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Отличник патриотическо-
го воспитания Орловской 
области — есть такое зва-
ние, к которому придает-

ся особый значок — Виктор Бу-
даговский начинал свое увлече-
ние военной реконструкцией с 
вермахта. Это не значит, что он 
был влюблен в форму врага и 
использовал законные основа-
ния, чтобы ее носить. Нет, про-
сто лет 15—20 тому назад до-
стать, пошить, досконально изу-
чить экипировку немчуры было 
чрезвычайно сложно, а Виктор 
любит сложные задачи. Кроме 
того, погружение в мир против-
ника, буквально оказавшись в 
его шкуре, значительно допол-
няет уже существующие знания 
о Великой Отечественной. Те-
перь ведущий методист Орлов-
ского областного выставочно-
го центра со знанием дела, на 
личном опыте может сравни-
вать наше и «их» обмундирова-
ние. Наше, по глубокому убеж-
дению отличника патриотиче-
ского воспитания, лучше. Оно 
легче, проще, функциональней, 
словом, больше приспособлено 
для войны, в которой мы в ито-
ге и победили.

Причем, рассказывает, Вик-

тор, изменения в лучшую сторо-
ну начали происходить именно с 
началом войны, когда мгновен-
но были введены новые ГОСТЫ, 
отвечавшие главному требова-
нию боевых действий — оружие 
и военное снаряжение долж-
ны соответствовать максималь-
ным требованиям при мини-
мальных трудозатратах и столь 
же незначительной стоимости 
производства. 

— Поначалу, — делится соб-
ственными впечатлениями ре-
конструктор, — немецкая фор-
ма кажется добротнее: плотное 
сукно, толстая кожа, качествен-
ная отделка, огромное коли-
чество ремней и приспособле-
ний. Но когда все это на себя на-
деваешь, чувствуешь себя зако-
ванным в железо. Немецкий ре-
мень жесткий, стоит колом, его 
удобно надевать. Наш — мягче, 
вьется, не столь удобен понача-
лу. Но когда походишь в «их» и 
нашей форме, начинаешь по-
нимать, насколько форма со-
ветского бойца была удобней! 
Зимнее обмундирование вооб-
ще не идет ни в какое сравне-
ние — лучше наших ватников 
никто ничего не 
придумал. 

На войне 
мелочей нет

Президент ушел 
на карантин?
Тема №1 после выборов

Владимир Путин во вре-
мя разговора с президен-
том Таджикистана Эмо-
мали Рахмоном сообщил, 

что в связи с выявленными слу-
чаями заболевания COVID-19 в 
его окружении он должен в те-
чение определённого перио-
да времени соблюдать режим 
самоизоляции... 

13 сентября Путин уже гово-
рил о вероятности ухода на ка-
рантин. Но пресс-секретарь Дми-
трий Песков заявлял, что глава 
государства выразился «образ-
но» и изменений в его графике 
нет. Сегодня Песков ограничил-
ся словами: «Он (Путин — прим.) 
абсолютно здоров».

«Судя по всему, первым, от 
кого самоизолировался Вла-
димир Путин, был его пресс-
секретарь Дмитрий Песков. Ина-
че тот не попал бы в своё очеред-
ное глупое положение, заявив 
про образность слов президента 
про самоизоляцию. Образно го-
воря, в окружении Путина не мо-
жет быть непривитых. Потому что 
вся элита такого уровня обяза-
на привиться, сделать то, к чему 
призывает всех. То есть угроза 
пришла «как в Израиле». От при-
витых привитому,.. — заметил 
ТГ-канал «Образ будущего».

В продолжение темы: 
ковид-аналитика — 

стр. 6—7.
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Один человек, вполне 
себе порядочный и чест-
ный, не знал, что такое 
сервитут. Ну, так уж сло-

жилась его жизнь — далёк он 
был от тех сфер, где этот самый 
сервитут применяется.

А тут и сын его подрос, в года 
вошёл, и решил этот добрый че-
ловек купить юноше отдельное 
жильё. Не апартаменты, конеч-
но, сами понимаете, а простую 
однокомнатную квартиру. Стал 
интересоваться, рекламу про-
сматривать, объявления почи-
тывать, зашёл и на «Avito». И — 
вот оно, подходящее предло-
жение: Заводской район горо-
да Орла, ул. Коллективная, д. 3, 
третий этаж строящегося пяти-
этажного кирпичного дома, та 
самая «однушка» общей площа-
дью 35,9 кв. м. И район тихий, 
и от их дома недалеко, и цена 
умеренная.

Собрались они с сыном, сели в 
свой тридцатилетний «Фольксва-
ген» и поехали по этому адресу 
— посмотреть на месте собствен-
ными глазами, что и как. Глядят 
— возведено пока только три эта-
жа из пяти. Участок под стройкой 
совсем небольшой, ограда по-
ставлена впритык к стенам, фа-
сад выходит практически на до-
рогу, особо и развернуться не-
где. Купишь такое жильё, а соб-
ственную машину и поставить 
будет некуда, разве что прямо 
на проезжей части. Сомнитель-
но как-то…

Словом, почесал мужик лыси-
ну и решил посоветоваться с дру-
зьями. Они ему и говорят: «Смо-
три, на ограде вывешен так на-
зываемый паспорт объекта. За-
стройщик — ООО «Спецстрой». 
Подрядчик — ООО «Титан». Раз-
решение на строительство номер 
такой-то, ввод в эксплуатацию — 
II квартал 2022 года. По этим дан-
ным всё можно выяснить».

Поговорили со знакомыми 
строителями, депутатами и даже 
с одним бывшим заместителем 
главы района. И те на пальцах 
объяснили доброму человеку, не 
знавшему, что такое сервитут, — 
как в Орле делается строитель-
ный бизнес.

Ещё в 2017 году чиновники 
городской администрации при-
смотрели очередной земель-
ный участок, на котором мож-
но было бы заработать — тот са-
мый, по адресу: ул. Коллектив-
ная, д. 3, с кадастровым номером 
57:25:0020131:239, общей площа-
дью 1143 кв. м и разрешённым 
использованием под многоэтаж-
ную жилую застройку.

В декабре 2017 года глава ад-

Обсервитутят на раз…
министрации г. Орла подписыва-
ет постановление о проведении 
аукциона на право заключения 
договора аренды этого земель-
ного участка. На аукцион заявил-
ся только один участник — АО 
«УКС г. Орла», с которым город-
ское Управление муниципально-

го имущества и землепользова-
ния 25 января 2018 года и заклю-
чило договор. Арендная плата 
была установлена в размере 434 
тысячи с хвостиком руб. в год.

Однако, если честно, то зе-
мельный участок не совсем впи-
сывался в нормативы — был ма-
ловат. Но такие пустяки никогда 
наших чиновников не смущали. 
4 июня 2018 года публичные слу-
шания благополучно одобрили 
отклонения от предельных па-
раметров разрешённого строи-
тельства. А уже 6 июня исполня-
ющий обязанности начальника 
Управления градостроительства, 
архитектуры и землеустройства 
Орловской области В. Миронов 
подписал приказ, разрешающий 
такие отклонения.

А чуть раньше, в апреле, 
Управление коммунальным хо-
зяйством города Орла в лице её 
тогдашнего начальника небезыз-
вестной С. Климовой и Управ-
ление капитального строитель-
ства г. Орла в лице его директо-
ра А. Боева подписали соглаше-
ние об установлении права огра-
ниченного пользования (серви-
тута) муниципальным земель-
ным участком в границах крас-

ных линий по ул. Коллективной. 
То есть добавили еще кусок зем-
ли площадью 137,5 кв. метра — в 
частности, как раз для организа-
ции гостевых автостоянок рядом 
с будущей стройкой. Но — вни-
мание! — сервитут был установ-
лен всего лишь на один год с мо-

мента подписания соглашения, 
то есть по 16 апреля 2019 года.

Всё это нужно было для того, 
чтобы получить положительное 
заключение экспертизы проект-
ной документации на объект ка-
питального строительства. А по-
сле этого областное Управле-
ние градостроительства, архи-
тектуры и землеустройства с чи-
стой совестью дало разрешение 
на строительство пятиэтажного 
дома по адресу: ул. Коллектив-
ная, 3.

Договор аренды продлили 
ещё на три года. А в ноябре 2020 
года АО «УКС г. Орла» заключи-
ло договор «купли-продажи ин-
вестиционного проекта строи-
тельства жилого многоэтажного 
дома» с ООО «Спецстрой». Сум-
ма сделки — ещё раз внимание! 
— составила уже 5 миллионов 
328 тысяч рублей. Прямая выго-
да! Землю же «инвестору» пере-
дали в субаренду.

Новым подрядчиком стало 
ООО «Титан», директором кото-
рого является депутат Орловско-
го городского Совета А. Головин. 
К слову, 8 сентября 2021 года га-
зета «Орловская среда» в статье 
«Как получить городскую землю 

за копейки» подробно расска-
зала, как связаны между собой 
«Спецстрой» и «Титан» и как они 
оба замыкаются на А. Головина.

Отдельная изюминка состоит 
в том, что стройка на ул. Коллек-
тивной, 3 расположена на терри-
тории округа № 15, по которому 
единоросс А. Головин избирался 
в горсовет. 

Но, как это всегда и бывает в 
нашей орловской действитель-
ности, ложка дёгтя испортила 
«инвесторам» всю бочку мёда. 
Областное Управление градо-
строительства, архитектуры и 
землеустройства в очередной 
раз в прошлом году покладисто 
продлило разрешение на строи-
тельство до 24 сентября нынеш-
него года. А дом пока что не го-
тов. Так что продлевать придёт-
ся снова. И вот тут-то, как гвоздь 
из подошвы башмака, и вылезет 
пресловутый сервитут.

Когда давали положитель-
ное заключение экспертизы и 
разрешение на строительство, 
он был. Да, Климова «пошла на-
встречу нужным людям» всего 
на год, и тогда все ответствен-
ные товарищи закрыли глаза 
на эту уловку. Но в любом слу-

чае срок его действия, как мы 
помним, закончился еще вес-
ной 2019 года. Нового же согла-
шения о сервитуте в природе 
не существует. И задним числом 
его изготовить невозможно. Кто 
из городских чиновников сегод-
ня, когда прокуратура области 
держит их в постоянном тонусе, 
рискнёт подписать неправомер-
ные документы?

Почему же этот сервитут не 
установили сразу на несколько 
лет, хотя бы до окончания стро-
ительства? Да, скорее всего, по-
тому, что прекрасно знали: это 
не выход из ситуации. Ну, поло-
жим, построенная пятиэтажка 
простоит лет пятьдесят-семьде-
сят. Так что же, и муниципаль-
ную землю частнику на весь этот 
срок отдавать в пользование? А 
без этого, хоть убейся об стену, 
земли для строительства не хва-
тает — таковы нормативы! От-
сюда ещё один вопрос: а как 
же без него шло строительство? 
Это ведь тоже прямое наруше-
ние закона.

Можно ручаться, что теперь 
не рискнёт поставить свою под-
пись под очередным продлени-
ем разрешения на строитель-
ство и руководитель Управле-
ния градостроительства, архи-
тектуры и землеустройства Ор-
ловской области В. Миронов. 
Полного пакета документов на 
сегодняшний день — нет. Это 
факт, и он уже пахнет уголов-
ным делом.

И потому после 24 сентября 
2021 года Управление по госу-
дарственному строительному 
надзору Департамента надзор-
ной и контрольной деятельно-
сти Орловской области, которое 
возглавляет господин А. Емец, 
обязано остановить строитель-
ство. Это ведь не шутки — мно-
гоэтажный дом, строительная 
техника, рабочие, требования 
безопасности…

Так и получилось, что одна, 
казалось бы, незначительная 
подтасовка документов загна-
ла в практически безвыход-
ный тупик стольких важных чи-
новников городской и област-
ной администраций. Вот вам и 
сервитут! 

…Обо всём этом опытные 
люди и рассказали нашему ге-
рою. А заодно посоветовали по-
читать в местных СМИ о том, кто 
такой депутат А. Головин и чем 
он уже успел «прославиться». Об 
этом много писали и «Красная 
строка», и «Орловские новости», 
и «Орловская среда», и «Орлов-
ская искра».

А один приятель, будучи че-
ловеком битым жизнью, настой-
чиво рекомендовал незадачли-
вому покупателю квартир хо-
рошенько подумать при од-
ном лишь упоминании слова 
«сервитут». Потому как — могут 
обсервитутить... 

Василий ОНУФРИЕВ.

Это один из семи объектов 
улично-дорожной сети Орла, за-
планированных к ремонту в рам-
ках национального проекта «Бе-
зопасные качественные дороги» 
в 2022 году.

Больше всего обращений, по-
ступающих в социальные сети ад-
министрации Орла и к мэру Орла 
Юрию Парахину по ул. Максима 
Горького, касаются состояния 
тротуаров.

Напомним, пешеходные до-
рожки по нечётной стороне ре-
монтировались в 2018 году и по-
прежнему находятся на гаран-
тийном обслуживании. Поэтому 
в рамках нацпроекта предсто-

ит привести в порядок только 
тротуары по чётной стороне на 
участке от ул. 60-летия Октября 
до кольцевой развязки.

Появятся и новые пешеход-
ные участки — например, в рай-
оне Арбитражного суда и поли-
клиники №2, где сейчас парков-
ка. Выделенный тротуар гаран-
тирует безопасность пешеходов.

На участке от Городского пар-
ка культуры и отдыха до кольце-
вой развязки запланированы ве-
лосипедные дорожки. Они будут 
как отдельно пролегающими, 
так и совмещёнными с тротуа-
ром. Двигаться по ним можно бу-
дет в двух направлениях, ширина 

каждой полосы — от 1,5 до 2 м.
Проезжую часть предстоит 

частично расширить за счёт соз-
дания заездных карманов — те-
перь припаркованные на обочи-
не автомобили не будут мешать 
движению. А в районе дома 
№162 по ул. Максима Горько-
го появится не только заездной 
карман, но и остановочный па-
вильон. Сейчас место остановки 
общественного транспорта обо-
значает только дорожный знак.

Работы предстоит выполнить 
к 30 июня 2022 года. Гарантий-
ный срок обслуживания — 7 лет.

По информации пресс-службы 
администрации г. Орла.

Объявлен конкурс на ремонт ул. Максима Горького
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В мае прошел област-
ной форум КПРФ «Но-
вый формат. Новые ре-
шения». Недавно так на-

зываемая стратегическая сессия 
рассмотрела проблемы, озву-
ченные на этом форуме в секции 
«Социальная политика». 

Мы беседуем с депутатом Ор-
ловского городского Совета от 
фракции КПРФ, председателем 
Совета ОРО ООД «Всероссийский 
женский союз — Надежда Рос-
сии» Мариной Франко — разра-
ботчиком социальной повестки 
майского форума и модерато-
ром стратегической сессии.

— Марина Федоровна, мож-
но ли сказать, что правитель-
ство Орловской области приня-
ло все рекомендации майско-
го форума по теме социальная 
политика, и что региональная 
власть готова приступить к их 
исполнению?

— Скажем так: руководите-
ли социального блока прави-
тельства — а это и департамен-
ты соцзащиты, здравоохранения, 
и управления общего и профес-
сионального образования, соци-
ального обслуживания населе-
ния, труда и занятости — все раз-
делили нашу озабоченность и 
согласились с необходимостью 
совершенствовать систему госу-
дарственного управления в этой 
сфере. Но представители власти 
продемонстрировали нам и свое 
видение поставленных на фору-
ме проблем. И это тоже было по-
лезно с точки зрения объектив-
ного подхода. Увы, не все так 
просто.

— Например?
— Ну, например, такая се-

рьезная и болезненная тема, как 
восстановление в полном объе-
ме государственной системы ох-
раны здоровья матери и ребен-
ка. Прежде всего — на селе. Ведь 
сегодня все специалисты— меди-
ки, относящиеся к этой сфере, 
принимают пациентов только в 
райцентрах. Но оптимизация ме-
дицинских учреждений — это не 
причина, а следствие той систе-
мы охраны здоровья матери и 
ребенка, которую заложили на 
законодательном уровне феде-
ральные власти. Суть в том, что 
сегодня зарплата любого врача 
должна соответствовать строго 
определённому количеству па-
циентов, которых врач принима-
ет. Если их мало, врача перево-
дят в более крупный населённый 
пункт, где он сможет обслужить 
установленное законодатель-
ством количество пациентов. 
Вот откуда — оптимизация меди-
цинских учреждений в сельской 
местности.

— То есть иными словами, 
если врачей оставить в каждом 
маленьком населенном пункте, 
где в них нуждаются люди, то эти 
специалисты не смогли бы зара-
ботать и свой оклад?

— Именно так. Но посколь-
ку по закону врач не может по-
лучать меньше установленного 
оклада, сокращаются медучреж-
дения, а специалистов концен-
трируют в одном или несколь-
ких более-менее крупных насе-
лённых пунктах, чтобы пациенты 
к ним ездили со всей округи. Мы 
же считаем, что такой жесткой 
зависимости между заработком 
врача и количеством пациентов 

быть не должно. Работа в дерев-
не должна оплачиваться сполна 
независимо о того, сколько там 
живет потенциальных пациен-
тов. Но тут региональные власти 
нечего не могут изменить. Нуж-
но выходить с законодательной 
инициативой на федеральный 
уровень.

— Значит сегодня система 
не хочет платить врачу лишние 
деньги ради того, чтобы он был 
поближе к людям и имел воз-
можность в любой момент прий-
ти на помощь?

— Увы.
— Среди рекомендаций май-

ского форума есть и такая: вер-
нуть успешно функционирую-
щий механизм дополнительно-
го образования — бесплатные 
кружки и спортивные секции на 
базе школ. Но все это есть в До-
мах творчества в каждом райо-
не города Орла, например. В со-
ветское время не было этих цен-
тров дополнительного образова-
ния. Но были кружки при завод-
ских ДК и в школах. Но разве что-
то существенно изменилось?

— Нам бы хотелось вернуть 
в школы не просто кружки и 
секции, а восстановить систему 
«продленок», то есть возродить 
группы продлённого дня.

— Это так актуально?
— Более чем. Ведь сегодня в 

семьях практически некому смо-
треть за ребёнком после оконча-
ния основных уроков. Даже ба-
бушки и дедушки вынуждены ра-
ботать! Но проблема в том, что в 
нынешних условиях такая форма 
работы как группа продлённого 
дня законодательством не запре-
щена, но формируются она по 
заявке школы и за счет средств 
местных бюджетов. Проще гово-
ря, эта забота отдана полностью 
на усмотрение местной власти. 
Если есть деньги и желание — 
пожалуйста, принимайте реше-
ние, открывайте и группы прод-
лённого дня, и кружки, и секции. 
А что делать, если таких средств 
не хватает?

— Как в Орле, например…
— Но знаете, что самое уди-

вительное? Депутаты местных 
Советов в Орловской области 
дружно голосуют за организа-
цию горячего питания школьни-
ков с первого по 11 класс — и пи-

тание организовывается. У нас в 
регионе не кормят детей толь-
ко в Орле, в Орловском райо-
не, в Ливнах и Мценске и, кажет-
ся, еще в Покровском районе. А 
ведь эта социальная услуга тоже 
зависит исключительно от фи-
нансовых возможностей на ме-
стах. Но выходит, в большинстве 
районов области эти средства на-
ходят? Значит можно найти, если 
очень захотеть? Лично для меня 
это было большим открытием на 
стратегической сессии.

— А что же говорит по этому 
поводу региональная власть?

— А так и говорит: все в руках 
местных Советов. Если они со-
чтут возможным кормить детей 
в школах и обеспечивать им по-
сле уроков необходимую заботу 
в группах продлённого дня — по-
жалуйста. Региональная власть 
готова помочь, если будут пред-
ставлены аргументированные 
предложения с мест. 

— Значит спрашивать надо 
прежде всего с местных депута-
тов, утверждающих бюджеты?

— Получается так. Но, на 
наш взгляд, в том и кроется по-
рок. В нынешней системе соци-
альной защиты очень много та-
ких пунктов, где эффективность 

ее работы зависит либо от нали-
чия денег в местных бюджетах 
или в каких-то еще источниках, 
либо требует софинансирова-
ния, то есть, опять же — опреде-
лённой финансовой состоятель-
ности местной власти. А откуда 
она возьмется в разоренной глу-
бинке! Отсюда и проблемы.

 Мы, например, на форуме 
пришли к однозначному выво-
ду о необходимости выработать 
единый подход к работе взрос-
лых и детских центров реабили-
тации. У нас на всю область один 
единственный государственный 
центр реабилитации детей-инва-
лидов. Да, формально он прини-
мает всех нуждающихся. Но, ска-
жем, из Долгого невозможно ре-
гулярно возить ребенка в Орел 
для проведения реабилитацион-
ных мероприятий. Как говорится, 
не наездишься! И в правитель-
стве Орловской области в пол-
ной мере сознают серьезность 
этой проблемы. 

И подвижки есть: на базе цен-
тра создана школа «Особое ро-
дительство» — для родителей 
детей-инвалидов. То есть взрос-
лых родственников учат тому, 
как в домашних условиях про-
водить те же реабилитацион-

Социальная политика: 
не всё так просто...

ные мероприятия — насколько 
позволяют эти условия, конечно. 
По большому счету — это толь-
ко первые шаги на пути к реше-
нию проблемы. Нужно создавать 
разветвленную систему реабили-
тации по всей области. В регионе 
пока не хватает межведомствен-
ного взаимодействия. Реабили-
тационной помощи не достаёт 
детям-инвалидам со сложной со-
четанной патологией. Достаточ-
но сказать, что на Орловщине 
все больше выявляется аутичных 
детей. А тут очень важна ранняя 
диагностика и квалифицирован-
ное педагогическое сопровожде-
ние с первых шагов. Между тем, 
в районах области специалистов 
по аутизму нет вообще. В глубин-
ке аутичные дети и их родители 
оказываются изолированными от 
общества.

Но если пока нет возможно-
сти создать полноценную, развет-
вленную систему государствен-
ной поддержки и реабилитации 
детей-инвалидов, то может быть, 
стоит материально и организа-
ционно поддержать негосудар-
ственные организации, которые 
ведут ту же работу? И на страте-
гической сессии мы получили от 
представителей орловского пра-
вительства принципиальное со-
гласие по этому пункту.

— Какие еще проблемы, озву-
ченные на майском форуме, об-
суждались с участием областных 
чиновников социального блока?

— Мы выступаем за возвра-
щение доминирующей роли го-
сударства в системе социальной 
защиты населения. Ведь толь-
ко при этом условии можно, на-
пример, сделать действительно 
существенной мерой поддерж-
ки выделение земельных участ-
ков многодетным семьям под 
застройку. Без обеспечения этих 
участков инженерной инфра-
структурой и дорогами — все это 
только полумера, причем зача-
стую неподъемная для многодет-
ных семей.

Или такой пример. Лишь при 
максимально полном участии го-
сударства можно действительно 
восстановить существовавший 
долгие годы порядок предостав-
ления детям трудящихся путевок 
— в здравницы и детские лагеря 
отдыха — за счет Фонда социаль-
ного страхования. Только госу-
дарство способно обеспечить мо-
лодых родителей действительно 
весомым пособием при рожде-
нии ребенка. На наш взгляд, это 
должна быть сумма не менее 100 
тыс. рублей.

— И правительство Орлов-
ской области согласилось с вами?

— Скажем так — мы нашли 
точки соприкосновения.

Беседовал А. ГРАДОВ.

  Граждан начнут информировать о состоянии 
пенсионного счёта через личный кабинет

26 мая 2021 года Президен-
том России был подписан Фе-
деральный закон №153-ФЗ. 
Им внесены изменения в закон 
№400-ФЗ. В частности с этого 
года ПФР начнет информиро-
вать граждан о состоянии пен-
сионного счёта и накопленного 
стажа, а также о предполагае-
мом размере страховой пенсии 
по старости. Соответствующие 
сведения уже начали направ-
ляться в Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР и на Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) .

Сведения будут обновлять-
ся один раз в три года. Женщин 
начнут информировать после 
40 лет, мужчин — после 45. Это 

позволит гражданину оценить 
имеющиеся у него пенсион-
ные права и при необходимо-
сти скорректировать собствен-
ную модель поведения в части 
приобретения дополнительных 
прав (например, путём добро-
вольного вступления в право-
отношения по обязательному 
пенсионному страхованию с це-
лью уплаты страховых взносов).

Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по Орловской области напо-
минает: у каждого гражданина 
есть индивидуальный лицевой 
счёт (ИЛС) в Пенсионном фон-
де. В нем отражается инфор-
мация о стаже, заработке, стра-
ховых взносах и пенсионных 
коэффициентах.

Дистанционно выписку из 
ИЛС можно получить через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru), в Личном 
кабинете гражданина на сайте 
ПФР (www.es.pfrf.ru), а также в 
мобильном приложении ПФР. 
Также гражданин вправе обра-
титься за сведениями о состоя-
нии индивидуального лицевого 
счёта в МФЦ или в клиентскую 
службу ПФР, предварительно 
записавшись на приём.

Отделение 
Пенсионного фонда РФ 
по Орловской области

и 
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(Окончание. Начало на стр. 1).

— Достаточно сказать, — про-
должает Виктор, — что, когда 
мы едем на реконструкцию «по 
немцам», а в машину набивает-
ся иной раз по пять человек, не-
мецкое обмундирование скла-
дывать некуда — оно занима-
ет все свободное место. А если 
едем «по нашим», все нормаль-
но и хорошо, никакой давки и 
стесненности.

Еще один интересный мо-
мент. Какой бы чисто историче-
ский интерес форма противни-
ка ни вызывала, все равно, наде-
вать ее на себя как-то не очень, с 
моей точки зрения. Военная ре-
конструкция — это же воссозда-
ние с той или иной степенью до-

На войне мелочей нетНа войне мелочей нет

История создания выставки 
«Подсумки армии России ХХ в.»
Виктор Будаговский:

«Идея создания выставки подсумков возникла в ноябре 2018 
года.

 Для начала вместе с другом Николаем Шемякиным опреде-
лили тематику и временные рамки — подсумки армии России ХХ 
века. Помимо самих подсумков решено было включить в экспо-
зицию то, что в них носилось — макеты боеприпасов, обоймы и 
магазины, принадлежность для чистки оружия и масленки, до-
полнив всё это оригиналами и копиями фотографий с примера-
ми использования экспонируемых предметов.

Имевшихся предметов было явно недостаточно для всесто-
роннего раскрытия темы, но и отказываться от создания выстав-
ки уже не хотелось. Началось целенаправленное и систематиче-
ское коллекционирование подсумков и всего, что с ними связано.

К апрелю 2019 года удалось собрать 142 предмета, начиная 
с патронных сумок образца 1909 года для обойм к винтовке Мо-
сина, и заканчивая сумками для магазинов автоматов Калашни-
кова калибра 5,45 мм. А также гранатные сумки, сумки для вы-
стрелов гранатомётов, пистолетные кобуры, обоймы для патро-
нов и устройства быстрого заряжения, магазины к основным ви-
дам ручного стрелкового оружия, принадлежности для разбор-
ки и чистки, оружейные масленки и т.д.»

стоверности реальных боевых 
эпизодов, а на войне побеждали 
и немцы. Уместно ли разделять 
их «триумф»?

Оказывается, в военных ре-
конструкциях, которые прово-
дятся в нашей стране силами на-
ших отрядов, немцы никогда не 
побеждают — даже там, где фор-
мально они одерживали побе-
ду. Например, в Брестской кре-
пости, где уже много лет подряд 
22 июня собираются отечествен-
ные любители истории. Да, нем-
цы взяли крепость, но постано-
вочные действия заканчивают-
ся тем, то не сломленные бой-
цы Красной Армии уходят в ката-
комбы и продолжают бой.

Я понимаю, почему люди так 
тянутся к такой военной истории 
— они хотят прикоснуться к геро-
ическому, которого так не хвата-
ет в нынешней жизни. Избавь Бог 
от войны, конечно, но живые ду-
хом люди скучают по атмосфере 
подвига. Прикосновение к таким 
моментам добавляет главное в 
серую повседневность.

Закончив с вермахтом, кото-
рый оказался не столь сложным, 
как казался, и теперь в рекон-
струкциях всплывает только эпи-
зодически, Виктор Леонидович 
Будаговский почти полностью 
посвятил себя Красной Армии, с 
которой не расстается. Почти — 
потому что одновременно увлек-
ся еще и обмундированием ре-
волюционных матросов, но это 
другая, отдельная тема. На вос-
создании боевых эпизодов, если 
возвращаться к главной и самой 
большой любви, он выступает 
исключительно в роли рядового 
красноармейца, за званиями не 
гонится. Что касается познаний 
Виктора в этой области, то рядо-
выми назвать их ну никак нельзя.

Выставка, которая проходит 
сейчас в Орловском Военно-исто-

рическом музее, и устроенная си-
лами героя этого материала, ро-
дилась, так сказать, из «отходов 
производства». То есть подсумка-
ми, многообразие которых экспо-
нируется в зале, специально Вик-
тор никогда не занимался. Про-
сто, все профессиональнее изу-
чая мир военной реконструкции, 
он все придирчивее и придирчи-
вее стал относиться к каждой де-
тали экипировки. Такой-то подсу-
мок не подходит к такому-то пе-
риоду истории, другой не может 
носиться с формой такого-то об-
разца. Совершенно случайно у 
реконструктора в ящиках ско-
пилось значительное, не будем 
пока говорить — огромное — ко-
личество подсумков для боепри-
пасов — оригинальных и копий. 

Сам Виктор этой внезапной 
коллекции не придавал никако-
го значения, а его друг, соратник 
и коллега-сотрудник Историко-
краеведческого музея Дятьков-
ского района Брянской области 
Николай Шемякин — придал и 
предложил в своем музее такую 
выставку организовать.

Почему бы нет? В Дятьков-
ском музее выставлялось, по 
оценке Виктора, примерно треть 
от того, что можно увидеть се-
годня в Военно-историческом 
в Орле. Коллекция по проше-
ствии двух лет значительно по-
полнилась.

Экспозиция, довольно скром-
ная по нынешним орловским 
меркам, имела успех. Из Брян-
ской области Виктор по просьбе 
калужан перевез подсумки и ак-
сессуары в «Музей Комсомоль-
ской Славы» города Людиново. 
Успех повторился и в Калужской 
области. Ковидные ограничения 
уже существовали, но калужане 
сумели организовать экскурсии 
даже в их строгих рамках. А вот 
в родном В. Будаговскому Мцен-
ске сделать это не смогли или не 
сумели, поэтом выставку, о ко-
торой мы рассказываем, в мцен-
ском краеведческом посетило не 
очень много людей.

Но ограничения, наконец, 

сняты, и в Орле Виктор развер-
нулся во всю ширь. Приятно 
встречаться с человеком со-
вершенно не провинциальных, 
несмотря на природную скром-
ность, горизонтов.

О том, есть ли где-либо еще 
подобное тому, что насобирал 
и выставляет теперь в Военно-
историческом музее он, рекон-
структор-любитель, В. Будагов-
ский отвечает так:

— Подсумки, конечно, мож-
но увидеть — в разных музеях, 
на манекенах, но тематической 
экспозиции в таком формате 
— когда довольно полно пред-
ставлены отечественные под-
сумки 20 века плюс их содержи-
мое с макетами боеприпасов… 
Насколько мне известно, таких 

выставок в России нет.
Вот так! Хотя кто-нибудь ска-

жет — ну, подсумок, ну и что? Но 
так могут сказать только про-
фаны военной истории, само-
влюбленные дилетанты. В мире 
профессионалов и знатоков хо-

зяин этого добра на какой-ни-
будь реконструкции может сра-
зить сверхдорого экипирован-
ного бойца-энтузиаста одним-
единственным экспонатом из 
своей коллекции. А таких экспо-

натов у Виктора много.
Пересказывая его краткую 

аннотацию, можно сказать так: 
если не говорить о специальных 
подразделениях — каких-нибудь 
подводных диверсантах-автомат-

чиках, то подсумки для остально-
го стрелкового оружия Красной 
(Советской) армии, на выставке 
представлены все.

Ценность любой коллекции 
определяется ее уникальностью. 
То, что собрал Виктор, выпускник, 
а затем преподаватель орловско-
го института Искусств и Культуры, 
уникально. Смотрите, пока вы-
ставляется. Адрес Военно-исто-
рического в Орле известен.

По оценке Виктора, интерес 
с советской поствоенной исто-
рии сегодня чрезвычайно велик 
— подоспел срок, видимо, ког-
да недавнее и потому привыч-
ное, прошлое прочно прикре-
пилось к «старине» и сразу стало 
цениться. Устроитель выставки 
даже специально сделал акцент 
на подсумках 50-х — 80-х годов, 
применявшихся в Советской ар-
мии, поскольку считает, что, не 
освещенная пожарами больших 
сражений экипировка этого вре-
мени незаслуженно обойдена 
вниманием.
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В защиту традиционного 
взгляда на экспонаты, среди ко-
торых самый большой интерес 
вызывают те, что «прошли» вой-
ну, можно сказать, что эта осо-
бенность определяется самим 
различием между войной и мир-
ной жизнью. В войне важна лю-
бая деталь, пренебрежение ко-
торой приводит к смерти и пора-
жению. Мирная жизнь подобное 
требование во многом нивели-
рует. Но в экспозиции подсумков 
отражено все время — и мирное, 
и военное.

Глядя на такое обилие экспо-
натов, невольно задаешь вопрос:

— Виктор, где вы храните та-
кое богатство?

В. Будаговский ответил, что 
все это богатство — в смысле, та-
кое огромное количество экспо-
натов — он хранит дома.

— Наверное, у вас очень боль-
шой дом, — продолжил я диалог.

Виктор ответил — нет, он жи-
вет в однокомнатной квартире…

— Наверное, она похожа на 
музей.

— Она всегда была похо-
жа на музей, — усмехнулся, по-
доброму так, реконструктор.

Первую выставку в Дятьково 
он с другом оформлял до пяти 
утра — в десять уже должны 
были прийти первые посетители. 
Это только кажется, что экспона-
ты достаточно просто расставить. 
Совсем нет…

Помучившись так, хозяин 
десятков уникальных и просто 
редких подсумков подумал — 
а почему бы экспонаты сразу не 
закрепить на стендах и так их 
хранить и перевозить? Сказа-
но — сделано. Один стенд (они 
же плоские) — под диван, дру-
гой — за диван, третий — вдоль 
стены, ну и так далее. Музей — 
дома. Если вы подумаете, что 
размер стендов определяет-
ся представлением устроителя 
о прекрасном, исходящим, на-
пример, из пропорций золото-
го сечения, то это верно толь-
ко отчасти. Прежде всего, Вик-
тор, моделируя стенды, на кото-
рые крепятся элементы боевого 
снаряжения, исходил из разме-
ров багажника своего «Логана», 
на котором выставка и переме-
щается. Тратиться на аренду «Га-
зели» не нужно — уже выгода. 
Мое предложение прикупить к 
«Логану» прицеп реконструктор 
Будаговский, подумав, назвал 
роскошью.

Интерес к военной истории 
сегодня чрезвычайно высок и 
охватывает людей совершен-
но разного, даже несопостави-
мого по своему размеру, достат-
ка. Вы знаете, например, что не-
давно были выпущены охотни-
чьи модели автомата ППШ и пу-
лемета Дегтярева — того самого, 
что с круглым диском? Не пред-
ставляю, на кого с этим оружи-
ем можно охотиться, но восторг 
обладателей такого вооруже-
ния разделяю. Разумеется, оче-
редями они не палят — техни-
ка специально доработана, что-
бы стреляла только одиночны-
ми, но вид! Да что там — есть 
даже охотничьи варианты пуле-
мета «Максим». Тачанку, види-
мо, выдают при покупке в каче-
стве бонуса.

Этой и многих других тем мы 
коснулись, разговаривая с Вик-
тором о подсумках. Точнее — го-
ворил он, я слушал. Да, конечно, 
патроны, а вмести с ними и гра-
наты, и в карманах таскать мож-
но — заметят те, для кого под-
сумки — это не тема. Можно... 
Но в общество приличных лю-
дей вас в таком виде не пустят. 
А про общество военных рекон-
структоров и говорить нечего. 
Захотите прикоснуться к подви-
гу, а вам: «Выйти из строя!» Там 
все строго.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Срочно требуются рабо-
чие руки — острая не-
хватка, просто хоть за-
стрелись. Или закукаре-

кай. Дальше так жить невозмож-
но: оказывается, теперь работо-
датели конкурируют на рынке за 
персонал, а не наоборот. Трудо-
вые мигранты из ближнего сред-
неазиатского зарубежья уехали 
на ковидные каникулы, а обрат-
но не возвращаются.

Это обстоятельство сказалось 
в числе прочих на птицеводче-
ской отрасли. Не на всей, а там, 
где режут головы и потрошат. Не 
хватает около шести тысяч этих 
самых резунов и потрошителей.

Птицеводческие фабрики 
уже попросили власти снизить 
для них выплаты в фонды пен-
сионного и медицинского стра-
хования. Тогда они смогут повы-
сить рабочим зарплату, пишет га-
зета «КоммерсантЪ».

Кадровый вопрос обсуждал-
ся на совещании в Минсельхо-
зе. Представители Национально-
го союза птицеводов пожалова-
лись, что повсюду, но особенно в 
убойных и разделочных цехах, не 
хватает работников...

На совещании, в частности, 
упоминалась острая нехватка 
персонала у двух самых крупных 
производителей — например, 

группы «Черкизово», произвед-
шей в прошлом году 794 тысячи 
тонн бройлера. Что интересно, 
не смотря на столичное назва-
ние куриного, да и вообще мяс-
ного гиганта его производствен-
ные площади расположены от-
нюдь не в Москве. Птицефабри-
ки у нас разбросаны по малым 
городам страны. А население 
из этих малых городов стремит-

ся перебраться на ПМЖ в более 
крупные города, и эта тенденция 
возникла не вчера.

Российский учёный-эконо-
мист, доктор экономических наук 
Валентин Катасонов считает, что 
в нашей стране сейчас проводит-
ся политика, ведущая к обезлю-
диванию больших пространств:

— Умирают тысячи деревень, 
пустеют небольшие города. Яв-
ление очень серьезное, в совет-
ское время наоборот проводи-
лась целенаправленная полити-
ка более равномерного распре-
деления населения по всей тер-
ритории страны. А также поли-
тика по выравниванию уровня 

экономического развития разных 
регионов. Сейчас все делается с 
точностью до наоборот, жизнь 
стягивается в мегаполисы.

Что касается регионального 
уровня, им надо пытаться сдер-
живать отток людей в мегаполи-
сы. А уж если все-таки возника-
ет выбор между тем, кого брать 
на работу, то уж конечно надо 
брать местное население.

Но, к сожалению, птицефа-
брики сейчас имеют статус част-
ных коммерческих структур. А у 
них на первом месте прибыль. 
Чтобы заработать, они, конечно, 
возьмут гастарбайтера, потому 
что он дешевле...

 Если мы идет по пути капи-
тализма, да еще колониального 
типа, то у нас не будет не только 
птицефабрик, а вообще ничего…

А может, все дело в том, что 
нужно повышать зарплату, а не 
хочется. Ведь в Куршевеле все 
так дорого. Крупные произво-
дители утверждают, что исчер-
пали возможности для повыше-
ния фонда оплаты труда персо-

В Куршевеле всё так дорого...
Птицеводы умоляют помочь им в условиях дефицита работников

Департамент транспорта и 
развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города Мо-
сквы (которым руководит заммэ-
ра, миллиардер из Эстонии Мак-
сим Ликсутов, имеющий, по дан-
ным ТГ-канала «Кремлёвский 
безБашенник», гражданство Ки-
пра, ПМЖ Испании и ВНЖ Фран-
ции) отметился любопытным 
новшеством.

На станции Московского ме-
трополитена «Лесопарковая» 
обновили указатели. Теперь 
текст на дверях и табличках при-
водится на русском, таджикском 
и узбекском языках.

«Распространится ли подоб-
ная практика и на другие стан-
ции, пока непонятно», — сооб-
щает телеканал «360».

Английский текст под русски-
ми надписями заменили на тад-
жикский и узбекский для удоб-
ства мигрантов. Их тут реально 
тьма-тьмущая. Но разве это по-
вод для подобных инноваций? 
«Научить русскому «трудолю-
бивых» не удаётся, будут учить 
местных аборигенов, то бишь 
наc», — замечают в соцсетях.

В интернете уже размеще-
на петиция, адресованная мэрии 
Москвы: «Требуем вернуть ста-
рый дизайн табличек на дверях 
Московского метрополитена и 

убрать надписи на таджикском и 
узбекском языках!».

ТГ-канал «Многонационал»: 
«В Москве, на станциях метро 
Прокшино и Лесопарковая об-
новили указатели — теперь они 
дублируются на таджикском и уз-
бекском. Когда иностранные спе-
циалисты, не знающие русского 
языка следующий раз устроят в 
Москве массовую бойню, им бу-
дет гораздо удобнее ориентиро-
ваться на местности и скрывать-
ся от правоохранительных орга-
нов. А если серьёзно, очевидно, 
что это пилотные проекты, чтобы 
прощупать нашу реакцию, мож-
но ли и дальше нас унижать и до 
какого предела. Теперь и тест на 
знание русского языка для ми-
грантов можно отменять, пото-
му что в мэрии считают, что для 
жизни в РФ это не обязательно».

 «Завтра»

В московском метро появились указатели 
на таджикском и узбекском языках

Вариант будущегоВариант будущего

«Накипело!» Глава подмосковья закрывает общежитие 
мигрантов после резонансного убийства

В Подмосковье пообещали 
закрыть общежитие для мигран-
тов, расположенное в Бужанино-
во. Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв заметил, 
что «у людей накипело». Поэто-
му общежитие распорядились 
немедленно закрыть.

Отметим, что именно возле 

этого общежития местные жите-
ли устроили митинг после жесто-
кого изнасилования и убийства 
пенсионерки.

Воробьёв отметил, что об-
щежитие будет закрыто «сегод-
ня же». «Если жители настрое-
ны против, ему там не место. По-
ручение главе Сергиево-Посад-

ского округа уже дано», — зая-
вил он.

Также он пообещал, что все 
«подобные места» проверят си-
ловики, чтобы безопасность жи-
телей не ставилась под угрозу.

Напомним, 12 сентября жи-
тели Бужаниново узнали, что 
65-летнюю жительницу насе-

лённого пункта изнасиловали и 
убили. Это произошло днём, а 
тело было обнаружено поздним 
вечером. Местные почти сра-
зу обвинили в случившемся ми-
грантов. Возле их общежития 13 
сентября собралось около 300 
человек.

Глава округа подтвердил, что 
подозреваемыми в убийстве и из-
насиловании женщины являются 
двое жителей Таджикистана, ко-
торых уже задержала полиция. 

«Царьград»

налу. Он ведь не резиновый, в от-
личие от собственной прибыли, у 
которой размеры пока ничем не 
ограничены...

Так что куриные олигархи хо-
тят не делиться прибылями, а до-
биться снижения для производи-
телей грудок и крылышек с нож-
ками страховых взносов, что по-
может им высвободить средства 
для повышения зарплаты про-
стым рабочим...

Решить проблему с нехваткой 
трудовых ресурсов в ближайшей 
перспективе не удастся. Рождае-
мость быстро не повысить. Уро-
вень населения будет расти или, 
по крайней мере, не будет сокра-
щаться благодаря миграции. Что-
бы подготовить для отрасли вы-
сококвалифицированные кадры, 
надо увеличить финансирова-
ние среднего профессионально-
го образования, вернуть престиж 
рабочих профессий. На это тоже 
необходимо время. Пока, исхо-
дя из ресурсных условий, немно-
го исправит ситуацию трудовая 
миграция…

Как же без нее! Предлагает-
ся сократить сроки выдачи па-
тентов на работу для трудовых 
мигрантов из Средней Азии. А в 
Минтруде уже подготовлен про-
ект постановления, где на следу-
ющий год для аграриев сохраня-
ется квота иностранных работни-
ков. Доля мигрантов в этом сек-
торе будет не менее половины от 
числа всех сотрудников...

«Свободная пресса»

Своим хорошо платить 
не пробовали?
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Предположение автора 
ТГ-ка нала «Друид»: «Уход 
Владимира Путина на са-
моизоляцию может быть 

прямо или косвенно связан с та-
инственной гибелью Евгения Зи-
ничева. Об этом говорит и усиле-
ние составов охраны первых лиц 
государства. 

Также зафиксирован публич-
ный удар по вакцинации и сто-
ящей за ней партии ковида. Ве-
роятно, пошло движение тайных 
акторов к приближению транс-
фера власти, ввиду которого не-
обходимо максимально уберечь 
президента и сохранить целост-
ность государства».

Да, большинство наблюда-
телей уверено в том, что прези-

дентский карантин — это вовсе 
не про пандемию, а про боль-
шую политику…

Политолог Максим Жаров: 
«Элиты сильно нервничают. Од-
нако нервы эти не из-за собствен-
но выборов и тем более не из-за 
ковида. Многие ждут очередно-
го старта некоего процесса, ко-
торый принято называть тран-
зитом власти. Один раз, в янва-
ре-марте 2020-го, эти многие уже 
поторопились, приняв конститу-
ционную трансформацию за на-
чало транзита. Вот и сейчас эли-
ты нервничают из-за того, что пе-
рестановка кроватей после вы-
боров в Госдуму может опять не 
оказаться транзитом власти».

Журналист Дмитрий Севрю-
ков: «В сентябре 2011 года Путин 
и Медведев объявили о роки-
ровке, а спустя ровно 10 лет, ак-
курат в сегодняшний сентябрь-
ский день рождения Медведе-
ва, Путин ушёл на карантин. Это 
вряд ли опять рокировка, и даже 
не её предчувствие, но всё-таки 
такие совпадения происходят не 
просто так»…

«Завтра»
(Публикуется в сокращении).

Президент ушелПрезидент ушел
на карантин?на карантин?

Президент ушел на самоизоляцию, потому что, по его словам, целый 
день общался с ковид-зараженным. Ну и что? Ведь Владимир Владимиро-
вич вакцинировался. Чего ему бояться? А если все-таки опасается, то в чем 
тогда смысл прививки?

Вопросов и сегодня, через два года после начала «ковидной эпиде-
мии», больше, чем ответов. Коронавирус не является главной причиной 
смертности в современном мире. Тогда почему разговоры — почти исклю-
чительно о ковиде? Почему из эфира практически исчезло столь пропа-

гандируемое прежде упоминание здорового образа жизни как главного 
способа профилактики болезней? Быть просто здоровым сегодня, без вся-
ких прививок — уже некий вызов? А «добровольная вакцинация» — нао-
борот, проявление лояльности новому порядку? Нужно быть хоть немно-
го зараженным?..

 В продолжение темы — аналитические материалы доктора экономи-
ческих наук, профессора В. Катасонова. Он сопоставляет данные, размыш-
ляет и делает выводы. Пока это не запрещено.

Профессор Катасонов: 
«На наших глазах 
рождаются инициативы 
граждан «снизу»

Мы справедливо руга-
ем американский ка-
питализм со всеми его 
пороками, включая 

коррумпированность и продаж-
ность власти. Но при всем этом у 
них за океаном еще сохранились 
некоторые рудименты внешнего 
приличия, которых у российского 
«дикого» капитализма не было с 
момента его рождения.

Ярким примером такой «дико-
сти» является проводимая в Рос-
сии кампания борьбы с так назы-
ваемой «пандемией COVID-19». 
Да, и Америка, и Россия сегодня 
осуществляют эту «борьбу» по 
одним и тем же командам, исхо-
дящим из Всемирной организа-
ции здравоохранения... 

И у них, и у нас поставлена 
задача привить 70% населения. 
Любой студент второго курса 
медицинского вуза знает азбуч-
ную истину, что абсолютно безо-
пасных вакцин быть не может. У 
каждого препарата есть побоч-
ные действия, которые прояв-
ляются либо моментально (бук-
вально через несколько минут 
после укола), либо могут «выско-
чить» через год или того боль-

ше. Одни последствия могут 
быть терпимыми (аллергические 
реакции), другие — серьезными, 
после которых следует госпита-
лизация или даже кладбище.

Да, конечно, в «цивилизован-
ной» Америке с прошлого года 
наплевали на многие условно-
сти и «предрассудки» медицин-
ской науки. Например, запусти-
ли с декабря 2020 года кампа-
нию прививок от коронавируса 
с помощью препаратов, которые 
были одобрены Управлением по 
контролю за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов (FDA) 
как «экспериментальные». Т. е. 
они не прошли в полном объе-
ме всех необходимых клиниче-
ских исследований. Поэтому ста-
туса «вакцин» не получили.

Да, власти США наплевали 
не только на «предрассудки» ме-
дицинской науки, но и на аме-
риканские законы. Они начали 
колоть этими «эксперименталь-
ными» препаратами миллионы 
и миллионы граждан как подо-
пытных кроликов или мышей. 
Об этом правовом и медицин-
ском нигилизме в Америке уже 
сказано и написано много.

Но Россия в вопросе вакци-
нации переплюнула Америку по 
наглости. Те препараты, которые 
сегодня вкалываются миллио-
нам наших граждан, с самого на-
чала получили полноценный ста-
тус «вакцины». Хотя клинических 
исследований в полном объеме 
не прошли. Некоторые россий-
ские медики, боящиеся пресле-
дований, сказали мне довери-
тельно, что те тестирования, ко-
торые делались по нашим пре-
паратам, были еще более сим-
волическими, чем по западным 
препаратам Pfizer/BioNTech, As-
traZeneca, Moderna и Johnson & 
Johnson.

Но даже результаты тех укоро-
ченных исследований, которые 
проводились по российским пре-
паратам, по каким-то причинам 
полностью не раскрываются...

Но, может быть, я не прав? 
Может быть, наши люди прини-
мают осознанные решения, до-
бровольно прививаются на ос-
нове анализа полной картины 
тех рисков, которые они несут?.. 
Но для принятия подобных ре-
шений нужна информация. И, в 
первую очередь, статистика по-
бочных эффектов (негативных 
последствий) вакцинации.

В целом ряде стран еще за-
долго до нынешней «пандемии» 
были созданы информацион-
ные системы сбора, накопления 
и обработки сообщений о разно-
го рода негативных последстви-
ях использования медицинских 
препаратов. Мне лично извест-
ны такие системы в Европейском 
союзе, Великобритании и США.

Смотрю на цифры 
и удивляюсь

Считается, что наиболее про-
двинутой является американ-
ская система, которая называ-
ется VAERS (the Vaccine Adverse 
Event Reporting System). Она 
была создана в 1990 году и пред-
назначена для мониторинга не-
гативных последствий приме-
нения вакцин в США. Система 
призвана демонстрировать, что 
Америка — «цивилизованное 
государство». О системе мало 
кто знал до последнего време-
ни по той причине, что очень уж 
массовых вакцинаций в Амери-
ке не было. А те вакцины, кото-
рые допускались к использова-
нию FDA, проходили очень дли-
тельные клинические исследова-
ния, «негативов» было немного. 
Хотя все-таки были. В год в систе-
ме VAERS фиксировалось по де-
сятку (иногда по два-три десятка) 
летальных исходов.

Но вот с декабря прошлого 
года в Америке началось массо-
вое применение «эксперимен-
тальных» препаратов для при-
вивок против COVID-19. Систе-
ма VAERS стала фиксировать ла-
винообразный рост «побочек» 
от уколов. Согласно данным на 
27 августа 2021 года, число слу-
чаев возникновения негативных 
последствий от прививок против 
коронавируса составило 650 077.

При этом к категории тя-
желых последствий отнесено 
375 479 случаев. Наиболее тяже-
лый случай — смерть. Летальных 
исходов зафиксировано 13 911. 
Число случаев, когда человеку 
угрожает смерть, 14 327...

Отмечу, что еще до возникно-
вения пандемии систему VAERS 
подвергали тщательной провер-
ке, в результате которой выясни-
лось, что она фиксировала при-
мерно 1 процент фактических 
случаев возникновения негати-
вов по вакцинам того времени. 
Поэтому серьезные эксперты об-
ращают внимание на то, что се-
годня система VAERS занижа-
ет число «побочек» от препара-
тов против коронавируса на два 
порядка...

Число летальных исходов, со-
гласно VAERS, составляет 68,5 че-
ловека в расчете на 1 миллион 
вакцинированных. Если исполь-
зовать «поправочный коэффици-
ент», равный 100, то летальность 
увеличивается до 6850 человек 
на миллион уколотых. Или, в рас-
чете на 1 тысячу уколотых — поч-
ти 7 летальных исходов. Вот та-
кая страшная «арифметика».

И она, кстати, дает возмож-
ность американцам сопротив-
ляться проведению «экспери-
мента» над народом. Мы часто 
иронизируем по поводу Амери-
ки и американцев. Но, согласно 
социологическим исследовани-
ям, в Америке один из самых вы-
соких показателей доли против-
ников вакцинации среди стран 
«золотого миллиарда».

По состоянию на 15 июля 
доля таких противников в общей 
численности взрослого населе-
ния США составило 29%. Более 
высокий на тот момент времени 
показатель в группе экономиче-
ски развитых стран был у Фран-
ции (почти 30 процентов).

Американские противники 
вакцинации очень активно поль-
зуются данными системы VAERS 
для проведения разъяснитель-
ной работы среди населения. 
Также нередко на эти данные 
ссылаются участники судебных 
процессов, возникающих на по-
чве вакцинации.

Ну а теперь вернемся на 
нашу грешную российскую зем-
лю. Наши граждане располага-
ют хоть какой-то обобщенной 
информацией по возможным 
и фактическим негативным по-
следствиям применения приви-
вочных препаратов?

Должен вас разочаровать: та-
ких данных нет. Многочислен-
ные заявления нашего министра 
здравоохранения господина Ми-
хаила Мурашко, руководитель-
ницы Роспотребнадзора госпожи 
Аллы Поповой, вице-премьера 
правительства Татьяны Голико-
вой (возглавляющей оператив-
ный штаб по борьбе с коронави-
русом) и других чиновников сво-
дятся к следующему: российские 
вакцины — лучшие в мире; это 
у них — на Западе — могут быть 
негативные последствия уколов; 
наши граждане могут колоться 
смело, никаких угроз здоровью и 
жизни человека быть не может. 
А уж о летальных исходах и речи 
быть не может.

Так, министр М. Мурашко в 
конце июня заявил, что в России 
не было ни одного случая смер-
ти после уколов. А как же тогда 
с информацией, которая была 
размещена на аккаунте Россий-
ского фонда прямых инвести-
ций (РФПИ) в апреле этого года? 
РФПИ было поручено продви-
гать препарат «Спутник V» на ми-
ровом рынке. Он решил подчер-
кнуть высокую конкурентоспо-



7№ 35 (1256)
17 сентября 2021 года ИСКРАИСКРА

В мире все большее коли-
чество стран добивает-
ся выполнения стандар-
та ВОЗ по вакцинации 

от COVID-19 — охвата привив-
ками 70 процентов населения. 
Первую строчку в рейтинге зани-
мают Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ), где по состоянию 
на 11 сентября число полностью 
и частично вакцинированных со-
ставляло 88,92%. Далее следуют 
Португалия (86,76%) и Испания 
(79,37%).

В клуб «семидесятников» на 
сегодня входят около двух десят-
ков стран с разных континентов, 
с разными уровнями экономиче-
ского развития, с разной плот-
ностью населения, разным кли-
матом и т. п. США пока до план-
ки 70 процентов не дотягивают, 
сейчас у них уровень вакцинации 
(полной и частичной) составля-
ет 62,73 %, но последние указы 
Джо Байдена предполагают, что 
в октябре США также войдут в 
этот клуб. А вот Китай, если ве-
рить его статистике, уже входит 
в число «семидесятников» с по-
казателем 76,08%. По ходу отме-
чу, что Россия находится в группе 
«отстающих»: охват прививками 
составляет 31,18% (в том числе 
полная вакцинация — 27,11%).  

ВОЗ с самого начала заяв-
ляла, что выход на норматив-
ный уровень (кстати, сначала 
она его определяла не в 70, а в 
60%) позволит одержать побе-
ду над  «пандемией». Однако 
даже в странах, которые давно 
выполнили «норматив», победы 
не видно. Так, в ОАЭ на прошлой 
неделе (с 5 по 12 сентября) чис-
ло заболевших коронавирусом 
составило в расчете на милли-
он жителей 560 человек. А чис-
ло умерших на миллион жителей 
— 6. По Португалии эти показате-
ли за прошлую неделю состави-
ли соответственно 840 и 6 чело-
век, по Испании 498 и 9.

В первые месяцы текущего 
года лидером прививочного ма-
рафона был Израиль, который 
еще в мае вышел на тогдашний 
«норматив» в 60%. С тех пор про-
шло почти пять месяцев, но чуда 
не произошло. Наоборот, всех 
охватывает страх, потому что ин-
фекция продолжает косить лю-
дей. На прошлой неделе число 
заболевших в расчете на 1 мил-
лион жителей в Израиле состави-
ло 5 878 человек, число умерших 
на тот же миллион — 20 человек.

Выдающихся успехов в деле 
вакцинации достигла такая стра-
на, как Монголия. На 11 сентября 
вакцинацией там было охвачено 
67,22% населения, а среди взрос-
лого населения (от 16 лет) ох-
ват достиг 98%. И в то же время 
Монголия занимает одно из пер-
вых мест в мире по заболеваемо-
сти и смертности от коронавиру-
са. За прошлую неделю ее отно-
сительные показатели составили 
соответственно 7172 человека и 
19 человек.

А ведь еще в конце весны в 
Монголии были очень низкие 
относительные показатели за-
болеваемости и смертности от 
COVID-19. Однако благополу-
чие продолжалось до тех пор, 
пока власти страны под давлени-
ем ВОЗ не начали активную при-
вивочную кампанию поголовно 
всего взрослого населения, а с се-
редины лета — даже детей 12—
15 лет.

В группе лидеров по уровню 

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

собность нашего препарата на 
фоне Pfizer/BioNTech, AstraZeneca 
и других западных продуктов. 

В документе, размещенном 
на сайте РФПИ и содержащем 
сравнительные данные различ-
ных препаратов, было сказано, 
что у «Спутника» летальность 
очень низкая и составляет всего 
2 случая на миллион уколов.

Низкая, но все-таки не ну-
левая. С учетом количества доз 
сделанных уколов получается, 
что на середину апреля число 
умерших от вакцинации в России 
должно было составить 23 чело-
века. Так кому верить: господину 
Мурашко или РФПИ?

Бесчисленные примеры пока-
зывают: власти либо прячут ин-
формацию, раскрывающую ис-
тинную картину с «негативами» и 
летальными исходами, либо бес-
пардонно врут. Все правитель-
ственные сайты адресуют посети-
телей, интересующихся пробле-
мой коронавируса и вакцинации 
от COVID-19, на сайт, называемый 
Стопкоронавирус. рф

Его представляют как офици-
альный интернет-ресурс для ин-
формирования населения по во-
просам коронавируса (COVID-19). 
На сайте красуются логотипы 
Минздрава России и Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека. Надо 
понимать, что сайт является 
сов местным детищем этих двух 
ведомств.

Долго шарил по этому сайту, 
пытаясь найти хоть какие-то циф-
ры, касающиеся негативных по-
следствий вакцинаций в России. 
Бесполезно. Тогда решил вос-
пользоваться номером Единой 
горячей линии (8-800-2000-112).

Насчет моего вопроса, где я 
могу найти хоть какие-то данные 
о побочных действиях применя-
емых в России вакцин (включая 
статистику), молодой человек на 
той стороне линии сказал, что он 
не знает, но попытается выяснить. 
Прошло минут 10 ожиданий и, 
наконец, он дает мне номер те-
лефона горячей линии Роспо-
требнадзора, где мне помогут с 
моим вопросом (8-800-555-4943).

Робот из Роспотребнадзо-
ра предложил мне электронный 
адрес, по которому я могу в пись-
менном виде переслать свой во-
прос и в таком же письменном 
виде в течение нескольких минут 
получить ответ. Вопрос был по-
слан. Прошло несколько минут, 
потом прошло несколько часов, 
уже пошли вторые сутки, а отве-
та как не было, так и нет. Что ж, 
отсутствие ответа тоже результат.

Я не буду говорить о том, что 
вокруг нас множество примеров 
того, как после укола люди на-
чинают болеть, некоторые даже 
умирают. Об этом сообщают 
местные и региональные газеты. 
Об этом гудят социальные сети. 
Власть этого не замечает. Хотя 
это прямая обязанность власти 
— вести учет всех случаев забо-
леваний и смерти после вакцини-
рования. Власти обратная связь 
не нужна...

На наших глазах рождают-
ся инициативы граждан «снизу». 
Они пытаются делать то, что яв-
ляется обязанностью любого 
нормального государства. При-
менительно к нашему вопро-
су — собирать, обобщать и ана-
лизировать результаты проводи-
мой вакцинации. Этим уже нача-
ли заниматься несколько групп 
активистов, создав свои сайты, 
куда стихийно начинает стекать-
ся та негативная информация, 
следов которой нет на Стопкоро-
навирус.рф.

Валентин КАТАСОНОВ,
«Свободная пресса» 
от 6 сентября 2021 г.

(Публикуется в сокращении).

Где обещанная победа?
Откровения Минздрава Великобритании...

Мурашко назвал основную причину смертности.

Заявление 
Российского 
Минздрава...
Сердечно-сосудистые 
заболевания, несмотря 
на быстрые темпы раз-
вития медицины, оста-
ются основной причи-
ной смертности как в 
мире, так и в России, 
заявил министр здра-
воохранения РФ Миха-
ил МУРАШКО.

РИА Новости.

Это не ковид

вакцинации находится и Вели-
кобритания. На 11 сентября по-
казатель охвата населения при-
вивками составил 70,84%; число 
полностью вакцинированных — 
64,26%. Великобритания входит  
в группу «семидесятников».

И одновременно она оказа-
лась в группе самых неблагопо-
лучных стран по относительно-
му уровню заболеваемости. За 
прошлую неделю количество 
заболевших COVID-19 в расче-
те на миллион жителей состави-
ло 3753. Это меньше, чем пока-
затели Израиля и Монголии, но 
существенно выше, чем показа-
тель США (2832).

Среди лидеров вакцинации 
Англия считается страной, где 
сравнительно неплохо поставле-
но так называемое администри-
рование прививок, т. е. учет по-
следствий сделанных инъекций. 
3 сентября Министерство здраво-
охранения Великобритании опу-
бликовало отчет SARS-CoV-2 vari-
ants of concern and variants under 

investigation in England. Technical 
briefing 22.

В отчёте приведены статисти-
ческие данные по заболеваемо-
сти коронавирусом, вакцинации, 
некоторым последствиям вакци-
нации, включая летальные исхо-
ды по состоянию на конец авгу-
ста 2021 года. Информация пред-
назначена для специалистов. По-
ловина ее — в табличной форме. 
Однако  её можно перевести и на 
более простой язык.  Особый ин-
терес представляет таб лица  At-
tendance to emergency care and 
deaths of sequenced and geno-
typed Delta cases in England by 
vaccination status (1 February 2021 
to 29 August 2021), или по-русски 
«Последствия случаев заболе-
вания разновидностью вируса 
«Дельта» в Англии в виде неот-
ложной медицинской помощи и 
смертей в зависимости от статуса 
вакцинации (за период с 1 фев-
раля 2012 по 29 августа 2021 г.)»

В таблице представлена ста-
тистика случаев, когда надо было 
прибегать к экстренной меди-
цинской помощи (вызов врача на 
дом, госпитализация), и случаев 
летальных исходов...

Из таблицы вытекает, что на 
случаи серьезных последствий 

инфицирования (кроме случа-
ев смерти) на непривитых при-
шлось 44,6%; на привитых одной 
дозой — 22,1%; на привитых дву-
мя дозами — 23,1%; на группу не-
идентифицированных случаев — 
10,2%. Получается, что число по-
следствий для привитых (частич-
но и полностью) в совокупности 
больше, чем число последствий 
для непривитых.

По случаям летальных исхо-
дов получается: непривитые — 
29,8%; привитые одной дозой — 
7,9%; привитые двумя дозами — 
60,7%;  неидентифицированные 
случаи — 1,6%.

Полученные результаты на-
блюдений за зараженными в Ан-
глии штаммом «Дельта» проти-
воречат заявлениям ВОЗ и минз-
дравов ряда стран. Зимой — вес-
ной сего года ВОЗ обещала, что 
проведение полной вакцинации 
(60 или 70% населения) гаранти-
рует полную победу над виру-
сом. Когда стало ясно, что в Из-
раиле не удалось добиться по-

беды, ВОЗ изменила формули-
ровки. Мол, вакцинация пол-
ной гарантии от последующего 
заражения не дает, но течение 
заболевания после вакцинации 
легче.

А главное — снижается смерт-
ность. Из отчета британского 
Минздрава мы видим, что на не-
привитых пришлось лишь 29,8% 
летальных исходов от заражения 
штаммом «Дельта», а на при-
витых частично или полностью 
— 68,9%. Примечательно, что 
смертность резко подскакивает 
после второго укола. После пер-
вого укола умерло 7,9%; после 
второго — 60,7%, т. е. в 7,7 раза 
больше.

Сегодня во многих других 
странах говорят о необходимо-
сти дополнительных доз, так 
называемых бустерных вакци-
наций. В ряде стран (в первую 
очередь в Израиле) бустерные 
вакцинации уже в полном раз-
гаре. Ряд трезвых медиков пре-
дупреждают, что они приведут к 
росту летальных случаев по экс-
поненте: именно к такому выво-
ду приводит исследование Минз-
драва...

А как реагирует ВОЗ на оче-
видные факты негативных по-

следствий вакцинаций? Она по 
ходу меняет смысл ключевых по-
нятий. Специалисты помнят, как 
ВОЗ 11 марта 2020 года назва-
ла «пандемией» случаи инфици-
рования коронавирусом в ряде 
стран. Тогдашняя ситуация не тя-
нула даже на эпидемию. Однако 
чиновники ВОЗ радикально из-
менили определение пандемии, 
которое существовало на протя-
жении всей истории организации 
с момента ее учреждения в 1948 
году. Наблюдатели предсказыва-
ют, что в ближайшее время ВОЗ 
поменяет также определения 
«вакцина», «вакцинация», «при-
вивки» и др.

Кстати, американское феде-
ральное агентство CDC, входя-
щее в систему Минздрава США, 
уже успело поменять эти опре-
деления (где-то в конце лета).   
В старой редакции было следу-
ющее определение: Vaccine: A 
product that stimulates a person’s 
immune system to produce immu-
nity to a specific disease, protect-

ing the person from that disease 
(Вакцина — продукт, который 
стимулирует иммунную систему 
человека к выработке иммуни-
тета к определенному заболева-
нию, защищая человека от этого 
заболевания).

А вот только что появивша-
яся новая формулировка: Vac-
cine: A preparation that is used to 
stimulate the body’s immune re-
sponse against diseases (Вакцина 
— препарат, который использу-
ется для стимуляции иммунного 
ответа организма против болез-
ней). Даже далекий от медицины 
человек понимает, что «стимуля-
ция иммунного ответа организ-
ма» отнюдь не гарантирует защи-
ту человека от инфекции.

А медик скажет, что такая 
стимуляция может, например, 
спровоцировать цитокиновый 
шторм, сепсис, анафилактиче-
ский шок и даже привести к ле-
тальному исходу. Отныне слово 
«вакцинация» грамотные и от-
ветственные люди должны ста-
вить в кавычки...

Валентин КАТАСОНОВ, 
ИА «Аврора» 

от 15 сентября 2021 г.
(Публикуется в сокращении).
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КРАСКИ ГОРОДА

Поздравляем!

МИШИНА
Александра 

Дмитриевича,
ветерана партии 

и труда, —
     с 70-летием!

      Покровский РК КПРФ.

*     *     *
ЗИНЫЧ

Елену Алексеевну,
секретаря 

райкома КПРФ, —
    с 65-летием!
    Урицкий РК КПРФ.

*     *     *
РУДЯКОВУ

Наталью Викторовну! 
Здоровья, успехов, 

семейного благополучия! 

Свердловский РК КПРФ.

С 10 по 18 сентября в Бре-
сте проходит XXV Между-
народный театральный фе-
стиваль «Белая вежа». Юби-

лейный форум посвящен 30-ле-
тию создания СНГ и проводит-
ся при содействии Межгосудар-
ственного фонда гуманитарного 
сотрудничества. 

В фестивальной афише заяв-
лены 22 театра из 7 стран: Бела-
руси, Армении, Грузии, Казахста-
на, Молдовы, России и Таджики-

стана. Постановки идут на трех 
площадках: в большом и малом 
залах Брестского академическо-
го театра драмы, Брестском те-
атре кукол и областном Дворце 
культуры профсоюзов. 

Орловский театр кукол на-
граж ден дипломом лауреата 
XXV Международного театраль-
ного фестиваля «Белая Вежа» 
за спектакль «Лягушка-путеше-
ственница»!

 Его премьера состоялась 

Орловская «Лягушка-путешественница»Орловская «Лягушка-путешественница»
везёт из Бреста диплом!везёт из Бреста диплом!

18 июня 2021 г. на закрытии 78-го 
театрального сезона. Спектакль 
сразу покорил сердца зрителей 
своей красочностью. 

Режиссер-постановщик «Ля-
гушки-путешественницы» — Ра-
иса Овсянникова (действующая 
актриса Орловского театра ку-
кол), автор пьесы — Павел Ов-
сянников, художник-постанов-
щик — Анна Назарова, над музы-
кальным сопровождением при-

ключений лягушки работал ком-
позитор Михаил Косенко.

В спектакле играют Галина 
Сидорова, Алексей Фомин, Зоя 
Серова, Светлана Комарова, Сер-
гей Фроликов.

Постановка входит в действу-
ющий репертуар Орловского те-
атра кукол и уже 2 октября зри-
тель может увидеть «Лягушку-
путешественницу» на орловской 
сцене! 

Орловский театр кукол.

«Хлебосольный выходной» расширяется
В Орле открылась новая яр-

марочная площадка. Теперь 
каждые выходные натуральные 
продукты напрямую от произво-
дителя можно будет купить воз-
ле ТЦ «Европа» на Московской, 
67.

Одно из главных преиму-
ществ площадки — её распо-
ложение. Рядом остановка, да 
и пешая доступность обеспече-
на; есть просторная парковка у 
ТЦ «Европа». Поблизости рас-
полагаются и другие магазины, 
где можно приобрести непродо-
вольственные товары. 

По информации администра-
тора ярмарки «Хлебосольный 
выходной» МУП «Спецавтобаза 
по санитарной очистке г. Орла», 
площадка на ул. Московской, 67 
рассчитана на 60 мест. На сегод-
няшний день свободно 20.

 Заинтересованных в торго-
вых местах просят обращаться 
по телефонам: 30-70-34, 8-910-
747-04-45, 76-27-42 (отдел потре-
бительского рынка финансово-
экономического управления ад-
министрации Орла).

По информации пресс-службы 
администрации г. Орла

МФЦ теснит ЗАГС...
Подразделения Многофунк-

ционального центра предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) начали 
оказывать услуги записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС) 
по государственной регистрации 
рождения и государственной ре-
гистрации смерти.

Обратиться за получением 
свидетельства о рождении ре-
бёнка или свидетельстве о смер-
ти человека можно в любой офис 
МФЦ Орловской области. Здесь 
также предоставляются справки 
о рождении для получения посо-
бия на ребёнка и справки о смер-

ти, необходимые для получения 
пособия на погребение.

Исключения составляют слу-
чаи, когда государственная реги-
страция рождения производит-
ся одновременно с государствен-
ной регистрацией установления 
отцовства. С этими вопросами 
необходимо обращаться только 
в органы ЗАГС.

Услуги ЗАГС в офисах МФЦ 
Орловской области производят-
ся в день обращения и оказыва-
ются без взимания государствен-
ной пошлины или иной платы.

По информации пресс-службы 
администрации г. Орла
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