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В последние недели резко 
обострилась обстановка 
вокруг Украины. Сыплют-
ся обвинения в намере-

нии России выступить в роли ок-
купанта. На самом деле причи-
на кризиса состоит в том, что ва-
шингтонские кукловоды киев-
ского руководства и бандеров-
ских формирований настойчиво 
пытаются организовать бойню в 
Донбассе. Ради решения своих 
геополитических задач они гото-
вы устроить очередное масштаб-
ное кровопролитие.

На Западе категорически не 
хотят видеть концентрации воин-
ских частей украинской армии на 
границе с ДНР и ЛНР. На этой тер-
ритории развёрнуты практиче-
ски все боеспособные части Во-
оружённых сил Украины: 125 ты-
сяч солдат и офицеров. В эту же 
зону стягиваются тяжёлая артил-
лерия и танковые части. Ведётся 
непрерывная воздушная развед-
ка. Налицо все признаки подго-
товки наступательной операции 
против Донецкой и Луганской на-
родных республик.

Увы, США и их вассалы в Кие-
ве действительно способны раз-
дуть пожар братоубийственной 
войны. Группировка российских 
войск вблизи украинской грани-
цы, даже по оценкам представи-
телей США, не превышает 100 ты-
сяч военнослужащих. У Украины 
только в районе Донбасса — 125 
тысяч военных. Между тем эле-
ментарное знание военного дела 
предполагает, что для успешной 
наступательной операции требу-
ется трёхкратное превосходство. 
Так где же действительно кроет-
ся угроза?

В Пентагоне и даже в руко-
водстве ВСУ заявляют, что не 
видят признаков готовящей-
ся агрессии. Американская раз-
ведка, пережившая позор вра-
нья о наличии у Ирака оружия 
массового поражения, похоже, 
не хотела бы нового унижения. 
Но это не останавливает запад-
ных политиков, которые при-
вычно игнорируют очевидные 
вещи. Против России продол-
жают «гибридную войну» с ис-
пользованием лжи, подтасовок 
и дезинформации.

Да, у России есть интересы на 
всём постсоветском простран-
стве. Связаны они и с Украиной. 
Это интересы мира и добросо-
седства, спокойной и достой-
ной жизни граждан, экономи-
ческого развития и культурного 
сотрудничества.

Между тем Запад продемон-
стрировал готовность опирать-
ся на самые реакционные кру-
ги. Предшественники нынеш-
них бандеровцев прямо повин-
ны в геноциде русского, бело-
русского и собственного 
народов. 

Признание 
ДНР и ЛНР 

должно стать 
твёрдым 

ответом России 
на провокации 

США!
Специальное заявление

Уважаемые орловцы!
Примите самые искренние и теплые по-

здравления с наступающим праздником — 
Днем рождения Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии (Днем Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота)!

23 февраля — праздник настоящих мужчи-
нам, всех тех, кто не боится постоять за себя, 
свою семью и близких, независимо от своей 
профессии. Это праздник каждого, кто в наши 
дни верно служит интересам России, готов 
встать на защиту Родины, надежно отстаива-
ет интересы государства, достойно исполняет 
свой служебный и гражданский долг.

В этот день мы говорим особые слова бла-
годарности в адрес ветеранов Великой Оте-
чественной войны и участников вооруженных 
конфликтов, тружеников тыла, представите-
лей детей военного поколения, профессиона-
лов военного дела.

Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра! Мы ве-
рим в светлое будущее сильной, справедливой 
и социалистической России!

В. Н. ИКОННИКОВ,
первый секретарь Орловского обкома КПРФ.

Коммунисты области, редакция «Орлов-
ской искры», «Союз Советских офицеров в 
поддержку Армии и Флота» присоединяются к 
поздравлению.

15 февраля, в День воина-интернационалиста, в 
Орле у памятника Участникам локальных войн и во-
енных конфликтов, прошёл традиционный митинг, в 
котором приняли участие представители власти, ве-
тераны боевых действий, члены их семей, активисты 
общественных организаций и просто неравнодуш-

ные горожане. Собравшиеся почтили память павших 
земляков, всех, кто ценою собственной жизни сохра-
нил верность воинскому долгу.

Долг честиДолг чести
и долг памятии долг памяти

Продолжение темы — стр. 3
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Руководитель фракции 
КПРФ в областном Совете 
Иван Дынкович совмест-
но с первым секретарём 

Кромского райкома КПРФ Вик-
тором Чупахиным провёл приём 
граждан в Кромском райкоме. 
Иван Дынкович:

— Общение с сельскими жи-
телями приносит много практи-
ческой пользы, ведь эти люди 
любят и умеют работать. Поми-
мо вопросов, связанных с отсут-
ствием занятости, проблемами 
в сфере ЖКХ и жалобами на ра-
боту регионального оператора 
«Зеленая роща», кромчане под-
нимали и более масштабные 
проблемы.

Сегодня селу нужны большие 
деньги на развитие инфраструк-
туры и дорог. В стратегии разви-
тия Орловской области до 2035 
года предусмотрено пять основ-
ных программ, неотделимых от 
социальной составляющей, пер-
спектив и задач инвестирования 
в сельские территории. Надеюсь, 
эта программа поможет, но жи-
телей уже сегодня начинает тре-
вожить новая федеральная «ре-
форма» местного самоуправле-
ния, идущая в разрез с коренны-
ми интересами людей. Итогом 
такой «реформы» станет ликви-
дация к 2028 году сельских Сове-

тов и местных администраций.
В результате люди станут по-

кидать село, которое в итоге по-
гибнет. Произойдёт слом систе-
мы доверительной обратной свя-
зи народа и власти через сель-
ских депутатов. Ухудшение этой 
связи не позволит людям в пол-
ной мере отстаивать свои закон-
ные права, в том числе на полу-
чение социальных и медицин-
ских услуг.

Фракция КПРФ в областном 

Совете будет активно разъяснять 
населению и депутатам вредные 
последствия данной «рефор-
мы». По всем же частным про-
блемам, которые люди высказа-
ли на встрече, мной будет про-
ведена вся необходимая работа, 
ведь личный приём граждан — 
это самый эффективный способ 
помочь, — подчеркнул руково-
дитель фракции КПРФ в облсо-
вете И. Дынкович.



11 февраля депутат 
областного Совета 
Р. В. Фрайда провел 
встречу с избирате-

лями в администрациях Сверд-
ловского и Покровского райо-
нов. Основные проблемы, ко-
торые волнуют местных жите-
лей, связаны с водоснабжением 
и изношенностью сетей, плохи-
ми дорогами или полным их от-
сутствием, освещением неко-
торых населенных пунктов. На 
встрече в Покровском районе 
присутствовал замглавы рай-
онной администрации А. В. Ку-
стов, в Свердловском — гла-
ва районной администрации 
В. А. Рожков.

Такой формат позволяет 

местной власти быстрее реаги-
ровать на обращения, если ре-
шение той или иной пробле-
мы находится в ее компетенции, 
а депутату — брать вопрос на 
контроль.

В Покровском районе 
Р. Фрайда принял участие в ме-
роприятии под названием «Вто-
рая жизнь книги», проходившем 
в местной библиотеке. Суть ак-
ции в том, чтобы делиться лите-
ратурой, которая у кого-то дома, 
возможно, бесполезно пылится 
на полке.

Руслан Викторович подарил 
Покровской районной библио-
теки два редких издания афо-
ризмов, заметив, что книга — 
это вовсе не пережиток и не ата-

визм, как думают некоторые, 
привыкшие получать информа-
цию из смартфона. Книгу ничто 
не заменит, сказал депутат, при-
ведший в подтверждение этой 
мысли данные исследований, со-
гласно которым текст, прочитан-
ный с экрана, усваивается хуже 
того, что впечатан в бумажную 
страницу.

Следующая встреча депутата 
с избирателями пройдет:

11 марта 

с 13.00. до 14.00. — в админи-
страции Покровского района, 

с 15.00. до 16.00. — в админи-
страции Свердловского района.

Навстречу 
100-летию СССР!

В рамках мероприятий, посвященных 
100-летнему юбилею образования Союза 
Советских социалистических республик, 
Орловское региональное отделение Об-
щероссийской общественной организа-
ции «Российские учёные социалистиче-
ской ориентации» при содействии Орлов-
ского областного Комитета КПРФ в 10 час. 
17 апреля 2022 г. в Орловском политехни-
ческом институте им. Н. Н. Поликарпова 
(г. Орел, ул. Московская, З4) проводит Все-
российскую научно — практическую кон-
ференцию «Роль и место Советского госу-
дарства в мировой истории: уроки, опыт, 
наследие и взгляд в будущее». По итогам 
работы конференции будет издан сборник 
трудов её участников.

Просьба направлять тексты статей и 
докладов на электронную почту tvlava@
yandex.ru или передавать в Орловский об-
ластной Комитет КПРФ по адресу: г. Орел, 
ул. Московская, 78 Лавуновой Татьяне 
Васильевне.

Первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и госу-
дарственному строительству Владимир 
Полетаев представил на заседании СФ 
информацию о результатах рассмотре-
ния предложенных Президентом России 
кандидатур для назначения на должно-
сти прокуроров субъектов Российской 
Федерации и прокуроров специализи-
рованных прокуратур, приравненных к 
прокурорам субъектов РФ.

Парламентарий сообщил, что коми-
теты СФ по конституционному законода-
тельству и государственному строитель-
ству, по обороне и безопасности, по фе-
деративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, по аграрно-продоволь-

ственной политике и природопользо-
ванию провели совместное заседание, 
на котором состоялись консультации по 
представленным кандидатурам.

Были обсуждены кандидатуры Мак-
сима Жука — на должность прокуро-
ра г. Севастополя, Сергея Жуковского 
— на должность прокурора Ленинград-
ской области, Владислава Малкина — 
на должность прокурора Владимирской 
области, Андрея Попова — на долж-
ность военного прокурора Центрально-
го военного округа, Владислава Приход-
ченко — на должность военного проку-
рора Южного военного округа, Алексея 
Тимошина — на должность прокурора 
Орловской области, Андрея Шевцова — 
на должность Амурского бассейнового 
природоохранного прокурора.

«Совет Федерации одобрил назна-
чение прокурором Орловской области 
Тимошина Алексея Николаевича, уро-
женца Орловской области. Новый фе-
деральный тренд,» — отметил в соцсети 
Инстаграм Сенатор Российской Федера-
ции, первый секретарь Орловского об-
кома КПРФ В. Н. Иконников.



Совет федерации одобрил назначение 
прокурором Орловской области 
Тимошина Алексея Николаевича

... В Покровском и Свердловском районах

Приём избирателей 
в Кромах

Поздравляем!

ГОРОХОВА 
Георгия Анатольевича,

ветерана партии и труда — 
с 85-летием!

Заводской РК КПРФ, 
п/о № 27.

*     *     *
СИГАЧЕВА 

Дмитрия Павловича,
председателя Новосильского 
районного Совета народных 

депутатов, ветерана партии и 
труда —

с 65-летием!
Новосильский РК КПРФ.

*     *     *
СУСЛОВА 

Владимира  Романовича,
члена  бюро  Болховского рай-
кома КПРФ, государственно-
го лесного инспектора КУОО  

«Болховское  лесничество» —
с 70-летием! 

Уважаемый Владимир Рома-
нович,  поздравляем Вас с 

днем рождения, выражаем  
благодарность  за  активное  
участие  в  общественной ра-
боте,  сохранение  и  переда-
чу  лучших советских тради-
ций  молодому  поколению,  

за добрые  дела  на благо  му-

ниципального  образования!  
Желаем  Вам крепкого  здо-
ровья и  долгих  лет  жизни!  

Болховский  райком  КПРФ,  
районная  организация  

«Союз Советских 
офицеров  в поддержку  

Армии и Флота».

*     *     *
ЛАПОЧКИНУ 

Марию Федоровну,
ветерана партии и труда!
Здоровья, бодрости духа, 
благополучия, душевного 

спокойствия!

  Покровский РК КПРФ

*     *     *
ЯКОВЛЕВА 

Илью Григорьевича,
секретаря первичного 

отделения № 50!
Здоровья, семейного благо-
получия, успехов в работе!

Советский РК КПРФ.
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15 февраля в Орловском 
В о е н н о - и с т о р и ч е -
ском музее состоялась 
встреча, посвященная 

Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пре-
делами Отечества. В этот день 33 
года назад закончился вывод со-
ветских войск из Афганистана.

В локальных войнах и воору-
женных конфликтах после окон-
чания Второй мировой войны 
приняли участие более 15 ты-
сяч орловцев. 196 из них погиб-
ли, пропали без вести, умерли от 
ран и болезней:

• в Северной Корее — 2 чело-
века;

• в Венгрии — 6 человек;
• в Египте — 1 человек;
• в Сирии — 4 человека;
• в Чехословакии — 1 человек;
• на острове Даманский — 2 

человека;
• в Афганистане — 75 чело-

век;

• в Югославии — 2 человека;
• в Абхазии — 1 человек;
• в Северо-Кавказском регио-

не РФ — 102 человека.
Перед собравшимися в музее 

выступили: председатель Орлов-
ской региональной обществен-
ной организации ветеранов бо-
евых действий Андрей Дмитрие-
вич Титов, председатель Област-
ного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Нико-
лай Максимович Кутузов, пред-
седатель Орловской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации ве-
теранов «Российский Союз вете-
ранов» Анатолий Иванович Су-
хоруков, председатель Орлов-
ского городского Совета ветера-
нов войны Анатолий Афанасье-
вич Костарев, председатель Ор-
ловской областной обществен-
ной организации «Союз афган-
ских беженцев» Джавид Ахмад 

Ансари, руководитель Орловско-
го регионального отделения Со-
юза ветеранов Сирии Вадим Пав-
лович Белецкий.

Родственникам погибших за-
щитников Отечества ветераны 
вручили цветы, а помимо них — 
подарки, которые организовал 
председатель Орловской област-
ной общественной организации 
«Союз десанта и специальных 
подразделений» Всероссийского 
Союза общественных объедине-
ний ветеранов десантных войск 

«Союз десантников России» Па-
вел Викторович Овсянников.

Участникам встречи был пред-
ставлен видеоряд «Опалённые 
Афганистаном» проекта «Помни 
нас, Россия!», созданного сотруд-
никами Орловского военно-исто-
рического музея и посвящённого 
орловским «афганцам», умер-
шим после окончания войны.

Собравшиеся почтили па-
мять погибших и умерших мину-
той молчания.

Заведующий Военно-истори-
ческим музеем С. В. Широков 
подготовил уже 16 авторскую вы-
ставку, посвященную орловцам, 
выполнявшим интернациональ-
ный долг в Афганистане. Экспо-
наты выставки пополняются каж-
дый год.



ПамятьПамять

Всю свою трудовую дея-
тельность Мария Фёдо-
ровна Лапочкина посвя-
тила народному образо-

ванию, она обучала и воспитыва-
ла сельских детей, больше полу-
века отдала школе, принимала 
активное участие в обществен-
ной жизни района и своей пар-
тийной организации. 15 февраля 
этой трудолюбивой, доброй, от-
зывчивой женщине исполнилось 
95 лет. 

Говорят, учитель — это не 
профессия, а призвание души, 
способность быть щедрым. Ма-
рия Фёдоровна никогда не бо-
ялась трудностей и не жалела о 
своём выборе.

Родилась она в крестьянской 
семье в деревне Журовец Дро-
сковского района. Население де-
ревни — потомственные хлебо-
робы, и в наши дни её жители 
выращивают хлеб, здесь детей с 
малых лет приучают к труду. 

Окончив Журавецкую се-
милетку, девушка продолжила 
обу чение в Покровской средней 
школе. К слову, тридцатые годы 

были временем рассвета народ-
ного образования, государство 
вкладывало большие деньги в 
строительство сельских школ. На 
селе было введено обязательное 
начальное, а потом и семилетнее 
образование. Любимыми пред-
метами юной ученицы были рус-
ский язык и литература. 

Прошли тяжелые годы вой-
ны. Мария окончила Орловский 
пединститут и вернулась в род-
ной район дипломированным 
специалистом. Молодую учи-
тельницу направили на работу в 
Моховскую семилетнюю школу 
преподавать русский язык и ли-
тературу. Работала она добросо-
вестно. В коллективе Марию ува-
жали за трудолюбие и отзывчи-
вость. А уж ребята от своей учи-
тельницы не отходили, засыпая 
вопросами даже после уроков.

На внеклассных занятиях они 
спорили о литературных героях, 
читали стихи. Сколько радости 
приносило это взаимное обще-
ние! Педагог старалась привить 
детям любовь к родному языку и 
литературе, к книгам, учила ве-

рить в свои силы, и не случайно 
многие её ученики после школы 
поступили на литфак ОГПИ.

...Затем были должности за-
местителя директора по учеб-
но-воспитательной работе в 
Н.-Куначенской школе, препода-
вателя русского и литературы в 
Покровской школе. 

В 70-х годах Мария Фёдо-
ровна была назначена на долж-
ность организатора внекласс-
ной, внешкольной работы с 
детьми. Она ушла в эту тему с 
головой, с энтузиазмом разраба-
тывала новые программы, тесно 
сотрудничала с райвоенкома-
том, общественными организа-
циями и учреждениями культу-
ры. Особое внимание уделяла 
нравственному и военно-патри-
отическому воспитанию моло-
дёжи. Вместе с ребятами ходи-
ла в походы по местам сраже-
ний, посещая воинские захоро-
нения и памятники, организовы-
вала встречи с ветеранами вой-
ны и труда. 

А сколько было интересных, 
незабываемых экскурсий и поез-

док по литературным местам Ор-
ловщины! Школьники знакоми-
лись с жизнью и бытом знамени-
тых писателей и поэтов, а потом 
делились своими впечатлениями 
с любимым учителем.

В летнее время Мария Фё-
доровна работала начальником 
пионерских лагерей «Солныш-
ко» и «Дросково». Несколько лет 
была заведующей Покровско-
го РОНО, была награждена зна-
ком «Отличник народного про-
свещения». В 1965 году на про-
фсоюзной конференции учите-
лей района её единогласно из-
брали председателем райкома 
профсоюза работников народ-
ного образования.

В 2003 году член КПСС с 1955 
года Мария Фёдоровна Лапочки-
на вступила в КПРФ. На протяже-
нии многих лет, несмотря ни на 
что, ветеран партии остаётся вер-
на своим убеждениям.

Здоровья Вам, дорогой вете-
ран, долголетия, тепла и всего 
самого светлого!

Юлия РЮТИНА.

Учитель — больше, чем профессия

15 февраля в Орлов-
ском районе прошло тор-
жественное мероприятие, 
посвященное Дню воина-
интернационалиста. Быв-
шие воины-афганцы, акти-
висты КПРФ, члены Сою-
за Советских офицеров в 
поддержку Армии и Фло-
та, школьники и учителя, 
работники администрации 
возложили цветы к моги-
лам земляков, погибших в 
Афганистане, к памятнику 
погибшим воинам и к ме-
мориальной доске на зда-
нии Станово-Колодезькой 
школы.
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Признание ДНР и ЛНР должно стать твёрдым 
ответом России на провокации США!

(Окончание. Начало на стр. 1).

Именно их карательные от-
ряды осуществляли самые 
дикие расправы над насе-
лением партизанских рай-

онов Белоруссии, заживо сжига-
ли жителей сотен деревень. Се-
годня эту гнусную публику с её 
агрессивной русофобией и анти-
семитизмом привечают полити-
ки Запада.

Более 600 тысяч жителей ДНР 
и ЛНР уже приняли гражданство 
Российской Федерации. Наша 
страна несёт прямую ответствен-
ность за их безопасность и саму 
жизнь. Мы не можем допустить 
неизбежной расправы над эти-
ми людьми, если туда ворвут-
ся каратели-бандеровцы. Россия 
уже насмотрелась на их деяния. 
В результате варварских обстре-
лов городов и сёл ДНР и ЛНР по-
гибло более 15 тысяч мирных жи-
телей. Десятки тысяч мужчин и 
женщин, стариков и детей полу-
чили ранения. Сотни тысяч стали 
беженцами.

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации и наши союз-
ники твёрдо определили свою по-
литическую линию. Мы чётко зая-
вили о ней 24 апреля 2021 года в 
Обращении XVIII съезда КПРФ «К 
братскому украинскому народу». 
Мы подтвердили свою позицию 
в недавнем призыве Президиума 
ЦК партии к братьям-украинцам 
под названием «Во имя святых уз 
товарищества!». Мы твёрдо зна-
ем: война не нужна народам Рос-
сии и Украины. Она идёт вразрез и 
с коренными интересами Европы. 
Но она нужна властям Соединён-
ных Штатов.

Вашингтон терпел пораже-
ние во всех войнах последних 
десятилетий. Корея, Вьетнам, 
Ирак, Афганистан — лишь не-
которые страны, войны в кото-
рых США развязывали и бесслав-
но проиграли. Теперь они жаж-
дут воевать чужими руками. На 
этот раз вашингтонские «ястре-
бы» вознамерились сделать «пу-
шечным мясом» украинцев. По-
литическое прикрытие, постав-
ки оружия, деятельность запад-
ных инструкторов — всем этим 

откровенно подталкивают вла-
сти в Киеве к кровавой военной 
авантюре.

Если циничный план срабо-
тает, пролитая русская кровь бу-
дет оплачена кровью украинцев. 
Допустить это безумие — значит 
позволить свершиться невидан-
ному историческому преступле-
нию. Мы должны всеми силами 
вдохнуть в сердца жителей мно-
гонациональной Украины готов-
ность противостоять опасным 

игрищам глобалистов и их под-
ручных. Наступает время вме-
сте подняться, чтобы сорвать 
гнусные и чрезвычайно опасные 
замыслы.

В прицеле мерзавцев в белых 
рубашках и дорогих галстуках не 
только Россия и Украина, но и Ев-
ропа. США настаивают на жёст-
ких санкциях против нашей стра-
ны, уже привычно для себя ис-
пользуя «украинскую карту». Од-

новременно они развёртывают 
новый этап борьбы против сво-
его конкурента — Евросоюза. У 
США крайне низкий товарообо-
рот с Россией. А вот у Европы ши-
рокие и выгодные торгово-эко-
номические связи с нашей стра-
ной. Военный конфликт с Росси-
ей позволил бы Вашингтону во-
гнать европейские страны в но-
вые, разрушительные для их эко-
номик санкции.

Американские глобалисты 

ставят задачу не защитить Укра-
ину, а выползти из острого кризи-
са капитализма. Им крайне важ-
но получить новые выгоды, тор-
педировав газопровод «Север-
ный поток-2» и подсадив эконо-
мику ЕС на иглу своего дорогого 
сжиженного газа. Вот истинная 
подоплёка нынешнего военного 
кризиса вокруг Украины.

Россия отходит, наконец, от 
пагубного идолопоклонства пе-

ред Западом. Всем, кто хочет 
понять, что происходит, полез-
но прочесть стихотворение А. 
С. Пушкина «Клеветникам Рос-
сии». Уже тогда, почти два столе-
тия назад, были ясны цели запад-
ных держав в отношении наших 
народов и славянского братства. 
Это значит, что сегодня край-
не важно проявить волю так, 
как это было сделано в дни под-
держки народов Абхазии и Юж-
ной Осетии в 2008 году, и так, как 

мы поддержали законные пра-
вительства Сирии, Белоруссии и 
Казахстана. Пора проявить ха-
рактер и в Донбассе.

Нас окружают цепью недру-
жественных государств. Отсту-
пать дальше невозможно и не-
куда. Запад должен почувство-
вать решимость России защи-
щать свои национальные инте-
ресы и своих друзей.

Разумеется, действенную за-

щиту прав широких народных 
масс в нашей стране обеспечит 
только принципиальное изме-
нение пути её развития. КПРФ не 
приемлет проводимый социаль-
но-экономический курс, предла-
гает трудящимся программу пре-
образований «Десять шагов к 
власти народа» и путь социали-
стического возрождения. Но есть 
вопросы, которые требуют не-
замедлительного решения. Мы 
готовы поддержать решитель-
ные меры официальных властей 
по защите безопасности России 
и наших сограждан в народных 
республиках Донбасса. И наста-
иваем на их незамедлительном 
принятии. Начиная с 2014 года, 
мы последовательно и неуклон-
но призывали к официально-
му признанию ДНР и ЛНР. Голос 
миллионов их жителей был чет-
ко выражен на референдуме в 
мае 2014 года. И он должен быть 
услышан!

Западные правительства и 
их клевреты в Киеве растопта-
ли Минские соглашения. В этот 
крайне тревожный и ответствен-
ный момент нашей истории мы 
призываем депутатов Государ-
ственной Думы, вне зависимости 
от партийной принадлежности, 
проявить волю и поддержать 
нашу инициативу об официаль-
ном признании Российской Фе-
дерацией Донецкой и Луганской 
народных республик.

Терпеть опасные провокации 
более невозможно. Россия не мо-
жет допустить захвата городов и 
сёл двух народных республик, не 
вправе игнорировать угрозу ди-
кой резни мирного населения оз-
веревшими бандеровцами при 
благословении натовцев. Под-
жигатели войны должны вспом-
нить истину, идущую из глуби-
ны веков: «кто меч поднимет, от 
меча погибает». Дело мира на 
нашей планете всегда под угро-
зой, пока сторонники агрессии 
не получают по рукам. Наступи-
ло время вновь выполнить при-
вычную для России миссию и ска-
зать твёрдое «нет» любым меж-
дународным авантюрам!

 Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. 
Госдума на заседании во вторник 
большинством голосов поддер-
жала постановление, согласно 
которому предложенный фрак-
цией КПРФ проект обращения 
палаты к президенту РФ Влади-
миру Путину о признании Донец-
кой и Луганской народных ре-
спублик будет направлен сразу 
главе государства.

За данное решение прого-
лосовал 351 депутат, 16 
выступили против, один 
депутат воздержался. 

При этом Госдума не поддержа-
ла альтернативный проект по-
становления, согласно которому 
текст обращения должен быть 
направлен в МИД для проведе-
ния консультаций. Данный доку-
мент набрал лишь 310 голосов в 
ходе рейтингового голосования.

Как отметил спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, постановле-
ние «будет подписано незамед-

лительно и направлено главе го-
сударства». Как указал политик 
в своем Telegram-канале, пре-
зиденту будет направлено «об-
ращение рассмотреть вопрос о 
признании Донецкой народной 
республики и Луганской народ-
ной республики в качестве само-
стоятельных, суверенных и неза-
висимых государств». «Киев не 
соблюдает минские договорен-
ности. Наши граждане и соот-
ечественники, проживающие в 
Донбассе, нуждаются в помощи 
и поддержке», — отметил он.

По словам Володина, депу-
таты убеждены, что «признание 
ДНР и ЛНР создаст основания 
для обеспечения гарантий безо-
пасности и защиты жителей ре-
спублик от внешних угроз, а так-
же для укрепления междуна-
родного мира и региональной 
стабильности в соответствии с 
целями и принципами устава 
Организации Объединенных На-
ций и положит начало процес-

су международного признания 
обоих государств».

Обращение 
к президенту

Проект обращения был вне-
сен в Госдуму 19 января фракци-
ей КПРФ. Согласно документу, 
Госдума обращается к главе госу-
дарства с просьбой рассмотреть 
вопрос о признании провозгла-
шенных республик «в качестве 
самостоятельных, суверенных и 
независимых государств». В тек-
сте говорится, что депутаты «счи-
тают обоснованным и морально 
оправданным признание» ДНР и 
ЛНР. «За истекшие годы на осно-
ве всенародного волеизъявления 
в республиках построены демо-
кратические органы и государства 
со всеми атрибутами легитимной 
власти», — отмечается в тексте.

Депутаты считают необхо-
димым предложить президен-

ту рассмотреть вопрос о скорей-
шем проведении переговоров с 
руководством ДНР и ЛНР «в це-
лях создания правовой основы 
межгосударственных отноше-
ний, обеспечивающей регулиро-
вание всех аспектов сотрудниче-
ства и взаимопомощи, включая 
вопросы безопасности».

Полемика
Отклоненный Госдумой про-

ект постановления, подготов-
ленный единороссами, не пред-
усматривал, что обращение бу-
дет направлено главе государ-
ства сразу после завершения 
консультаций с МИД. Именно 
данный нюанс вызывает несо-
гласие у фракции КПРФ. Как за-
явил первый замглавы фракции 
Николай Коломейцев, Госдума в 
таком случае не дала бы «пре-
зиденту дополнительных козы-
рей». По его словам, такое поста-
новление могло бы затянуть про-

цесс рассмотрения обращения.
В свою очередь глава коми-

тета Госдумы по делам СНГ, ев-
разийской интеграции и связям 
с соотечественниками, один из 
авторов проекта обращения Ле-
онид Калашников (КПРФ) заме-
тил, что само по себе обращение 
не означает признания респу-
блик. «Признание или непризна-
ние осуществляется президен-
том, это исключительно его ком-
петенция», — подчеркнул он. Де-
путат также напомнил, что «воз-
можность обращения самих ли-
деров ДНР и ЛНР к президенту 
тоже не исключается».

«В вопросе о признании Лу-
ганской и Донецкой народных 
республик парламентарии всех 
фракций продемонстрировали 
единодушие», — заявил замру-
ководителя фракции «Единая 
Россия» Евгений Ревенко, слова 
которого приводит пресс-служба 
думских единороссов. Он отме-
тил, что сегодняшнее постанов-
ление — «открытая позиция пар-
ламента и народа страны к тому, 
что сегодня творится на юго-вос-
токе Украины».

По информации ТАСС.

Госдума обратилась к Президенту
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Психопатическая ата-
ка коллективного Запа-
да на Россию, якобы со-
бирающуюся напасть 

на Украину, оставила практиче-
ски незамеченным перл главы 
Счетной палаты Алексея Кудри-
на, около трех недель назад зая-
вившего в интервью ТАСС, что «в 
2003–2004 годах мы восстанови-
ли (в среднем, конечно) уровень 
жизни, который имели гражда-
не в 90-м году перед развалом 
СССР... Сейчас примерно на 20% 
уровень жизни выше, чем в Со-
ветском Союзе…».

Как вам заявление? Уровень 
жизни, действительно, вырос. 
Вопрос — у кого. По данным Рос-
стата средняя зарплата россий-
ских госслужащих в 2020 году 
увеличилась на 9,2% и составила 
65 800 рублей. У служащих цен-
тральных аппаратов федераль-
ных госорганов зарплата в два 
раза больше — 146 700 рублей. 

Не бедствуют и олигархи. Им 
пандемия не только не страшна, 
наоборот, их богатство быстры-
ми темпами прирастает. Явный 
фаворит в этом деле — Алек-
сей Мордашов. По итогам перво-
го года пандемии он стал обла-
дателем самого большого офи-
циально оформленного состоя-
ния в России, увеличив его с 17 
до 29 млрд долларов! Нефтяной 
магнат Вагит Алекперов при-
бавил к 15 млрд долларов ещё 
почти 10 миллиардов. Вороти-
ла мирового газового рынка Ле-
онид Михельсон к 17 млрд при-
растил ещё 7,8 миллиарда. Ко-
роль удобрений Андрей Мель-
ниченко 12,5-миллиардный ка-
питал увеличил ещё на 5,5 млрд 
долларов. 

Базовое вознаграждение чле-
нов советов директоров россий-
ских компаний варьируется от 2,2 
миллиона рублей до 36,4 милли-
она рублей. Investing.com сооб-
щает: число долларовых милли-
онеров в России в ковидном 2020 
году увеличилось на 21%.

Между тем, рядовое насе-
ление России теряет доход. Для 
поддержания жизни растут кре-
дитные заимствования, сово-
купный долг по которым достиг 
уже 20 триллионов рублей! Де-
сятки тысяч людей без работы. 
Миллионы — за чертой бедно-
сти. Особенно ощутимым паде-
ние уровня жизни было в 2020 
году. По данным Росстата раз-
ница в доходах в среднем по 
стране составляет 15 раз. Одна-
ко, по различным экспертным 
оценкам, она гораздо выше и 
составляет от 25 до 40 раз. В 
СССР разрыв составлял 4–4,5 
раза. Как власть может игно-
рировать социальную неустро-
енность людей, не учитывать 
критику академиков, докторов 
наук, социологов? 

Лукавое утверждение Кудри-
на меня тревожит и потому, что 
заявление «о повышении уровня 
жизни населения России на 20%» 
сделано не частным лицом, а 
председателем Счетной палаты 
России. И теперь подобная «ана-
литика» может служить для вла-
сти доказательством того, что в 
России все прекрасно.

...Кто был зрелым человеком 
в 90-е, помнит, какие разброд и 
шатание происходили тогда не 
только в народе, но и в верхних 
этажах ЦК КПСС, в правитель-
стве СССР, в обеих палатах Вер-
ховного Совета СССР. Положение 
на потребительском рынке было 
аховым: дефицит повседневных 
товаров, продовольствия. И по-
этому могу намекнуть доктору 
экономических наук г-ну Кудри-
ну, что его разговор в ТАСС о жиз-
ненном уровне российского на-
рода сегодня не имеет ничего об-
щего с объективным анализом.

Население любой страны 
при достойной жизни, при ди-
намичном развитии экономики 
растет. Люди при хорошей жиз-
ни больше рождаются, чем уми-
рают. По данным же «Росста-
та» естественная убыль населе-

ния России в 2021 году достигла 
1 042 700 человек! Демографы 
отмечают, что это абсолютный 
рекорд в новейшей российской 
истории. И этот «рекорд» свя-
зан не только с пандемией, но в 
огромной степени — с экономи-
ческой и социальной неустроен-
ностью, характерной для боль-
шинства регионов страны. 

Орловщина не исключение. 
По данным «Орелстата» в 2020 
году на 1000 жителей у нас умер-
ло 18 человек, это самый вы-
сокий показатель смертности с 
1990 года! За 2019 — 2020 годы 
умерли 24 536 человек или 3% 
населения. И это не вина местной 
власти, это следствие утвердив-
шейся модели социально-эконо-
мического развития страны. Бы-
стрее всего вымирает сельское 
население. Непоправимый вред 
абсолютно всем, безусловно, 
принесла Голиковская оптимиза-
ция здравоохранения.

Низкий уровень жизни свя-
зан и с тем, что Кудрин, будучи 
министром финансов с 9 марта 
2004 по 26 сентября 2011 года, 
«успешно» продвигал в финан-
совую систему страны стерилиза-
цию денежной массы под деви-
зом: «меньше денег — ниже ин-
фляция». Нанесённый вред эко-
номике и жизни населения про-
иллюстрирую положением дел 
на примере нашей Орловской 
области во времена кудринов-
ского руководства финансовой 
системой России. 

Инфляция в нашей области 
с 2004 года по 2011 год увеличи-
лась больше, чем вдвое. Хочу об-
ратить внимание на то, что циф-
ры потребительской инфляции 
на самом деле выше официаль-
но опубликованных, ибо их ценз 
рассчитывается каждый месяц в 
совокупности продовольствия и 
всех видов приобретаемых това-
ров широкого потребления. По-
ясню: еда нами покупается еже-
дневно, а некоторая одежда — 
раз в год, обувь и верхняя одеж-

да — раз в 2 года и ещё реже. Это 
хорошо видно на примере 2010 
года. Все товары и услуги по дан-
ным «Орёлстата» выросли на 9%, 
а индекс цен на продовольствие 
— на 13,6%. При этом индекс цен 
непродовольственных товаров 
составил лишь 105,1%, то есть в 
2,7 раза ниже. 

Оплата труда наёмных ра-
ботников Орловской области в 
рубле валового регионального 
продукта в 2003 году составляла 
57,8 копейки, а к концу 2010 года 
произошло снижение оплаты бо-
лее чем на 10% — до 47,2 копей-
ки. К сожалению, вредная поли-
тика — держать российский ры-
нок на голодном денежном пай-
ке — продолжается Антоном Си-
луановым совместно с Предсе-
дателем ЦБ РФ Эльвирой Наби-
уллиной. Труд наёмных работни-
ков в рубле валовой продукции 
в 2019 году составлял 39,7 ко-
пейки... Более свежего показате-
ля не удалось отыскать в инфор-
мации «Орёлстата», так как свод 
показателей по областям и кра-
ям РФ теперь перешёл под юрис-
дикцию Росстата. Финансовая 
политика власти аргументиро-
ванно критикуется руководством 
КПРФ, академиком Сергеем Гла-
зьевым, независимыми эксперта-
ми, но, как в народе говорят, воз 
и ныне там.

За 20 лет Орловская область 
потеряла 121 тысячу человек 
(29,2%) экономически активно-
го населения, численность ко-
торого в экономике области со-
ставляет теперь меньше 300 ты-

сяч человек. 
 Кудрин занимает почетное 

место среди «реформаторов» 
России, построивших экономи-
ческое и социальное здание 
страны на фундаменте кумов-
ского капитализма. Их система 
лишила российское общество 
элементарных основ справедли-
вости. Безумная разница в до-
ходах произвела миллионы ни-
щих в богатейшей ресурсами и 
возможностями стране. В июне 
2021 года Росстат сообщил, что 
75,7% домохозяйств России ре-
гулярно испытывают финансо-
вые затруднения. 

Ученые социологи, чтобы по-
нять реальный уровень бедно-
сти стандартной семьи с детьми, 
считают, что необходимо оцени-
вать уровень жизни семей, как 
минимум, по семи направлени-
ям: имущество, питание, финан-
совое положение, здоровье, со-
циальная интеграция, образова-
ние и развитие детей, жилищ-
ные условия. Институт социаль-
ного анализа и прогнозирования 
(ИНСАП), применив данные кри-
терии, оценил уровень бедности 
в России порядка 24,8 — 25,2% 
населения или около 36 милли-
онов человек. 

Действительная картина жиз-
ни отличается от той, что лукавы-
ми мазками пытается нарисовать 
Кудрин.

Василий МОЛОКАНОВ,
Заслуженный экономист РФ, 

к. э. н., сторонник КПРФ.

Тот самый Кудрин...

9 февраля 2022 года состоя-
лось заседание Совета Тор-
гово-промышленной пала-
ты России: «Кадры для про-

мышленности. Подготовка к Но-
вой индустриализации. Пробле-
мы, решения».

Кадровый дефицит из про-
блем промышленности пере-
ходит в разряд сдерживающих 
факторов экономического разви-
тия всей страны. По данным Ми-
нэкономразвития, объем произ-
водства в обрабатывающей про-
мышленности в ноябре 2021 года 
вырос на 9,2% относительно до-
пандемийного ноября 2019 года, 
но при этом дефицит кадров со-
ставил 3,6% от всей численности 
работников. 

Технических специалистов за 
30 лет геноцида производства 
просто «выжгли». Молодёжь не 
думала связывать свою карьеру 
с техническими науками. Соот-
ветственно, вузы не культивиро-
вали эти специальности, а пред-
приятия не уделяли подготовке 
специалистов достаточного вни-
мания. «Отсутствие подготовлен-
ных кадров — это одна из двух 
важнейших проблем, наряду с 
неправильной экономической 

политикой», — заявил Предсе-
датель Совета ТПП по промыш-
ленному развитию и конкурен-
тоспособности экономики Рос-
сии К. Бабкин.

Он привёл результаты опро-
сов среди руководителей про-
мышленных предприятий:  90,5% 
предприятиям требуются рабо-
чие таких профессий, как фрезе-
ровщик, оператор ЧПУ, сварщик, 
слесарь; 81% предприятий ис-
пытывают нехватку инженеров, 
конструкторов, технологов.

Исследование показало, что 
при подборе персонала боль-
шинство предприятий сталки-
ваются с проблемой оторванно-
сти системы образования в вузах 
и ссузах от реалий промышлен-
ных предприятий и низким каче-
ством практической подготовки.

Говорилось и о том, что Мин-
культ РФ не стимулирует создание 
фильмов и передач, пропаганди-
рующих рабочие профессии. 

Константин Бабкин предло-
жил следующие меры по прео-
долению кадрового дефицита 
в промышленности: необходи-
мо значительно увеличить бюд-
жетные места в ссузах и вузах по 
направлениям подготовки спе-

циалистов, востребованных на 
промышленных предприяти-
ях; предусмотреть государствен-
ное финансирование для созда-
ния в промышленных регионах 
колледжей; облегчить создание 
на базе заводов учебных курсов; 
пропагандировать рабочие про-
фессии и повышать престиж лю-
дей труда в сфере культуры. 

Директор по персоналу «ГК 
Ростсельмаш» Денис Радионов 
привёл примеры активных инве-
стиций в рынок труда со стороны 
Ростсельмаша.

В 2021 году совокупные вло-
жения компании в образование 
и развитие рынка труда состави-
ли годовой бюджет Российской 
Федерации на обновление учеб-
ной базы отраслевыми вузами. 
«То есть фактически 50 на 50 сра-
ботали с государством», — поды-
тожил выступавший. 

Директор по научно-техниче-
скому развитию АО ЦНИИ «Элек-
троника» Арсений Брыкин под-
держал предыдущих спикеров 
и рассказал о нарастании дефи-
цита профессиональных кадров. 
В отраслях началась настоящая 
вой на за кадровые ресурсы и охо-
та за головами профессионалов. 

По мнению руководителя ин-
новационного аналитического 
центра Группы «Черкизово» Ру-
стам Хафизова, образователь-
ные программы в вузах не успе-
вают следовать за новейшими 
технологиями, внедряемыми на 
современных производствах. В 
первую очередь АПК проигры-
вает на уровне абитуриентов и 
профориентационной работы 
со школами. АПК сегодня — вы-
сокотехнологичный сектор, и об 
этом нужно информировать аби-
туриентов и их родителей, — счи-
тает спикер. 

Директор Забайкальского 
аграрного института филиала 
ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный аграрный университет 
имени А. А. Ежевского» Игорь 
Борискин говорил о требованиях 
работодателей, чтобы студенты 
учились на современном обору-
довании, а это не всегда доступ-
но вузам. Также выступавший 
затронул проблему трудоустрой-
ства выпускников-аграриев. Пре-
жде всего, речь идёт о низкой за-
работной плате в отрасли и не-
устроенности жизни в сельской 
местности. 

О необходимости поднять 
престиж рабочих профессий го-
ворил председатель Наблюда-
тельного совета Института де-
мографии, миграции и регио-
нального развития Юрий Круп-
нов. Следует кардинально поме-
нять представление о промыш-

ленности у молодежи и прове-
сти форсированную реиндустри-
ализацию с созданием новых на-
циональных индустрий. «Сегод-
ня за границу уезжает наиболее 
образованная и талантливая мо-
лодежь, таким образом наше 
правительство кормит западные 
страны», — заявил Ю. Крупнов. 

Председатель Комитета ТПП 
РФ по предпринимательству в 
текстильной и легкой промыш-
ленности, президент Россий-
ского союза предпринимателей 
текстильной и легкой промыш-
ленности Андрей Разбродин вы-
ступил с критикой Минобрнауки 
России и предложил использо-
вать положительный зарубеж-
ный опыт по подготовке кадров. 
Спикер считает, что в текстиль-
ной отрасли России заложен 
огромный потенциал, который 
можно реализовать только, если 
поменять государственный под-
ход к развитию отрасли. Андрей 
Разбродин привёл примеры, 
когда закрываются отраслевые 
институты. Например, в Иваново 
— некогда текстильной столице 
РФ — отраслевой институт объ-
единили с политехом, а институт 
им. А. Н. Косыгина, который рань-
ше готовил кадры для отрасли, 
теперь обучает творческим про-
фессиям и дизайну, технологиче-
ские же специальности легпрома 
оказались на последнем месте. 

По информации пресс-службы 
Совета ТПП России.

Кадровый голод
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Это интервью стало продол-
жением темы, затронутой нашей 
газетой в одном из недавних но-
меров. Генеральный директор 
ООО «УК Зеленая роща» Алек-
сандр Сергеевич МУРОМСКИЙ 
счел нужным прояснить ряд мо-
ментов, затронутых в публика-
ции. Предоставляем ему слово.

— В двух словах расскажу, что 
собой представляет мусорная 
реформа на территории Орлов-
ской области. Сразу оговорюсь, 
что я вступил в должность дирек-
тора 17 июня 2021 года. Совсем 
незадолго до этого поменялся и 
руководитель Корпорации раз-
вития Орловской области. На тот 
момент акт Контрольно-счетной 
палаты Орловской области, ко-
торая проверяла деятельность 
ООО УК «Зеленая роща», был 
практически готов, проверка 
была завершена.

Она охватывала период ра-
боты регионального операто-
ра до моего назначения и до на-
значения Николая Шина гене-
ральным директором Корпора-
ции развития Орловской обла-
сти. Вместе с тем, все те наруше-
ния, которые нашли отражение в 
акте, руководством Корпорации 
и мною были тщательно проана-
лизированы. В результате была 
скорректирована работа остав-
шихся сотрудников и запущена 
процедура по возврату денеж-
ных средств, которые, как выяс-
нила КСП, были истрачены не по 
целевому назначению.

Напомню, что учредителем 
ООО «УК Зеленая роща» являет-
ся Корпорация развития Орлов-
ской области», учредителем ко-
торой в свою очередь является 
орган государственной власти. 
Вступив в должность гендирек-
тора, первое с чем я столкнулся 
— это разногласия в коллективе, 
несогласованность действий. Все 
это, к сожалению, было. 

Проанализировав акт КСП, 
приняли решение сделать се-
рьезную кадровую чистку. И одни 
работники по собственному же-
ланию, другие по инициативе ра-
ботодателя покинули свои долж-
ности. Восемь должностных лиц 
из руководящего состава «Зеле-
ной рощи» покинули свои по-
сты. Речь идет о главном бухгал-
тере, первом заместителе, вооб-
ще всех заместителях, несколь-
ких начальниках отделов. 

Работа сейчас построена от-
крыто, прозрачно, весь доку-
ментооборот проходит согласо-
вание по вертикали и по подве-
домственности. Большое внима-
ние уделено торгам, на что так-
же обратила внимание КСП. На-
чальник отдела торгов тоже сме-
нен. Усилена работа с юридиче-
скими лицами. Тут, действитель-
но, есть проблемы, как отмечала 
ваша газета. Это отдельная тема, 
заслуживающая самого серьез-
ного внимания.

 Суть в том, что все произво-
дители твердых коммунальных 
отходов (ТКО) обязаны оплачи-
вать их вывоз с 2019 года. Но в 
работе с юрлицами есть опре-
делённые пробелы. В частности, 
не все юрлица оплачивают вы-
воз ТКО. У многих руководите-
лей есть заблуждение, что, мол, 
если нет договора на вывоз му-
сора, то платить они не обяза-

ны. Но и судебная практика по-
следних лет, и опыт других реги-
онов свидетельствуют, что логи-
ку реформы нужно понимать од-
нозначно: если юрлицо действу-
ет, значит оно генерирует ТКО, а 
стало быть, должно оплачивать 
их вывоз в соответствии с норма-
тивами, утвержденными по  про-
филю деятельности. 

Недопонимание в этом во-
просе приводит к тому, что юрли-
ца стали получать счета, требую-
щие оплаты за последние три 
года. Дело усугубляется порой и 
тем обстоятельством, что юрли-
ца заключают договоры на вы-
воз мусора с кем-то на стороне, 
минуя регоператора. И этот «кто-
то» вывозит мусор куда попало. 
А с 2019 года такой оборот мусо-
ра считается несанкционирован-
ным. Это нужно понимать всем 
ответственным руководителям. 

Суть реформы в том, что с 
2019 года по всей стране созда-
ны регоператоры, которые ор-
ганизуют сбор, вывоз сортиров-
ку и захоронение ТКО согласно 
схемы, утвержденной уполномо-
ченным органом власти в регио-
не. У нас это областной департа-
мент ЖКХ. Иными словами, зако-
нодательством четко определен 
ответственный за сбор и утилиза-
цию мусора, а также адресация 
платежей.

На территории Орловской об-
ласти действующая схема преду-
сматривает работу четырех му-
соросортировочных комплексов. 
В Орле, во Мценском, Ливен-
ском, Урицком районах. Преж-
няя вольность, когда на террито-
рии чуть ли не каждого муници-
пального образования была своя 
полулегальная свалка, закончи-
лась. Право заключать догово-
ры на вывоз, сортировку и захо-
ронение ТКО есть только у реги-
онального оператора, то есть у 
ООО «УК Зеленая роща», таков 
закон и такова логика мусорной 
реформы.

Да, согласно этой логике 60 
процентов затрат в работе с му-
сором приходится на транспор-
тировку. Но государство сочло 
невозможным дальнейшее ва-
ловое складирование всех отхо-
дов на так называемых мусорных 
свалках в черте городов. Постав-

лена задача к 2030 году рекульти-
вировать все оставшиеся в стра-
не полигоны. Твердые комму-
нальные отходы должны сорти-
роваться. Бумага, картон, пла-
стик, металл, стекло — все, что 
может быть в дальнейшем под-
вергнуто вторичной переработ-
ке — все отбирается и направля-
ется на мусороперабатывающие 
предприятия. 

На территории Орловщи-
ны таких пока нет. Но они есть в 
других регионах. Все, что нель-
зя переработать — так называ-
емые «хвосты» — захоранивает-
ся — на Мценском и Ливенском 
полигонах. Только там. Орлов-
ская свалка, несколько десятиле-
тий принимавшая мусор со всего 
города, теперь закрыта. И как я 
уже сказал, со временем должна 
быть рекультивирована. То есть, 
как видите, условия реформы 
довольно жесткие. Они нацеле-
ны на более экологичное реше-
ние мусорного вопроса. Сорти-
ровать и перерабатывать — это 
сложнее, чем просто свозить и 
сваливать, согласитесь. И не уди-
вительно, что не все еще получа-
ется на этом новом пути.

— Но потребители недоуме-
вают, зачем был нужен посред-
ник в лице регоператора? Не 
проще ли, не дешевле ли, нако-
нец, заключать прямые догово-
ры и с теми же перевозчиками и 
сортировщиками?

— Но тогда невозможно бу-
дет гарантировать, что мусоро-
воз, который вы сегодня наймете, 
завра приедет туда, куда нужно. 
«Зеленая Роща» как регоператор 
заключает договоры и с перевоз-
чиками, и с сортировщиками — 
с теми, которые действитель-
но могут возить и сортировать, 
а не просто сваливать где попа-
ло. На сортировочные комплек-
сы мы даем полный перечень 
автомобилей, которые должны 
возить ТКО. И если завтра прие-
дет какой-либо «левый» мусоро-
воз, его не примут. Регоператор 
— это еще и точный адрес пла-
тежа, ясный и понятный для всех 
контрагентов.

На всю область у нас четыре 
квалифицированных перевозчи-
ка, которые вывозят ТКО с терри-
тории сразу нескольких районов.

— Можно ли говорить о 
каких-то успехах?

— Можно. К числу несомнен-
ных плюсов я бы отнес достаточ-
но высокий процент сортиров-
ки. Правительство РФ ставит за-
дачу к 2030 году хоронить не бо-
лее половины вывозимых ТКО, 
остальное пускать в дело. Тако-
го уровня мы, конечно, на сегод-
няшний день еще не достигли. В 
настоящее время мы захорани-
ваем 2/3 процентов ТКО. У неко-
торых наших соседей дела обсто-
ят хуже.

— А какие минусы?
— У нас, к сожалению, остав-

ляет желать лучшего состояние 
инфраструктуры, контейнеров 
и контейнерных площадок. Над 
этим нужно работать. И тут газета 
совершенно справедливо подни-
мает вопрос. Но кто прежде все-
го должен поддерживать этот 
парк? В многоэтажных жилых 
кварталах — это ответственность 
управляющих компаний. В част-
ном секторе — органов местно-
го самоуправления. В тарифах на 
содержание общего имущества 
многоквартирных домов есть 
деньги именно на содержание 
контейнеров и контейнерных 
площадок. В тарифе регопера-
тора тоже заложена доля на эти 
цели. Но это всего один процент! 
И тем не менее мы его отрабаты-
ваем. Вот недавно запустили цех 
по ремонту контейнеров. Одна-
ко в одиночку мы эту проблему 
не решим. Это тоже надо пони-
мать всем. Не все так просто.

— Правильно ли я понимаю: 
в большом многоэтажном квар-
тале, как правило, две — три кон-
тейнерные площадки. Дома об-
служивают разные компании. И 
они могут до бесконечности спо-
рить, кто из них должен эти кон-
тейнеры и площадки содержать?

— Именно так. А если коп-
нуть дальше, то выяснится, что 
земля под контейнерами отно-
сится к категории земель обще-
го пользования, а значит, за нее 
отвечать должна даже не управ-
ляющая компания, а местная 
власть. И как тут делить полно-
мочия? Но надо сказать, что УК 
все эти проблемы осознают, по-
нимают их сложность. В итоге мы 
общими усилиями приводим в 
порядок контейнерные площад-
ки. Вот, например, к началу этой 
зимы в 908 квартале мы эту рабо-
ту завершили уже. И будем про-
должать дальше, поэтапно.

— Наверное, к минусам мож-
но смело добавить и несанкци-
онированные свалки, которые, 
увы, обнаруживаются то здесь, 
то там, несмотря на всю жест-
кость условий реформы?

— Вы правы. Но законода-
тельная база уже подводится, 
чтобы, если так можно выразить-
ся, выбить почву из— под несанк-
ционированных свалок. По дей-
ствующему законодательству, 
собственник земельного участка 
несет ответственность за мусор 
на этом участке. Это стимулиру-
ет собственников следить за по-
рядком на своей земле и вовре-
мя реагировать, если вдруг кто-
то свалит мусор в твой овраг или 
за гаражи. Есть уже судебные ре-
шения. Но проблема, конечно, 
остается.

— Шины, например?
— Да. У вас в газете была опу-

бликована достаточно красно-
речивое фото. Но вот ведь в чем 
дело, шины не относятся к кате-
гории твердых коммунальных от-
ходов, и вывозить их регопера-
тор «Зеленая роща» со своими 
контрагентами не обязан.

— А кто обязан?
— Это один из тех вопросов, 

которые еще не до конца реше-
ны в ходе реформы. Но думаю, 
что скоро настанет время, ког-
да с многочисленных мастер-
ских, занимающихся шиномон-
тажом, будут спрашивать отчет 
о количестве утилизированных 
автопокрышек.

— Ну, а пока контейнерные 
площадки порой завалены ста-
рой мебелью, строительным му-
сором, теми же покрышками. 
Можно ли куда-то обратиться за 
помощью в такой ситуации?

— Пожалуйста. У нас рабо-
тают диспетчеры. Все телефоны 
указаны на сайте ООО «УК Зеле-
ная роща». Я веду личный прием 
граждан. Мы открыты. Все, что 
в нашей компетенции — сдела-
ем. Кстати, судя по данным систе-
мы «Инцидент-менеджмент», где 
фиксируются все жалобы и об-
ращения жителей региона, рей-
тинг негативных реакций по му-
сору неуклонно снижается. Доля 
таких обращений не превышает 
трех процентов от общего числа 
жалоб.

— Вас еще упрекают в том, 
что в регионе никак не начнется 
сортировка мусора на бытовом 
уровне. Хотя лично я, честно ска-
зать, не готов собирать свой до-
машний мусор в разные ведра. 
Мне их просто негде поставить в 
моей «советской» квартире.

— В настоящее время формат 
раздельного сбора мусора опре-
деляется в регионах. Регопера-
тор представил свои предложе-
ния в профильный департамент, 
сейчас вместе прорабатываем 
варианты. К настоящему момен-
ту могу пока только сказать, что 
в ближайшем будущем в Орлов-
ской области появится два вида 
контейнеров — для пищевых и 
непищевых отходов. Пока так.

— Третий год идет мусорная 
реформа в нашем регионе. А 
волны претензий к регоперато-
ру продолжают время от време-
ни вздыматься. Что мешает «Зе-
леной роще» наладить работу 
по вывозу мусора, чтобы везде 
и всегда было чисто — законы, 
люди, обстоятельства?

— Все в комплексе.
— Значит, реформа не проду-

мана как следует?
— Продумана. Но для види-

мого результата требуется до-
бросовестное отношение к делу 
всех участников процесса: мусо-
рообразователей, органов муни-
ципальной власти, управляющих 
компаний.

 Беседовал Андрей ГРЯДУНОВ.

«Зеленая роща»
о специфике работы на мусорном рынке

А. С. МуромскийА. С. Муромский
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В Орле каждый парк — зе-
леный островок, затеряв-
шийся среди шумных ма-
гистралей и жилых мас-

сивов, является уникальным. 
За что я люблю «Ботанику», так 
это за возможность полюбовать-
ся белочками. А еще там можно 
встретить дятлов, поползней, не-
сколько видов синичек и других 
пернатых. Конечно, поход в парк 
не обходится для горожан и без 
кормления голубей. 

Прошлое мое посещение 
пришлось на последний день 
осени. Погода была ненастной, 
сильный ветер сбивал ветви и су-
хие сучья лип, перегонял по ас-
фальтовым дорожкам опавшую 
листву, в парке было безлюдно, 
и поэтому многочисленная стая 
голубей все время преследовала 
меня, перелетая с места на ме-
сто. «Нахлебники», — думала я, 
вскоре осознав свою ошибку — 
в парк без крупы и зерна ходить 
нельзя. Я оказалась в парковой 
зоне уже после печального на-
шествия вандалов, поэтому было 
трудно определить, где безоб-
разничали подростки, испытывая 
на прочность малые архитектур-
ные формы, а где те же формы 
пришли в негодность из-за недо-
бросовестных подрядчиков.

За последние годы «Ботани-
ка» пережила аж три очереди 
благоустройства. Да, разумеется, 
стало намного лучше в сравне-
нии с теми дебрями, которые су-
ществовали в парке десятилети-
ями. На центральной аллее даже 
появилась небольшая вывеска с 
напоминанием, что благоустрой-
ство выполнено при реализации 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Вот только данная кон-
струкция установлена кривова-
то, и сразу вспоминаешь, что об-
лагораживание зеленой зоны 
шло с большими проблемами. И 
теперь непонятно, то ли четвер-
тую очередь благоустройства на-
чинать надо, то ли вторую и тре-
тью переделывать.

Но обо всем по порядку. По 
замыслу проектировщиков вход-
ная группа должна была встре-
чать посетителей пышной зеле-
нью, представленной двумя ви-
дами дерна. Но так как подряд-
чик очень сильно старался сдать 
работы в срок, то озеленение вы-
полнялось в авральном режиме. 
Поэтому засунутые наспех в зем-
лю растения уже изначально вы-
глядели, как нежильцы — с по-
никшими листьями в последней 
стадии увядания. Теперь, спустя 
2 года, среди пожухлой листвы 
торчат оставшиеся в живых не-
многочисленные прутики, един-
ственные уцелевшие из восьми 
десятков. Стоимость саженцев 
с подготовкой посадочных мест 
для кустарников обошлись бюд-
жету в 5 тысяч рублей. 

Годом ранее было высаже-
но 225 деревьев и кустарников, 
одних только сахарных кленов 
по смете должно быть 130 штук. 
Где все это? Парк достаточно 
большой, из-за густого подле-
ска саженцы и самосев теперь не 
различить. 

У входа в парк установи-
ли щит с информацией об исто-

рии создания «Ботаники», но по-
сле вандальной росписи, красоч-
но оформленный материал при-
шлось убрать. Однако свято ме-
сто пустовать не должно, и те-
перь на нем вешают коммерче-
ские объявления все желающие. 
«Оставь свой след» — гласит над-
пись, сделанная от руки. Подоб-
ный призыв сразу же был услы-
шан — из объявлений можно уз-
нать, что салон-ателье «Соня» за 
10 минут превратит вашу старую 
подушку в новую, а мастер ногте-
вого сервиса выполнит наращи-
вание ногтей и полный педикюр. 
Получается, что познавательная 
часть программы оказалась не 
востребована посетителями пар-
ка. Еще минус — 2363 рублей. 

Идем дальше. Оставшиеся 
после разгула вандализма буль-
варные скамейки имеют много-
численные потертости, а урны 
покрыты ржавчиной. И это, учи-
тывая довольно небольшой срок 
эксплуатации в 2–3 года. То, что 
не успели разгромить варвары, 
завершили неблагоприятные ус-
ловия окружающей среды. Ито-
го: 50 комплектов на замену или 
в денежном выражении более 60 
тысяч. А все потому, что товар, 
идущий у производителя под 
маркой «эконом» или «бюджет», 
имеет только одно достоинство 
— доступную цену, но при этом 
одновременно отличается кучей 
недостатков, главный из которых 
— недолговечность материала, 
поэтому такая экономия очень 
скоро приводит к потерям. 

Все аллеи парка сходятся 
возле детской площадки, кото-
рую неоднократно обустраива-
ли. «Все лучшее — детям» — та-
кой лозунг существовал в стра-
не Советов. В эпоху капитализ-
ма все совсем не так, теперь де-
виз другой: «Дети — дорогое удо-
вольствие». Так оно и есть, если 
учесть, что на детской площад-
ке два года подряд выполнялись 
практически одни и те же работы.

Почему это происходило, 
так никто из чиновников город-
ской администрации и не объ-
яснил. Напомню хронику ремон-
та. В 2018 году за благоустрой-
ство парка отвечала организация 
ООО «СтроительствоМонтажРе-
монт» (или сокращенно СМР). Со-
гласно проектно-сметной доку-
ментации, которая есть в откры-

том доступе, на детской площад-
ке должны быть выполнены сле-
дующие работы: песчаное и ще-
беночное устройство основания 
под фундамент; устройство фун-
даментных плит бетонных пло-
ских (бетонное основание); ар-
мирование подстилающих слоев; 
грунтование пористых поверхно-
стей; устройство резинового по-
крытия — рулонное травмобезо-
пасное покрытие «АN Стандарт 
Color» толщиной 10 мм. Всего на 
сумму 132 тысячи рублей.

Если у заказчика были наре-
кания по поводу плохо прокра-
шенных лавок, установки фона-
рей, раскиданного мусора, то по-
крытие площадки у проверяю-
щих ход выполнения работ чи-
новников орловской мэрии и 
УКХ вопросов не вызывало.

 А через год была еще третья 
очередь, во время которой пре-
дыдущее покрытие безжалост-
но содрали, так и не сказав, что с 
ним не так. Ведь работы второй 
очереди были приняты и, судя по 
всему, оплачены. 

Благоустройство в 2019 году 
выполнялось силами ООО «АСК 
«ЭТАЛОН». В документации к 
тендеру указаны работы, кото-
рые необходимо осуществить 
на детской площадке. Велики 
ли отличия от предыдущей сме-
ты? Разработка грунта с погруз-
кой на автомобили-самосвалы; 
устройство основания песчано-
го с уплотнением трамбовками и 
устройство основания щебеноч-
ного; устройство фундаменталь-
ных плит железобетонных пло-
ских, разборка покрытий резино-
вых; укладка резинового покры-
тия: цвет чёрный толщиной 35 
мм; цвет терракотовый толщи-
ной 5 мм. При этом с площадки 
должны были вывезти 1,2 т мате-
риалов, уложенных в прошлом 
году, теперь проходящих по сме-
те как мусор.

Виды строительного мате-
риала идентичны, они сходятся 
не только по названию, но и по 

фракциям, сечениям, классам, 
маркам. Отличается только фи-
нишное покрытие — цветом и 
толщиной.

Вот и пойми теперь, то ли цве-
товая гамма не угодила заказчи-
ку, то ли технология была нару-
шена подрядчиком. Тогда каким 
образом были приняты работы 
годом ранее? Во время выполне-

ния третьей очереди на детскую 
площадку ушло уже почти 160 
тысяч рублей. Кроме того, взрос-
лые дяди испортили детям кани-
кулы — все лето над площадкой 
витали едкие запахи химии.

А сколько проблем воз-
никло при установке игрового 
оборудования! 

В 2018 году подрядчик дол-
жен был поставить спортивный 
и игровой комплекс, а также 
«карусель с рулем восьмимест-
ную». Что мы имеем на сегодня: 
у игрового комплекса сильно по-
тертый вид, краска оказалась не-
прочной, её смыло летними про-
ливными и осенними затяжны-
ми дождями. Но еще большие 
метаморфозы произошли с дет-
ской каруселью, которая из вось-
миместной (по смете) трансфор-
мировалась в обычную четырех-
местную (по факту). 

13 ноября 2018 года экс гла-
ва администрации г. Орла Алек-
сандр Муромский осмотрел ход 
работ по благоустройству парка 
«Ботаника». При этом было об-
наружено, что установленная ка-
русель имеет существенный изъ-
ян — вместе с сиденьями враща-
ется и сам руль. Подрядчик по-
яснил, что это заводской брак, а 
как исправить аттракцион, он не 
знает. При этом почему-то никого 
не смутило, что детское игровое 
оборудование не соответствует 
заявленному в смете и, вероят-
но, стоит намного дешевле.

Сюжет о том, как А. С. Му-
ромский предложил подрядчику 
прокатиться на неработающей 
карусели, попал даже на офици-
альный сайт города Мурома (на-
верное, по созвучию фамилии), 
но вышедшая за пределы регио-
на история так и не помогла уста-
новить игровое оборудование в 
орловском парке.

Однако на этом перипетии с 
каруселью, которая все-таки по-
явилась в следующем году на 
игровой площадке, не закончи-

лись. Несмотря на короткий срок 
эксплуатации, карусель казалась 
изрядно потрепанной жизнью. 
Но стоять аттракциону опять 
пришлось недолго. Через месяц 
после установки детское игро-
вое оборудование в буквальном 
смысле перекосило, и карусель 
легла бортом на землю. Прие-
хавшие коммунальщики её вна-
чале огородили красной ленточ-
кой, а потом и вовсе убрали — с 
глаз долой, с баланса — вон. И те-
перь вместо детского аттракцио-
на на площадке пустое место. 

Были ли заплачены деньги 
за некачественное оборудова-
ние, история умалчивает, также 
непонятно, отправили карусель 
в бессрочный ремонт или спи-
сали в утиль. Будет ли достой-
ная замена сломанной детской 
игрушке, чиновники до сих пор 
не сообщили. Также нет инфор-
мации, когда парк будет благо-
устроен окончательно — требу-
ется убрать поваленные дере-
вья, привести в порядок асфаль-
товые дорожки, не менявшиеся 
еще с советских времен, устано-
вить спортивное оборудование. 

В заброшенной части парка 
можно наблюдать заросли золо-
тарника канадского и, если не на-
чать с ним борьбу сейчас, вско-
ре сорняк заполнит все окружа-
ющее пространство благодаря 
тому, что каждое растение даёт 
более 20 тысяч семян за сезон 
при всхожести в 95%. Чужерод-
ный вид готов с легкостью вы-
теснить всю местную флору, что 
сейчас повсеместно и происхо-
дит. А всего-то и нужно — регу-
лярно скашивать сорняк до вы-
зревания семян.

...А спортивная площадка бу-
дет полезна молодежи для кана-
лизации неуемной энергии. 

В ближайшие годы по пред-
ложению председателя прави-
тельства Мишустина в россий-
ских регионах должно появить-
ся почти 200 умных спортивных 
площадок с доступом в интер-
нет для контроля за правильно-
стью выполнения упражнений. 
На эти цели в федеральном бюд-
жете заложено более 9 миллиар-
дов рублей!

Интерактивное спортивное 
оборудование? Это как: одной 
рукой в смартфон тыкать, а дру-
гой за рукоятку тренажёра дер-
жаться? Но ведь это небезопас-
но... Впрочем, возможны и дру-
гие мнения.

Развиваться парку есть куда, 
тем более, что в этом году было 
обещано наконец отремонтиро-
вать пешеходный мост, связыва-
ющий «Ботанику» и еще одно из-
любленное место отдыха орлов-
чан — «Светлую жизнь».

Елена БОРОВСКАЯ,
член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ.

Внимательная горожанка: 
прогулка по «Ботанике» 
В ожидании весны
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