологии; экс-
плуатация сельскохозяйствен-
ных машин; поварское дело; 
технология моды; кузовной ре-
монт; медицинский и социаль-
ный уход; кирпичная кладка; фо-
тография; ландшафтный дизайн. 
Судейство осуществляли экспер-
ты из 12 регионов России.

Во время торжественного за-
крытия регионального чемпио-
ната, которое проходило в ор-
ловском Дворце пионеров и 
школьников им. Ю. А. Гагарина, 

перед началом официальной ча-
сти в фойе была развернута вы-
ставка «Город мастеров», орга-
низованная конкурсантами. По-
здравить участников пришли как 
представители местных властей, 
так и заинтересованные партне-
ры, для которых ребята — потен-
циальные работники.

Интерес работодателей по-
нятен: за последние десятилетия 
была утеряна связь предприятий 
с образовательными учрежде-
ниями, готовящими рабочие ка-
дры. Сегодня картина, наконец, 
вроде бы меняется: те и другие 
всё больше ощущают заинтере-
сованность друг в друге.

Однако открывает ли конкурс 
какие-то перспективы для участ-
ников? Всероссийский эксперт 
компетенции «Медицинский и 
социальный уход» Юлия Капи-
цына считает, что это несомнен-
но так:

— Прежде всего, он способ-
ствует самореализации, помога-
ет по-новому ощутить себя. А его 
призёры и победители получа-
ют преимущества на рынке тру-
да в России и за рубежом. Сейчас 
довольно продвинутые работо-
датели, которые понимают, что 
компетентные молодые люди, 
реально обладающие профес-
сиональными навыками, способ-
ствуют экономическому росту 
как предприятия, так страны в 
целом. Могу сказать, что участие 
в чемпионате служит своего рода 
билетом в светлое будущее.

А студент третьего курса Ор-
ловского техникума путей сооб-
щения им. В. А. Лапочкина Ми-
хаил Заикин, занявший 1 место 
в компетенции «Управление же-
лезнодорожным транспортом», 
убедился на собственном опыте:

— Победа явно прибавила 
мне уверенности в себе. я сове-
тую всем студентам стремиться 
к участию в «WorldSkills» — пре-
жде всего для самого себя, для 
повышения собственной квали-
фикации. Наш профессионализм 
и трудовое мастерство, которые 
мы развиваем, участвуя в чемпи-

онате — это и есть наш самый на-
дежный личный капитал.

О мотивах же конкурсантов 
старше 50 лет, которые состяза-
лись в номинации «Навыки му-
дрых», рассказала старшая ме-
дицинская сестра отделения эн-
доскопии БУЗ ОО «Больница 
скорой медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко» Ольга Мато-
вых, ставшая победительницей 
в компетенции «Медицинский и 
социальный уход»:

— Несмотря на мой опыт, 
этот конкурс принес мне много 
новых знаний и эмоций. Именно 
за ними я и шла сюда. я считаю, 
что в любом возрасте надо со-
вершенствовать себя и свои зна-
ния — это очень важно в нашем 
быстро развивающемся мире. 
Подготовка проходила непросто 
— состязания в нашей компе-
тенции в Орле проходило впер-
вые. Но всё получилось, ведь 
главное — верить в себя и свои 
возможности!

Как участник событий сме-
ло могу свидетельствовать, что 
региональный этап «Молодых 
профессионалов» выдался дей-
ствительно ярким и необычным. 
Здесь соревновались лучшие из 
лучших, и проигравших не было!

Остаётся пожелать нашим 
землякам удачи на отборочных 
соревнованиях за право участия 
в финале национального чемпи-
оната, который состоится в Каза-
ни в мае 2019 года. Сильнейшие 
участники смогут войти в расши-
ренный состав национальной 
сборной и будут бороться за пра-
во представлять Россию на миро-
вом чемпионате профессиональ-
ного мастерства. Напомним, что 
орловцы уже входили в состав 
национальной сборной и до-
стойно представили нашу страну 
за её пределами. Может, и в этот 
раз удача будет на нашей сторо-
не, и кто-то из орловчан добудет 
свой «билет в светлое будущее».

виолетта лОбОЦКая,
волонтёр конкурсной 

площадки «медицинский 
и социальный уход».

«Билет в светлое будущее»
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С юбилеем!
Балакина 

Юрия николаевича,
ветерана партии и труда, 

ветерана органов 
госбезопасности —

с 80-летием!
Советский РК КПРФ, 

п/о № 52.
*     *     *

Митрофанова 
виктора игнатьевича,

ветерана труда, депутата 
Чахинского сельсовета.

Мценский ГК КПРФ, 
п/о № 11.

*     *     *
каренину 

Галину Дмитриевну
Советский РК КПРФ, п/о № 42.

*     *     *
Деулину 

лидию васильевну,
активного члена орлов-

ской общественной орга-
низации «Дети войны» —

с 85-летием!

Плотникову 
ирину васильевну,

секретаря 
партотделения —

с 50 – летием!
Ливенский РК КПРФ, 
п/о № 16 д. Орлово.

склоним головы...

Под таким девизом в сред-
ней общеобразователь-
ной школе № 35 г. Орла со-

стоялась торжественная встреча 
памяти, посвященная выпускни-
ку школы Андрею Перелыгину, 
погибшему 17 января 1995 года 
в г. Грозном Чеченской республи-
ки при выполнении служебного 
долга.

Андрей родился в семье ра-
бочих. Детство его прошло, как и 
у большинства мальчишек того 
времени — игры, велосипед, ры-
балка, хоккей. Любил своих ро-
дителей и младшую сестрёнку 
Катю... До армии активно зани-
мался спортом. Очень хотел по-
пасть в ВДВ, как его отец и дядя. 
Мечта сбылась: призвали в не-
давно сформированный 45-й 
полк спецназа ВДВ. «Учебка» за-
кончилась и часть отправилась 
на Кавказ…

И вот теперь в очередную 

годовщину гибели нашего зем-
ляка в актовом зале его школы 
прозвучали стихи, посвящённые 
А. Перелыгину, патриотические 
песни. Завершилось мероприя-
тие минутой молчания и возло-
жением цветов к стене памяти 
героя, имя которого будет носить 
учебное заведение.

Всё это стало ещё одним эта-
пом в большой патриотической 
работе с молодёжью города и об-
ласти, которую проводят обще-
ственные организации совмест-
но с сотрудниками УФСИН. Она 
включает в себя лекции и прак-
тические занятия со школьника-
ми, военно-спортивные праздни-
ки, выставки оружия и снаряже-
ния, проведение патриотических 
мероприятий в учебных заведе-
ниях, приуроченных к знамена-
тельным датам.

иван КлёНыШЕв.

Советский РК КПРФ глубоко 
скорбит по поводу смерти 

сКляРуКа 
анатолия михайловича
и выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойного.

Знаменский РК КПРФ
глубоко скорбит 

по поводу смерти
баРаНОвОй

Елены александровны
и выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойного.

10 февраля 2019 года на 86-м году жизни скончалась Кузне-
цова Валентина Кузьминична, ветеран труда, член Коммунисти-
ческой партии с 1953 года.

Родилась она в 1932 году в деревне Невольнево в семье кре-
стьян. Когда началась война, Валентина Кузьминична была под-
ростком. В семье воспитывались ещё два брата и сестра. Мама 
и дети испытали все тяготы того времени: тяжёлый, порой непо-
сильный труд, голод и холод. С июля по декабрь 1944 года се-
мья находилась в концлагере в Белоруссии. После освобожде-
ния вернулись на малую родину. Оказалось, что дом не уцелел. 
Пришлось жить в землянке.

После войны Валентина Кузьминична получила профессию 
педагога: вначале окончила Курское педучилище, затем — Ор-
ловский пединститут, два года обучалась в Университете марк-
сизма-ленинизма. И потекли рабочие будни.

Тринадцать лет работала Валентина Кузьминична в долж-
ности заведующего отделом культуры, где много сил отдала 
строительству клубных учреждений. Так с помощью колхозов и 
совхозов были построены Алехинский, Ильинский, Льговский, 
Студёнковский, Краснорябинский, Никольский, Звездовский, 
Горкинский, Дубровский, Вербинский сельские клубы. Хозспо-
собом были возведены музыкальная школа, районная библио-
тека. Главной задачей заведующей отделом было обеспечение 
новых клубов и библиотек кадрами.

Для обслуживания сельских жителей во время полевых и 
уборочных работ действовали агитпоезд и две агитбригады, 
участниками которых были учителя, врачи, представители тор-
говли и производства.

Опыт работы Валентины Кузьминичны обобщался, проводи-
лись семинары союзного значения по республиканскому библи-
отечному обслуживанию населения. Методкабинет райотдела 
был признан лучшим в СССР.

С 1963 по 1969 год она занимала должность заведующей 
методическим кабинетом РОНО, затем два года — заведующей 
филиалом СПТУ № 14, а с 1982 по 2002 год трудилась воспитате-
лем и учителем Хотынецкой средней школы. Выпускники с ува-
жением вспоминают её.

Нельзя не отметить проводимую Валентиной Кузьминичной 
общественную работу. Она избиралась председателем райкома 
профсоюза учителей и учебных заведений, была секретарём об-
ществ ветеранов войны и труда, депутатом райсовета, предсе-
дателем общественной организации «Дети войны», секретарём 
первичного отделения КПРФ в Хотынецком районе.

Валентина Кузьминична была награждена медалями «Вете-
ран труда», «100 лет со дня рождения В. И. Ленина», юбилейны-
ми и партийными знаками отличия, грамотами Министерства 
культуры, цК КПСС и др.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

хотынеций райком КПРФ.

Живи и помни
Это была необычная встреча. О 

Сталинградской битве напи-
сано такое множество книг, 

газетных и журнальных статей, 
различных исследований истори-
ков и краеведов, снято фильмов, 
что, казалось бы, ничего нового, 
спустя десятилетия, уже невоз-
можно услышать. Но руководи-
тели орловских поисковых отря-
дов «Костёр», «Наследие» и дру-
гих уверены, что «белых пятен» в 
истории самой страшной войны 
ещё много.

Вот почему 1 февраля 2019 
года они собрались в Орловском 
военно-историческом музее, что-
бы поделиться с участниками 
конференции, посвящённой 76-й 
годовщине разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве, — 
а это были учащиеся орловских 
школ и техникумов, — уникаль-
ной информацией, собранной 
ими в ходе поисковых меропри-
ятий, и показать очень редкие 
фото и видеоролики.

К сожалению, школьники, 
как оказалось, не так много зна-
ют об этом героическом городе 
— Сталинграде. Некоторые, увы, 
даже не смогли ответить на во-
прос, сохранился ли он и как сей-
час называется...

— 2 февраля 1943 года завер-
шилось важнейшее сражение в 
истории Великой Отечественной 
войны. Это день разгрома немец-
ко-фашистских войск в Сталин-
градской битве. Продолжалась 
она 200 дней и ночей на площа-
ди свыше ста тысяч квадратных 
километров. В ней принимали 

участие свыше двух миллионов 
солдат и офицеров с двух сторон, 
около двух тысяч танков, свыше 2 
тысяч самолётов, — сказал обра-
щаясь к участникам встречи, ди-
ректор Орловского военно-исто-
рического музея Сергей Широ-
ков. — Растерзанный, расстре-
лянный город выстоял и побе-
дил. Сотни тысяч людей погиб-
ли в этой битве. Более 120 че-
ловек были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. 
А сам Сталинград стал символом 
духовной мощи страны Советов.

В Сталинградской битве уча-
ствовали и наши земляки-орлов-
цы — защитник дома Павлова 
Илья Васильевич Воронов (о нём 
наша газета уже писала не раз) 
и защитник элеватора, командир 
пулемётного взвода Андрей Оси-
пович Хозяинов.

Ребятам показали докумен-
тальный фильм, в котором Илья 
Васильевич рассказывает о боях 
за Дом Павлова — его ещё назы-
вают Домом солдатской славы. 
Чуть больше двадцати бойцов 
сражались за каждую пядь зем-
ли, жестокие бои шли за каждый 
этаж. В доме бойцы обнаружили 
гражданское население, люди 
прятались в подвале. Была сре-
ди них и женщина с грудным ре-
бёнком. Она уже и не надеялась, 
что девочка выживет, и малыш-
ке даже начали копать могилку. 
Но её спасли! Она сейчас живёт 
в Волгограде. Бойцам удалось 
прорыть траншеи, по которым 
в течение двух месяцев — с ав-
густа по ноябрь гражданское на-
селение эвакуировали. По этим 

же траншеям доставляли продо-
вольствие и оружие…

Были показаны также редкие 
снимки оборонительных укре-
плений, сделанные с помощью 
аэрофотосъёмки. Немцы обозна-
чали приоритетные объекты для 
бомбёжек — завод, элеватор... На 
одном из снимков видна огром-
ная воронка от разрыва авиа-
бомбы, а это 5 тонн тротила. И та-
ких авиабомб на город фашисты 
сбрасывали ежедневно десятки.

Одна из фотографий датиро-
вана 23 августа 1942 г. Это фото 
немцы называли кладбищем. 
Видно, что в городе не осталось 
почти ни одного дома с кровлей, 
все верхние этажи снесены…

Другой фильм представил 
хронику боёв в Сталинграде, 
подвиг военных корреспонден-
тов, которые ценой своей жизни 
снимали эти уникальные кадры. 
И ещё один ролик — это исто-
рическая реконструкция штур-
ма здания в годы войны, бой — 
глазами современников. Штур-
мовой батальон (сейчас он един-
ственный в России) освобождает 
захваченное врагом здание, са-
пёры-штурмовики, современные 
спецназовцы разминируют под-
ходы к зданию. Видно, насколь-
ко это сложно, любой неосто-
рожный шаг мог стать роковым. 
Тактику ведения боя, военное 
мастерство, проявленное защит-
никами Сталинграда, сегодня из-
учают в военных училищах.

— Таких встреч надо прово-
дить как можно больше, — счи-
тает С. Широков. — Молодёжь 
должна знать историю страны, 
крупных военных сражений, вы-
игранных ценой миллионов жиз-
ней наших солдат. Без прошлого 
нет будущего.

Юлия РЮТиНа.

Памяти товарища«Героями не рождаются 
— ими становятся в бою»


