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— Юрий Николаевич, сегодня 
у каждого есть мобильный теле-
фон, каждый мобильный теле-
фон с выходом в интернет — это 
средство массовой информации, 
поэтому вопросы, даже самые 
неприятные, будут транслиро-
ваться постоянно: о ваших про-
фессиональных способностях, 
фактах биографии, устремлени-
ях тайных и явных. Исходя уже 
из этого, давайте сделаем разго-
вор максимально откровенным.

— Я только «за». Единствен-
ное — мне не хочется, чтобы тро-
гали моих родителей, которых 
уже нет. 

— Я и не собирался. О чем 
идет речь?

— О кампании, которую пол-
года продолжает «Орловская 
среда».

— Признаться, не регулярно 
читаю прессу. Ну, вот мы и нача-
ли разговор, есть конфликт. Не в 
качестве пиара газеты — чем он 
вызван?

— Полагаю, стремлением по-
мешать мне даже претендовать 
на должность мэра. Речь идет 
о доме, в котором я живу, и ко-
торый был построен на деньги 
моих родителей, в чем «Орлов-
ская среда» постоянно сомнева-
ется. Я, наверное, сам должен 
рассказать обо всем — от нача-
ла до конца. В 2015 году моему 
отцу поставили диагноз опухоль 
мозга, мама к тому времени тоже 
тяжело болела. Родители реши-
ли: начался последний отрезок 
жизни, надо оставить что-то по-
сле себя. Была мечта — дом. По-
советовались всей семьей, нача-
ли строить. Почему строил не я? 
Откровенно говоря, у меня не 
было тогда ни возможностей, ни 
сил — родители болели, зани-
мался уходом за ними. Приня-
ли решение, что строить будут 
тесть и теща. Тесть — профес-
сиональный строитель. Переда-
ли им деньги, они занялись. Мне 
было не принципиально тогда, 
кто этим займется, думал о дру-
гом. Вот ответ, почему я живу в 
доме тещи.

— Признаться, идя к вам на 
интервью, я не собирался за-
давать вопрос, почему претен-
дент на пост мэра г. Орла жи-
вет в доме, который принад-
лежит теще. Я в этом контек-
сте могу обвинить вас только в 
том, что человек, который соби-
рается справляться с финансо-
выми, экономическими и ины-
ми проблемами города, до сих 
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7 октября 2020 года на пленарном заседании Совета Феде-
рации был рассмотрен вопрос «Об исполнении федераль-
ного бюджета за 2019 год». На заседании сенатор Василий 
Иконников поднял тему высокого уровня закредитованно-

сти ряда субъектов Российской Федерации. Актуальность данной 
проблемы стала еще более острой после начала пандемии коро-
навируса, которая привела к значительному снижению доходной 
базы региональных бюджетов, вследствие чего их дефи-
цит в 2020 году может достигнуть почти 900 млрд. рублей. 

ВыйтиВыйти
из опасной зоныиз опасной зоны
Сенатор Василий Иконников указал на необходимость 
незамедлительного решения проблемы высокой 
долговой нагрузки региональных бюджетов

пор не может обустроить соб-
ственный быт и живет в прима-
ках. Как тогда с городом будете 
справляться?

— Слава Богу (как с городом 
буду справляться, обязательно 
расскажу), с 2004 года я успешно 
начал заниматься бизнесом, поэ-
тому на иждивении у тещи, сами 
понимаете, не нахожусь. До при-
хода в областное правительство 
у меня был очень позитивный пе-
риод, когда я развивал собствен-
ное дело. 

— Что за бизнес?
— Недвижимость, в основ-

ном, и торговые предприятия. 
Отработали хорошо и работают 
до сих пор. Все официально.

— То есть вы человек обеспе-
ченный.

— Не олигарх, конечно. Ска-
жем так, я неплохо зарабаты-
ваю. Единственное — не по-
лучаю дивидендов, посколь-
ку бизнес серьезно закредито-
ван, организации до сих пор 
рассчитываются.

— Об этом следующий во-
прос. «Орловскую среду» вы 
затронули или она затрону-
ла вас, а вы отреагировали — 
не суть. Виталий и Игорь Рыба-
ковы, имеющие к газете непо-
средственное отношение, меня, 
честно говоря, немножечко ин-
тригуют. Того, что они зарабо-
тали, хватит на несколько жиз-
ней, а они переживают, рвутся 

во власть. У вас не обратная си-
туация — вы не идете во власть, 
чтобы поправить свое финансо-
вое положение?

— Хороший вопрос. Дело в 
том, что предприятия, учредите-
лем которых я являюсь, не связа-
ны с муниципалитетом, муници-
пальной собственностью, муни-
ципальной землей. Если речь о 
том, что в качестве мэра я смогу 
повлиять на развитие этих пред-
приятий, то нет, не смогу. 

— Предприятия торговые?
— Нет, это недвижимость, ко-

торая хорошо работает, которая 
была оценена «Сбербанком», и 
на которую был выдан кредит. 
Если бы бизнес был убыточным, 
кредит бы на него не дали. Оста-
лось буквально чуть-чуть, чтобы 
его полностью погасить.

— Кредит — на покупку?
— Да, вытащили предприя-

тие большое из банкротства.
— В Орловской области?
— Да, в Орле.
— А говорите, что не сможете 

повлиять…
— На этот бизнес повлиять 

нельзя, поверьте. Это же, прошу 
прощения, не поставки продук-
тов питания в школы и детские 
сады… 

— Предприятия назовете?
— Конечно: ООО «Партнер», 

ООО «Союз» и ООО 
«Универсал», они 
задекларированы.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

— Где находятся?
— «Партнер» — на Москов-

ской, 31, «Союз» и «Универсал» 
— на Московской, 287.

— Будьте готовы к полету 
дронов и высадке десанта по пе-
риметру.

— Да всегда готов! Думаю, 
что уже облетали и больше не 
летают по одной причине — а 
что показывать?

— Да Бог знает, что у вас там 
творится.

— Пусть смотрят, я не против.
— Понятно. То есть во власть 

вы идете не за деньгами.
— Нет. Меня в этом смысле 

очень хорошо проверили по-
сле работы в областном прави-
тельстве в 2014 году — было воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье 289 за незаконное участие в 
предпринимательской деятель-
ности. Чиновник не имеет права 
заниматься предприниматель-
ством, а я в должности замести-
теля губернатора якобы исполь-
зовал власть для влияния на 
частные вопросы. Больше года 
проверяли.

— Дело закрыто?
— Да, закрыто, а вред, нане-

сенный мне, возмещен. Правда, 
не в том объеме, что я требовал, 
но дело не в сумме, а в принципе.

— Ну, смотрите, Юрий Нико-
лаевич, жизнь пролетает стреми-
тельно, вам уже…

— Сорок три.
— Замечательный возраст — 

живи и радуйся. Ну, скажите, за-
чем вам это мэрство нужно? Биз-
нес у вас есть, отношения с людь-
ми, которые принимают реше-
ния на уровне города и области, 
у вас налажены; проблем быто-
вого характера у вас, по боль-
шому счету, нет. Зачем вам, я в 
данном случае не иронизирую, 
головная боль под названием 
должность мэра города Орла, 
который весь долгах, находится 
на грани банкротства, со специ-
фической внутренней атмосфе-
рой, когда разборки и непри-
ятности, часто на пустом месте, 
ждут любого, кто бы этот пост ни 
занял? Зачем вам все это?

— Я очень люблю Орел. 
Очень. Потому что он малень-
кий, потому что уютный, потому 
что красивый. Потому что мне, в 
конце концов, здесь комфортно 
жить. Здесь моя семья, мои дру-
зья. И я хочу сделать свой город 
еще лучше. Конечно, не вся моя 
жизнь связана с Орлом. Значи-
тельный отрезок времени про-
шел за его пределами. Если ко-
ротко о биографии, то я родился 
в Орле, до третьего класса учил-
ся в 22-й школе. Затем отца пе-
ревели в Москву, и мы перееха-
ли в столицу. До 8 класса я учил-
ся в 1102-й московской школе, 
затем поступил в Тверское Суво-
ровское военное училище.

— У вас в семье есть какие-то 
военные традиции?

— Нет, просто мой старший 
брат закончил Тверское Суворов-
ское, а потом Военно-Воздуш-
ную Академию им. Жуковского. 
Он для меня был, да и остается, 
как и отец, — примером и авто-

ритетом. Я и пошел по тропин-
ке, которую он протоптал. Брат 
дослужился до капитана в Глав-
ном разведывательном управле-
нии. Времена были сложные, по-
этому сначала он — в 1998-м, за-
тем я — в 1999-м году из армии 
уволились. Полгода не платили 
зарплату, семья молодая, сами 
понимаете. После Суворовского 
я закончил Ярославское высшее 
военное финансовое училище. 
Его больше нет, лет семь назад 
Сердюков закрыл. Год отслужил 
в Министерстве обороны, в цен-
тральном аппарате, а в 1999-м 
году вернулся в Орел.

Вообще, армейская юность и 
молодость, считаю, лучшие годы 

моей жизни. Отличное образова-
ние, дисциплина. Хорошая шко-
ла. В Орле пошел работать в об-
ластное управление Центробан-
ка, как раз по своей финансовой 
специальности. Параллельно за-
кончил ОРАГС, получил допол-
нительную профессию юриста, 
кандидатскую защитил. В 2004-м 
ушел в бизнес, хотя Чугунов — 
руководитель орловского управ-
ления Центробанка — отговари-
вал. Но, честно говоря, надоело 
возиться с бумагами. До 2006-го 
был финансовым директором в 
крупном строительном бизнесе. 
После перешел работать в стра-
хование, на этой базе начал пи-
сать докторскую диссертацию и 
успешно защитился в 2011 году. 
Вот где я по-настоящему понял, 
как работает бизнес.

— Расскажите, как вам рабо-
талось в правительстве А. Коз -
лова.

— Это как раз 2009-й год, по-
дошли. Должен сказать, что я 
очень благодарен Александру 
Петровичу за то, что он принял 
меня на работу. Случилось это 
необычно. В конце февраля его 

назначили, а где-то в середине 
марта мы встретились. Позвони-
ли мне в семь утра, выдернули к 
нему на разговор. Говорит: «Пой-
дешь ко мне руководителем де-
партамента экономики?». «Нет, 
не пойду». Он очень удивился. 
После Егора Семеновича набира-
ли новую команду. Задача была 
набрать молодежь. Спрашива-
ет: «Нет желания поработать в 
правительстве?». «Есть, — отве-
чаю, — просто сознательно ушел 
из Центробанка. Бумаги двигать 
— не мое дело». Чем-то осяза-
емым заниматься, прикладны-
ми вещами — это с удовольстви-
ем. А руководитель департамен-
та, особенно экономики, сами 

понимаете, это статистика, свод 
всех материалов, имеющихся в 
правительстве, подготовка про-
грамм… Говорит: «Тогда будешь 
заместителем!».

— Если бы не согласились, 
стали бы первым заместителем 
— по этой логие.

— Нет. Просто Александр Пе-
трович — волевой мужик, реше-
ния принимал быстро.

— Недостаток у него был 
один…

— А они у всех есть. И у всех 
разные абсолютно. И у меня 
есть недостатки, пусть другие их 
оценят.

— Перечислите.
— Семье уделяю времени 

меньше, чем работе. 
— Жена не обидится?
— Нет, семья в приоритете, 

конечно, но на работе постоян-
но хочется больше успеть. Да-
вишь на сотрудников, а потом 
понимаешь, что перегнул палку, 
что не надо было…

— Не хотите выстроить систе-
му, как в армии? Она эффектив-
на.

— Не получится. Там другое. 

Там Устав, написанный кровью, 
по сути дела. Сюда с ним нель-
зя. И задачи в гражданской жиз-
ни другие, гораздо шире, чем в 
армии… Словом, попал я к Алек-
сандру Петровичу и нисколько об 
этом не жалею. Опыт, который я 
получил, отработав с ним пять 
лет, колоссален. И отработали, я 
должен сказать, мы хорошо.

— Тем не менее, Александр 
Петрович оставил по себе неод-
нозначную память.

— Не знаю, по чему суди-
те вы, а я сужу по результатам. 
Ну, давайте по пунктам. Первое: 
Указ Президента о празднова-
нии 450-летия г. Орла. Мы в по-
следний вагон заскочили. Тогда 

федеральный центр всё отрубил 
— всё, больше ничего никаким 
городам! Позже еще кто-то за-
шел в программу, но не с такими 
объемами, как у нас. Двенадцать 
с половиной миллиардов в ито-
ге. А начинали вообще с двадца-
ти восьми! Помню Силуанов мне 
говорит: «Ну, ты перегнул!». «Ан-
тон Германович, но ведь город 
поднимать нужно!». 

— В Москву на переговоры 
ездили вы?

— Я неоднократно был у Си-
луанова, у Козака, в Министер-
стве регионального развития, 
поскольку возглавлял в прави-
тельстве блок финансово-эко-
номического развития, и свод 
всей программы воедино был 
за мной. Пробивать ее ездили, 
в основном, я и мои подчинен-
ные. Но стоит сказать, что все де-
партаменты, если юбилейный 
объект входил в их сферу — до-
роги, образование, культура, 
спорт — тоже свои министерства 
«оттоптали». 

Закончим о результатах: в 
2009-м году, когда А. П. Козлов 
пришел в область, бюджет ре-

гиона по собственным доходам 
составлял почти 16 млрд. А в 
2014-м, через пятилетку, на вы-
ходе было порядка 28,5 милли-
арда.

 — Ну, вот как вы характери-
зуетесь: местный, окончил Суво-
ровское училище, финансовый 
военный вуз, успешно работал 
в бизнесе и во власти на очень 
ответственных должностях (зам. 
губернатора, глава района). То 
есть имеются все слагаемые для 
успешного продолжения карье-
ры на самом высоком уровне. Ду-
маю, вы сами это понимаете. Это 
к тому, что все мы любим Орел, 
однако нужно иметь потенциал 
и какой-то инструментарий, что-
бы масштабные планы реали-
зовывать. Допустим, потенциал 
у вас есть. Но через три месяца, 
через полгода, через год — же-
лезно — от вас потребуют отче-
та. И, убейте меня, я не понимаю, 
как при нынешнем провальном 
финансовом положении г. Орла 
можно строить какие-то радуж-
ные планы.

— Сергей Александрович, 
неужели все мы носим розовые 
очки и верим, что за три месяца 
можно исправить ситуацию? Это 
нереально. Больше скажу, это 
не тот временной промежуток, 
за который вообще можно до-
биться серьезных изменений. Но 
сначала отвечу по поводу карье-
ры. В Суворовском училище мы 
не один раз «стояли на тумбоч-
ке» дневальными, а над нами, 
на стене, висел лозунг, точнее, 
высказывание Суворова: «Плох 
тот солдат, который не мечтает 
стать генералом». Александр Ва-
сильевич Суворов сказал, вели-
кий человек.

— Считайте, что одну тему 
возможных нападок на себя вы 
закрыли. Претензий по этому во-
просу не будет.

— Про провальный бюджет. 
Да, ситуация невеселая. Смо-
трите (открывает слайд с диа-
граммами, которые выводятся 
на стоящие рядом компьютеры 
и огромный экран недавно от-
ремонтированного, очень сим-
патичного, стильного актового 
зала администрации Орловско-
го района): по доходам област-
ных центров Орел, к сожале-
нию, занимает 16 место в ЦФО. 
Мы последние! Меньше 17 ты-
сяч рублей на одного жителя… 
Дефицит бюджета по состоянию 
на 1 сентября — 225 миллионов. 
Долг — больше 2,5 миллиарда. 
И 900 миллионов, это официаль-
ная статистика — кредиторка, то 
есть долги города перед пред-
принимателями, контрагента-
ми, всеми, кто сделал для горо-
да работу, а деньги за нее так и 
не получил. Не будем говорить 
о таких проблемах как сокра-
щение численности населения и 
износ ЖКХ. Проблем масса. Но 
главная из них — деньги. Это во-
прос повышения бюджетной эф-
фективности. Команда нового 
мэра будет командой антикри-
зисного управления, никуда мы 
от этого не денемся. И первое, 
что надо будет делать — начать 
с себя. Что я имею в виду? Опти-
мизацию аппарата. Если как мэр 
я не начну с собственного аппа-
рата, я не смогу прийти в другие 
бюджетные учреждения и ска-
зать — ребята, надо затягивать 
пояса, неэффективные расхо-
ды убирать. А в бюджетных уч-
реждениях города есть большие 
проблемы — в некоторых шко-
лах у директора до семи заме-
стителей... Административный 
аппарат в Орле раздут до раз-
меров, значительно перекры-
вающих нормы, определенные 
законодательством. 

— Номера школ не назовете?
— Не будем. Директора и так 

поймут. Я приведу маленький 
пример экономии из практики 

Юрий Парахин: 

«Чиновников нужно пинать, 
чтобы они не бронзовели»
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Орловского района: мы полно-
стью отказались от сторожей, пе-
реведя объекты на пульт, благо-
даря чему сэкономили для бюд-
жета 25 млн. рублей в год. Если 
сделать то же в Орле, экономия, 
по предварительным расчетам, 
составит около 80 млн. 

— Другие предложения есть?
— Есть. Нужно ответствен-

но заниматься неналоговыми 
доходами — договорами арен-
ды земли и имущества. По моим 
данным, сегодня из планируе-
мых 340 млн неналоговых до-
ходов, заложенных в бюджет г. 
Орла, то есть денег, получаемых 
от аренды муниципальных зем-
ли и муниципального имуще-
ства, город собрал только 258 
млн. Это минус бюджету и ка-
честву управления, и минус се-
рьезный. Кроме того, нужно ре-
шать проблему муниципаль-
ных предприятий, это около 200 
млн рублей долга. Основная 
часть задолженности приходит-
ся на ТТП и «Зеленстрой». Возь-
мем ТТП. Если честно и откро-
венно — это предприятие про-
сто бросили, забрали у него все 
прибыльные маршруты, выстро-
ив маршрутную сеть так, что 
сливки в итоге снимают частные 
предприниматели. Факт! Надо 
выстраивать честные правила 
конкуренции. Нужно садиться и 
договариваться. 

— Вы в курсе, что в городском 
Совете есть депутаты-владельцы 
маршрутов?

— Да, слышал об этом. Но для 
чего мы все идем во власть? Для 
того, чтобы хорошо было не от-
дельным людям, а всем орлов-
цам. И мы будем совместно с де-
путатским корпусом эту страте-
гию реализовывать. Наша общая 
задача — сделать город Орел 
удобным, комфортным для жиз-
ни и работы. Это не высокие сло-
ва, все должно крутиться вокруг 
данной задачи.

— Я не был бы столь катего-
ричен — «мы» идем. Люди раз-
ные, знаете ли. Есть и такие, что 
о «всех орловцах» думают в по-
следнюю очередь. Но соглашусь, 
все нормальные — за все хоро-
шее против всего плохого. Затя-
нули пояса, допустим. Предпо-
ложим даже, что реализовали 
идею фикс некоторых и вернули 
городу 15% НДФЛ, хотя делать 
это необязательно, поскольку 
потери можно перекрывать об-
ластными субсидиями. Но все 
равно — это копейки по сравне-
нию с долговой ямой, в которой 
оказался Орел.

— После оптимизации я ори-
ентируюсь, по пессимистиче-
ским прогнозам, на сумму в 300 
млн рублей экономии, иначе го-
воря, дополнительных доходов 
городского бюджета. Оптими-
стический прогноз — около 500 
млн. Но, понятно, не за три ме-
сяца. За три месяца это сделать 
невозможно.

— Давайте поговорим вот о 
чем. Даже крупные и успешные 
города в России сегодня закре-
дитованы, просто мы оказались 
на самом дне. Возникает ощуще-
ние, что вползание муниципали-
тетов в долговую кабалу объек-
тивно выгодно банкам. В самом 
деле, чем связываться с какими-
то предприятиями, которые се-
годня есть, а завтра их нет, а по-
том попробуй реализовать их 
имущество, лучше кредитовать 
региональную и местную власти, 
которые рассчитываться будут 
обязательно, поскольку боль-
шой или маленький бюджет у 
них есть. И это происходит. Вы со 
своими планами избавления го-
рода от коммерческого долга не 
боитесь вступить в войну с пра-
вилами, разработанными самой 
системой?

— Вы правы абсолютно, что 
все города и почти все регио-

ны сегодня закредитованы. Да, в 
принципе, и страна сегодня кре-
дитуется на внешнем рынке. Но 
я скажу, что долг перед коммер-
ческими банками в 2,5 млрд — 
это не самая большая проблема. 
Если грамотно управлять про-
цессом, коммерческий кредит 
сильно на самочувствии г. Орла 
не скажется. Ведь бюджет горо-
да можно сравнить с бюджетом 
любой орловской семьи, кото-
рая, как правило, тоже закреди-
тована. Семье тоже хочется жить 
в лучших условиях, а это ипотека 
или кредит на машину. У города 
круг задач шире и масштабнее, 
главное, чтобы городские кре-
диты отрицательно не повлия-
ли на качество жизни орловчан. 
Надо потихоньку кредит гасить 
и заниматься доходной частью 
бюджета. Не хвататься за голову 
— как от кредита избавиться?! А 
думать, как больше заработать. 
Вот чем надо заниматься. Ина-
че мы погрязнем в беспросвет-
ной текучке и никогда не сдела-
ем город таким, каким мечтаем 
его увидеть. Никогда. Где брать 
средства? Вот посмотрите на этот 
слайд: всего в области почти 26 
тысяч малых и средних пред-
приятий, и половина из них — в 
Орле. Налогов все платят 2 млрд. 
Из них почти 1 млрд 250 млн — 
в г. Орле. 

— И что?
— А то, что это огромный 

пласт предпринимателей, кото-
рым нужно дать возможность 
развиваться. Первое: необхо-
димо подумать о новых префе-
ренциях для них, чтобы оживить 
бизнес. Второе: надо наполнить 
программу поддержки малого и 
среднего бизнеса реальным со-
держанием. Вы знаете, сколько 
денег в сегодняшней городской 
программе поддержки малого 
предпринимательства?

— Сколько?
— 500 тыс. Рублей.
— Смешно.
— Грустно! В Орле в ма-

лом бизнесе занято 42 тыс. че-
ловек. А всего по области — 87 
тыс. То есть доходы города Орла, 
по сути, генерируются малым и 
средним бизнесом. Его нужно 
поддержать, ему нужно создать 
инфраструктуру. Людям долж-
но быть интересно вкладывать 
в свое дело деньги. Давайте по-
думаем, например, о налоговом 
маневре, полностью освобо-
дим предпринимателей от упла-
ты 6-процентного налога (упро-
щенки), но сориентируем их на 
выплату заработка своим работ-
никам на уровне среднего по го-
роду Орлу. Ну, 30 тыс, например. 
Вот он, НДФЛ, который можем 
получить и мы, и регион.

— Вам придется многих убеж-
дать, и налоговую тоже.

— Разумеется, все требу-
ет расчета, но у нас есть опыт. В 
2008-м, когда рухнуло страхова-
ние, ипотека, всё — правитель-
ство России создало инфраструк-
туру по поддержке бизнеса. Мы 
подхватили и начали делать то 
же у себя в области. И до сих 
пор эта инфраструктура работа-
ет, ничего практически не изме-
нилось. Мы давали для предпри-
ятий, которые занимались про-
изводством, очень дешевые кре-
диты. Ну, условно, если они были 
на рынке в тот момент 15 про-
центов годовых, то у нас — 10. 
Небольшие были суммы — сна-
чала миллион, затем три мил-
лиона, федеральный законо-
датель нас ограничивал, но все 
равно нам удалось поддержать 
малый и средний бизнес, он не 
посыпался.

А в 2011 году мы создали ин-
дустриальный парк «Зеленая 
Роща» под Мценском. Это не та 
«Зеленая Роща», которая зани-
мается перевозкой мусора. Мы 
создали инфраструктуру инду-

стриального парка, завели туда 
инвесторов. Сколько их было — 
три, четыре? До сих пор ничего 
не поменялось, количество ре-
зидентов осталось прежним. Не 
люблю кивать, но дальше тему 
уже вели без нас. Сегодня Пра-
вительство Орловской области 
создало на базе индустриаль-
ного парка особую экономиче-
скую зону. На мой взгляд, это но-
вые возможности для привлече-
ния инвесторов в регион. Люди 
поверили в Орловскую область, 
они пошли к нам, нужно продол-
жать эту работу.

Другой пример. «Северсталь» 
стала развивать коммерческий 
индустриальный парк на базе 
сталепрокатного завода. И за де-
сять лет на сталепрокатном не 
осталось свободных площадей, 
все занято.

— Вы это к чему?
— К тому, что сегодня на тер-

ритории Орловского района ра-
ботает индустриальный парк 
«Орел» на базе сталепрокатного 
завода, который платит пример-
но миллионов 30 НДФЛ в район-
ный бюджет. Я буду предлагать 
депутатам Орловского горсовета 
развивать пустующие площадки 
брошенных заводов. Этой темой, 
к великому сожалению, не зани-
маются, площади никто не поку-
пает. Единственное исключение, 
пожалуй, «Дормаш». Там будет 
мебельное производство, там 
ООО «ОРЛЕН» развивает произ-
водство ленты для грузоподъем-
ных систем, создано 100 рабочих 
мест. Это предприятие входит в 
кластер предприятий по произ-
водству канатов и грузоподъем-
ных систем. Если знаете, на тер-
ритории нашей области есть 
крупное производство канатов 
на «Химмаше».

Дальше — «Автосельмаш», 
тот же «Дормаш», «Научпри-
бор», «Орлэкс», «Малютка». Все 
эти предприятия в городе. Надо 
садиться с собственниками и до-
говариваться. Думаю, и им будет 
выгодно. Или эти площади будут 
пустовать, или мы заполним их 
производством, заполним рабо-
чими местами.

— Какой-то у нас слишком 
гладкий разговор получается, 
Юрий Николаевич. 

— Да? Цепляйте тогда.
— Начинаем. Был упомянут 

Орловский район. Идея объеди-
нения его с Орлом откуда поя-
вилась? И почему все затихло 
как-то?

— Да просто идея находит-
ся в разработке. Эту тему качали 
разные СМИ — дескать, вот, уже 
принято решение! Решений ни-
каких не принято. Суть в чем — 
есть положительный опыт раз-
вития городских агломераций 
в Белгороде и Туле, если гово-
рить о соседях. Тула уже лет, на-
верное, пять назад объедини-
лась с районом. Одна из орлов-
ских проблем — нехватка терри-
торий для развития. Например, 
для строительства социальных 
объектов или для обеспечения 
участками многодетных семей. 
Вот слайд, который это показы-
вает. (На слайде — спутниковый 
снимок ветхих орловских малоэ-
тажек в окружении плотной вы-
сотной застройки). Объединение 
позволит расширить возможно-
сти города для участия в феде-
ральных программах.

— В Орле люди до сих живут 
в шлаконасыпных домах 50-х го-
дов. Это к тому, что якобы не-
где строить. Предложение за-
стройщикам — уменьшите нор-
му прибыли, один раз не съезди-
те на Канары и стройте. Сносите, 
расселяйте и стройте. Это можно 
делать и в существующих город-
ских границах. Не хочу выгля-
деть сторонником конспироло-
гии, но говорят уже так: кому се-
годня нужны большие террито-

рии? Какой у нас строительный 
монстр? Он один. 

— «Орелстрой»?
— Да. И земля у него прак-

тически закончилась. Присоеди-
няют Орловский район к городу 
— отлично! Сразу вспоминается, 
каким не вполне благопристой-
ными делами «Орелстой» зани-
мался — обещал на макетах дет-
ские сады и школы за свой счет, 
а возводил почти сплошь доход-
ные дома, перекладывая соци-
алку на тощие областной или го-
родской бюджеты. Последствия 
чего, кстати, мы испытываем до 
сих пор. Не повторится старая 
схема в новом масштабе?

— А сегодня «Орелстрою» 
не составляет никаких проблем 
строить и в Орловском, не объе-
диненном с городом, районе, что 
он и делает. Знаете, что в Орлов-
ском районе сейчас возводится 
больше жилья, чем в Орле или 
любом другом муниципалитете? 
Вопрос объединения не имеет 
к строительству никакого отно-
шения. Проблема в другом. Ин-
фраструктуру надо объединять, 
чтобы людям стало комфортно. 
Кто выигрывает от того, что двух-
значные (городские) и трехзнач-
ные (пригородные) маршрут-
ки не могут поделить пассажи-
ров на орловских дорогах? Вто-
рое: в Орловском районе сегод-
ня нет муниципального пред-
приятия, способного обслужи-
вать уже существующую инфра-
структуру. Канализация Болхов-
ского или Зареченского микро-
районов требует совершенно 
других, не районных мощностей. 
С этой задачей может справить-
ся только «Орелводоканал». Тре-
тье, и самое важное: жители ни-
чего не потеряют от объедине-
ния. Если решение будет при-
нято, все сельские льготы и пре-
ференции сохранятся, просто в 
составе городского округа поя-
вятся сельские районы. Ничего 
сложного, успешный опыт тако-
го объединения уже есть в дру-
гих областях.

— Вопрос циничного горожа-
нина: зачем это нужно городу?

— Вы сами затронули тему 
ветхих и аварийных домов. Что-
бы переселить из них людей, се-
годня г. Орлу требуется порядка 
50 тыс. кв. метров жилья. На под-
ходе фактически — 100 тыс. То 
есть в ближайшей перспективе, 
а это максимум два-три года, по-
требуется 100 тыс. кв. метров жи-
лья только для переселения. Вот 
на этом слайде видно: ул. Песков-
ская, Холодная, Широко-Холод-
ная, Нормандия-Неман. Строи-
тельный норматив не позволит 
на таких маленьких площадках 
сносить старые дома и строить 
достаточное количество новых.  
Вот мы с вами говорим о «жир-
ных котах», если так, без прото-
кола. Но я изучал этот вопрос и 
могу с уверенностью сказать, что 
застройщики не жируют и рабо-
тают с минимальной рентабель-
ностью. Для крупной компании, 
у которой работает большое ко-
личество людей, это небольшие 
деньги.

— И большой управленче-
ский аппарат? Может, поэтому 
рентабельность маленькая?

— Нам сложно судить, как им 
вести бизнес. Другие-то строят 
по одному дому… Что нам нуж-
но? Масштабный застройщик, а 
он нужен, никуда мы от этого не 
денемся, или маленькие точеч-
ные проекты? Я думаю, что под-
ходить нужно комплексно, но 
без «Орелстроя», поймите, я его 
не лоббирую, просто это реаль-
ность, мы не получим достаточно 
дешевого, по сегодняшним мер-
кам, комфортного и быстро воз-
водимого жилья.

— Знаете анекдот : приходит 
человек в обувной магазин и го-
ворит: «Я бы хотел увидеть мод-

ные, красивые, удобные, деше-
вые туфли». Продавец отвеча-
ет: «Я тоже». Это о том, как со-
вместить дешевое, комфортное 
и быстро возводимое. «Орел-
строй» до сих пор штампует ти-
повые панельные дома чуть ли 
не по советским проектам.

— Нет, ну зачем же... «Универ-
ситетский» посмотрите напротив 
Аграрного университета, или на 
новое в Болховском микрорайо-
не — два современных дома на 
ул. Генерала Лаврова. Но поче-
му мы говорим только об одной 
компании? У нас много других за-
стройщиков, которые участвуют 
в программе переселения граж-
дан из ветхого и аварийного фон-
да: «Холикон», «ИНЖИЛКОМ», 
«Жилстройинвест». «Зенит» ка-
чественно изменил внешний вид 
зданий и качество отделки благо-
даря конкурентным процедурам. 
Все меняются, и «Орелстрой» 
тоже. Да, я согласен с вами — в 
основной массе он показывал 
нам в последнее время то, что 
было двадцать и тридцать лет на-
зад. От этого нужно уходить, но 
это другая история совершенно. 
Это вопрос взаимодействия за-
стройщика с архитектором.

— Не сыпьте соль… Когда 
идете по ул. Ленина, глаза при-
крыть не хочется?

— Есть места, конечно, кото-
рые коробят, которые режут глаз, 
но боюсь, люди нас не поймут, 
если мы скажем: «Так, сносим эти 
клумбы!», если вы про «саркофа-
ги» на Ленинской. Но пока гово-
рить об этом рано, данный объ-
ект на гарантии.

— Жаль. Горожане аплоди-
ровали бы вам стоя. При усло-
вии, что имеется грамотный про-
ект. Но давайте вернемся к ва-
шему сегодняшнему статусу. Как 
вам удалось из старого актово-
го зала администрации сельско-
го района создать такой совре-
менный, не побоюсь этого сло-
ва, центр управления? Я бы сюда 
горсовет пересилил, на Проле-
тарской горе стало бы тише.

— Мы же обсуждали перспек-
тивы объединения города и рай-
она. Может, и переселим. Если 
серьезно, то в ремонт здания ад-
министрации вложено милли-
онов пять — шесть внебюджет-
ных средств. Некоторые главы 
поселений долго привыкали, не 
могли понять, зачем им видеос-
вязь нужна, а оказалось, что мы 
на год опередили все антиковид-
ные мероприятия, направлен-
ные на выстраивание удаленных 
методов работы. Но дело, разу-
меется не только в этом. У нас в 
районе семнадцать сельских по-
селений, из них один поселок го-
родского типа. Самая дальняя 
точка — в сорока пяти киломе-
трах от администрации. Не на-
ездишься. Без серьезных затрат 
и потери времени мы рассма-
триваем теперь любой вопрос 
в формате видеоконференции. 
У нас и второй зал есть, помень-
ше, на тридцать человек, обору-
дованный так же. 

— Фойе с креслами и рабо-
тающей плазмой на стене тоже 
впечатляет.

— Девушки больше стали 
уделять внимания своему внеш-
нему виду, поверите? А порой 
приходили на работу в таком 
виде, будто мимоходом загляну-
ли в сельский клуб, на который 
здание районной администра-
ции, впрочем, и было похоже.

— Параллельный центр 
управления городом, я вижу, у 
вас подготовлен.

— Нет, мы занимаемся сель-
скими поселениями. Ребята, 
когда им ставили компьютеры, 
настраивали связь, в каждое 
поселение проводили оптово-
локно, сначала воспринимали 
все это с недоверием, но 
теперь не представляют 
другой жизни.
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— К хорошему быстро при-
выкаешь.

— Да, да.
— Продолжаем цеплять, 

Юрий Николаевич.
— Цепляйте.
— Что с канализацией в Вят-

ском Посаде? Это я безотноси-
тельно к недружественной вам 
прессе, письма жителей есть и в 
нашей редакции.

— Вопрос хороший и пра-
вильный. Если честно, такая си-
туация не только в «Вятском По-
саде». Когда Андрей Евгеньевич 
только вступал в должность, я за-
шел, чтобы представиться, а он с 
порога сразу в лоб: «Скажи, какая 
в районе самая большая пробле-
ма?». Я ответил: «Канализация». 
Все очень просто: старые сети, не 
обслуживались давно, все изно-
шено. Практически во всей об-
ласти, кроме городов, канализа-
ционные сети требуют особого 
внимания. По моим данным, уже 
есть поручение на федеральном 
уровне разработать специальную 
целевую программу строитель-
ства новых сетей водоснабже-
ния и водоотведения. У нас в ре-
гионе этот вопрос на контроле в 
правительстве области. Абсолют-
но точных расчетов у меня нет, но 
стартовая цена решения пробле-
мы в масштабах области, если 
заниматься ею серьезно, около 
пяти миллиардов. Стартовая! Те-
перь по Вятскому Посаду. Пред-
проектные документы заказаны: 
оценка, трассирование — там 
же реку нужно проходить, хотим 
подключиться к городскому кол-
лектору. Думаю, что в ближай-
шее время документы будут го-
товы. Самой канализации в Вят-
ском Посаде не было никогда, ее 
бросили недостроенной, и люди 
самовольно, когда возводили по-
селок газовиков, врезались в не-
достроенную сеть. На этом все и 
закончилось. Это было в середи-
не 90-х. Приезжаем туда и маши-
нами откачиваем, когда успева-
ем. Если честно.

— Сколько времени займет 
прохождение документов?

— Думаю, что за год прой-
дем экспертизу и закончим про-
ект. Только проект. А дальше — 
только через комплексное раз-
витие сельских территорий, фе-
деральную программу. Проект 
мы оцениваем примерно в 80—
100 млн рублей.

— То есть получение денег 
еще нужно пролоббировать.

— Да, но у нас опыт есть, мы 
на Хардиково по этой програм-
ме получили на следующий год 
60 млн именно на канализацию. 

— Проектная документация 
— за счет района?

— Да. 
— Тоже порядка миллиона?
— Больше. Миллиона полто-

ра — два будет стоить по самым 
скромным подсчетам. По пово-
ду федеральных программ я вам 
приведу простой пример. Наци-
ональные проекты на террито-
рии г. Орла — это 1,5 млрд ру-
блей. При этом вклад городского 
бюджета всего 50 млн — три про-
цента! Представляете, какие ко-
лоссальные федеральные сред-
ства можно привлечь с неболь-
шим городским софинансирова-
нием! Но ведь можно привлечь 
не полтора миллиарда, а боль-
ше. Это к разговору о том, за счет 
чего развивать город. К сожале-
нию, сегодня огромная пробле-
ма г. Орла — это отсутствие до-
кументов, той самой проектно-
сметной документации, с кото-
рой можно входить в федераль-
ные программы. В Орловском 
районе мы имеем запас таких до-
кументов на 300—400 млн — если 
на район «упадут» 300 млн, я их 
влегкую проторгую и на эту сум-
му построю в районе, например, 
новые дороги. И запас проектно-
сметной документации идет у нас 
по нарастающей постоянно. Ког-
да я пришел сюда четыре года 
назад, таких документов было 
миллионов на 50 — по самой оп-
тимистической оценке. А сегодня 
мы уже сделали большую часть 
дорог, стоящих в плане района 
на 2021 год!

— Кстати о дорогах. Та, что 
ведет к дому вашей тещи…

— Сделана не за бюджетные 
деньги. Эту дорогу чуть ли не ли-
нейкой уже вымерили, проверя-
ли прокуратура, ОБЭП. Собствен-
ники этой земли, я знаю, предо-
ставили в проверяющие органи-
зации документы, подтвержда-
ющие оплату . Вопрос простой : 
«Как вы строили?». Вот договор 
подряда, вот оплата, вот платеж-
ка. За свет, предварю следующий 
вопрос, также платят владельцы 
участков.

— Если нет проектно-сметной 
документации, в федеральные 
программы лучше не соваться, 
поскольку процедура долгая и 

сразу теряешь время на старте? Я 
правильно вас понял?

— Да всё, это потерянные 
инвестиции!

— Но с другой стороны — тра-
тишь бюджетные деньги на про-
ектно-сметную документацию, и 
при этом нет никаких гарантий, 
что зайдешь в федеральную 
программу.

— Расскажу вам такую исто-
рию. Занимаясь бизнесом, еще 
молодым человеком я был в ко-
мандировке в Белгородской об-
ласти. Меня направляют к заме-
стителю губернатора по инфра-
структуре, который занимается 
дорогами. Я — молодой парень, 
горд, что напротив меня сидит 
целый замгубернатора! А у него 
за спиной в кабинете, вдоль сте-
ны, с метр, наверное, высотой, 
всё бумагами завалено, папка на 
папке! 

— Что это у вас? — спрашиваю.
— Проекты, — отвечает.
— Какие проекты?
Выдергивает одну папку: «Вот 

проект микрорайона» — милли-
ард с чем-то, «вот проект на до-
рогу, на воду». И все миллиард-
ных объемов. Что-то поменьше, 
наверное, у глав районов было, а 
у него — вот такие, масштабные 
вещи, целая стена.

Вы знаете, я вышел оттуда с 
полным пониманием, что если 
мы так работать не будем, мы ни-
когда не догоним Белгородчину.

Даже если мы не вошли сра-
зу в федеральную программу с 
каким-то проектом, через пять-
семь лет мы проект поднимем, 
сделаем актуализацию стоимо-
сти — только стоимости, а это 
минимальные затраты. И все го-
тово, все под рукой. Пересчи-
тал смету — неделя работы, за-
кинул в экспертизу и вперед — 
поехали в министерство. Любой 
другой сценарий — это проваль-
ная работа. Ну что такое полто-
ра миллиарда рублей в горо-
де? Это одна школа. Одна! Сей-
час в Зареченском микрорайо-
не планируется школа на 1225 
мест. Так вот этот проект муча-
ют уже больше года точно. Крас-
ный мост — полтора миллиарда. 
Казалось бы — огромные день-
ги. Но это всего лишь один мост. 
А мы что, на одном мосту оста-
новимся? Надо двигаться даль-
ше. Нужно выделять хороший 
бюджет на проектирование. Это 
даст возможность участвовать в 
федеральных программах и вы-

таскивать, кстати, деньги из об-
ластного бюджета, когда они 
появляются.

— Ну что, продолжаем це-
плять?

— Да, пожалуйста.
— Это в Америке живут глу-

пые люди, не знают, кто у них 
будет президентом. А мы знаем, 
что мэром у нас будет Юрий Ни-
колаевич Парахин.

— Не факт.
— Не факт, но давайте по-

взрослому — кто вас двигает? 
Какие политические и иные силы 
заинтересованы в том, чтобы мэ-
ром г. Орла стали вы?

— Ну, во-первых, это мое са-
мостоятельное и обдуманное ре-
шение. Я чувствую в себе силы, 
у меня достаточно знаний город-
ских проблем и есть опыт реше-
ния поставленных жителями за-
дач. Во-вторых, было предложе-
ние и от губернатора, и от «Еди-
ной России». Тут тайн никаких 
нет. И что значит — «двигает»? 
Меня на аркане никто не тянет.

— Тянуть и двигать — это раз-
ные понятия.

— Я могу сказать, что повли-
яло на мое решение. Мне импо-
нирует то, как Андрей Евгенье-
вич Клычков благоустраивает го-
род Орел. Посмотрите…

— Понимаю. Город Орел ци-
вилизуется.

— Да. Причем, не меняя сво-
его уюта, своей атмосферы. Все 
делается очень аккуратно, с 
любовью. Это дорого стоит. Я 
уже несколько раз был в новом 
Детском парке. Подобное, мо-
жет быть, в меньшем формате, 
должно быть в каждом районе! 
А как украсилась центральная 
площадь в новогодние праздни-
ки! Людям подарили настоящий 
праздник. Город меняется. По-
явилась реальная возможность 
делать его лучше. Мэру г. Орла 
с таким губернатором будет ком-
фортно работать.

— Внимательно не присма-
тривался, но с горок в Детском 
парке зимой, мне кажется, те-
перь не покатаешься.

— Нужно новые горки по-
строить.

— Зачем? Не проще убрать 
столбы, а часть парковых красот 
сделать такими, чтобы их мож-
но было передвинуть или вовсе 
убирать на время катания? 

— Как бы там ни было, город 
преобразился на глазах, согласи-
тесь.

— Соглашусь, но место для 
безопасного катания детей на 
санках в центре города должно 
быть. Тем более, что строить ни-
чего не надо, достаточно благо-
устроить то, что давным-давно 
существует.

Хорошо, ваши мотивы понят-
ны, вы видите реальные перспек-
тивы перемен к лучшему и счи-
таете, что способны своим уча-
стием эти перспективы прибли-
зить. Поговорим о стиле управ-
ления. Человек вы, как я понял, в 
хорошем смысле, амбициозный, 
к тому же с характером. Как вы 
собираетесь вести себя в долж-
ности мэра? Поддержка губерна-
тора и «Единой России» избавля-
ют вас от необходимости сотруд-
ничать с кем бы то ни было еще. 
Нет? Что скажете?

— Я вообще-то договороспо-
собный человек. Другое дело, 
что если меня будут постоянно 
дергать сзади за одежду только 
потому, что я кому-то не нрав-
люсь и всё, то с такими людьми, 
конечно, трудно договориться. Я 
не буду тратить время на пики-
ровки. А свою программу разви-
тия г. Орла я собираюсь предста-
вить всем фракциям Орловского 
горсовета.

— Фраза — «не факт», что вас 
изберут, — это не кокетство?

— Нет. Я слишком опытный 
человек, чтобы быть в чем-то 
уверенным на 100 процентов, 
хотя понимаю, что у меня хо-
рошая поддержка в лице «Еди-
ной России». Горсовет хорошо 
сформирован — у «Единой Рос-
сии» 22 депутата, подавляющее 
большинство.

— Как-то обидно вы это сказа-
ли — «хорошо сформирован» — 
для других фракций, для КПРФ, в 
частности. Но вы об управляемо-
сти, как я понимаю.

— Да. Я ведь член «Единой 
России».

— Тогда что вы имели в виду, 
говоря, что не уверены, что ста-
нете мэром? Форс-мажор? «На 
все воля Божья»?

— Скорее, второе. 
— Если не возражаете, на 

этом и закончим. Если считае-
те нужным добавить что-то важ-
ное, добавляйте.

— Нет, всё равно в одно ин-
тервью всё не вместишь. На са-
мом деле, мне приятно было 
познакомиться, мы ведь с вами 
раньше не общались вот так, 
хотя я помню, как вы меня пина-
ли в «Красной строке».

— Пинать — плохое слово.
— Хорошее. Армейское. Чи-

новников нужно пинать, чтобы 
они не бронзовели. Это ведь тоже 
школа, я извлек из нее уроки.

— Обращайтесь, Юрий Нико-
лаевич. Мне тоже было приятно 
откровенно поговорить. Спасибо 
за интервью.

Вопросы задавал 
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Юрий Парахин: «Чиновников нужно 
пинать, чтобы они не бронзовели»

Хождение в народ
2-й секретарь Болховского 

райкома КПРФ Альберт Касья-
нов, член бюро, депутат район-
ного Совета народных депута-
тов Николай Ларичев, сторон-
ник партии Николай Поздняков 
2 октября побывали в д. Пальчи-
ково Багриновского сельского 
поселения и в селе Середичи Ху-
торского сельского поселения. 

Цель поездки — рассказать о 
делах районной парторганиза-
ции, изучить возможность соз-
дания первичных парторгани-
заций, выслушать мнения селян 
по совместной работе отстаива-
ния интересов народа. 

Эти населенные пункты на-
ходятся в 25—30 км от районно-

го центра. В них проживают, в 
основном, пожилые люди. Сва-
деб, новорожденных давно не 
было. Одни лишь похороны. 
Трудоспособное население, как 
правило, работает вахтовым ме-
тодом вдали от родного дома.

Населенные пункты газифи-
цированы. Есть дороги с твер-
дым покрытием. Но население 
вымирают. 

Д. Пальчиково была цен-
тральной усадьбой бывшего кол-
хоза им. Ильича, который сла-
вился конопляным делом и по-
родистым скотом сентименталь-
ской породы. Три коноплевода 
— Героя социалистического тру-
да, 26 колхозников, награжден-

ных орденами Ленина и Трудо-
вого Красного Знамени. Это гово-
рит о многом. Проживало в де-
ревне более 200 человек. Сейчас 
доживает 68.... Нет школы, почто-
вого отделения, магазина. Два 
года назад администрация рай-
она приняла решение и закрыла 
сельский дом культуры, где люди 
могли собраться и отдохнуть. 

 Село Середичи чуть в луч-
шем положении, оно — центр 
Хуторского сельского поселе-
ние. Но и Середичи постепенно 
вымирают. Нет школы, тоже за-
крыты СДК и библиотека. Негде 
работать молодежи. 

Когда представители райко-
ма КПРФ встречались с селянами, 
первый вопрос был: «А что, в рай-
оне ещё есть коммунисты? Есть и 
райком партии?! Где он находит-
ся?». Стыдно было отвечать на эти 
и другие вопросы. Но пришлось. 

Контакт с жителями устано-
вили быстро. Ведь многим ве-
теранам хорошо были известны 
представители райкома КПРФ 
по работе в советский период. 
Многие крайне удивились, что 
сохранилась газета «Правда», 
есть областная партийная газета 
«Орловская искра». Большин-
ство селян не держали эти газе-
ты в руках более 10 лет. И, есте-
ственно, ничего не знали о рабо-
те партии. Ведь по телевидению 
КПРФ лишь поливают грязью.

Больше всего людей бес-
покоит вопрос сохранения на-
селенных пунктов. Брошенных 
домов становится все больше и 
больше.

Представители РК КПРФ по-
бывали в семьях, где велся от-
кровенный разговор о том, как 
возродить партийные организа-
ции, как добиться честных вы-

боров, как обеспечить работой 
молодые семьи, как сопротив-
ляться беспределу чиновников, 
как добиться достойной жизни 
на старости лет. 

Приятно, что селяне гото-
вы поддерживать коммунистов 
района. Только вот коммуни-
стам района надо чаще бывать 
на селе и активнее помогать 
каждому нуждающемуся.

И как результат доброй 
встречи — три сельских жителя 
написали заявления о приеме в 
КПРФ. В ближайшее время их 
заявления будут рассмотрены 
на бюро райкома. А это значит 
— быть первичным парторгани-
зациям в д. Пальчиково и с. Се-
редичи. Советское постепенно 
будет возвращаться. 

Пресс-служба 
Болховского РК КПРФ.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Это неизбежно вызовет даль-
нейший рост государствен-
ного долга субъектов Рос-
сийской Федерации, кото-

рый на начало 2020 года уже 
достиг 2,1 трлн рублей, в свя-
зи с чем поиск действенного 
решения проблемы высокой 
долговой нагрузки становится 
приоритетным.

В своем выступлении Василий 
Иконников отметил: «По итогам 
2019 года Минфин определил 
три категории регионов по дол-
говой устойчивости. И в третью, 
самую низкую категорию, попа-
ли всего три субъекта Россий-
ской Федерации — это Республи-
ка Мордовия, Псковская обла-
сти и Орловская область, то есть 
три региона, которые находят-
ся в опасной зоне долговой за-
висимости. Если мы посмотрим 
соотношение общего долга к 
доходам, то в Мордовии — это 
232 процента, в Орловской об-
ласти — 91, в Псковской области 
— 88».

Сенатор адресовал мини-
стру финансов Российской Фе-
дерации А. Г. Силуанову следу-
ющий вопрос: «Что собирает-
ся предпринимать Минфин для 
оказания помощи этим регио-
нам? И, быть может, следует все-

таки вернуться к практике заме-
щения коммерческих кредитов 
бюджетными?»

Министр финансов признал 
наличие проблемы: «Вы знаете, 
мы не планируем вводить опять 
институт бюджетных кредитов, 
которые раньше предоставля-
лись на три года. У нас сейчас 
развивается институт казначей-
ских кредитов, и мы договори-
лись о том, что будем увеличи-
вать и объем в следующем году 
— до 360 млрд рублей, и срок, 
на который предоставляются эти 
кредиты, — со 180 до 240 дней. 
То есть в течение года субъек-
ты могут заимствовать, по сути 
дела, беспроцентные казначей-
ские кредиты, отказываться от 
коммерческих кредитов и рефи-
нансировать те задолженности, 
которые есть по кредитам ком-
мерческих банков, которые се-
годня предоставляются по ставке 
в размере ключевой ставки плюс 
1 процент, то есть 5,25 процента.

Что касается вот этих трех 
субъектов, действительно, они у 
нас на контроле, особенно Респу-
блика Мордовия. Вы абсолютно 
правильно назвали цифры. Это 
беспрецедентная, конечно, дол-
говая нагрузка, 230 с лишним 
процентов. Поэтому мы их мо-
ниторим на предмет того, чтобы 
долг не увеличивался, а все-таки 

сокращался, и, конечно, учиты-
ваем это в наших соглашениях 
при предоставлении объемов 
финансовой помощи, учитываем 
графики по снижению долговой 
нагрузки, с тем, чтобы субъекты 
Российской Федерации не попа-
ли в долговую яму. 

В этом году и в следующем 
мы, как и договаривались, раз-
решаем субъектам проводить 
более мягкую долговую поли-
тику, снимаем целый ряд огра-
ничений по объему дефицита и 
долга, на суммы, которые будут 
использованы, как антикризис-
ные меры, на борьбу с корона-
вирусом и на реализацию наци-
ональных проектов и программ, 
связанных с национальными це-
лями развития. Вот такие допол-
нительные расходы могут быть 
взяты за счет увеличения дол-
га. Такие нормы в этом году дей-
ствовали и даже расширяются в 
следующем году.

Поэтому по этим трем субъ-
ектам Российской Федерации 
мы будем проводить монито-
ринг, и в первую очередь, конеч-
но, следить за тем, чтобы разме-
ры долговой нагрузки не увели-
чивались, а сокращались. Ну и, 
конечно, при определении фи-
нансовой помощи мы всю по-
мощь распределяем по прави-
лам, по методикам. Пока у нас 

не было такого показателя, как 
долговая нагрузка субъекта Рос-
сийской Федерации при распре-
делении объемов трансфертов 
регионам, но давайте в ходе рас-
смотрения (у нас есть нераспре-
деленные средства, как в этом 
году, так и в следующем году) 
обсудим эту тему. Мы откры-
ты, готовы к обсуждению этого 
вопроса».

Таким образом, Минфин все-
таки обозначил готовность ре-
шать проблемы регионов с высо-
ким уровнем долговой нагрузки 
— проблемы, которые обостри-
лись в период пандемии корона-
вируса и требуют срочного при-
нятия мер.

Сенатор Иконников предла-

гает в этой связи предусмотреть 
для Орловской, Псковской об-
ластей и республики Мордо-
вия предоставление бюджетных 
кредитов, которые должны за-
местить кредиты коммерческие. 
Объем последних в структуре об-
щего госдолга велик и составля-
ет: в Мордовии 47%, в Орлов-
ской области 66% и в Псковской 
области 75%. 

Такая мера снизит расходы 
регионов на обслуживание кре-
дитов на сотни миллионов ру-
блей в год и позволит субъек-
там направить высвободившие-
ся финансовые ресурсы на инве-
стиции и в социальную сферу.

Александр АБРАМОВ.

Среди громких новостей 
и инфоповодов, которы-
ми заполонено россий-
ское медиапространство 

(события в Белоруссии, отравле-
ние Навального, тюремный срок 
для артиста Ефремова и т. д.), за-
терялось, казалось бы, рядовое 
вроде бы техническое решение 
правительства России.

А между тем оно куда важнее 
пьяных выходок известного ар-
тиста театра и кино, которые не-
сколько месяцев с утра до вечера 
в разных видах обсуждали по те-
левизору. ...Но перейдем к сути 
дела. Несколько дней назад 
СМИ сообщили, что правитель-
ство в лице чиновников Минтру-
да разработало проект поправок 
в законы «О прожиточном мини-
муме в РФ» и «О минимальном 
размере оплаты труда».

...Этот проект уже поступил 
на обсуждение в Госдуму, и мож-
но не сомневаться, что наши 
«кнопкодавы» из «Единой Рос-
сии» мигом превратят его в фе-
деральный закон. Одним дви-
жением руки лишить миллио-
ны сограждан нескольких лет 
пенсии они в свое время не по-
стеснялись. В проекте содержит-
ся новый подход к вычислению 
прожиточного минимума в Рос-
сии. ...От величины прожиточ-
ного минимума (рассчитываемо-
го Росстатом и устанавливаемо-
го раз в 3 месяца решениями фе-
дерального и регионального пра-
вительств) зависит минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ), так 
как в 2018 году по настоянию пре-
зидента правительство приравня-
ло МРОТ к величине прожиточ-
ного минимума трудоспособно-
го населения. А уже от МРОТ за-
висят размеры пенсий и всех про-
чих социальных выплат, которые 
у нас в стране получает не мень-
ше 70 миллионов человек.

Так вот, раньше прожиточный 
минимум статистики вычисляли, 
исходя из содержимого так назы-
ваемой «потребительской корзи-
ны». Брали количество калорий, 
необходимых для физиологиче-
ского выживания в год (отдельно 
для представителей трудоспособ-
ного населения, детей и пенси-
онеров). Раскидывали их по об-
щеупотребительным продуктам 
и получали, например, что чело-
веку трудоспособного возраста 
полагается в год для выживания 
100,4 кг картофеля, 58,6 кг мяса, 
210 яиц и т. д. (цифры реальные, 
взятые из потребительской кор-
зины, утвержденной правитель-
ством РФ в 2017 году). Смотрели 
средние цены на эти продук-
ты, суммировали — и выходи-
ла цифра ПМ — 10 329 руб лей 
(сумма прожиточного миниму-
ма по РФ во 2-м полугодии 2017 
года).

Понятно, что человек, живу-
щий месяц с этой «потребкорзи-
ной», в конце месяца станет по-
хож на узника концлагеря «Бу-
хенвальд», настолько скудно от-
сыпали в нее продуктов госу-
дарственные статистики (депу-
тат от КПРФ Николай Бондарен-
ко однажды произвел над со-
бой такой эксперимент и скинул 
7 кг за месяц, при этом постоянно 
испытывая чувство голода и «за-
работав» проблемы со здоро-
вьем). Но речь сейчас не об этом.

В основе прежнего механиз-
ма вычисления МРОТ лежал те-
зис аксиомы о том, что государ-
ство не может позволить сво-
им гражданам умирать от голо-
да. Одна из его фундаменталь-
ных обязанностей — обеспе-
чить выживание своих поддан-
ных. Государство могло хорошо 
или плохо выполнять эту обязан-
ность (как правило, оно делало 
это плохо и мы его за это крити-

ковали), но оно ее за собой при-
знавало. Государство соглаша-
лось с тем, что если гражданин 
Российской Федерации не име-
ет средств, чтоб купить себе про-
дуктов на минимальную про-
житочную корзину, то оно, госу-
дарство Российская Федерация, 
предоставит ему эти средства — 
в виде социальной пенсии, посо-
бия по безработице и других ви-
дов выплат. На том простом ос-
новании, что он — один из нас, 
представителей российского об-
щества, связанных общностью 
рождения, истории, языка, куль-
туры, гражданства, он — та-
кой же, как мы, свой, а не чужой, 
в конце концов, он — человек.

Этот механизм, установ-
ленный еще в 1997 году, в «ли-
хие 90-е», как сейчас говорят, со-
хранял в себе остатки советских 
представлений о том, что госу-
дарство — большая семья, ...где 
каждый может рассчитывать 
на пропитание. В «лихие 90-е» 
у власти еще оставались люди, 
которые сожгли партбилеты, пре-
дали советскую власть, но в душе 
сохраняли что-то от старого иде-
ала, который они воспринимали 
не как «атавизм тоталитарного 
мышления», а как естественные, 
традиционные ценности.

Пришли другие времена, 
и на смену прежним чиновни-
кам явились новые — те, что сти-
хи о Ленине в детстве не учили, 
диамат в вузе не грызли.

Они выросли в те самые 90-е, 
в условиях дикого капитализма, 
с детства впитали, что каждый 
сам за себя и никто ничего дру-
гому не должен. У них другой 
взгляд на отношения государства 
и общества. Они не отрицают, 
что в пропагандистских целях го-
сударство должно время от вре-
мени подбрасывать денежек 
беднейшим гражданам, чтобы 

в день выборов они поддержи-
вали «нужную партию». Но глу-
бокое убеждение этих новых чи-
новников состоит в том, что спа-
сение голодающих — дело рук 
самих голодающих, что государ-
ство не обязано поддерживать 
существование «экономических 
неудачников», не выдержав-
ших «рыночной конкуренции». 
И эти новые чиновники и поли-
тики не поперхнулись бутербро-
дом с черной икрой и шампан-
ским на своей яхте близ Ниццы, 
прочитав о смерти от голода эн-
ного числа граждан РФ. Меж-
ду прочим, еще и потому, что 
они не чувствуют себя членами 
той же самой, что и погибшие, 
социальной общности.

Именно поэтому в основу но-
вого механизма расчета прожи-
точного минимума правитель-
ство предлагает положить дру-
гой принцип: не стоимость по-
требительской корзины, а не-
кий среднедушевой доход. Это, 
как известно, уровень, выше ко-
торого доходы половины насе-
ления и ниже которого — дохо-
ды другой половины (в 2019 году 
такой средний доход составил 
в РФ 26 365 рублей). По пред-
ложению правительства прожи-
точный минимум должен состав-
лять 44,2% от медианного сред-
недушевого дохода.

Либеральные СМИ вроде из-
дания «Росбалт» возмущаются 
тем, что правительство взяло 
за основу не среднюю зарплату 
по стране, а среднедушевой до-
ход. Ведь средняя зарплата — 
это показатель, по которому 
федеральный центр у нас оцени-
вает деятельность губернаторов 
и поэтому в СМИ мы постоянно 
видим совершенно фантасти-
ческие цифры средних зарплат. 
Если бы правительство отталки-
валось от них, ему пришлось бы 

повышать МРОТ и размеры 
выплат! Так, за первое полуго-
дие 2020 года согласно Росста-
ту средняя зарплата по стране 
составила 49,6 тысячи рублей. 
А среднедушевой доход все-
го лишь — 32,3 тысячи рублей. 
Уже отсюда видно истинное же-
лание архитекторов реформы 
зарплат из правительства — они 
хотят понизить выплаты из бюд-
жета. Журналисты «Росбалта» 
подсчитали, что после введе-
ния новых механизмов расчета 
«прожиточный минимум» в 2021 
году будет 11 653 рубля, что при-
мерно на 500 рублей меньше, 
чем если бы его высчитывали 
по старым лекалам. ...Помножь-
те 500 рублей на десятки милли-
онов и вы получите миллиарды 
и десятки миллиардов руб лей, 
которые правительство пустит 
на «более важные цели»...

Все эти нюансы, на которые 
указывают либеральные против-
ники режима, конечно, очень 
важны. Но это все-таки нюансы. 
С точки зрения сторонников ле-
вых сил, главное все же в дру-
гом. Фактически понятие «про-
житочный минимум» утратило 
свой смысл. Он больше не будет 
обеспечивать даже условное вы-
живание, обрисованное на осно-
ве представлений скупых и лука-
вых специалистов Росстата.

Если среднедушевой до-
ход упадет до величин, кото-
рые не позволят на МРОТ ку-
пить минимальную потреби-
тельскую корзину, то это уже ни-
кого в высоких кабинетах власти 
волновать не будет. Ибо строи-
тельство «государства — ночно-
го сторожа», лишенного соци-
альных обязательств, о котором 
мечтал еще верный соратник Бо-
риса Ельцина Егор Гайдар, завер-
шено. Государство теперь разре-
шает гражданам умирать от го-
лода. И никакие красивые слова 
верховного правителя о патрио-
тизме и народе изменить этого 
факта не могут.

Рустем ВАХИТОВ, 
sovross.ru.

Публикуется в сокращении.

Выйти из опасной зоныВыйти из опасной зоны

Вымирать разрешено
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Он был десятым ребен-
ком в семье железно-
дорожного стрелочни-
ка, служившего на стан-

ции Песочная (ныне — Стальной 
Конь). Учился в Орле в школах-
интернатах, потому что в Конев-
ке (так назывался населенный 
пункт при станции) была только 
начальная. Летом ловил руками 
плотву под затопленными пли-
тами возле местной каменолом-
ни, косил траву наравне со взрос-
лыми колхозниками из соседней 
деревни Булановки, вместе с бу-
лановскими мальчишкам водил 
коней в ночное. В юности лихо 
бил чечетку и играл на мандоли-
не популярные мелодии, под ко-
торые «на Пяточках» танцевала 
рабочая молодежь. 

Война и оккупация оставили 
тяжелый след в его памяти. Горя-
щий элеватор с русским хлебом 
— чтобы не достался врагу; не-
мецкий офицер, ударивший на-
отмашь его, мальчишку, за то, 
что во время работы на стан-
ции выплеснул остатки «немец-
кого» керосина в костер; тесная 
кухня отчего дома, куда немцы-
«постояльцы» выселили отца и 
мать с двумя детьми-подростка-
ми; пещера в каменоломне, где 
прятались от угона в Германию 
— все это зарубками осталось в 
памяти Николая Яковлевича, ко-
торому в марте этого года испол-
нилось 93 года.

Ему не было еще 18, когда во 
время дневного дежурства его, 
слесаря вагонного депо станции 
«Орел», вызвали в отдел кадров 
и вручили командировочное удо-
стоверение — сначала в Москву, 
в распоряжение управления Мо-
сковской железной дороги, а от-
туда — куда пошлют. Красная ар-
мия добивала фашистов в Евро-
пе, а страна уже начинала вос-
становление разрушенного хо-
зяйства. Никакие «не хочу», «не 
могу», «не имеете права» не при-

нимались. Командировочное 
удостоверение в руки — и впе-
ред, туда, где Родине нужны твои 
молодые силы и навыки. Так Ни-
колай Переверзев оказался в Ко-
веле, на западной Украине, в рас-
поряжении управления местной 
железной дороги. Работал стар-
шим осмотрщиком-автоматчи-
ком, потом сменным мастером. 

— Вначале я удивлялся, как 
меня, 18 летнего парня с шестью 
классами образования, сделали 
руководителем. — вспоминает 
Н. Я. Переверзев. — Потом понял 
— бандеровский край, больше 
доверяли работникам, прибыв-
шим из центральных регионов.

Бандеровцы убивали и похи-
щали советских активистов. Но 
за три года службы на Ковель-
ской железной дороге Перевер-
зев помнит только одну крупную 
диверсию националистов: в 1947 
году сразу два железнодорож-
ных состава были пущены ими 
под откос.

И опять в разгар рабочей сме-
ны Николая отрывают от привыч-
ного дела и вызывают в партком: 
мол, руководство города про-
сит людей в помощь, чтобы по-
быстрее управиться с заготов-
кой продовольствия. Но вече-
ром всем «заготовителям» не-
разговорчивые люди в военной 
форме почему-то выдали вин-
товки и повезли за 60 км от го-
рода. Оказалось, комсомольская 
поддержка была нужна для про-
ведения операции НКВД по высе-
лению семей, связанных с укра-
инскими националистами. Это 
был второй призыв Н. Я. Пере-
верзева, от которого он, опять 
же, никак не мог отказаться.

Николай вернулся в Орел. В 
1952-м закончил Тамбовский же-
лезнодорожный техникум (в ор-
ловском не готовили специали-
стов по вагонному составу), ра-
ботал в вагонном депо старшим 
инженером. В 53-м женился. В 

54-м стал отцом: у Переверзевых 
родилась дочь Лилия. Высшее 
образование получил, учась сна-
чала в Томске, а потом в Харько-
ве, куда перевелся, чтобы быть к 
семье поближе. Кадров не хвата-
ло, и государство охотно шло на-
встречу молодым людям с мало-
мальским опытом руководящей 
работы, если те хотели получить 
образование. 

 «Сто путей, сто дорог для 
тебя открыты», — пело радио и 
молодое сердце. Диплом был в 
кармане и Николай Переверзев 
чувствовал себя вполне уверен-
но и свободно на своей должно-
сти старшего инженера вагонно-
го депо. Знакомое дело спори-
лось, нравилось. 

Но не прошло и месяца после 
возвращения к привычным обя-
занностям, как молодого комму-
ниста Переверзева вызвали в ор-
ловский обком партии и… пред-
ложили перейти на партийную 
работу — стать инструктором 
промышленно-транспортного 
отдела. Почему именно ему? Ни-
колай Яковлевич и сегодня по-
жимает плечами. Как снег на го-
лову. Не думал, не гадал. И уже 
точно — ничего не делал такого, 
чтобы быть замеченным в высо-
ких партийных кабинетах. Про-
сто жил, учился и добросовестно 
работал. Но, видимо, это и было 
лучшей характеристикой по тем 
временам. 

И хотя Переверзев уже имел 
опыт двух призывов Родины и 
партии, но на этот раз решился 
отказаться. Ну, в конце концов, 
война давно кончилась, есть до-
стойная профессия в руках, се-
мья — какая еще партийная 
работа? 

На его решительное «нет» в 
обкоме отреагировали на удив-
ление спокойно. 

— Подумайте еще! — сказали 
и отпустили, вручив бланк лич-
ного листа по учету кадров.

Но через неделю опять при-
гласили в обком.

— Я снова отказался, — рас-
сказывает Николай Яковлевич. 
— Тогда меня завотделом про-
мышленно-транспортного отде-
ла П. И. Фалотюк повел в оргот-
дел, к Скоморохину. Тот опять со 
мной беседовал и повел дальше. 
Оказалось — в приемную перво-
го секретаря. И тут, у самой двери 
кабинета Скоморохин мне и го-
ворит: «Смотри, не вздумай пе-
ред Марковым отказываться». 
На следующий день решением 
бюро обкома я был утвержден 
инструктором промышленно-
транспортного отдела. 

Это был его третий призыв.
Будучи инструктором обко-

ма, Н. Я. Переверзев участвовал 
в организации работ «по пере-
шивке», как говорят железно-
дорожники, узкоколейной вет-
ки Охотчевка — Колпна, постро-
енной во время оккупации нем-
цами, на широкую колею, кури-
ровал электрификацию желез-
ной дороги на участке Скуратово 
–Орел. Закачивались 50-е, начи-
нались 60-е годы. 

В семье Переверзевых было 
уже двое детей. Младшему, сы-
нишке Юрию, исполнилось уже 
два года, когда в марте 1960-го 
в библиотеке Дома политпрос-
вещения инструктору обкома 
Н. Я. Переверзеву сказали: «Вас 
просят срочно зайти к первому 
секретарю товарищу Игнатову». 
Оказалось, мценскому районно-
му комитету партии нужен был 
второй секретарь. Выбор пал на 
Переверзева.

Это было не самое легкое 
время для семьи: жена Николая 
Яковлевича перенесла опера-
цию, был еще очень слаба.

— Пришел домой, сообщил 
новость — слезы! — вспоминает 
Николай Яковлевич. — А утром 
меня уже ждала машина. По-
ставил койку в одной из комнат 
райкома и начал работать во 
Мценске. 

 А через полгода Николай 
Яковлевич по поручению обкома 
уже занимался в райцентре соз-
данием местного горкома пар-
тии, который сразу и возглавил. 

Это было время, когда во 
Мценске появились его знаме-
нитые градообразующие пред-
приятия — авод Алюминиево-
го литья, Коммаш, Вторцвет-
мет в составе московского ЗиЛа. 
Как вспоминает Переверзев, с 
финансированием проблем не 
было. Эти вопросы решались че-
рез Мосгорсовнархоз. Ну, а все 
остальное — люди, оборудова-
ние, строительные организации 
— это уже было заботой горкома.

Именно тогда, при Перевер-
зеве, во Мценске появились пер-
вые пятиэтажные дома с цен-
тральным отоплением, новая 
средняя школа и детский сад. А 
когда в старом здании больни-
цы обрушились деревянные пе-
рекрытия, горком взялся и за это 
строительство. 

— Организовали письмо в 
Могорсовнархоз, с которым я 
поехал в столицу. В тот же день 
на совещании в Совмине были 
даны поручения проектировщи-
кам и финансистам, — рассказы-
вает Николай Яковлевич. Вопро-

сы тогда быстро решались!
— И никаких разногласий, 

ссылок на «объективные при-
чины»? — не удержался я от со-
мнений.

— Нет. Все под козырек. А 
начнешь сетовать на трудности 
— ответ один: «А вы зачем там, 
на местах?!»

В 1963 году в дни празднова-
ния 20-летия освобождения го-
рода во Мценск приезжал Герой 
Советского Союза генерал ар-
мии А. Горбатов. Потом он при-
слал Н. Переверзеву письмо, где 
были такие строки: «Просто не 
верится, что на месте линий обо-
роны и пепелищ выросли грома-
ды заводских корпусов, жилые 
кварталы…»

Это были итоги четвертого 
призыва Н. Я. Переверзева.

После окончании учебы в 
Высшей партийной школе при 
ЦК КПСС Н. Я. Переверзев вер-
нулся в Орел и работал одним из 
секретарей райкома в Советском 
районе города. 

— Жили в основном на даче, 
— рассказывает Николай Яковле-
вич. — Условия, прямо скажем, 
не комфортные. Дети-школьни-
ки готовили домашние задания 
при керосиновой лампе. В ноя-
бре нам разрешили занять квар-
тиру в построенном, но еще не 
принятом в эксплуатацию доме.

В Советском райкоме он про-
работал год. В 1967 на партийной 
конференции Железнодорожно-
го района города Орла Н. Я. Пе-
реверзева избрали первым се-
кретарём райкома. Это был его 
пятый призыв. Или как говорит 
сам Николай Яковлевич: «Нача-
лась моя большая, ответствен-
ная и самая интересная работа».

Спроси любого старожи-
ла Железнодорожного района, 
чья молодость пришлась на эти 
годы — с 1967 по 1975: «Кто та-
кой Переверзев?» — и тебе от-
ветят: «Это тот первый секретарь 
райкома, при котором построи-
ли первые цеха сталепрокатно-
го завода, заселили первые жи-
лые дома в микрорайоне и воз-
вели ДК металлургов, построи-
ли заводы УВМ, Орелремстанок, 
завод Железобетонных изделий, 
завод Молдавских вин, Пивза-
вод, завод «Вулкан»— предприя-
тия на многие годы вперед став-
шие в полном смысле слова гра-
дообразующими для Орла. И 
нужно ли объяснять, что не толь-
ко «при нем», но и при активном 
участии первого секретаря рай-
кома были осуществлены все эти 
проекты. 

Знаменитое наводнение 1970 
года и преодоление его послед-
ствий — это тоже эпоха Перевер-
зева. Орловские железнодорож-
ники именно тогда, когда пар-
тийную организацию района воз-
главлял Николай Яковлевич, ос-
ваивали, как тогда писали — пе-
редовые методы труда. И осво-
или настолько, что за опытом к 
ним поехали железнодорожни-
ки со всей страны. Именно Же-
лезнодорожный райком партии, 
возглавляемый Переверзевым, 
стал инициатором реконструк-
ции сквера Танкистов с учрежде-
нием Поста №1 у Вечного огня. С 
1975 года это мемориальное ме-
сто выглядит так, каким мы при-

Пять призывов 
коммуниста Переверзева

Уполномоченный Харьковского управления Уполномоченный Харьковского управления 
Минатома Н. Я. Переверзев, Минатома Н. Я. Переверзев, 

конец 80-х годов.конец 80-х годов.
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выкли его видеть. (За исключени-
ем неудачного памятника мар-
шалу Баграмяну, установленно-
го в сквере вопреки обществен-
ному мнению при губернаторе 
Потомском).

Об этих и последующих годах 
своей партийной работы Н. Я. Пе-
реверзев говорит так:

— Это был самый активный 
период развития промышленно-
сти области. Строились детские 
сады, пионерские лагеря, спор-
тивные объекты, жилье, замет-
ное развитие получили города 
Ливны и Мценск и их промыш-
ленность. Открылись филиалы 
орловских заводов в сельских 
районах: «Сигнал», Ферммаш», 
завод полупроводниковых при-
боров в Болхове, заводы Прибо-
ров в Шаблыкино и Малоархан-
гельске, завод Пневмоаппарату-
ры в Покровском.

 Н. Я. Переверзев был одним 
из тех, чьей энергией и организа-
торским талантом создавалось 
все это. 

Но в 1987 году один из секре-
тарей обкома назидательным 
тоном сказал ему, 60-летнему 
заведующему промышленно-
транспортным отделом: «Надо 
перестраиваться, Николай Яков-
левич!»

— В чем же перестраиваться, 
спрашиваю, — рассказывает Пе-
реверзев. — И получаю удиви-
тельный ответ: «Думать надо, Ни-
колай Яковлевич, думать!».

Тогда он понял — пора ухо-
дить. Обком возглавлял уже 
Е. С. Строев. Призывная эпоха 
Н. Я. Переверзева — эпоха слу-
жения Родине и партии — закон-
чилась.

До развала Советского Сою-
за Николай Яковлевич работал 
уполномоченным по Орловской 
области Харьковского террито-
риального управления Минато-
ма — контролировал выполне-
ние заказов Госплана по постав-
кам продукции орловских заво-
дов нашим атомщикам. Когда 
Украина стала отдельным госу-
дарством, Переверзева переве-
ли в Московское управление. Но 
потом началась приватизация, 
и Николай Яковлевич в полном 
смысле слова оказался на заслу-
женном отдыхе. Его общий тру-
довой стаж к тому времени соста-
вил 56 лет, включая 7 лет учебы. 

— В партии коммунистов со-
стою с 1951 года. — с достоин-
ством говорит Н. Я. Переверзев.

Он уверен, что ему очень по-
везло в жизни, потому что его 
окружали замечательные люди. 
И он помнит наизусть их имена. 
Это секретари обкома В. С. Мар-
ков, Н. Ф. Игнатов, Т. И. Соко-
лов, Н. А. Потехин, И. П. Свеш-
ников, Ф. М. Мешков, начальник 
Орловского отделения москов-
ской железной дороги Г. А. Васи-
льев, руководитель «Орелстроя» 
Б. П. Поляков, начальник автоу-
правления Р. А. Клейн, директо-
ра орловских заводов Н. Г.Фила-
тов, Л. Б. Авдеев, А. Е. Васильков-
ский, А. И. Куликов, В. Котовский, 
В. М. Лихман, заведующие отде-
лами обкома партии П. И. Фало-
тюк, Г. М. Шинкарев, С. А. Писку-
нов, А. С. Кононыгин, В. Г. Мала-
хов, П. Н. Рудаков. Всем, кто хотя 
бы немного интересовался исто-
рией послевоенной Орловщины 
и историей становления и раз-
вития ее промышленности, ко-
нечно же, знакомы многие из 
этих имен, ибо они и есть наша 
история. 

Двумя орденами Красного 
знамени, орденом «За заслуги 
перед партией», тремя медаля-
ми «За доблестный труд» и дру-
гими наградами отмечен жиз-
ненный путь Н. Я. Переверзева. 
У него четверо внуков и восемь 
правнуков. Ему есть, о чем рас-
сказать им.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Жители деревни Му-
раевка Сосковского 
района пребывают в 
недоумении. Дело в 

том, что в этой деревне, которая 
находится примерно в 10—12 ки-
лометрах от районного центра, 
построили современный фель-
дшерско-акушерский пункт на 
центральной Молодёжной ули-
це. Казалось бы, радоваться 
надо. Но новый, с иголочки ФАП 
закрыт, а когда его откроют — не-
известно. Вот селяне и стучатся 
во все двери с просьбой: помоги-
те разобраться, что происходит!

За ответом на этот вопрос мы 
вместе с первым секретарём Со-
сковского райкома КПРФ Игорем 
Ивановичем Карповым и отпра-
вились в Мураевку.

— Здесь живут люди в основ-
ном преклонного возраста, и, ко-
нечно, многие нуждаются в ме-
дицинской помощи, — ввела нас 
в курс дел местная жительница 
Мария Павловна Камчатная. — 
Но нам ни укол сделать, ни дав-
ление померить: фельдшера в 
деревне нет. Я сама уже давно на 
пенсии, мне 66 лет, инвалид вто-
рой группы. Мне часто приходит-
ся ездить к врачам и в районную 
больницу, и в областную. Хоро-
шо ещё, что пустили рейсовый 
автобус, а то ведь до недавне-
го времени до райцентра доби-
рались в основном на такси. Но 
автобус по выходным не ходит, а 
машины у меня нет, вот и выкру-
чиваюсь, как могу. Мы все очень 
надеялись, что вот-вот откроют 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Все коммуникации подвели — и 
газ, и свет, и воду, и мебель за-
везли. Но он не работает, а тер-
ритория вокруг зарастает бор-
щевиком. Зачем же тогда трати-
ли деньги на его строительство? 
Для галочки, что ли?

К разговору подключается 
глава Мураевского сельского по-
селения Станислав Вячеславович 
Хочунский:

— Действительно, ФАП по-
строили современный, простор-
ный, установили десятикиловатт-
ный генератор — мощный, на 
всю деревню хватит. Причём по-
строили быстро. Сделали и пар-
ковку для машин, и контейнер-
ную площадку для сбора мусора, 
и пандус для инвалидов, устано-
вили лавочки для посетителей, 
завезли оборудование. Этот ста-
ционарный ФАП рассчитан на не-
сколько деревень — всего на тер-
ритории поселения сейчас про-
живает порядка пятисот человек, 
а в самой Мураевке — примерно 
двести жителей.

Само здание разделено на 
две части: в одной будет двух-
комнатная квартира для фель-
дшера, она фактически готова 
для заселения, а в другой части 

Мураевские непонятки

— кабинеты для приёма посе-
тителей, проведения различных 
процедур.

— Слышал, — делится слу-
хами Станислав Вячеславович, 
— что не открывают ФАП из-за 
того, что нет медицинских ка-
дров, не могут найти фельдше-
ра, никто, мол, не хочет ехать в 
село. Хотя наша Мураевка это со-
всем не глушь, и места у нас кра-
сивые. К тому же медработник 
будет обеспечен благоустроен-
ным жильём, а это тоже очень 
важно. Вопросов добавляет и то, 
что в Должонках (это в семи ки-
лометрах от Мураевки) возводят 
модульный ФАП. А наш как же? 
Сейчас на всех уровнях говорят о 
поддержке сферы здравоохра-
нения, о федеральных програм-
мах. Например, «Земский док-
тор» предусматривает подъём-
ные для врачей и фельдшеров. 
Но вот ко мне приходят люди 
и спрашивают, когда откроют 
ФАП, а я только развожу руками.

Странное дело. Действитель-
но, этот ФАП впечатляет, не каж-
дая поликлиника оборудована 
так, как сделано здесь, и всё это 
не востребовано, лежит, так ска-
зать мёртвым грузом.

— Раньше здесь был колхоз 
«Луч революции», он гремел на 
всю область, — добавляет штри-
хов к общей картине первый се-
кретарь Сосковского РК КПРФ 
И. И. Карпов. — Передовое хо-
зяйство, всё было заасфальти-
ровано, освещение на всех ули-
цах, колхоз первым в районе газ 
подвёл к домам жителей. У лю-
дей была хорошая стабильная 
работа. Теперь этого колхоза нет, 
как и многих других колхозов не 

стало с распадом СССР. В дерев-
нях не стало работы, и молодёжь 
уезжает. Посмотрите, какой Дом 
культуры в Мураевке. Здание, 
увы, ветшает. Никаких культур-
ных мероприятий в нём давно не 
проводят.

Вместе с депутатом сельсо-
вета М. М. Выходовым Карпов 
тоже не раз пытался выяснить у 
местных властей, когда же откро-

ют мураевский ФАП, но вопросы 
оставались без ответа.

— Очень хочется помочь лю-
дям, — с болью продолжает 
Игорь Иванович, — многие всю 
жизнь работали на этой земле, 
обрабатывали землю, растили 
хлеб, создавали семьи, а теперь, 
когда вышли на заслуженный от-
дых, выходит, стали не нужны? 
Сейчас в этих местах трудятся в 
основном фермеры. В годы Ве-
ликой Отечественной войны на 
этой земле шли жестокие бои, 
здесь установлен памятник пав-
шим воинам, каждый год поис-
ковые отряды устанавливают но-
вые имена погибших солдат, их 
список пополняется. Они воева-
ли за то, чтобы эта земля процве-
тала. Но все мы понимаем про-
стую истину: если в деревнях не 
будет школ, больниц, клубов, 
магазинов, если власти не будут 
заботиться о простых селянах, 
деревень на карте области и во-
все не останется…

Что тут возразишь? Всё — 
правда. Именно поэтому мы ре-
шили не отступать, и в этот же 
день нам удалось встретить-
ся с главой Сосковского райо-
на Р. М. Силкиным. Он — в кур-
се этой темы, и сразу же заве-
рил, что ФАП в скором време-
ни обязательно откроют. Стро-
ился этот пункт по федераль-
ной программе, все вопросы ку-
рирует областной департамент 
здравоохранения.

— Основные работы по возве-
дению ФАПа в Мураевке завер-
шены, подведены коммуника-
ции, завезено оборудование, он 
оснащён по всем современным 

требованиям, — говорит гла-
ва района. — Были вопросы по 
электроснабжению, но и они сей-
час фактически решены. Сейчас 
идёт процесс подготовки разре-
шительной документации, пере-
дачи имущества ФАПа на баланс 
Сосковской центральной район-
ной больницы. Этот процесс за-
нимает определённое время. 
Как только все вопросы по пе-

редаче имущества будут реше-
ны, ФАП откроют в торжествен-
ной обстановке. Возможно, от-
кроем сразу два ФАПа — в Мура-
евке и в Должонках. Фельдшер-
ско-акушерский пункт будет ока-
зывать первую медицинскую по-
мощь, есть оборудование также 
и для оказания экстренной ме-
дицинской помощи. Вообще во-
просам здравоохранения уделя-
ется особое внимание, в районе 
есть передвижной ФАП, недавно 
райбольнца получила новую ма-
шину «скорой» помощи. Я убеж-
дён, что скоро ФАП в Мураевке 
откроем.

Глава района заверил, что 
и кадровая проблема фактиче-
ски решена. Найден специалист 
(фельдшер), который будет ра-
ботать сразу на двух ФАПах. 

Эту информацию подтвердил 
главный врач Сосковской район-
ной больницы А. А. Обухов. Спе-
циалист (а это женщина) получи-
ла соответствующий сертификат, 
прошла переподготовку, будет 
жить в Мураевке, а работать и в 
Должонках, и в Мураевке, т. е. в 
двух фельшерско-акушерских 
пунктах.

Словом, по заверениям рай-
онных властей, жителям деревни 
Мураевка надо ещё подождать, 
правда, недолго. Будет праздник 
и на их улице. Пока же селяне в 
ожидании торжества подкаши-
вают борщевик и сорную траву 
возле нового ФАПа. Так сказать, 
чтоб не заросла тропа. А мы — га-
зета и Сосковский райком КПРФ 
— будем следить за событиями и 
выполнением обещаний.

Юлия РЮТИНА.
Сосковский район.

Секретарь районной парторганизации И. Карпов Секретарь районной парторганизации И. Карпов 
и глава Мураевского сельского поселения С. Хочунский у входа в ФАП.и глава Мураевского сельского поселения С. Хочунский у входа в ФАП.
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ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ...

Пользуясь служебным положением
8 октября — день рожде-

ния Ю. В. Лебедкина — редак-
тора «Красной строки» и «Ор-
ловской искры», ну, и вооб-
ще неплохого человека. Юрий 
Викторович по случаю свое-
го рождения находится в крат-
ковременном отпуске, а мы, 
пользуясь служебным положе-
нием, решили его поздравить. 

Что сказать?.. Денег с то-
бой, Юрий Викторович, мно-
го, конечно, не заработаешь, 
зато какое же это удоволь-
ствие — иметь собственное 
мнение, высказывать его как 
хочешь и когда хочешь, писать 
так, как считаешь нужным и о 
ком считаешь нужным. Словом 
— пытаться жить правильно. 
Не всегда, разумеется. В меру 
сил... Жить в обществе и быть 
свободным от него, классики 
подтвердят, нелегко. Но с Юри-
ем Лебедкиным легче, чем в 
огромном количестве мест ор-
ловского, да и не только ор-
ловского, медиапространства. 

В общем, расти, Юрий Вик-
торович, над собой. Про день-
ги мы пошутили. От либерализ-
ма в отношениях с людьми тебе 
нужно избавляться, а то некото-
рые интеллигентность прини-
мают за слабость. Ты это брось! 
Сказано — православный соци-
ализм, так тому и быть.

Возможно, что и будет. А в 
нашем небольшом коллекти-
ве он уже есть. «Пахать» при-
ходится с утра до вечера. Ле-
бедкину…

Словом, Юрий Викторович, 
с днем рождения! Есть у нас 
сильное подозрение, что ро-
дился ты не зря. Все твое боль-
шое семейство это тоже под-
твердит.

Повоюем еще — в пози-
тивном, мирном смысле этого 
слова.

От всех, кто готов 
с удовольствием пожать 

твою честную руку
 Сергей ЗАРУДНЕВ.

Поздравляем!

ПРОКОПОВА
Егора Николаевича,

активиста общественной 
организации 

«Дети войны», —
с 80-летием!

Желаем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, 

бодрости духа.
Правление 

ООО «Дети войны».

*     *     *
НИКИТИНА

Ивана Васильевича,
ветерана труда и партии, 

члена участковой избира-
тельной комиссии 

Багриновского сельского 
поселения, —
с 65-летием!

Выражаем благодарность 
за активное участие 

в работе КПРФ, 
желаем доброго здоро-

вья, благополучия, 
добрых  дел на благо 

сельского поселения и 
неиссякаемой энергии!

Болховский РК  КПРФ

В Болхове полным ходом 
идут работы по благоу-
стройству главной площа-
ди города — площади Ле-

нина. Общественность, местные 
жители беспокоятся о сохранно-
сти памятника Владимиру Ильи-
чу в связи с его переносом на но-
вое место. Что будет с памятни-
ком? И куда его перенесут? За от-
ветами я отправился в г. Болхов.

Первый вопрос — главе ад-
министрации города Б. А. СКВОР-
ЦОВУ.

— Борис Анатольевич, в по-
следнее время у болховчан и 
не только, возникает масса во-
просов по поводу реконструк-
ции площади Ленина и пере-
носе, а как утверждают некото-
рые — и сносе памятника Лени-
ну. Что будет со скульптурой? 
Какова ее судьба? Разъясните 
пожалуйста.

— Как вы понимаете, о сносе 
памятника Ленину даже мыслей 
ни у кого не могло быть. Цель — 
привести постамент в надлежа-
щее состояние, что и будет сде-
лано. К концу октября мы плани-
руем подновить саму скульпту-
ру, а также отшлифовать поста-
мент. После чего, в соответствии 
с пожеланиями болховчан, вы-
сказанным в июле этого года на 
голосовании, площадь будет от-
реставрирована, а обновлен-
ный памятник перенесен на свое 
историческое место, в бывший 
Пионерский парк.

Новая площадь Новая площадь 
и обновленный Ленини обновленный Ленин

Вопрос художнику-реставра-
тору С. В. МАСАЛОВОЙ:

— Светлана Вячеславовна, 
что вы собираетесь делать со 
скульптурой, и как в итоге она 
будет выглядеть?

— Перечень работ, которые 
мы планируем: во-первых — хи-
мическим способом и путем руч-
ной обработки удалить старую 
краску. Затем выравниваем не-
ровности, покрываем поста-
мент грунтом, бронзовой кра-

ской и лаком. После этого па-
мятник будет готов к установке.

Вопрос главе города:
— Празднование Великой 

Октябрьской социалистической 
революции не за горами. Будут 
ли закончены работы по благо-
устройству площади и установ-
ке обновлённого памятника к 7 
ноября?

— Ко дню Великой Октябрь-
ской социалистической револю-

ции площадь уже будет пред-
ставлена в новом качестве и с 
отреставрированным памятни-
ком вождю этой революции. Па-
мятник Ленину будет приведён в 
надлежащее состояние и, кста-
ти, на постаменте появится над-
пись ЛЕНИН, которой прежде не 
было. 7 ноября пройдет торже-
ственное мероприятие.

Вопросы задавал Павел 
СТЕПАНОВ

7 октября состоялось торже-
ственное мероприятие, по-
священное 50-летию откры-
тия Кривцовского мемориа-

ла. Ведущие напомнили собрав-
шимся, как возникла идея соз-
дания на Орловщине памятника 
советским воинам, сражавшим-
ся за освобождение нашей Роди-
ны от немецко-фашистских окку-
пантов. Волонтеры-поисковики 
продемонстрировали находки — 
пролежавшие в земле почти 80 
лет гильзы  от снарядов, обломки 
военной техники, личные вещи 
бойцов. Героические бои за стра-
тегическую высоту 203,5 недале-
ко от деревни Кривцово зимой 
1942 года унесли тысячи солдат-
ских жизней. И по сей день поис-
ковые отряды, опираясь на рас-
сказы местных жителей, продол-
жают находить крупные захоро-
нения павших в той страшной 
битве. В ходе памятного меро-

приятия произошло перезахоро-
нение останков 219 воинов. Па-
мять погибших присутствующие 
почтили минутой молчания. За-
вершился митинг возложением 
венков и цветов к Вечному огню. 

В митинге памяти приняли 
участие Губернатор Орловской 
области А. Е. Клычков, и. о. пред-
седателя Орловского областно-
го Совета народных депутатов 
М. В. Вдовин, депутаты Госдумы, 
ветераны, члены поисковых от-
рядов, юнармейцы, коммунисты 
г. Орла и г. Болхова.

Пусть после окончания самой 
кровопролитной войны в исто-
рии человечества прошло уже 
75 лет, мы не вправе забывать о 
тех, кто своими жизнями запла-
тил за свободу и независимость 
родной страны. Об этом говорят 
и строки из «Реквиема» Роберта 
Рождественского, высеченные на 
одной из граней пирамиды Крив-
цовского мемориала.

В. Н. МОРОЗОВ,
руководитель фракции КПРФ 

в Орловском областном Совете.

Помните!Помните!
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