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Мы об этом уже прямо говори-
ли и повторим ещё раз: «Ор-
ловская искра» не бросит на 
произвол чиновников мало-

комплектные сельские школы, кото-
рые власти пытаются приговорить к 
«оптимизации», а точнее сказать — к 
закрытию.

Так, 21 июня по просьбе родителей 
и учителей Тимирязевской школы По-
кровского района наша газета опубли-
ковала разъяснения руководителя об-
ластного департамента образования 
Т. Крымовой, которая однозначно за-
явила, что никакого огульного закры-
тия школ в Покровском районе не бу-
дет, невзирая ни на чьи амбиции. Та-
кова твёрдая позиция и департамента, 
и лично губернатора, подчеркнула Та-
тьяна Владленовна в беседе с главным 
редактором «Орловской искры».

При этом, однако, Т. Крымова рас-
сказала, что процесс ликвидации запу-
щен в отношении Топковской школы, 
поскольку там, в частности, «и уровень 

образования не соответствует норма-
тивам, и содержание здания».

В пятницу вышла в свет газета с этой 
публикацией, а уже в понедельник в 
редакцию позвонили из Тимирязево и 
взволнованно сообщили: районный от-
дел образования опять завёл разгово-
ры о реорганизации учебного заведе-
ния — дескать, ваша директор уволь-
няется, а другой кандидатуры нет, вот 
и остаётся только присоединяться к По-
кровской школе.

Задели слова Т. Крымовой за живое 
и учителей Топковской школы, да так, 
что они прислали в редакцию не толь-
ко свое письмо, но и коллективное об-
ращение жителей села к губернатору 
А. Клычкову.

Мы обещали опубликовать эти 
пронзительные документы — в том чис-
ле и потому, что точно такая же ситу-
ация складывается и во многих других 
районах Орловщины, проблема носит 
массовый, а не частный характер, 
и молчать сегодня нельзя.

29 июня в г. Орле состоялся 
VII совместный пленум комите-
та и КРК Орловского областно-
го отделения КПРФ.

С основным докладом «О за-
дачах областной партийной ор-
ганизации по выполнению ре-
шений VIII (июньского) плену-
ма ЦК КПРФ и участию в изби-
рательной кампании по допол-
нительным выборам депутата 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ по 145 
Орловскому одномандатному 
избирательному округу» высту-
пил первый секретарь Орлов-
ского обкома КПРФ, член ЦК 
КПРФ В. Н. Иконников.

В прениях по докладу вы-
ступили секретари обкома 
И. С. Дынкович, Е. Е. Проко-
пов, первый секретарь Ливен-
ского ГК Е. Л. Мельник, пер-
вый секретарь Болховского РК 
Н. Н. Ларичев, первый секре-
тарь Орловского ГК В. Н. Мо-
розов, первый секретарь За-

легощенского РК Т. Д. Громо-
ва, первый секретарь Малоар-
хангельского РК Н. Н. Серегин, 
председатель КРК Орловско-
го областного отделения КПРФ 
Л. И. Музалевская.

По итогам обсуждения до-
клада пленум принял поста-
новление «О задачах областной 
партийной организации по вы-
полнению решений VIII (июнь-
ского) пленума ЦК КПРФ и уча-
стию в избирательной кампа-
нии по дополнительным выбо-
рам депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ по 145 Орловскому одно-
мандатному избирательному 
округу». На пленуме от имени 
ЦК КПРФ орденом «Партийная 
доблесть» был награждён вто-
рой секретарь Орловского об-
кома КПРФ В. В. Балабанов.

По завершении пленума 
первые секретари районных и 
городских комитетов КПРФ об-
менялись мнениями.

Диванные «предсказатели», 
распускавшие по местным 
интернетам «страшные» 
слухи о предстоявшем 29 

июня пленуме областного коми-
тета КПРФ, в очередной раз уга-
дали с точностью до наоборот. 
На самом деле речь на нём шла 
о задачах по выполнению реше-
ний июньского пленума ЦК КПРФ 
и участии в довыборах в Госдуму.

Первый секретарь обкома 
В. Иконников в своём докладе 
отметил, что социально-эконо-
мическая ситуация в нашей стра-
не постоянно ухудшается, а об-
щество явно пришло в движе-
ние. Пенсионная реформа необ-
ратимо подорвала доверие на-
селения к государственной вла-
сти и президенту. А так называ-
емое «дело Голунова» наглядно 
показало всем глубину раскола 
в «элитах» и слабость режима. В 
результате политологи всех ма-
стей — от «либерала» В. Соловья 
до «патриота» С. Кургиняна — в 
один голос заговорили о скорых 
тектонических сдвигах.

В этих условиях перед ком-
партией как наиболее массовой 
и организованной народно-па-
триотической силой встает глав-
ная задача — не допустить оче-
редного распада страны, напра-
вив энергию Истории на возрож-
дение социализма в России.

Вот в какой обстановке в сен-
тябре 2019 года в различных ре-
гионах страны пройдут выборы 
самых разных уровней. В Орлов-
ской области основной избира-

тельной кампанией станут до-
выборы депутата Государствен-
ной Думы по одномандатному 
округу.

О намерении участвовать в 
выборах заявили «Единая Рос-
сия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР, «Яблоко», самовыдви-
женцы… Кандидатом от ком-
партии президиум ЦК КПРФ вы-
двинул секретаря обкома, де-
путата Орловского горсовета 
И. Дынковича.

Очевидно, что эти довыборы 
значимы не только сами по себе 
— депутат будет избран всего на 
два года. Более важно то, что 
они станут как бы пробой сил, 
разведкой боем перед кампани-
ями 2020—21 годов, когда будут 
формироваться представитель-
ные и законодательные органы 
г. Орла и Орловской области в 
целом. А в регионе, как и в це-
лом по стране, сейчас постепен-
но происходит смена, если мож-
но так выразиться, политиче-
ских поколений и к власти при-
ходят уже 30—40-летние. Это, в 
свою очередь, остро ставит во-
прос о новых формах организа-
ционной и агитационно-пропа-
гандистской работы партийной 
организации.

Об некоторых таких формах 
рассказал в своём вступлении 
секретарь обкома И. Дынкович, 
поделившись, в том числе, соб-
ственным опытом работы в соци-
альных сетях.

А секретарь обкома Е. Про-
копов, говоря о задачах пропа-

гандистской работы в период 
выборов, особый акцент сделал 
на печатных СМИ, которые про-
должают пользоваться влияни-
ем среди людей старших поко-
лений. Немалая сила — это так-
же выпускники Университета 
политической культуры, обще-
ственные организации — ВЖС 
«Надежда России», «Дети вой-
ны», ЛКСМ...

Следом о практике Ливенско-
го ГК КПРФ по работе с печатны-
ми СМИ рассказал первый секре-
тарь горкома Е. Мельник.

А первый секретарь Болхов-
ского РК КПРФ Н. Ларичев при-
вёл примеры конкретных дел, 
которые, по его мнению, жизнен-
но необходимы местным пар-
тийным организациям, чтобы не 
окукливаться, не превращаться 
в секту...

Словом, разговор перешёл 
и в конкретную плоскость, так 
что участники пленума смогли 
не только поделиться опытом, 
но и озвучить насущные пробле-
мы своих районных парторгани-
заций, и высказать замечания 
в адрес руководителей област-
ного комитета КПРФ, и задать 
вопросы.

Итоги обмена мнениями под-
вёл В. Иконников, призвав мест-
ные комитеты активно включить-
ся в разворачивающуюся пред-
выборную кампанию. Партия 
идёт на выборы, и это сегодня 
главная задача.

Сергей ФЕВРАЛЁВ.

ВыборыВыборы в обстановке нарастающей в обстановке нарастающей
нестабильностинестабильности

Более всего возмущает Более всего возмущает 
безразличиебезразличие
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Нас поймут те, кого хоть 
когда-то касался про-
цесс ликвидации. Ты 
себя чувствуешь лиш-

ним, никому не нужным, никчем-
ным человеком, хотя ещё полон 
сил и желания работать, а у тебя 
это отнимают, лишают возмож-
ности быть нужным обществу… 
Но ещё горестнее становится тог-
да, когда вышестоящие чинов-
ники не только не хотят тебя ус-
лышать, но всё делают для того, 
чтобы ты себя ощущал как мож-
но хуже.

Нужно сказать, что нашу Топ-
ковскую школу закрывают уже с 
2006 года. Но тогда учителя, жи-
тели решили спасти учреждение 
образования и деревню, взяв в 
свои семьи приёмных детей и 
ожидая, что власть, в свою оче-
редь, создаст новые рабочие ме-
ста, оживит жизнь на селе, но 
этого, увы, не произошло. 2 года 
район преспокойно отчитывал-
ся о количестве приёмных детей, 
принимал телевидение и корре-
спондентов, а потом… вновь за-
говорили о закрытии Топковской 
школы, но, видимо, областные 
власти, услышав нас, этого не 
допустили.

И вот в феврале 2019 года на-
чинается новый виток оптимиза-
ции, и в числе уже 8 школ опять 
наша, Топковская, как самая ма-
лочисленная (это выносилось на 
первый план). Думая, что в рай-
оне действительно сложная эко-
номическая ситуация, мы обра-
щались к властям, предлагали, 
как, на наш взгляд, и школу оста-
вить, и другие социально значи-
мые объекты сохранить (неота-
пливаемый клуб, почту…). Как 
оказалось, это никого не интере-
сует, кроме жителей села. И на 
сегодня уже готово решение — 
школу закрыть!

Как, однако, просто всё у на-
ших властей: хочу помилую, хочу 
казню. Ещё совсем недавно глава 
района, сидя рядом с руководи-
телем департамента образова-
ния, на всю область заявлял, что 
«мы решили ни одну (!) школу не 
закрывать».

Вы знаете, что больше все-
го возмущает простых людей? 
Ложь, невозможность быть услы-
шанными, беззащитность. Разве 
такое могло произойти в так се-
годня ругаемые годы застоя? Но 
более всего возмущает безраз-
личие чиновников к судьбам вве-
ренных им людей.

Перед самым закрытием, 
дабы соблюсти все нормы, в шко-
лу приезжало областное началь-
ство (о приезде которого, кстати, 
директору школы сообщили за 
1,5 часа и предупредили, чтобы 
на встрече никаких родителей 
не было). С порога Т. В. Крымо-
ва сразу же проявила недоволь-
ство: «Что, не могли потолки по-
белить?» Коллектив Топковской 
школы всегда мог всё: и белить, 
и красить, и фундамент ремонти-
ровать, но на какие средства (де-
нег на ремонт не выделялось с 
2006 года) сегодня он будет это 
делать и зачем, если уже с нача-

ла июня глава района объявил о 
ликвидации школы?

Т. В. Крымова — человек но-
вый в образовании Орловщины, 
ей неизвестна история нашей 
школы, а ведь мы 10 лет входи-
ли в состав областной экспери-
ментальной площадки, прини-
мали участие во Всероссийском 
конкурсе и стали «Школой года», 
в 2001 году первыми на Орлов-
щине открыли разновозрастную 
группу для дошколят, в 2007 г. 
взяли практически всем коллек-
тивом приёмных детей… Разо-
чарую тех, кто считает, что сель-
ская школа не даёт знаний: возь-
мём хотя бы результаты ГИА за 
последние 2 года: в 2018 г. 2 вы-
пускника из 2 на итоговой атте-
стации по 4 предметам (русский 
язык, математика, химия, об-
ществознание) получили «4». В 
2019 году окончил школу 1 вы-
пускник. На ГИА по русскому, ма-
тематике, химии он получил «4».
Это ли не показатель работы учи-
тельского коллектива? Так поче-
му же сегодня руководитель де-
партамента говорит, что «сегод-
ня департамент изучает положе-
ние дел во всех школах, и про-
цесс ликвидации запущен только 
в отношении Топковской — там 
и уровень образования не соот-
ветствует нормативам, и содер-
жание здания, и так далее»? Раз-
ве знания детей зависят напря-
мую от выбеленных потолков и 
пластиковых окон? К счастью, их 
дают учителя.

Наш коллектив маленький, 
всего 6 педагогов. 4 награжде-
ны Почётными грамотами Ми-
нистерства образования РФ, 1 
имеет звание «Почётный работ-
ник общего образования», мо-
лодой учитель (к слову, выпуск-
ница нашей школы) — победи-
тель различных конкурсов мо-
лодых специалистов. И все 6 пе-
дагогов остаются после ликвида-

ции у разбитого корыта: троим 
предложено добираться до но-
вой школы за 15 км на попутном 
транспорте, аргументируя, что «в 
Москве и дальше ездят», причём 
двоим из них предложено всего 
по 9 часов. На вопрос, заданный 
начальнику отдела образования 
Покровского района М. А. Жу-
равлёвой, как жить двум педа-
гогам, оставшимся совсем без 
работы, имеющим на содержа-
нии несовершеннолетних детей, 
Марина Александровна сказала, 
мол, получаете пенсию по выслу-
ге, проживёте.

Да, наверное, оптимизация 
нужна, но всё должно прохо-
дить, на наш взгляд, по–другому, 
по-человечески. Нам предлага-
ют возить детей за 15 км. Пред-
ставьте, детям придётся каждый 
день ездить по 30 километров по 
сельской дороге. Уровень знаний 
такие переезды не повысят, а на 
здоровье скажутся не лучшим 
образом. Детям придётся рано 
вставать, приезжать домой в 17 
часов, за это время лишь 1 раз 
позавтракав. Поэтому родители 
бьют тревогу, опасаясь за здоро-
вье детей.

Школа — это традиции, это 
культурный центр на селе. Как 
же мы будем привлекать моло-
дёжь жить и работать в сельской 
местности, кто поедет в село, 
где нет школы, закрыты клуб, 
библиотека?

Уважаемые чиновники, ска-
жите, пожалуйста, почему в од-
них регионах можно обучать и 2 
ребятишек в школе, а на Орлов-
щине на содержание школ денег 
не хватает? Но в этом ни дети, ни 
учителя, ни работники школ не 
виноваты.

Коллектив МБОУ
«Топковская основная

общеобразовательная школа».

Более всего 
возмущает 
безразличие
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В конце июня школы про-
водили своих выпускни-
ков и пришла пора под-
водить итоги. В Орле на 

очередном рабочем совещании 
при главе администрации их оз-
вучил руководитель городского 
управления образования А. Ша-
тохин. Говорил он главным об-
разом о том, как орловские вы-
пускники 9 и 11 классов сдали 
ОГЭ и ЕГЭ.

Шатохин утверждает, что луч-
ше, чем в прошлом учебном году. 
С заданием по русскому языку 
справились 99,6 процента девя-
тиклассников. С математикой — 
93,5 процента. Это прогресс для 
Орла, потому что в 2018 завали-
ли ОГЭ по математике 9 процен-
тов участников аттестации.

У одиннадцатиклассников 
показатели лучше. Из полуто-
ра тысяч, сдававших ЕГЭ в этом 
году, с заданиями по русскому 
языку справились все. Средний 
балл, то есть оценка усилий вы-
пускников, по словам Шатохина, 
составил почти 80.

Математику в рамках ЕГЭ, как 
известно, сдают на двух уровнях 
сложности. Чтобы просто полу-
чить аттестат, достаточно сдать 
так называемый базовый уро-
вень. Если хочешь поступать в 
вуз, сдавай профильную матема-
тику. Так вот, с базовым уровнем 
сложности не справились в этом 
году, по данным управления об-
разования, всего четыре выпуск-
ника. Средняя оценка по Орлу — 
«четыре», сказал А. Шатохин, не 
называя при этом, сколько же это 
в баллах.

С профильной математикой 
не справилось 2,5 процента вче-
рашних одиннадцатиклассни-
ков. В прошлом году было вдвое 
больше. В среднем орловские 
выпускники, закончившие один-
надцатый класс, заработали по 
профильной математике, как 
сказал А. Шатохин, от 53,8 до 
60,7 баллов. Вроде бы и неплохо. 

Но все же надо признать, что те, 
кто сдал профильную математи-
ку на 80 баллов и более, в орлов-
ских школах остаются в подавля-
ющем меньшинстве. Хотя есть в 
Орле и «стобалльники», как на-
звал Шатохин тех, кто на ЕГЭ су-
мел набрать максимально воз-
можное количество баллов.

Начальник управления обра-
зования озвучил еще одну важ-
ную новость: в следующем году 
в рамках ЕГЭ наряду с обязатель-
ными математикой и русским 
станет еще и экзамен по ино-
странному языку. Правда, пока 
обязательным он будет толь-
ко для тех одиннадцатиклассни-
ков, кто учился по программам, 
соответствующим федеральным 
государственным образователь-
ным стандартам. В Орле не все 
школьники, кто будет заканчи-
вать одиннадцатый класс в 2020 
году, попали в эту колею.

Но проблема в том, что в 
Орле не хватает учителей, что-
бы обеспечить преподавание в 
школах обязательных двух ино-
странных языков, как того тре-
бует ФГОС. И решать эту пробле-
му нужно в кратчайшие сроки, 
раз уж в июне следующего года 
учащиеся должны будут сдавать 
иностранный язык — тот или дру-
гой, но обязательно.

Орловское управление об-
разования полно решимости за-
крыть вопрос уже в начале ново-
го учебного года. Правда, всё это 
как-то не укладывается в ситуа-
цию с финансированием орлов-
ского образования. Ведь ещё в 
мае, основываясь на данных того 
же управления образования, Ор-
ловский городской Совет народ-
ных депутатов обсуждал пробле-
му катастрофической недофи-
нансированности образователь-
ных учреждений города Орла, 
когда при потребности на сум-
му 1730,5 миллиона рублей фак-
тически в кармане было только 
1238,2 миллиона, то есть поч-

ти на полмиллиарда меньше, 
чем нужно. Более того, по ре-
шению арбитражного суда были 
даже заблокированы счета це-
лого ряда орловских школ. Поч-
ти 11 миллионов было начисле-
но школам в качестве неустоек и 
пеней, и эти суммы не были пред-
усмотрены в бюджете.

По словам А. Шатохина, что-
бы обеспечить преподавание 
иностранных языков в соответ-
ствии с новым федеральными 
требованиями, на сегодняшний 
день в орловских школах не хва-
тает до 2 процентов учителей. 
Цифра вроде бы и небольшая, 
но когда денег не хватает даже 
на подготовку к новому учебно-
му году, трудно излучать опти-
мизм и уверенность.

Надо отдать должное А. Ша-
тохину: он демонстрирует го-
товность преодолеть все труд-
ности. Может быть, на губерна-
тора надеется? Ведь Орловский 
городской Совет принимал ре-
шение обратиться к А. Клычко-
ву с просьбой оказать финан-
совую помощь орловским шко-
лам. Правда, речь шла о деньгах 
на подготовку к новому учебно-
му году и проведение летней оз-
доровительной кампании, но от-
нюдь не о компенсации креди-
торской задолженности орлов-
ских школ, которая к лету 2019 
составила уже более 600 милли-
онов рублей (из них более 300 — 
за прошлые годы).

С таким «хвостом» только 
иностранные языки сдавать! А 
ведь, что ни говори, получает-
ся символично: бюджет образо-
вания в русском городе трещит 
по швам, а выпускников школ 
заставляют в обязательном по-
рядке сдавать европейские язы-
ки! Для чего? Чтобы при окон-
чательной сдаче национальных 
позиций легче было влиться в 
глобальную семью иноязычных 
победителей?

Андрей ГРЯДУНОВ.

Редакция газеты «Орловская искра» в соответствии с 
п. 6 ст. 50 ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и в связи с проведением 

дополнительных выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания седьмого созыва по одномандат-
ным избирательным округам (Орловская область — Орлов-
ский одномандатный избирательный округ № 145), а так-
же проведением дополнительных выборов депутатов го-
родских и сельских Советов народных депутатов 8 сентября 
2019 года уведомляет избирательную комиссию Орловской 
области и соответствующие территориальные и участковые 
избирательные комиссии, избирательные комиссии муници-
пальных образований о своём участии в информационном 
обеспечении выборных кампаний и готовности предостав-
лять  кандидатам и избирательным объединениям печат-
ную площадь.

Размер оплаты — 1000 рублей за одну печатную полосу.

*     *     *

Уведомления

В связи с проведением 8 сентября 2019 года допол-
нительных выборов депутата Ливенского городско-
го Совета народных депутатов V созыва по одноман-
датному избирательному округу № 16, в соответ-

ствии с п. 6 ст. 50 Федерального закона № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», редак-
ция газеты «Орловская искра» уведомляет об участии в ин-
формационном обеспечении дополнительных выборов де-
путата Ливенского городского Совета народных депутатов 
V созыва по одномандатному избирательному округу № 16 
и готовности предоставлять кандидатам и избирательным 
объединениям печатную площадь в газете «Орловская ис-
кра» (СМИ зарегистрировано 23 сентября 2009 года, Сви-
детельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ 57-00052, выдано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Орловской области) для про-
ведения предвыборной агитации в период избирательной 
кампании по дополнительным выборам депутата Ливенско-
го городского Совета народных депутатов V созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 16.

Размер оплаты — 1000 рублей за одну печатную полосу.

Объявление
Депутат Орловского городского Совета

народных депутатов Щербин А. А.
проводит приём жителей г. Орла

в третью пятницу каждого месяца с 17.30
до 19.00 часов в помещении Орловского

горкома КПРФ (ул. Ленина, д. 19/2,
напротив ТЦ «Малиновая вода»).

Тел. 55-00-45.

С таким «хвостом» 
только иностранные 
языки сдавать...

На 9 июля 2019 года назна-
чено внеочередное засе-
дание Орловского город-
ского Совета, где пред-

полагается вновь рассмотреть 
вопрос о новом облике скве-
ра Генерала Ермолова и фонта-
не. Пока что несколько депута-
тов горсовета и ряд обществен-
ных активистов выразили несо-
гласие с предлагаемым проек-
том. Это их право, но несколь-
ко орловских интернет-изданий 
пишет чуть ли не о гражданском 
противостоянии за сквер. На наш 
взгляд, формируется ложное ин-
формационное пространство, 
где доброе для орловцев дело 
преподносят как «наступление» 
на историю города.

Это во многом вызвано сла-
бой работой городских властей. 
На прошлом заседании горсове-
та не было подробного докла-
да об изменении облика скве-
ра, чиновники подошли к такой 
важной теме спустя рукава, не-

подготовленными и без интере-
са. Если они так робко представ-
ляют проект за 150 млн. внебюд-
жетных средств, то интересно, 
как они «требуют» необходимые 
для города деньги?! Безынициа-
тивность и нерешительность го-
родской власти — вот что показа-
ла сессия горсовета 27 июня.

Фракция КПРФ в городском 
Совете прекрасно видит и зна-
ет вопросы, которые вызыва-
ет у ряда горожан новый про-
ект. И на некоторые из них вла-
сти пока что, действительно, не 
дали внятных ответов. Вместе с 
тем, однако, заявления иных де-
путатов о том, что целевые вне-
бюджетные деньги можно на-
править на другие проекты — это 
либо незнание законов, либо ци-
ничное манипулирование обще-
ственным мнением.

Вот почему мы обращаемся 
к недовольным активистам — у 
вас есть своя точка зрения и вы 
её отстаиваете? Спасибо! Но от 

резонных вопросов и здравой 
критики недостатков не следует 
переходить границу, где начина-
ются досужие пересуды и «кам-
пании борьбы» ради самой борь-
бы, когда теряются её содержа-
ние и здравый смысл. Вспомни-
те, как несколько лет тому назад 
те же (или такие же) активисты 
протестовали против установки в 
этом месте того самого памятни-
ка Ермолову и разбивки сквера, 
который теперь с тем же пафо-
сом «защищается»...

Фракция КПРФ в Орловском 
горсовете поддерживает разви-
тие города и запрос общества 
на обновление. Будем обсуж-
дать нюансы и вместе находить 
ответы на вопросы, но прекрас-
но, что в Орле появляются по-
настоящему комфортные безо-
пасные места, приносящие ор-
ловцам частичку радости.

Обсуждение проблемы —
на стр. 4—5.

Фракция КПРФ в горсовете —
за развитие города!
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В Орле разгораются нешу-
точные споры по сухому 
фонтану, который вла-
сти решили разместить у 

сквера Ермолова, и по представ-
ленному проекту под топор и 
пилу должен пойти не один деся-
ток деревьев. На последней сес-
сии депутатов областного Совета 
губернатор области А. Клычков 
пояснил, что выделенные главой 
Сбербанка финансовые средства 
в размере 150 млн. рублей име-
ют целевое назначение и преду-
сматривают только обустройство 
конкретной территории. Также 
было сказано, что подобные про-
екты уже реализованы в других 
городах страны.

О’кей, сейчас мы на них и по-
смотрим, совершив небольшое 
виртуальное путешествие по го-
родам и весям.

Фонтаномания захлестнула 
всю страну: Пермь, Екатеринбург, 
Челябинск, Уфа, Самара, Томск 
— список кажется бесконечным. 
Правильно, если у людей нет воз-
можности заработать хотя бы на 
кусок хлеба, у них должно быть 
как можно больше зрелищ. Про-
грамму «Комфортная среда», на-
ряду с зимней Олимпиадой-2014, 
Чемпионатом мира по футболу 
или Крымским мостом, можно 
назвать еще одним мега-проек-
том Кремля, вполне сопостави-
мым по затратам с вышеназван-
ными великими свершениями.

В последние два-три года су-
хие фонтаны были открыты во 
многих региональных столицах. 
И каждый такой фонтан был, раз-
умеется, уникален.

Например, в Краснодаре по-
добное гидротехническое соо-
ружение, расположенное на Те-
атральной площади, оказалось 
крупнейшим в Европе, оно име-
ет 377 водяных струй, которые 
поднимаются до высоты стан-
дартной девятиэтажки.

Если наши орловские поль-
зователи сети интернет в шут-
ку предлагали установить сухие 
фонтаны на главной площади 
Орла, то в Иваново подобную 
идею уже осуществили и такое 
чудо разместили в самом центре 
города — на площади Ленина.

Во Владимире светомузы-
кальный фонтан открылся на Те-
атральной площади в сентябре 
прошлого года, рядом со Свято-
Троицкой церковью, в непосред-
ственной близости от памятника 
древнерусской архитектуры, яв-
ляющегося Всемирным наследи-
ем ЮНЕСКО — Золотых ворот. По 
мнению местных властей, соору-
жение фонтана сможет расши-
рить туристические возможно-
сти региона. Но если в каждом 
областном центре будет своя во-
дяная достопримечательность, 
зачем же ехать в гости к сосе-
дям? При этом руководитель 
Сбербанка Герман Греф перво-
начально выделял на строитель-
ство 200 млн., а построили всего 
за 95 млн.

Открытие фонтана преврати-
ли в предвыборное шоу, на кото-
ром пела и плясала губернатор 
Орлова, однако народ, пришед-
ший на мероприятие, радостью 
момента не проникся и главу ре-
гиона вскоре переизбрал.

Тем не менее, администрация 
Владимира хоть как-то попыта-
лась провести диалог с населе-
нием: на её официальном сай-
те была предоставлена возмож-
ность оценить эскизный проект 
по благоустройству площади и 
проголосовать за него. «При вы-

боре места расположения фон-
тана учитывались основные пе-
шеходные маршруты и точки ви-
зуального восприятия с разных 
сторон: от театра, Золотых во-
рот, Козлова вала и с противопо-
ложной стороны улицы Дворян-
ской», — сообщалось на интер-
нет-сайте мэрии.

Еще один «уникум» появился 
ровно год назад в Воронеже на 
Советской площади рядом с кон-
цертным залом. Вот как об этом 
событии писал «Коммерсант-Чер-
ноземье»: «Мы запускаем инно-
вационный фонтан, аналогов ко-
торому в мире нет», — заявил го-
сподин Греф, но тут же добавил: 
«Есть несколько подобных соору-
жений в стране. Но по протяжен-
ности это самый длинный фонтан 

в России. Это фонтан с большим 
секретом, можно будет креати-
вить хоть каждые выходные».

В Ярославле светомузыкаль-
ный фонтан «прописался» на 
площади Юности перед здани-
ем местного ТЮЗа, на месте быв-
шего «пустыря», как назвал пло-
щадь губернатор Ярославской 
области Дмитрий Миронов. Кста-
ти, музыку выбирали жители го-
рода сами, отдав предпочтение 
классике — Чайковскому, Глинке, 
Дунаевскому и Хачатуряну.

А вот в Калининграде — род-
ном городе Орловского губерна-
тора — с возведением аналогич-
ного устройства вышел конфуз. 
Открытые в начале лета 2018 
года и фонтан, и прилегающий к 
нему сквер уже требуют ремонт-
ных работ: крошится уложен-
ный бетон, торчат провода ос-
вещения, ломаются деревянные 
ограждения на газонах и т. п. Те-
перь и сбои в электронике нача-
лись, а разработчики и наладчи-
ки из ООО ИТК-ГРУПП находятся 
в Челябинской области, и чтобы 
фонтан отремонтировать, нуж-
но подождать недельку-две… 
Раньше на месте сквера распо-
лагалась автостоянка, проез-
жая часть и газон, территорию 
в свое время хотели отдать под 
застройку торгового центра, но 
горожане сумели отстоять зеле-

ную зону, устраивая пикеты в её 
защиту.

Сейчас центральная часть но-
вого сквера перед музеем изо-
бразительных искусств (бывший 
ДКМ) на Ленинском проспек-
те занята светомузыкальным 
устройством. Новое озеленение 
сквера выглядит бедновато, но 
всё же лучше, чем совсем ничего 
— было высажено около 30 воз-
растных сосен и несколько тысяч 
кустарников. Вся красота стоила 
Сбербанку 200 млн.

Но и это ещё не все пробле-
мы. В последнее время в адми-
нистрацию города поступило 
около 40 жалоб от жителей до-
мов, расположенных рядом со 
сквером, на шум, создаваемый 
толпой зевак и звуками музыки, в 

вечернее время. Сначала город-
ские чиновники обвинили заяви-
телей в том, что они не желают 
разделить радость вместе с горо-
жанами, весело проводящими 
свой досуг, затем предложили 
поставить на окна хорошие сте-
клопакеты со звукоизоляцией, 
потом, поворчав, все-таки огра-
ничили работу светомузыки до 
девяти часов вечера.

А самый первый фонтан, по-
строенный на деньги Сбербан-
ка, был открыт в Петергофе на 
Торговой площади в 2017 году. 
Его преподносили как мульти-
медиакомплекс, не только вос-
производящий музыкальные 
произведения, но и умеющий 
читать лекции, проецирующий 
изображения, а также облада-
ющий возможностью создавать 
туман и огоньки. Отношение к 
новшеству жителей близлежа-
щих домов неоднозначно: если 
открыты балконные двери или 
окна — слышимость очень хо-
рошая, а одинаковые мелодии 
давно приелись.

Я потому подробно описы-
ваю города и места расположе-
ния уже открытых фонтанов, 
чтобы у читателя была возмож-
ность понять, как в других реги-
онах местные власти достаточно 
аккуратно подходили к вопро-
су включения таких сооружений 

в уже сложившийся архитектур-
ный ансамбль. В одних случаях 
их размещали на больших пло-
щадях, где не требовалось до-
полнительное благоустройство, 
в других — установка фонтана, 
наоборот, помогла привести в 
порядок ранее запущенный уча-
сток городской среды.

А в Орле обязательно всё нуж-
но ломать через колено: унич-
тожить уже имеющийся сквер с 
уникальными для города видами 
деревьев, чтобы на его месте со-
орудить новую зону отдыха.

На официальном сайте ад-
министрации города Орла име-
ется следующее описание про-
екта: «Основной идеи решения 
данного пространства послужи-
ло принципиальное изменение 

функционального зонирования, 
ограничение транспортных по-
токов автомобилей и, как след-
ствие, создание единой пеше-
ходной зоны от ул. Ленина до 
ул. Комсомольской. Основной 
доминантой территории служит 
имеющийся на данный момент 
памятник генералу А. П. Ермоло-
ву, полностью закрытый бессис-
темной и хаотично рассаженной 
зеленью. В проекте решены все 
основные видовые позиции на 
памятник по средствам измене-
ния расположения мест посадки 
деревьев. Подчеркивает основ-
ную доминанту сквера пешеход-
ный (сухой) фонтан, расположен-
ный перед памятником.

Территория парковки на Вос-
кресенском переулке объединя-
ет пешеходные зоны перед исто-
рическим факультетом ОГУ и 
сквером генерала А. П. Ермоло-
ва. На ней расположена зона от-
дыха, выполненная по средствам 
модульных элементов, включаю-
щих в себя как посадочные ме-
ста, так и элементы озелене-
ния. Данная зона разделяет по-
токи людей и служит посадоч-
ным модулем для зрителей ла-
зерного шоу фонтана во время 
представления.

Основная идея организации 
территории заключается в созда-
нии комфортной и безопасной 

среды с дополнительными точка-
ми притяжения людей, правиль-
ной зональностью территории и, 
как следствие — повышения ка-
чества благоустройства». (Орфо-
графия авторов сохранена) 

Как я понимаю, авторы ди-
зайн-проекта больше озабоче-
ны видами на памятник генера-
лу Ермолову, который появил-
ся в сквере намного позже «ха-
отически рассаженной зелени», 
а не созданием действительно 
комфортной среды для горожан. 
По проекту полностью ликвиди-
руется парковочная зона, меж-
ду тем рядом расположен цен-
тральный рынок, многочислен-
ные магазины, надо думать, что 
потенциальные зрители светому-
зыкального шоу тоже воспользу-

ются автотранспортом, но аль-
тернативную зону для паркинга 
чиновники предложить не удо-
сужились. Также следует учесть, 
что в других городах подобное 
зрелище собирает многотысяч-
ные толпы горожан, а смогут ли 
у нас разместиться все зрители на 
относительно небольшой пло-
щадке — это еще один вопрос. 
При этом сквер должен исполь-
зоваться не только в качестве 
сцены для представления, где 
мимолетные виденья показыва-
ет лазер, но и как зона отдыха, а 
чахлые деревья на проекте в лет-
ний зной тени не создадут.

Если нам предлагают бес-
платный проект (замечу, что наи-
более дорогая в нем часть — это 
стоимость электроники для фон-
тана), то радоваться ещё слиш-
ком рано. Бесплатный сыр, как 
известно, бывает только в мыше-
ловке. Далеко не факт, что фир-
ма-подрядчик выполнит свою ра-
боту на «отлично», и мы завтра 
не получим вторую улицу Лени-
на, тоже выполненную по безвоз-
мездному проекту исключитель-
но из любви к искусству. Ведь 
именно такой подарок на юби-
лей города подготовил бывший 
главный архитектор области Вер-
мишян. В современной России, 
если начнут что-то переделывать 
и улучшать, то только испортят.

Страна Фонтания
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Разглагольствования неко-
торых чиновников и депутатов 
о том, что деревья «неухожен-
ные», находятся за гранью здра-
вого смысла. В этой связи хочется 
им напомнить, что все городские 
территории, которые в прошлом 
году благоустраивались, сейчас 
находятся в заброшенном состо-
янии — и как раз из-за отсутствия 
ухода.

К примеру, в сквере «Орля-
та» тройка лавочек сильно «за-
сижена» голубями и никто очи-
щать скамейки от гуано не со-
бирается, там же можно уви-
деть остатки топиария — заса-
дить его растениями то ли поза-
были, то ли финансов не нашли. 
От клумб с цветами в нашем го-
роде остались лишь воспомина-
ния. Скошенная «под ноль» тра-
ва на газонах и активная инсоля-
ция превратили городское про-
странство в выжженную солнцем 
степь. Во всех скверах, где проис-
ходило озеленение в минувшем 
году (Тургеневский бережок, Ли-
тературный квартал, бульвар По-
беды, Дворянское гнездо, сквер 
«Юность» с фонтаном) засыхают 
без полива деревья и кустарники 
— теперь там в пору хворост с ва-
лежником собирать.

Сказ о том, что деревья не вы-
рубят, а пересадят — для совсем 
наивных. Каждый год чиновни-
ки и депутаты говорят перед за-
кладкой очередной памятной 
аллеи, что вот уж теперь они, ко-
нечно, постараются и высадят де-
ревья по всем нормам и ГОСТам, 
и польют, и приствольные круги 
взрыхлят, и удобрение под каж-
дый ствол прольют. А уж как по-
том ухаживать будут… Ух! Знаем, 
проходили уже не раз. В скором 
времени на административных 
деятелей забвенье нападает, и 
стоят молодые засохшие дерев-
ца по городу не десятками, а ты-
сячами, и годами глаза мозолят. 
Могу сказать с полной уверенно-
стью, что выпадение саженцев 
только в первый год после по-
садки составляет от 65 до 100%.

Думаю, что любой здраво-
мыслящий человек при выбо-
ре фонтана или деревьев от-
даст предпочтение растениям, 
хотя бы потому, что они живые. 
Можно долго и нудно говорить о 
пользе зеленых насаждений в го-
роде: деревья являются источни-
ком кислорода, увлажняют воз-
дух, задерживают пыль, снижают 
уровень шума, что немало важ-
но для территорий, находящихся 
близ крупных автомагистралей. 
А в последние десятилетия, что 
бы чиновники или общественни-
ки ни посадили — без полива все 
превращается в сухостой.

Следует задать и другой во-
прос: почему не были предло-
жены другие площадки для раз-
мещения фонтана? Герман Оска-
рович ведь не пристает с ножом 
к горлу, ставя жесткие условия: 
«Или жизнь, или 150 млн. на 
фонтан в сквере Ермолова».

Хотя, если посмотреть на на-
ших депутатов областного Сове-
та во время прошедшей сессии, 
то можно сделать вывод, что они 
на критическое осмысление дей-
ствительности не способны. По-
сле того, как слово взяли пред-
ставители «Единой России», у 
меня рука сама собой поднялась 
к виску и палец начал выполнять 
вращательные движения. Ока-
зывается, орловчанам теперь нет 
смысла ехать в Санкт-Петербург, 
так как у нас своих фонтанов 
хватает. Недавно с резкой кри-
тикой своих же однопартийцев 
в статье, опубликованной в га-
зете «Известия», выступил лидер 
«ЕР» премьер-министр Дмитрий 
Медведев, напомнив, что пар-
тия прежде всего должна «слу-
жить обществу и своим избира-
телям», при этом отметив, что 
среди единороссов есть поли-

тики-профессионалы, «но чаще 
на слуху совсем другие предста-
вители партии. Те, кто не стесня-
ется демонстрировать чванство 
и хамство вопреки всем приня-
тым в нашем уставе этическим 
нормам». К этим отрицательным 
качествам я прибавлю еще одно 
— глупость.

Вот и получается, что не скве-
ры заполнены «бессистемной 
и хаотично рассаженной зеле-
нью», а в головах у чиновников и 
депутатов нет системы и поступ-
ки их хаотичны и не продуманы.

Если нет работы, нет зарпла-
ты, то никого в депрессивном ре-
гионе не удержишь, хоть из фон-
танов будет течь не вода, а ли-
монад. Так как именно налоги на 
доходы физических лиц состав-
ляют большую часть в структуре 
налоговых поступлений в бюд-
жет региона, то, как ни крути, 
сначала нужно развивать произ-
водство, а затем уже и деньги на 
благоустройство появятся.

Уезжают люди из родного го-
рода в поисках более достойной 
оплаты труда и возможности са-
мореализации, а не для того, что-
бы в «богатой» Москве с её еще 
более многочисленными про-
блемами поваляться на лужай-
ках парка «Зарядье». Ведь обу-
стройство парка — это бездар-
ное вложение денег в размере 14 
млрд. Неслучайно, что и рейтинг 
этого московского парка у интер-
нет-пользователей на «троеч-
ку», и то благодаря гостям столи-
цы, которые ставят высокие бал-
лы. Вместе с тем, все без исклю-
чения, побывавшие в «Зарядье», 
отмечают его неустроенность. 
Несмотря на то, что парк откры-
ли почти два года назад, никто не 
торопится устранить недостатки, 
а возведенные объекты уже на-
чинают разрушаться. Там скучно. 
Неинтересно. Абсолютно. Вто-
рой раз я уж точно туда не пой-
ду, по мне — так лучше в Цари-
цыно съездить или Коломенское.

В Москве, как и у нас, ни ис-
полнительная, ни законодатель-
ная власть при формировании 
общественных территорий не 
хочет учитывать мнение людей, 
для которых эти проекты по бла-
гоустройству, собственно, и реа-
лизуются. Нет, как говорит Мед-
ведев, системы обратной связи.

Да, пока идут разговоры, на-
кала обстановки не наблюдает-
ся. Но орловцы уже не раз до-
казывали, что готовы защищать 
свои улицы, дворы, парки и скве-
ры. У нас вполне может получить-
ся второй Екатеринбург, где жи-
тели были не против строитель-
ства храма в принципе, а против 
разрушения сквера. Большин-
ство жителей Орла тоже не про-
тив фонтана, но в другом месте.

Мы обязаны сохранить то, что 
имеем, чтобы потом не плакать 
по утраченному.

Елена ОБРАЗЦОВА.

Начинаем урок защиты от 
бесчеловечности. Обще-
ство, где легально, не та-
ясь, выписывая товарный 

чек, обирают стариков, — бес-
человечно. От такого общества 
или отдельных его представите-
лей нужно защищаться. Рецепт 
не универсальный, но в некото-
рых случаях, как показывает эта 
история, помогает.

Человек средних лет, вернув-
шись домой после ночной сме-
ны, узнал, что его престарелый 
отец, живущий отдельно, совер-
шил гражданский поступок — 
обезопасил себя и общество от 
взрыва бытового газа и задым-
ления — купил у индивидуаль-
ного предпринимателя без ма-
лого за десять тысяч рублей сиг-
нализатор загазованности СЗ-1-
1АГ и два извещателя пожарных 
автономных ИП 212-189 А.

Сын вздохнул и включил ин-
тернет. Названные приборы 
большой технической сложно-
сти не представляют. Главное 
их предназначение — пищать 
в случае неприятности, пода-
вать звуковой сигнал. Монтиру-
ются изделия руками самих по-
купателей, инструкция объясня-
ет, как. Обязательное участие 
специалиста требуется в одном 
случае — при установке блоки-
рующего газового анализатора, 
перекрывающего особым кла-
паном подачу топлива в случае 
его утечки. Тут без мастера-га-
зовщика — никак.

Уставший сын поинтересо-
вался у отца, привыкшего ве-
рить людям, какие работы про-
изводил ушлый продавец. Как и 
ожидалось, никаких.

— А откуда тогда такие цены? 
Старик замялся.
Не пересказывать же ему ре-

кламный монолог продавца, та-
кой примерно: «В стране прои-
зошли серия взрывов из-за утеч-
ки бытового газа и пожары, вы-
званные беспечностью жиль-
цов. Погибли люди, пострадало 
имущество. Приборы, которые 
мы предлагаем вам по очень не-
большой цене, обезопасят вас и 
ваше жилье от беды. Они, воз-
можно, спасут от беды целый 
подъезд, а то и весь дом. Из-за 
большого количества ЧП пра-
вительство все равно обяжет 
каждого такие приборы устано-
вить, но тогда цены на них про-
сто взлетят. Я вам советую — ку-
пите сейчас, пока дешево. Я вам 
даже скидку сделаю как пенси-
онеру, хотя это, конечно, вле-
тит мне в копеечку... Ну так как, 
покупаем? Только решайте бы-
стрее, а то у меня очень много 
заказов».

Или что-то похожее наврет.
В девяти случаях из десяти 

ошарашенный старик ответит: 
«Конечно, покупаем». В луч-
шем случае поинтересуется, ве-
лика ли скидка.

Ему ответят, что торгуют поч-
ти в ноль, исключительно из 
уважения к старости и заботясь 
о безопасности людей, но коль 
скидка была обещана… И воз-
никнут неизбежные в таких слу-
чаях тошнотворные 99 вместо 

100, 999 вместо 1000.
Наш пенсионер купил сигна-

лизатор загазованности природ-
ным газом за 6990 руб. и два по-
жарных извещателя (автоном-
ные пищалки) за 2990 руб. Ито-
го, за «безгазовую» и бездым-
ную жизнь он заплатил 9980 
рублей.

Сын отключил интернет. Сай-
тов, торгующих подобным до-
бром, оказалось море. Газовый 
сигнализатор СЗ-1-1АГ хоть сей-
час можно было купить по 1650 
руб. за штуку, пожарный изве-
щатель ИП 212-189 А — по 240 
руб. Итого: 1600 + 240 х 2 = 2080 
руб.

2080 и 9980… Обман почти 
в четыре раза превысил стои-
мость самих приборов. Отлич-
ный «бизнес»!

Что там говорил публицист 
Томас Джосеф Даннинг, цитиро-
ванный Карлом Марксом, про 
нравственную сущность капита-
лизма?

«…Раз имеется в наличии до-
статочная прибыль, капитал ста-
новится смелым. Обеспечьте 10 
процентов, и капитал согласен 
на всякое применение, при 20 
процентах он становится ожив-
лённым, при 50 процентах поло-
жительно готов сломать себе го-
лову, при 100 процентах он по-
пирает все человеческие зако-
ны, при 300 процентах нет тако-
го преступления, на которое он 
не рискнул бы, хотя бы под стра-
хом виселицы».

300 процентов — это те са-
мые «в четыре раза». До психо-
логии висельника, обирающе-
го беззащитных стариков, наш 
орловский торговец успешно 
дотянулся.

«Работал» он творчески и 
ответственно. Почему, напри-
мер, пожарных пищалок целых 
две? Как же! Ведь задымить мо-
жет не только в комнате (жи-
лье у обманутого старика одно-
комнатное), но и на кухне! Выс-
шим пилотажем было бы впен-
дюрить пожарный автономный 
сигнализатор еще и в ванную, но 
то ли прибыль и так была высо-
ка, то ли появилась опаска, что 
клиент что-то заподозрит (чему 
в ванной-то гореть?), но сделка 
ограничилась только двумя из-
делиями ИП 212-189.

Скотство всегда раздража-
ет. Но особенно оно раздражает 
после ночной смены. Солнышко 
уже встало, а мир... Каким был, 
таким и остался. Вместо того, 
чтобы спать, сын поехал к обма-
нутому отцу.

На кухонном столе лежали 
два товарных чека. Продавец 
не прятался. ИП такое-то, адрес, 
фамилия, телефоны. «Телефон 
продаж», даже «телефон дове-
рия»! Мобильные, правда, и тот, 
и другой, но номера настоящие. 
Бланк, печати, подписи догова-
ривающихся сторон. Одна сто-
рона продает, другая покупа-
ет. Акт приема-передачи. «Про-
давец передает, а Покупатель 
принимает…». Всё — с большой 
буквы, слово «товар», кстати, 
тоже. «Товар»!

Чтобы «принимающий» от 

слишком вежливого обраще-
ния не возомнил о себе лиш-
него, пункт 3 «Акта» ему напо-
минал, что «…в соответствии с 
Постановлением Правительства 
РФ № 55 от 19.01.1998 г. Товар в 
исправном состоянии обмену и 
возврату не подлежит…».

Подпись продавца, подпись 
старика. Сын позвонил по од-
ному из указанных в «Акте» те-
лефонов и попросил товар с 
большой буквы забрать, а день-
ги вернуть. Девушка, взявшая 
трубку, холодно поинтересо-
валась, в чем проблема. Устав-
ший человек, в очередной раз 
поразившийся несовершенству 
мира, ответил. Проблема, ска-
зал он, в том что обманывать 
детей и стариков — последнее 
дело, и он, сын такого обмануто-
го старика, помимо прочего, хо-
тел бы знать, каким богам «Про-
давцы», а также барышня, их 
обслуживающая, молятся. Ему 
еще холоднее пояснили, что на 
документах есть подпись поку-
пателя, поэтому для претензий 
и возврата денег оснований нет. 
Звонившему дали понять, что 
разговор окончен.

— Хорошо, — согласился 
тот. — Тогда я обращаюсь в по-
лицию. Мне это ничего не будет 
стоить, а время на вас я и так 
потратил.

И положил трубку.
Ему перезвонили через де-

сять минут. Извинились. Сказа-
ли, что продавец «где-то в ва-
шем районе», «скоро к вам зай-
дет, вернет деньги и заберет то-
вар». Перезванивали еще дваж-
ды — не зашел? Очень вежливо 
интересовались.

Зашел. «Менеджер» сред-
них лет, ни агрессии, ни испу-
га, лишь едва различимая не-
ловкость. Видимо, что-то чело-
веческое еще осталось. Вернул. 
Забрал.

Когда уходил, сын поинтере-
совался:

— Почему вы себе нормаль-
ную работу не найдете?

Тот не обиделся. Совсем. Ми-
моходом пожал плечами:

— Обычный маркетинг.
Я, конечно, понимаю — без-

работица, то да сё. Совесть? С 
ней не заработаешь. Миллиар-
дами вон воруют — и ничего, 
за редким исключением. А тут 
— пенсионера «обул». Великое 
дело!

С точки зрения УК, может, и 
не великое. Тогда почему день-
ги вернул? Испугался огласки и 
ненужной «рекламы» с привле-
чением людей в погонах? Воз-
можно. Но хочется думать, что 
и на дне души (есть же у каждо-
го душа) что-то заскребло.

Поэтому фамилию этого 
ипэшника мы пока не называем, 
хотя все документы — «Акт», чек 
с реквизитами, подписями, печа-
тями, адресами и телефонами — 
у нас есть. Дадим человеку, если 
у него заскребло, шанс. Хотя не-
которые утверждают, что пра-
вильнее руки рубить, как когда-
то в Европе. До этого пока не 
дошло.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Томас Джосеф Даннинг 
про сигнализаторы 
задымленности
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4 июня в МУП «ТТП» было 
горячо. И жар этот был не 
технического свойства — 
руководитель предприя-

тия А. Я. Коровин и начальники 
подразделений (тех. директор, 
директор по экономике, глав-
бух и проч.) делились с журна-
листами своей точкой зрения на 
результаты проверки, прошед-
шей недавно в трамвайно-трол-
лейбусном парке. Контрольно-
счетная палата, как известно, на-
шла в МУПе огромное количе-
ство нарушений, злоупотребле-
ний и разного рода неправиль-
ностей, по сути, придя к выводу, 
что предприятие управляется не-
эффективно, расходы, отпущен-
ные на эти цели, избыточны, шта-
ты раздуты, а бухгалтерия невер-
на, после чего акт проверки опе-
ративно был слит в СМИ.

Результаты, если принимать 
их за чистую монету, вызыва-
ют шок. Поэтому, начав пресс-
конференцию, «главный винова-
тый» А. Я. Коровин, прежде все-
го, извинился перед журнали-
стами, сказав, что должен был 
предвидеть подобный ход со-
бытий, а он наивно положился 
на чужую порядочность. «Поря-
дочности же оказалось ноль…». 
Была названа и фамилия чело-
века, столь абсолютно (в мате-
матическом выражении) разо-
чаровавшего гендиректора ор-
ловского трамвайно-троллейбус-
ного предприятия. Леонид Се-
менович Музалевский — пред-
седатель областного Совета на-
родных депутатов и секретарь 
регионального отделения «Еди-
ной России». Об этом позже, в 
заявлении самого коллектива. А 
пока о некоторых особенностях 
самой проверки, с точки зрения 
специалистов-транспортников.

Они были предельно 
коррект ны, но порой с трудом 
сдерживали смех или негодо-
вание, комментируя акт КСП. 
Слова «ложь» и «фальсифика-
ция» малоинформативны, поэ-
тому несколько примеров. Одна 
из выступавших заметила, что 
проверяющие, судя по их во-
просам, не имеют ни малейше-
го представления о специфике 
работы электрического транс-
порта. Дело доходило до того, 
что сотрудников ТТП спроси-
ли: «А что — трамваи тоже пи-
таются от электричества?». В это 
трудно было бы поверить (в та-
кой уровень квалификации), 
однако главный бухгалтер, ком-
ментируя «претензии» к своему 
участку работы, показала расчет 
КСП, в котором остаток на сче-
ту, то есть величина безусловно 
положительная, получила в ре-
зультате вычислений проверяю-
щей знак «минус». Бухгалтер с 
многолетним стажем рассказы-
вала это как анекдот. Такого не 
может быть в принципе, но вот 
случилось, смотрите… Ни одна 
таблица, по ее словам, не была 
заполнена проверяющей пра-
вильно. Общее мнение специа-
листов предприятия — пришед-
шие к ним сотрудники (точнее, 
сотрудницы) Контрольно-счет-
ной палаты не знают или не хо-
тят знать о существовании мето-
дик и пользуются собственны-

ми формулами, которые ставят 
в тупик и смешат профессиона-
лов своей нелепостью. Подоб-
ное может происходить толь-
ко в том случае, когда выводы и 
результаты проверки заказаны. 
Об этом на пресс-конференции 
говорили не таясь, без фигур 
умолчания.

Теперь обещанное «Заявле-
ние… коллектива МУП «ТТП» по 
поводу опубликованных в печа-
ти результатов проверки пред-
приятия» с некоторой стилисти-

ческой правкой и сокращения-
ми, вызванными эмоционально-
стью авторов.

«Мы вынуждены представить 
свою позицию по поводу тенден-
циозных результатов проверки 
муниципального предприятия 
электротранспорта представите-
лями контрольно-счетной пала-
ты. Свои разногласия с результа-
тами проверки мы обстоятельно 
изложили… и направили обрат-
но проверяющим. Параллельно 
мы будем отстаивать свою пози-
цию в арбитражном суде, дока-
зывая, что проверка была заказ-
ной и некомпетентной…

А теперь о том, чем она была 
инспирирована и зачем понадо-
билась большим начальникам 
в региональной власти. Орлов-
ские СМИ неоднократно… писа-
ли о недавнем конфликте меж-
ду областными чиновниками, 
партийными бонзами и профсо-
юзным комитетом нашего пред-
приятия, закончившемся по ини-
циативе гендиректора А. Я. Ко-
ровина примирительной встре-
чей коллектива ТТП с секрета-
рем регионального отделения 
партии «Единая Россия» и по со-
вместительству председателем 
областного парламента Л. С. 
Музалевским.

Высокое начальство было не-
довольно, что профсоюз по по-
ручению коллектива работников 
электротранспортного предпри-
ятия обратился к президенту Пу-
тину, премьер-министру Медве-
деву и главе Совета Федерации 
Матвиенко с проблемами и по-
иском их решений, минуя «му-

дрые» областные инстанции. По-
скольку после окончания этого 
конфликта ничего из обещанно-
го представителями региональ-
ной власти сделано не было, 
профсоюзный комитет предпри-
ятия вознамерился вновь «по-
беспокоить» региональные и фе-
деральные органы. Были отправ-
лены новые обращения и потре-
бованы не общие слова, а кон-
кретные предложения. Парал-
лельно профсоюз провел неко-
торые местные политические ак-

ции, как-то: коллективные похо-
ды в мэрию и городскую админи-
страцию, отлавливание чиновни-
ков «на порожках». Некоторым 
было неприятно, а кто-то — как 
зам. мэра Негин — в лицо пред-
ставителям коллектива заявил, 
что предприятие с его проблема-
ми, все эти трамваи и троллейбу-
сы городу не нужны.

После всего этого властью 
и было принято «соломоново» 
решение — приструнить МУП 
«ТТП» с помощью контрольно-
счетной палаты, немного «по-
кошмарить» неуемных правдо-
искателей. Тем самым убива-
лось сразу два зайца: скомпро-
метировать профсоюз и руко-
водство муниципального пред-
приятия в глазах общественно-
сти и самого коллектива, после 
чего на дальнейшие обраще-
ния трудящихся в какие бы то ни 
было инстанции отвечать мест-
ным чиновникам уже было чем 
— результатами подтасованных 
проверок КСП.

Кстати, уже есть документ, 
подготовленный с помощью 
этой уловки. Это ответ коллек-
тиву представителя высшего по-
литсовета партии «Единая Рос-
сия» Александра Борисова, где 
он транслирует некомпетентное 
мнение о том, что для решения 
проблем предприятия требует-
ся очередная оптимизация чис-
ленности ИТР с 935 до 450 че-
ловек! Сообщаем, что сейчас в 
МУП «ТТП» по штатному рас-
писанию работает всего 738 че-
ловек вместе с ИТР, водителя-
ми, слесарями, путейцами и т. д. 

Кого сокращать, если по норма-
тивам, утвержденным для ра-
ботников ЕЭТ приказом департа-
мента Минтранса, на имеющееся 
132 единицы транспорта должно 
быть 1439 человек персонала?!

О всех перипетиях нынешне-
го противостояния с несправед-
ливостью и тенденциозным от-
ношением к заслуженному кол-
лективу мы намерены сообщать 
в специальных бюллетенях по-
средством массовой рассылки во 
все ответственные редакции на 

городском, региональном и фе-
деральном уровнях.

Коллектив МУП «ТТП» обра-
тился к президенту, в Совет Фе-
дерации, к председателю пра-
вительства, в партию «Единая 
Россия», сообщив, что пред-
приятие из-за бездействия вла-
стей преднамеренно ведется к 
банкротству, а впоследствии к 
ликвидации.

Наши обращения были пере-
направлены в область, и спустя 
некоторое время г-н Музалев-
ский вынужден был встретиться 
с коллективом, где обещал под-
держку предприятию и нашему 
руководителю. И буквально на 
следующий день была направ-
лена проверка КСП города и об-
ласти, в результате которой был 
«состряпан фальсификат».

Данная комиссия не прини-
мала во внимание документа-
цию и пояснения специалистов 
предприятия, а работала для 
«искажения данных» с целью 
опорочить честь предприятия и 
его работников.

Например, указано, что эко-
номически необоснованна чис-
ленность штата, хотя фактически 
численность рассчитана гораздо 
ниже отраслевых нормативов и 
по сравнению с 2016 г. снизилась 
на 265 чел.

Что касается службы сбора 
выручки, где якобы работают 44 
человека, которые «только счи-
тают выручку, несмотря на на-
личие счетных машин», то на са-
мом деле во всей службе заня-
то 34 человека! Это все, включая 
руководителя, бухгалтера, ли-

нейных контролеров, а не толь-
ко кассиров по пересчету денеж-
ных средств. Фактически касси-
ров по приему выручки от кон-
дукторов — только 14 человек. И 
это учитывая круглосуточный ре-
жим работы!

Комиссией неправильно рас-
считан норматив штатной чис-
ленности работников фельдшер-
ского здравпункта.

Предприятием были предо-
ставлены все документы и объ-
яснения по данному вопросу, ко-
торые были проигнорированы.

В неэффективные расходы 
отнесли даже содержание тепло-
ходов, несмотря на то, что пред-
приятие на протяжении 45 лет 
содержало их, не получая на это 
ни копейки финансирования из 
бюджета.

Из-за отсутствия городского 
и областного финансирования 
участка теплоходов, для стаби-
лизации работы предприятия в 
2017 году было принято реше-
ние участок теплоходов закрыть.

В соответствии с приказом 
предприятия № 612 от 14 апреля 
2017 года, 26 июня 2017 года уча-
сток был закрыт, а штатные еди-
ницы сокращены.

Наши неоднократные обра-
щения к главе администрации и 
мэру города по вопросу изъятия 
участка теплоходов и имущества 
теплоходов из производствен-
ной деятельности предприятия 
оставлены без исполнения, поэ-
тому предприятие до настояще-
го времени несет расходы по со-
хранности имущества теплохо-
дов, которые не компенсируют-
ся. Власть бездействует, и вины 
предприятия в этом нет.

Выводы, что содержание 
строительно-ремонтной служ-
бы неэффективно, не соответ-
ствует действительности. Служ-
ба состоит из 8 ремонтников, 
которые ведут ремонт кровли, 
смотровых канав трамвайного 
и троллейбусного депо и других 
хозяйственных построек без за-
трат на привлечение сторонних 
организаций.

Комиссия некорректно сдела-
ла заключение о том, что премии 
выплачены работникам профсо-
юза, хотя предприятие выплачи-
вает премии всем работникам 
предприятия согласно Положе-
нию и Коллективному договору. 
Положение разработано в целях 
материального стимулирования 
работников предприятия.

Согласно Коллективному до-
говору 8.1.11 на 2016-2018г. и 8.1.9 
на 2018-2021г. предприятие про-
изводило отчисления на культур-
но-массовую работу в размере 
0,5% и 0,4% соответственно.

Конкретный размер поощре-
ния определяется администра-
цией предприятия по согласова-
нию с профсоюзным комитетом 
по предложению руководителя 
соответствующей службы.

Материальная помощь и еди-
новременные выплаты (в связи со 
смертью близких родственников, 
на лечение и с тяжелым матери-
альным положением) работни-
кам определяются администра-
цией предприятия по согласова-
нию с профсоюзным комитетом 
по заявлению работника.

Показатель «люди»
в графе отсутствует...
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Нет, это совпадение 
устроено не меньше как 
провидением: в один 
и тот же день, 1 июля 

2019 года, лидер «Единой Рос-
сии» премьер-министр Д. Мед-
ведев опубликовал в «Извести-
ях» программную статью и од-
новременно Фонд борьбы с кор-
рупцией А. Навального выложил 
в интернет своё очередное рас-
следование — о богатстве семьи 
секретаря московского отделе-
ния «Единой России», замести-
теля председателя Мосгордумы 
Андрея Метельского.

Дмитрий Анатольевич в сво-
ей статье, в частности, поднял во-
прос об «инструментах контроля 
за деятельностью партии»: «У 
нас в «Единой России» есть не-
мало профессиональных поли-
тиков, которых я лично знаю и 
уважаю за их трудолюбие и вни-
мательное отношение к людям. 
Но чаще на слуху совсем другие 
представители партии. Те, кто 
не стесняется демонстрировать 
чванство и хамство вопреки всем 
принятым в нашем уставе этиче-
ским нормам.

Конечно, у нас есть внутри-
партийный контроль... Но нель-
зя забывать и о «внешних кон-
тролерах». Имею в виду средства 
массовой информации. Сегодня 
это не только профессиональ-
ные журналисты, но и блогеры, 
и гражданские активисты, кото-
рые распространяют информа-
цию в социальных медиа. Нуж-
но учиться общаться и сотрудни-
чать с ними. Полагаю, будет пра-
вильно, если «Единая Россия» 
поддержит тех, кто занимается 
журналистскими расследовани-
ями. Подчеркну — настоящими 
расследованиями, а не изобре-
тением фейковых новостей. С 
теми, кто действительно подни-
мает острые проблемы, борет-
ся с несправедливостью и нару-
шением закона, нужно выстра-
ивать парт нерские отношения. 
Звучали предложения о том, что-
бы объявить партийный конкурс 
для наиболее ярких публикаций. 
Хорошая идея!».

Как говорится, никто за язык 
не тянул, и расследование ФБК 
подоспело как нельзя кстати. 
Вот что об этом сообщила интер-
нет-газета «Znak»: «По данным 
ФБК, близкие политика владе-
ют отелями в Австрии, гостини-
цами, автоцентрами, ресторана-
ми и строительными компания-
ми в Москве.

Главный единоросс россий-
ской столицы Андрей Метель-
ский является депутатом Мосгор-
думы с 2001 года и вновь идет на 
выборы, но на этот раз — как са-
мовыдвиженец. Согласно офи-
циальной декларации, у поли-
тика нет квартир, домов, авто-
мобилей, его годовой доход не 
превышает 7 млн. рублей. Но се-
мья Метельского управляет до-
рогими отелями в Альпах и мно-
гими другими активами, кото-
рые принадлежат маме едино-
росса Эльдибитте Метельской, 
его сыну Андрею и другу Петру 
Ивановскому.

ФБК выяснил, что семья Ме-
тельского купила три отеля в ав-
стрийских Альпах, а также го-
стиницу и дворец в Вене. Их ры-
ночная стоимость около 40 мил-
лионов евро (порядка 2,5 млрд. 
руб лей). Также, как утвержда-

ется, им принадлежит нежилая 
недвижимость в Москве на 600 
млн. рублей, земля под гости-
ницу в российской столице (оце-
нивается примерно в один мил-
лиард рублей) и два здания на 
ней (также стоимостью около 1 
млрд. руб.).

Помимо этого, Фонд борьбы с 
коррупцией нашел у Метельских 
дачи на Рублевке и в Калинин-
граде, шесть элитных квартир в 
Москве и другие объекты. В об-
щей сложности, говорят рассле-
дователи, семье главного едино-
росса Москвы принадлежит не-
движимость на 5 миллиардов 
700 миллионов рублей».

Агентство РБК детализи-
рует: «В 2007 году семья Ан-
дрея Метельского купила отель 
«Maximilian» в горнолыжной де-
ревне Серфаус за €5 млн. Через 
год за €3,5 млн. была приобре-
тена близлежащая гостиница 
«Tirolerhof». Еще одна гостиница 
в соседней деревне Рид под на-
званием «Mozart Vital» (стоимо-
стью €7 млн.). Кроме того, в Вене 
Метельские владеют гостиницей 
«Strudlhof» и дворцом Штрудль-
хоф с богатой историей. Креди-
ты на бизнес выдало австрий-
ское отделение ВТБ, говорится в 
расследовании.

В качестве доказательства 
ФБК приводит фрагменты дого-
воров купли-продажи недвижи-
мости и финансовой отчетности 
отелей, документы из австрий-
ского реестра юридических лиц.

Сын депутата владеет 49% 
австрийского бизнеса. Эту долю 
на него в начале года переписа-
ла бабушка Эльдибитта. Петру 
Ивановскому принадлежит 31%, 
еще 20% — у австрийского ме-
неджера Дмитрия Леоновича.

Еще в собственности матери 
Метельского 1,2 га в Москве ря-
дом с Павелецким вокзалом. На 
этом участке к 2021 году планиру-
ется возвести гостиничный ком-
плекс и апартаменты через фир-
му ООО «Манор». Связь фирмы с 
семьей депутата следует из дан-
ных базы СПАРК и документов 
арбитражного суда.

Фирме Метельской принад-
лежит и здание бывших Кожев-
нических бань. В нем зарегистри-
рованы несколько фирм семьи 
депутата.

По данным ФБК, все 12 фирм, 
которые были у Андрея Метель-
ского, несколько лет назад пере-
писаны на мать депутата и Петра 
Ивановского, следует из данных 
СПАРК. Одну из фирм Иванов-
ского «Интерфлора» возглавляет 
Вячеслав Капустин — сын депута-
та Мосгордумы от Измайлово Ан-
дрея Капустина. Компания стро-

ит ТПУ в Лефортово, купив право 
на застройку у мэрии Москвы на 
аукционе за 100 млн. руб.

Рядом со стройкой находится 
ЖК «Лефорт», которое принад-
лежит Метельским.

Эльдибитте Метельской так-
же принадлежат 30% автоцен-
тров «Обухов», два ресторана 
«Тануки» в Москве, а Петру Ива-
новскому — подмосковная гости-
ница «Фореста Фестиваль Парк» 
(управляющим в ней числится 
сын Метельского).

Родственники московского 
депутата, по данным ФБК, вла-
деют некоммерческой недви-
жимостью общей площадью 1,7 
тыс. кв. м и стоимостью 600 млн. 
руб., следует из выписок ЕГРН. 
Среди таких объектов — особ-
няк на Чистых прудах и три двух-
этажные квартиры, из которых 
сделали пентхаус площадью 600 
кв. м (записаны на Эльдибитту 
Метельскую).

Сын депутата владеет кварти-
рой площадью 115 кв. м на Из-
майловском бульваре. Первая 
жена Метельского Елена Князе-
ва владеет квартирой в 288 кв. м 
в Измайлово».

Господин Метельский, как со-
общил целый ряд федеральных 
СМИ, естественно, немедлен-
но пообещал подать в суд: «Они 
пытаются опорочить мое честное 
имя, это слабая попытка кого-то в 
чем-то уличить».

Ничего из изложенного в рас-
следовании лично к нему от-
ношения не имеет, утверждает 
Метельский: «...Моя мама и сын 
— взрослые самостоятельные 
люди. В чем проблема? Им нель-
зя ничего иметь? И разве сын за 
отца отвечает? Мне кажется, нет, 
— рассуждает главный москов-
ский единоросс. — А тут наш-
ли Карабаса-Барабаса, который 
якобы деньги крал».

Согласно последней деклара-
ции заместителя председателя 
Мосгордумы А. Метельского, его 
доход за 2018 год составил 7 млн. 
руб., он арендует коттедж, а так-
же владеет квартирой в безвоз-
мездном пользовании. Супруга 
депутата, по официальным све-
дениям, заработала за прошлый 
год около 11 тыс. руб.

Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев такой яркий пример рабо-
ты «внешних контролёров» в от-
ношении одного из видных еди-
нороссов пока что никак не про-
комментировал. И комментиро-
вать, скорее всего, не станет. По-
нятно почему: он ведь нам не 
Димон…

Обзор СМИ подготовил
Юрий ЛЕБЁДКИН.

Красиво житьКрасиво жить
не запретишь...не запретишь...

Полученные средства от взно-
сов профком ежегодно расходу-
ет на приобретение новогодних 
подарков для детей работников 
предприятия в возрасте до 14 лет 
включительно. Кроме того, из 
этих средств оплачиваются ново-
годние спектакли, утренники для 
детей работников ТТП.

Проводится чествование ве-
теранов. Из средств на культур-
но-массовые мероприятия при-
обретаются цветы, корзины на 
возложение к памятникам к па-
мятным датам.

Профсоюзный комитет — ор-
ган коллегиальный. Все выпла-
ты обсуждаются, согласовывают-
ся и утверждаются на заседании 
профкома.

Предъявленные обвинения 
являются необоснованными. Ко-
миссии были предложены доку-
менты для изучения, однако дан-
ные документы были умышлен-
но проигнорированы. И деталь-
ному анализу данный вопрос не 
подвергался.

Рост кредиторской задолжен-
ности, больший размер которой 
составляет долг по электроэнер-
гии, обусловлен недостатком 
финансирования из бюджета. В 
частности, долг регионального 
бюджета только по компенса-
ции до установленного тарифа, 
начиная с июля 2014 года состав-
ляет 105 млн. руб., и предприя-
тие по возмещению этих долгов 
обращалось в суд, однако под 
давлением властей рассмотре-
ние было приостановлено.

Бюджетное финансирование 
нашего предприятия из года в 
год планируется по «остаточному 
принципу» и не покрывает эко-
номически обоснованных расхо-
дов. Из-за недостатка финанси-
рования предприятие не может 
отремонтировать подвижной со-
став. Свидетельство тому — под 
забором стоят 30 троллейбусов 
без автошин и столько же трам-
ваев без бандажей.

Мировая практика экономи-
ки предприятий горэлектротран-
спорта говорит о том, что все 
предприятия планово-убыточ-
ные и никак не покрывают расхо-
ды своими доходами. Таким об-
разом, все аналогичные предпри-
ятия являются дотационными.

Показатели финансово-хо-
зяйственной деятельности пред-

приятия снижаются из-за уволь-
нения водителей, отсутствия 
средств на приобретение запас-
ных частей и материалов.

План капитальных ремонтов 
выполнен. Капитальные ремон-
ты планируются предприятием 
самостоятельно, согласно выпол-
ненному пробегу и наличию за-
пасных частей и материалов, поэ-
тому невыполнения планов быть 
не может.

Показатель «расходы пред-
приятия без субсидий» на 1 пас-
сажира являются некорректны-
ми, такого «показателя» в эконо-
мике транспортных предприятий 
нет...».

Ну, и так далее. Заявле-
ние не отражает большей ча-
сти того, что было сказано на 
пресс-конференции, и даже ма-
лой части всех проблем пока 
еще действующего муниципаль-
ного предприятия, перевозяще-
го людей в комфортных для них 
условиях.

А вот этот показатель — 
«люди», похоже, никого во вла-
сти уже не интересует. В самом 
деле, к чему морока с вмести-
тельными, ходящими строго по 
расписанию, но дотационны-
ми трамваями и троллейбуса-
ми? Довести предприятие до 
банкротства — и нет проблем. 
Бюджету — облегчение, марш-
руткам — дополнительный до-
ход. Люди? Да кого они сегодня 
волнуют?

А. Я. Коровин заметил в кон-
це пресс-конференция, что цель 
тех, кто направляет проверки, со-
стоящие из людей, которые фи-
гурально выражаясь, не могут от-
личить болт от гайки, — понятна. 
В Орле уничтожили много муни-
ципальных предприятий, «кому-
то не терпится повесить траур-
ный венок и на ворота ТТП».

Возможно также, дело и в 
том, что инициаторам проверок 
не нравится лично А. Я. Коровин. 
Гендиректор МУПа сообщил, что 
если, по чьему-то мнению, он, 
А. Я. Коровин, слишком стар для 
своей должности, он уйдет с неё 
хоть завтра. Но прежде разбе-
рется со всей этой историей, где 
проигравшей стороной уже на-
значены муниципальные трам-
ваи, троллейбусы и весь коллек-
тив предприятия.

Сергей ЗАРУДНЕВ.
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С юбилеем!

Друзья-туристы
поздравляют активного 

члена организации
«Дети войны» 

ХИМИНА
Владимира Ильича —

с 80-летием!
Пусть рюкзак не кажет-

ся тяжёлым, дышится легко 
в лесу и в поле, сердце бьёт-
ся радостно в груди, лучшее 
всё только впереди!

*     *     *
ЖУРАВЛЁВУ

Татьяну Васильевну.
Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
НЕКРАСОВА

Ивана Ивановича,
ветерана партии и труда.

Знаменский РК КПРФ.

ИЗ БОЛОТА ТАЩИТЬ БЕГЕМОТА...

Отзвенели Троицкие хоро-
воды, отыграла музыка на-
родных хоров. Праздник в 
Орловском Полесье закон-

чился. Но волнующие впечатле-
ния останутся у меня надолго.

С радостью прослушала вы-
ступления народных коллекти-
вов из Луганска, Могилёва, Кур-
ска, Железногорска, артистов 
Орловского района. Побывала 
в подворьях большинства рай-
онов нашей области. Очень по-
нравились Троснянское, Мцен-
ское, Покровское… Все они были 
хорошо, творчески обустроены. 
Молодцы работники Домов куль-
туры! И, конечно, спасибо адми-
нистрациям всех районов.

Но самое главное, что при-
влекло моё внимание, так это 
подворье, в котором выступал 
коллектив артистов под руковод-
ством замечательного, талантли-
вого поэта и музыканта Виктора 
Садовского. Я долго стояла и слу-
шала на диво мелодичные, вос-
хитительные песни. В основном 
это были казачьи песни. Да и сам 
В. Садовский родом из казаков. 
Здорово у них получалось: пели 
они увлечённо, с задором, словно 
выступали на московской сцене...

Впервые я с огромным инте-
ресом услышала выступление 
В. Садовского по радио. Он рас-
сказывал о своей работе, о твор-
ческих планах, о поездке на 3 
года в Америку… До чего же 
умно, интересно, заворажива-
юще он говорил! Я слушала, и 
душа моя наполнялась гордо-
стью — есть ещё в нашей стране 
умные и талантливые люди. Вот с 
кого надо брать пример молодо-
му поколению!

В. И. КЛЮЧИКОВА,
пенсионерка,

в прошлом — выпускница
Орловского пединститута.

Вот с кого надо
брать пример!

Премьер Дмитрий Медве-
дев накануне партконфе-
ренции «Единой России» 
выступил с программной 

статьей в «Известиях». В ней он 
заявил, что главная проблема 
партии власти в том, как она об-
щается с людьми.

«Мы мало и скучно говорим о 
том, что сделали. Плохо объясня-
ем, что и зачем будем делать. И 
слишком редко даем людям воз-
можность заявить свою позицию 
на партийных площадках. Так, 
чтобы они убедились: их мнение 
«Единая Россия» слышит, а инте-
ресы действительно защищает», 
— написал Медведев.

Он сформулировал четыре 
темы, «наиболее важные для 
партии», в том числе — инстру-
менты контроля за деятельно-
стью партии. «У нас в «Единой 
России» есть немало професси-
ональных политиков, которых 
я лично знаю и уважаю за их 
трудолюбие и внимательное от-
ношение к людям. Но чаще на 
слуху совсем другие представи-
тели партии. Те, кто не стесняет-
ся демонстрировать чванство и 
хамство вопреки всем принятым 
в нашем уставе этическим нор-
мам», — заявил председатель 
партии власти.

«Конечно, у нас есть внутри-
партийный контроль. В том чис-
ле на стадии выдвижения кан-
дидатов. Иногда уже при под-
готовке предварительного го-
лосования становится понятно, 
что этот человек не потянет ту 
огромную работу, которую дол-
жен вести депутат. Не будет до-
статочно внимателен к людям. 
Так было на Сахалине и в Нов-
городской области», — отметил 
премьер.

Напомним, почему Медве-
дев озаботился борьбой с хам-
ством. На прямой линии Пу-
тин лично выбрал из поступив-
ших вопросов нелицеприят-
ный: «Куда ведет нас «банда па-
триотов» из «Единой России»?» 
«Я считаю, когда люди берут на 
себя ответственность, в том чис-
ле и за принятие непопулярных 
решений, чрезвычайно нужных 
стране, это значит, что это зре-
лые люди, которые ставят сво-
ей целью жизни, целью поли-
тической карьеры укрепление 

страны и улучшение жизни лю-
дей в конечном итоге», — зая-
вил президент.

И вот теперь, получается, 
Медведев сдает «аттестат на зре-
лость». Это непросто. Рейтинг 
«Единой России» из-за принятия 
пенсионной реформы обвалился 
до 34%. Поэтому на региональ-
ных выборах кандидаты от пар-
тии власти открещиваются и идут 
самовыдвиженцами.

Удастся ли Медведеву прове-
сти чистку «Единой России» или 
Кремль предпочтет создать но-
вую партию власти?

— Уже появились конспи-
рологические версии, будто бы 
Медведев, в условиях ослабле-
ния Вячеслава Володина и Сер-
гея Собянина, пытается усилить-
ся в партийной вертикали, — 
отмечает секретарь ЦК КПРФ, 
доктор политических наук Сер-
гей ОБУХОВ. — Мне эти версии 
представляются безоснователь-
ными. Причина появления ста-
тьи, как честно написал сам пре-
мьер — формально-бюрократи-
ческая. На днях состоится пар-
тийная конференция, и лидеру 
партии необходимо исполнить 
ритуальные танцы.

Замечу, невозможно без иро-
нии относится к тому, что Мед-
ведев называет «Единую Рос-
сию» правящей партией. На са-
мом деле «ЕдРо» — это партия 
парламентского большинства. 
Всего-навсего приводной ре-
мень исполнительной власти — 
полностью несамостоятельный 
инструмент.

В этом и заключается, на 
мой взгляд, ключевая проблема 
«Единой России».

«СП»: — Насколько актуаль-
ны тезисы, изложенные Медве-
девым?

— Премьер, я считаю, гово-
рит не о том. Общество заинте-
ресовано, чтобы в стране была 
полноценная правящая партия и 
полноценная оппозиция. Только 
в этом случае возможен диалог 
власти и общества.

А «Единая Россия» — это 
только политический фасад 
администрации президента и 
управления внутренней полити-
ки. Если бы «ЕдРо» была правя-
щей партией, она бы ставила се-
рьезные вопросы и формулиро-

вала реальные программы раз-
вития страны. Но в нашем случае 
«Единая Россия» поддерживает 
Кремль — и только.

Замечу, пиарщики, которые 
писали для Медведева статью в 
«Известия», особенно не замо-
рачивались. Почему, по их мне-
нию, имеется четыре проблем-
ные темы? Почему не пять или 
семь?

С другой стороны, сколько 
тем не пиши — все они по сути 
периферийные. Какой смысл 
гражданину обращаться в «Еди-
ную Россию», если можно обра-
титься к губернатору или прези-
денту — с тем же эффектом? В 
нынешней системе обращений 
партия — это лишняя проклад-
ка, где ничего не решают.

Медведев сам признает, что 
больше половины тех, кто при-
ходит в приемные «Единой Рос-
сии» — это пенсионеры. Моло-
дежи среди обратившихся всего 
8%, а в некоторых регионах и до 
1% не доходит.

Так происходит потому что 
пенсионеры по привычке дума-
ют: «Единая Россия» — это ипо-
стась КПСС, которая что-то реша-
ет. На деле, решает администра-
тивный аппарат, и повлиять на 
его решения партия власти мо-
жет с большим скрипом.

«СП»: — Премьер начинает 
с того, что приоритет для «Еди-
ной России» — это националь-
ные проекты. Партия власти мо-
жет реально способствовать их 
реализации?

— Я вообще не совсем пони-
маю, при чем здесь «Единая Рос-
сия». На деле, ведомства «пи-
лят» как могут бюджеты нацпро-
ектов, и контроль над ними во-
все не входит в функционал пар-
тии власти.

Единственное, что «Единая 
Россия» может в этой ситуации — 
это говорить с людьми. Возмож-
но, это неплохо — то, что власть 
собирается общаться с гражда-
нами через «Единую Россию». 
Но толку от этого, уверен, будет 
немного.

По сути, пенсионной рефор-
мой «Единая Россия» залезла из-
бирателям в карман. А теперь 
рассказывает, что будет к огра-
бленным прислушиваться.

«СП»: — Можно ли пропа-

гандистскими методами поднять 
рейтинг «Единой России» к вы-
борам 8 сентября или это беспо-
лезно?

— Ничего не бесполезно. 
Если у вас в руках бюджет — это 
возможно. В этом случае мож-
но утверждать, что все в стране 
делается по велению «Единой 
России». Скажем, асфальт по-
ложен потому, что так решили 
единороссы.

Это пропагандистская техно-
логия в России вполне нормаль-
но работает. К любым бюджет-
ным деньгам на самые обычные 
дела прикручивается партия вла-
сти — и эти дела объявляются ве-
ликой победой «Единой России».

Повторюсь, это работает — 
34% рейтинга «ЕдРа» не с неба 
свалились. Это голоса зависимых 
групп населения, а также внуша-
емых групп.

Вы посмотрите, что происхо-
дит в предвыборных регионах: 
«Единая Россия» в местных газе-
тах и на ТВ упоминается при са-
мых незначительных информ-
поводах. Все эти издания, образ-
но говоря, рассказывают, что де-
ревья растут благодаря «Единой 
России».

Да, эта технология потеря-
ла прежнюю эффективность. Но 
партия власти рассчитывает по-
высить интенсивность пропаган-
ды и все же замедлить падение 
рейтинга. Хотя в сценариях тран-
зита верховной власти, которые 
расписываются сейчас в Кремле, 
к «Единой России» относятся как 
к чемодану без ручки.

Авторитарный режим дол-
жен опираться на массовую базу 
поддержки. И что делать с «Еди-
ной Россией», чтобы обеспе-
чить такую базу — вопрос по-
прежнему открытый.

«СП»: — Кремль рассматри-
вает вариант полного перефор-
матирования партии власти?

— Думаю, рассматривают — 
в том числе, возможность фор-
мирования большой партийной 
коалиции. У нас уже сейчас — по 
сути — имеется коалиция «Единой 
России» и ЛДПР. Сюда же подтя-
гивают «Справедливую Россию», 
которая находится в стадии пе-
реформатирования. Возможно, 
Кремль будет и дальше собирать 
партийную региональную мелочь 
и делать из нее союзников.

Но ключевой проблемы это 
не решит: «Единая Россия» по-
прежнему останется декораци-
ей. По сути, Медведев предла-
гает лишь подновить краски на 
этой декорации — нанести на па-
пье-маше фальшивую позолоту 
«правящей» партии.

«Свободная пресса».
(https://svpressa.ru/politic/

article/236949/)

Устроит ли МедведевУстроит ли Медведев
«Единой России» 1937-й?«Единой России» 1937-й?
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