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9 октября на заседании Со-
вета Федерации первый за-
меститель председателя пра-
вительства, министр финан-
сов А. Силуанов отчитывался 
перед сенаторами за испол-
нение бюджета 2018 года. 
После его доклада член Сове-
та Федерации В. Иконников 
по существу вступил с ним в 
полемику. Мы поинтересо-
вались у сенатора, что заста-
вило его это сделать. Но пре-
жде, чтобы было понятно, о 
чем шла речь, — выдержка 
из стенограммы заседания.

«А. Г. Силуанов.
— Повышение темпов роста 

и повышение роста благососто-
яния были нашими основными 
задачами.

За прошлый год экономика 
выросла на 2,3 процента, рост 
реальных заработных плат со-
ставил 8,5 процента, реальные 
денежные доходы — 1,1. Дей-
ствительно, за прошлый год на-
конец нам удалось стабилизиро-
вать бюджет, мы вышли на та-
кое состояние, когда бюджет не 
зависит (ну, в меньшей степени, 
будем так говорить), практиче-
ски не зависит от внешних фак-

Выйти из-под 
кредитного пресса

Сразу на двух площадках города 
Орла:

26 октября в 17.00 —
в культурно-досуговом центре
«Металлург» (ул. Металлургов, 17),

29 октября в 17.00 —
в городском центре культуры
(ул. Комсомольская, 261а)

состоятся

ПРАЗДНИЧНЫЕПРАЗДНИЧНЫЕ
КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ,,

посвящённые 101-й годовщине образования 
Всесоюзного Ленинского коммунистического 
союза молодёжи (ВЛКСМ). Прозвучат комсо-
мольские песни, а также популярные мело-
дии советской эстрады.

Вход свободный.

Внимание!

Полемика Иконникова и Силуанова о предпочтениях Минфина

торов, включая санкционные ре-
жимы и цены на энергоресур-
сы. Мы начали пополнять Фонд 
национального благосостояния 
в прошлом году. В два раза по-
вышен МРОТ, число бедных со-
кратилось у нас на 500 тысяч че-
ловек. Во всяком случае, много 
чего было сделано.

Прошлый год — это год, когда 
мы подводили итоги реализации 
майских указов 2012 года, кото-
рые явились основанием для вы-
работки национальных проектов 
на предстоящий шестилетний пе-
риод. Мы выполнили задачу по 
обеспечению темпов роста зара-
ботных плат в бюджетной сфере, 
мы выполнили задачу по пере-

селению граждан из аварийного 
жилья. Сложные задачи были. К 
сожалению, нам не удалось вы-
полнить цели, поставленные в 
области экономики, — не обеспе-
чен рост инвестиций, производи-
тельности труда и так далее.

Конечно, мы не так вовлека-
ли регионы, как требовалось. По-
тому что основные задачи в об-
ласти социального развития, ин-
вестиций, конечно, решаются 
на уровне субъектов Российской 
Федерации.

Если говорить о региональ-
ных финансах, то действительно 
за 2018 год они продолжали свое 
оздоровление. Действительно, 
исполнили бюджет с профици-

том за 2018 год 70 регионов (а 
за 2017 год — 38). Долг сокра-
тился в 66 субъектах Российской 
Федерации.

Поэтому, уважаемые члены 
Совета Федерации, оздоровле-
ние произошло и в бюджетах 
субъектов Российской Федера-
ции… (микрофон отключен) …и 
выводы, которые мы сделали…

Председательствующий:
— Включите микрофон, по-

жалуйста.
А. Г. Силуанов:

— Выводы по итогам 2018 
года, которые мы сделали, ис-
пользованы и внедрены уже при 
новых подходах к бюджетному 
планированию на предстоящую 
трехлетку.

Председательствующий:
— Спасибо, Антон Германо-

вич. Вопросов не избежать, их 
много. Пожалуйста, начинаем. 
Василий Николаевич Иконников.

В. Н. Иконников, член Коми-
тета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам, 
представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (пред-
ставительного) органа государ-
ственной власти Орловской 
области:

— Уважаемый Антон Герма-
нович! В 2018 году регионы за-
тратили на обслуживание госу-
дарственного долга 111 млрд. 
рублей. Если мы сложим не-
сколько факторов, которые вли-
яют на устойчивость региональ-
ных бюджетов, и будем их учиты-
вать — это сам долг и затраты на 
его обслуживание, плюс сверх-
плановые расходы по софинан-
сированию некоторых нацпро-
ектов, которые достигают у ряда 
регионов 40 процентов, плюс 
затраты по так называе-
мым нефинансируемым 
мандатам…
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Не пора ли с 2020 года 
возобновить замеще-
ние банковских креди-
тов субъектов Россий-

ской Федерации на бюджетные в 
размере 405 млрд. рублей, пред-
усмотрев эти ресурсы в трехлет-
нем бюджете 2020—2022 годов? 
За четыре года вложенные сред-
ства окупятся с лихвой.

А. Г. Силуанов:
— Да, действительно, про-

центные расходы остаются еще 
высокими, в первую очередь это 
процентные расходы по креди-
там коммерческих банков. Мы 
с вами приняли решение о ре-
структуризации, и сейчас, в ходе 
рассмотрения бюджета на пред-
стоящую трехлетку, готовы и 
дальше продолжать работать 
над облегчением долгового бре-
мени в части обязательств перед 
федеральным бюджетом.

Вы говорите: давайте возоб-
новим бюджетные кредиты. Но 
мы этот инструмент использова-
ли как антикризисную меру. И, 
помните, сначала у нас объем 
бюджетных кредитов составлял 
20—30 миллиардов в год, по-
том где-то 100—200—300 мил-
лиардов в год. И потом, мы ви-
дим, большой объем в том чис-
ле и бюджетных кредитов при-
водит и к большой закредито-
ванности субъектов Российской 
Федерации. Несмотря на то, 
что проценты низкие, платить 
долг все равно нужно — при-
шлось реструктурировать. Бо-
юсь, что сейчас мы можем опять 
в такую же ситуацию попасть. И 
мы говорим о том, что для те-
кущих целей у нас есть креди-
ты казначейства, которые пре-
доставляются в течение финан-
сового года. Если есть кассовые 
разрывы, казначейство всегда 
помогает.

Поэтому говорить о таком мас-
штабном возобновлении бюд-
жетного кредитования я, честно 
говоря, сейчас не стал бы, не та 
ситуация, не критическая ситуа-
ция в субъектах с точки зрения 
долга. Наоборот, она выправля-
ется. И мы договаривались о том, 
что этот инструмент антикризис-
ный. Может быть, давайте будем 
иметь его в виду, но пользовать-
ся им сейчас пока, мне кажется, 
нет необходимости…

В. Н. Иконников:
— Уважаемые коллеги! Мы 

постоянно обращаем внима-
ние правительства на то, что со-
храняются риски в обеспечении 
устойчивости бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, а так-
же местных бюджетов, связан-
ные с существенным объемом 
долговых обязательств.

Хотел бы обратить внимание 
правительства на то, что дей-
ствительно ситуация, согласен, 
некритическая для регионов, но 
она существенно сковывает раз-
витие субъектов и является непо-
сильной ношей все-таки.

Если мы посмотрим внима-
тельно на структуру распреде-
ления бюджетных кредитов по 
регионам, то увидим там очень 
интересную картину: некритиче-
ская ситуация для восьми регио-
нов, которые вообще не имеют 
коммерческого долга и на 100 
процентов кредитуются из феде-
рального бюджета. Это регионы 
с достаточно хорошими эконо-
мическим потенциалом и доход-
ной базой. Плюс еще 10 регио-
нов, которые получают бюджет-
ные кредиты от 90 до 100 про-
центов. А если мы посмотрим в 
конец спис ка, то увидим 23 реги-
она, доля бюджетных кредитов 
которых — от 3,5 процента до 
49,5 процента в общем объеме 
долга. Средний уровень, средняя 
доля бюджетных кредитов по 
стране составляет 49,5 процента. 
Так вот, эти 23 региона находятся 
ниже этой черты, и это не самые 
сильные регионы. Здесь Тамбов-
ская, Псковская, Орловская, Кур-
ганская, Пензенская области и 
Саха (Якутия), обеспечение бюд-
жетными кредитами которой со-
ставляет 3,5 процента.

Вот это заложенное неравен-
ство, я считаю, правительству не-
обходимо начинать выравни-
вать. Мы радуемся за те регио-
ны, которые имеют 100-процент-
ное обеспечение бюджетными 
кредитами. Значит, лоббистские 
возможности этих регионов до-
статочно сильные, но задача фе-
дерального центра и парламента 
в том числе вместе с правитель-
ством — отвечать за сбалансиро-
ванность региональных бюдже-
тов. А в этой ситуации, которую 
мы наблюдаем, мы не видим вот 
этой четкой балансировки. И поэ-
тому правительству необходимо 
обратить на это самое серьезное 
внимание.

Председательствующий:
— Спасибо, Василий Никола-

евич. Вы подняли очень актуаль-
ную тему».

*     *     *
— Что заставило вас высту-

пить?
— Долги регионов. Еще в Го-

сударственной Думе, на всех за-
седаниях, где присутствовал ми-
нистр финансов, я говорил, что 
необходимо замещать коммер-
ческие кредиты, которые берут 
субъекты Российской Федера-
ции из-за того, что им не хвата-
ет средств на исполнение госу-
дарственных полномочий. Зачем 
брать кредиты под 10—11% го-
довых в коммерческих банках, 
если государство может дать 
бюджетный кредит под одну де-
сятую процента годовых? Тогда 
убедили правительство, начали 
действовать программы заме-
щения коммерческих кредитов 
— до 2017 года включительно. В 
2018 году эти программы прекра-
тили, Минфин посчитал, что до-
статочно заместили. И что мы ви-
дим сейчас? Новый всплеск дол-
говой нагрузки по коммерческим 
кредитам!

На пленарном заседании я 
поставил вопрос о том, что нуж-
но возобновлять программу за-
мещения коммерческих креди-
тов бюджетными. Цена вопроса 
— 405 миллиардов. Это общий 
объем коммерческого кредита, 
взятого регионами для исполне-
ния своих обязательств. Если го-
сударство заложит в бюджет 405 
млрд. на замещение коммерче-
ских кредитов и даже разобьет 
эту сумму на два года, бюдже-
ты регионов сэкономят поряд-
ка 100 миллиардов, идущих на 
обслуживание долга. Деньги 
останутся в регионах, превра-
тившись в инвестиции! А ком-
мерческие банки пусть зараба-
тывают на кредитовании про-
мышленности, а не на бюджете. 
В структуре заимствований Ор-
ловской области кредиты зани-
мают 63,2%, из которых 35% — 
кредиты коммерческих банков. 
Бюджетные кредиты — 36,8%. 
А в среднем по стране бюджет-
ные кредиты составляют 49,52 
процента! То есть мы находим-
ся ниже среднего уровня. Спра-
ведливо? Как бюджетные кре-
диты распределяются? В восьми 
регионах — кредиты только го-
сударственные, 100-процентное 
замещение! И это регионы да-
леко не слабые. В десяти регио-
нах госкредиты составляют от 90 
до 100%. Например, в Северной 
Осетии, в Калужской области.

Почему Калужская область? 
Это мощный регион, который 
гремит повсюду, в который вло-
жили очень много денег, инве-
сторов туда привели. И не пото-
му, что там какой-то удивитель-
ный губернатор. Просто феде-
ральный центр решил регион 
развивать. В результате — на-
грузка на обслуживание долга 
минимальная.

— Может, созвониться с Ка-
лужской областью, узнать — 
кому и какие подарки заносить, 
каков механизм выгодного кре-
дитования?

— Это исключительно реше-
ние Минфина.

— Когда читаешь высту-
пление А. Силуанова, возника-
ет ощущение, что мы с ним жи-
вем в разных странах: зарплаты 
выросли на 8,5%, бедных стало 
меньше на 500 тысяч. Откуда та-
кие цифры? Оттого, что прежде 
относительно независимый Рос-
стат теперь подчиняется мини-
стру экономического развития?

— Возможно, и поэтому. Ми-
нэкономразвития — орган пла-
нирования, а Росстат — контро-
ля или хотя бы объективного 
отражения реальности. Не зря 
на последнем заседании прави-
тельства премьер-министр с воз-
мущением сказал, что статистика 
искажена, и уже не понять, како-
во истинное положение вещей. 
Руководство страны принимает 
решение на основании цифр, ко-
торые ему предоставляют. Если 
цифры искажены, решения бу-
дут приниматься неверные.

— А разве не руководство 
страны переподчинило Росстат 
министерству?

— Значит, мы должны поре-
комендовать правительству сде-
лать Росстат независимым, как 
прежде. Лукавая статистика ни-
кому не нужна.

— Но тогда Силуанов не смо-
жет нас радовать. На ваш во-
прос первый зам. председателя 
правительства, как смог, отве-
тил. А вот на выступление — нет. 
Почему?

— Это не предусмотрено ре-
гламентом. Свою позицию Силу-
анов обозначил — высокий уро-
вень задолженности коммерче-
ским банкам он признает, но по-
могать избавляться от нее счита-
ет нецелесообразным. 111 млрд. 
рублей на обслуживание креди-
тов — это, по его мнению, нор-
мально, пусть регионы платят. 

— Это обеспечит коммерче-
ским банкам стабильный доход...

— Можно и так сказать.
— Парадоксальная ситуа-

ция: майские указы направле-
ны на улучшение жизни, регио-
ны, во исполнение этих указов, 
не имея достаточно денег, влеза-
ют в долги, обогащая коммерче-
ские банки...

— В майских указах поставле-
ны правильные задачи и ориен-
тиры — уровень жизни нужно по-
вышать. С точки зрения стратеги-
ческого планирования, это пра-
вильно. Вопрос в исполнении. 
Правительство оказалось не го-
тово, все делалось с колес, рас-
четы — мы упоминали статисти-
ку — оказались не совсем вер-
ны. Майские указы федеральный 
центр должен был профинанси-
ровать на 100 процентов, это его 
решение, его полномочия. Реги-
онам, однако, предложили уча-
ствовать в софинансировании 
— от 1 до 5%, Орловской обла-
сти дали 1%. Все согласились. Но 
оказалось, что по программе пе-
реселения из ветхого и аварий-
ного жилья, например, Орлов-
щина, как и остальные регио-
ны, должна затратить более 40% 
собственных средств!

— На языке аферистов это на-
зывается «кидок».

— Не знаю, как у аферистов, 
но то, что федеральный центр 

Орловский райком подвёл итоги
12 октября прошёл пленум 

Орловского РК КПРФ, на кото-
ром были рассмотрены итоги 
прошедших выборов.

Была отмечена слабая аги-
тационная работа в ходе пред-
выборной кампании, недоста-
точное количество агитацион-
ного материала и ряд других 
объективных и субъективных 
причин.

На пленуме были обсужде-
ны задачи и предложения по 
подготовке к выборным кам-
паниям, которые пройдут в 

2020—2021 гг.
Принято решение подгото-

вить обращение к губернатору 
Орловской области А. Е. Клыч-
кову, мэру г. Орла В. Ф. Нови-
кову, первому секретарю обко-
ма КПРФ В. Н. Иконникову по 
вопросу установки бюста И. В. 
Сталина в г. Орле, приурочив 
это к 140-й годовщине со дня 
рождения великого сына стра-
ны Советов.

Л. В. ТРЕТЬЯКОВА,
первый секретарь

Орловского РК КПРФ.

Выйти из-под 
кредитного пресса
Полемика Иконникова и Силуанова о предпочтениях Минфина

переложил часть своих полно-
мочий на регионы, причем за их 
счет, это точно.

— Разве не существует за-
кона, по которому выполнять 
следует только те полномочия, 
которые должным образом про-
финансированы?

— После выхода майских 
указов в 2012 году некоторые 
пытались вести себя именно так 
— уйти в сторону, не выполнять 
указы.

— Печальна судьба этих лю-
дей?

— Печальна, их сразу сняли с 
работы.

— Мы начали и не договори-
ли про регламент. Выступление 
— не вопрос, на него можно не 
отвечать. Но почему оно было 
только одно — ваше?

— Да, записался только Икон-
ников.

— В вашем личном деле не 
появится запись: «Выступает, ког-
да можно было промолчать?».

— Вообще-то, председатель 
Совета Федерации В. Матвиен-
ко заметила, что тему я затронул 
актуальную, и добавила, что есть 
сенаторы, которые ни разу еще 
не выступили. Давайте, дескать, 
поактивнее, товарищи сенаторы.

— Такая активность чревата. 
Ведь вы, Василий Николаевич, 
предлагая заместить коммерче-
ские кредиты государственными, 
покушаетесь на доходы коммер-
ческих банков.

— Прежде всего, я высту-
пил в защиту Орловской обла-
сти. Мы находимся под серьез-
ной коммерческой нагрузкой. И 
не только мы, а еще два десят-
ка регионов, где доля щадящего 
государственного кредита ниже, 
чем в среднем по стране. Балан-
сировать региональные бюдже-
ты — это обязанность федераль-
ного центра. Нагрузка на регио-
ны должна быть равномерной, 
а она неравномерна. Я с этим не 
согласен! Государство легко мо-
жет выделить двумя частями 400 
млрд. на замещение коммерче-
ских кредитов, значительно об-
легчив жизнь регионов. Был год, 
когда на эти цели выделялось и 
300 млрд.

Этот вопрос я буду постоянно 
подымать в Совете Федерации. В 
моей жизни уже была подобная 
практика — на каждом заседа-
нии Госдумы, где присутствовал 
министр финансов или его заме-
ститель, я возвращался к теме 
долга по «Пшенице-2000», кото-
рый исчислялся у нас в евро! Курс 
евро рос, рубль девальвировал-
ся, и долг становился все больше 
и больше. Я смог добиться, что-
бы его зафиксировали в рублях. 
Долг, конечно, никто нам не спи-
сал, но, по крайней мере, мы 
остановили его рост за счет кур-
совой разницы.

— Будем считать, что вопрос: 
кому, чего и сколько, каких брен-
дированных орловских товаров 
и сувениров нужно везти, чтобы 
заменить коммерческие кредиты 
государственными, отпадает.

Беседовал Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Буря, поднятая новой 
транспортной схемой, 
предложенной г. Орлу 
московскими доброхота-

ми из «МосТрансПроекта», объ-
единила орловское общество в 
стойком неприятии этой схемы, 
оставив на стороне разработчи-
ков только пару местных чинов-
ников, настолько тесно повя-
занных инициативой, что, види-
мо, места для маневра у них не 
осталось.

Представитель московских 
товарищей С. Саакян, взявший 
на себя героическую и самоубий-
ственную роль — презентовать в 
горсовете транспортную новин-
ку, огреб за свою работу такое 
количество виртуальных оплеух 
и заслужил столько живых упре-
ков, что вывод однозначен — 
схема провалилась даже в гла-
зах на все согласного депутатско-
го большинства и сверхосторож-
ной городской администрации.

Московская структура, ре-
шившая бесплатно (зачем это ей 
— другой вопрос) поработать на 

Орел, превратилась в обижен-
ного и побитого стрелочника, на 
которого возмущенный орлов-
ский социум по делу, благород-
но повесил всех собак.

«МосТрансПроект» этот гнев 
заслужил, но странным образом 
в тени негодования находит-
ся еще одна структура, прямым 
образом причастная к разразив-
шемуся скандалу, — Закрытое 
акционерное общество Группа 
Компаний «Навигатор» во гла-
ве с генеральным директором, 
заместителем председателя ко-
митета по законодательству, го-
сударственному строительству, 
правопорядку и депутатской де-
ятельности Орловского област-
ного Совета А. Семкиным, полу-
чившая 3 млн. бюджетных ру-
блей на исследовательские ра-
боты, легшие в основу проваль-
ной безвозмездной московской 
схемы.

Формально к фирме Семкина 
претензий нет — власть объяви-
ла конкурс, ЗАО ГК «Навигатор» 
его выиграло, после чего «Мос-

ТрансПроект» что-там напорта-
чил. Однако несчастные москви-
чи по непонятной причине рабо-
тают «за так», а Семкин и «Нави-
гатор» 3 млн. бюджетных денег 
уже освоили. Есть, согласитесь, 
разница. Москвичей, поблагода-
рив за неудачное меценатство, 
можно выставить за порог, ниче-
го не потеряв, а вот что делать с 
тремя миллионами, потраченны-
ми, судя по всему, впустую?

На что они были потрачены?
Удивляет сама организация 

процесса. Одна структура полу-
чает бюджетные деньги и успеш-
но осваивает их, но, по сути, ни 
за что (за конечный результат) 
не отвечает; а тот, кто отвечает, 
парирует упреки информацией, 
что транспортная схема разраба-
тывалась на основе данных, пе-
реданных «МосТрансПроекту» 
«Навигатором», который умыва-
ет руки.

Схема с вероятностью в 99,9% 
в том виде, в каком она сегод-
ня предложена, принята не бу-
дет. Ура? Победили? Обществен-

ность не дала себя нагнуть? А как 
же 3 млн.? Их уже нет в бюджете. 
Это не победа, это цирк-шапито.

Удивляет молчание депутат-
ского корпуса, без устали стоя-
щего на страже общественных 
интересов и общественных денег 
(областного бюджета). Почему 
депутату А. Семкину до сих не за-
даны коллегами простые и дав-
но напрашивающиеся на язык 
вопросы: как конкретно трати-
лись указанные деньги (с отче-
том за каждую тысячу), как про-
водилось обследование пасса-
жиропотока (подробно, доказа-
тельно, с привязкой к калькуля-
ции каждого шага). Три миллио-
на — это же не три рубля, зава-
лявшиеся в кармане, о которых 
можно забыть, согласитесь.

Почему эта процедура до сих 
пор не запущена? Она, поми-
мо всего прочего, пошла бы на 
пользу и самому А. Семкину и 
ЗАО ГК «Навигатор». Не исклю-
чено, что депутат и генеральный 
директор, как дважды два, дока-
жет, что исследование было про-
ведено идеально, на высоком 
профессиональном уровне, а ре-
зультаты отлично исполненной 
предварительной работы испор-
тил своей фантазией все тот же 
«МосТрансПроект». И тогда рас-
следование только укрепит репу-
тацию фирмы и ее гендиректора.

А если нет, если окажется, что 
гендиректор и его навигационная 
структура напортачили, и бюд-
жетные деньги выброшены на 

ветер, всю сумму следовало бы в 
бюджет вернуть. Семкин, кстати 
сказать, человек не бедный.

По официальной деклара-
ции, опубликованной на сайте 
областного Совета, следует, что 
в прошлом, 2018 году, он зара-
ботал 8454428 рублей. Кроме 
того, в собственности народного 
избранника, выдвинутого в это 
число партией «Единая Россия», 
пять земельных участков пло-
щадью в 883, 1500, 4500, 4700 и 
5000 кв. м (у жены два — в 1500 и 
1512 кв. м); две квартиры — в 54 
и 100 кв. метров (у жены кварти-
ра и дом — в 124 и 275 кв. метров 
соответственно). И хотя квартира 
А. Семкина в 100 кв. метров рас-
положена в Греции, что, прини-
мая во внимание логистику и на-
вигацию, увеличивает расходы 
на содержание и проживание, 
депутат все равно остается чело-
веком состоятельным.

Однако коллеги по цеху из 
«Единой России» неудобных, 
просто мало-мальских острых 
вопросов своему соратнику не 
задают.

Прав секретарь обкома КПРФ 
И. Дынкович, отметивший в этом 
смысле странное молчание зам. 
председателя облсовета М. Вдо-
вина, «со всей принципиально-
стью» выступившего в защиту 
перевозчиков, по-своему не-
взлюбивших новую транспорт-
ную схему: «Ворон ворону глаз 
не выклюет»?

Сергей ЗАРУДНЕВ.

В следующем году вся стра-
на будет отмечать вели-
кую дату — 75-летие Побе-
ды СССР над фашистской 

Германией. Подготовку к празд-
нованию, на мой взгляд, надо на-
чинать с правды.

В этой связи через партий-
ную газету «Орловская искра» я 
хотел бы обратиться к главному 
редактору газеты «Болховские 
куранты» С. В. Глотовой. 12 ок-
тября в № 41 «районки» на пер-
вой странице была опублико-
вана статья «По долгу памяти», 
в которой, я считаю, искажён-
но рассказывается о начальном 
этапе реконструкции офицер-
ского кладбища, ничего не ска-
зано об участии партийной орга-
низации КПРФ и Болховской го-
родской администрации в этой 
работе.

Это тем более странно пото-
му, что автору публикации была 
предоставлена вся информация. 

Она участвовала и в обществен-
ных слушаниях.

Напомню, что на началь-
ном этапе реконструкции пред-
полагалось выпилить деревья, 
убрать мусор, снять старую плит-
ку и бордюры, другие конструк-
ции. Правда, вначале вопрос о 
демонтаже бордюров и троту-
арной плитки шёл со скрипом, 
так как подрядчики наотрез от-
казались это делать — они пред-
лагали её просто засыпать. Но с 
этим не согласились администра-
ция города и общественность. В 
частности, председатель район-
ной организации «Союза совет-
ских офицеров» В. Б. Богатко и 
лично я, как второй секретарь 
Болховского РК КПРФ и пред-
седатель городского Совета на-
родных депутатов, настояли на 
демонтаже тротуарной плитки, 
бордюров и других конструкций 
и хранении этого материала на 
складе администрации города. 

И глава Б. А. Скворцов поддер-
жал нас.

5 октября болховские ком-
мунисты и члены «Союза офице-
ров» провели первый субботник 
по демонтажу старой тротуарной 
плитки и бордюров. А 7 октября 
мы совместно с главой города 
Б. А. Скворцовым подвели ито-
ги субботника и наметили план 
дальнейших действий. Вместе с 
руководством филиала № 1 Бол-
ховского техникума агробизне-
са, педагогического колледжа, с 
предпринимателем, членом рай-
кома КПРФ А. Н. Ефремовым и 
главой КФХ В. И. Шашковым мы 
определили фронт работ на офи-
церском кладбище. Затем под-
ключились коммунисты города, 
члены общественной организа-
ции «Союз советских офицеров» 
и ребята из техникума агробизне-
са и педагогического колледжа.

Все работы по демонтажу 
были завершены к 12 октября. 

Плитку, бордюрный камень и 
другие материалы перевезли на 
склад — с транспортом помог-
ли предприниматели Шашков 
и Ефремов, а также филиал тех-
никума агробизнеса. И на каж-
дом этапе мы получали помощь 
и поддержку со стороны главы 
города Б. А. Скворцова, а так-
же директора Среднерусского 
института управления РАНХиГС 
П. А. Меркулова. Нашу работу 
по реконструкции офицерско-
го кладбище высоко оценил По-
чётный гражданин Орловской 
области и Болховского района 
В. М. Зорин.

Из снятой плитки 300 штук 
было передано филиалу техни-
кума агробизнеса, 200 — педаго-
гическому колледжу, а ещё 200 
— детскому садику «Лучик» для 
благоустройства их территорий. 
Также мы помогли музыкальной 
школе благоустроить вход в по-
мещение. Повреждённую плит-

ку вывезли на ул. Фрунзе для ре-
монта дороги в районе магази-
на. Остальное складировали по 
акту в помещении бывшего зда-
ния мелиорации. В дальнейшем 
всё это будет использоваться для 
благоустройства города.

Вот почему я считаю, что ав-
тор статьи в «Болховских куран-
тах» неправа, когда пишет, что 
администрация города не уча-
ствовала в организации рекон-
струкции воинского захороне-
ния, и вообще умалчивает об 
участии в этой работе коммуни-
стов города. А её заявления типа: 
«К сожалению — власть от него 
в стороне. Хочется надеяться, что 
только пока» — это вообще не-
правда, направленная на фор-
мирование у жителей г. Болхова 
негативного отношения к работе 
органов местного самоуправле-
ния. Для чего и кому это нужно?

С уважением,
В. С. АНОХИН,

один из организаторов работ
по реконструкции

офицерского кладбища, 
председатель Болховского

городского Совета
народных депутатов.

Об участии КПРФ — умолчали

Навигация скандалаНавигация скандала
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Как стало известно “Ъ-Черно-
земье”, хорватская компания 
«Atlantic Grupa» окончательно 
остановила проект по созданию 
завода по производству детско-
го питания мощностью 5,5 тыс. 
т хлопьев в год на территории 
индустриального парка «Зеле-
ная роща» (ныне входит в ОЭЗ 
«Орел») в Орловской области 
стоимостью 2 млрд. руб. В Кор-
порации развития Орловской об-
ласти заявили, что о данном про-
екте с 2017 года «ничего не слы-
шали» и не сопровождают его 
на данный момент. Эксперты от-
мечают падение спроса на су-
хое детское питание и отсутствие 
в регионе острой потребности в 
производстве именно данного 
продукта.

«Atlantic Grupa» окон-
чательно отказа-
лась от реализации 
проекта по созда-

нию завода детского питания в 
Орловской области мощностью 
5,5 тыс. т хлопьев в год. Руко-
водитель департамента эконо-
мического развития и инвести-

ционной деятельности Орлов-
ской области Сергей Антонцев 
сообщил “Ъ-Черноземье”, что 
в настоящее время сроки реа-
лизации проекта не определе-
ны. Впрочем, правительство «не 
расторгало меморандум о наме-
рениях по реализации проекта с 
хорватской компанией». Один 
из резидентов «Зеленой рощи» 
пояснил “Ъ-Черноземье”, что 
после того, как компания вре-
менно приостановила проект, 
никаких действий на террито-
рии индустриального парка 
она не совершала, а на потен-
циальной территории хорват-
ской компании нет даже забо-
ра. «Atlantic Grupa» в течение 
недели не ответила на запросы 
“Ъ-Черноземье”.

Напомним, «Atlantic Grupa» 
была готова вложить 2 млрд. 
руб. в строительство завода дет-
ского питания мощностью 5,5 
тыс. т хлопьев в год под брен-
дом «Bebi». Он должен был рас-
положиться на 3 га, а его первую 
очередь производительностью 4 
тыс. т ежегодно предполагалось 
запустить уже к концу 2017 года. 

В 2017 году хорватская компа-
ния объявила об отсрочке строи-
тельства. По сообщениям «Total 
Croatia News», производитель 
дожидался окончательного раз-
решения российского санкци-
онного кризиса и стабилизации 
российского рубля. Схожее мне-
ние в 2018 году высказал тогдаш-
ний вице-премьер правитель-
ства Орловской области Сергей 
Филатов: «Видимо, из-за санк-
ций и общей политики Евросо-
юза они осторожно относятся к 
финансированию проекта, из-за 
чего и был взят тайм-аут на не-
определенный период». В то же 
время «Atlantic Grupa» сообща-
ла “Ъ-Черноземье” об активно 
ведущихся проектных работах, 
в компании выражали надежду, 
что к концу 2017 года совет ди-
ректоров сможет утвердить про-
ектную документацию.

Отметим, что в 2017 году 
«Atlantic Grupa» продала два 
своих завода в Хорватии за 200 
млн. кун (1,9 млрд. руб.) бель-
гийской компании «Aminolabs 
Group». «Мы решили сосредо-
точиться на развитии наших соб-

«Atlantic Grupa»
не растопила Орел
Хорватская компания отказалась от строительства 
своего первого завода в России

ственных брендов. Производство 
услуг третьей стороной не нахо-
дится в центре внимания компа-
нии», — сообщали СМИ со ссыл-
кой на представителя хорватской 
компании. Полученные средства 
«Atlantic Grupa» хотела напра-
вить на сокращение долгов и 
инвестировать.

«Atlantic Grupa» — один из 
крупнейших производителей 
продуктов в Восточной Европе. 
Помимо детского питания под 
брендом «Bebi» выпускает кофе, 
безалкогольные напитки, конди-
терские изделия и пр. Предприя-
тия «Atlantic Grupa» находятся в 
Хорватии, Германии, Словении, 
Сербии и Македонии, еще в 12 
странах работают торговые пред-
ставительства. Выручка в 2015 
году составила 5,3 млрд. хорват-
ских кун (51,3 млрд. руб.), чистая 
прибыль — 243,9 млн. хорватских 
кун (2,3 млрд. руб.). Более позд-
ние финпоказатели не раскрыва-
ются. В России компания работа-
ет через ООО «Атлантик Брендс», 
которое, по данным «Kartoteka.
ru», было зарегистрировано в 
Москве в 1996 году. Уставный ка-
питал — 65,7 тыс. руб. Гендирек-
тор — Эмир Хркович. 100% ООО 
принадлежат словенскому АО 
«Droga Kolinska». Выручка ООО 
«Атлантик Брендс» в 2018 году 
составила 1,2 млрд. руб., чистый 
убыток — 69 млн. руб.

По данным компании 
«Neoanalytics» за 2018 год, рос-
сийский рынок детского питания 
вырос за год на 6,9%, его объем 
составил около 293 млрд. руб.: 
«Данный показатель опережает 
прирост объема рынка рознич-
ной торговли в целом. Прогнози-
руется, что в среднесрочной пер-
спективе темпы роста сохранят-
ся и составят 7—9%. В 2021 году 
объем российского рынка дет-

ского питания может составить 
370 млрд. руб.». По данным ком-
пании «Nielsen», «категория су-
хого детского питания, требую-
щего приготовления, в 2018 году 
сократилась в продажах на 5% в 
денежном и на 6,2% в натураль-
ном выражении. Негативная ди-
намика категории связана с па-
дением спроса на детские каши 
(-5,1%), которые составляют бо-
лее 80% группы сухого детского 
питания».

По мнению аналитиков, Чер-
ноземье является важным райо-
ном России в области производ-
ства детского питания. В Липец-
кой области находится завод ли-
дера рынка АО «Прогресс», про-
изводительность которого со-
ставляет более 1,4 млрд. еди-
ниц продукции в год. Компания 
производит более 250 продук-
тов под брендом «Фрутоняня». В 
целом на Черноземье, по расче-
там «NeoAnalytics», приходится 
около 45% в общем объеме вну-
треннего производства детского 
питания в РФ.

Генеральный директор ис-
следовательской компании «Ne-
oAnalytics» Ольга Луцева-Эр от-
метила, что проект хорватской 
компании в первую очередь был 
бы выгоден для самой компа-
нии. «Очевидно, что компания 
могла бы сократить логистиче-
ские издержки на крупнейшем 
рынке сбыта. С одной стороны, 
уход компании — это потерян-
ные потенциальные рабочие ме-
ста для региона. С другой — от-
сутствует острая потребность в 
производстве именно данного 
продукта», — пояснила госпожа 
Луцева-Эр.

Виталий КОЦЮБА.
«Коммерсантъ» (Воронеж)

№ 186 от 11.10.2019 г.

Как стало известно “Ъ-Черно-
земье”, гендиректор крупного 
банкротящегося орловского про-
изводителя «Агрофирма «Ли-
венское мясо»» Геннадий Селе-
менев может избежать наказа-
ния по уголовному делу о сокры-
тии имущества на 6,5 млн. руб. 
Ранее Ливенский райсуд назна-
чил директору штраф в 200 тыс. 
руб., но областной суд вернул 
дело в СКР на доследование из-
за множества процессуальных 
нарушений. После этого, по со-
общению источников в органах 
внутренних дел, дело было пре-
кращено, а налоговая задолжен-
ность включена в реестр требо-
ваний «Ливенского мяса».

О прекращении уголов-
ного дела в отношении 
Геннадия Селемене-
ва “Ъ-Черноземье” со-

общили источники в орловских 
правоохранительных органах и 
в окружении бизнесмена. В об-
ластном управлении СКР вчера 
вечером не успели ответить на 
запрос “Ъ-Черноземье”.

В октябре 2018 года Ливен-
ский райсуд признал господи-
на Селеменева виновным в со-
крытии денежных средств, за 
счет которых должны были вы-

плачиваться налоги (ч. 1 ст. 199.2 
УК РФ), и приговорил к штра-
фу в 200 тыс. руб. Но уже в де-
кабре областной суд возвратил 
дело Ливенскому межрайонно-
му прокурору на доследование. 
После этого, по словам собесед-
ника “Ъ-Черноземье” в правоох-
ранительных органах, бывший 
осужденный якобы «раскаялся», 
ущерб был погашен, а уголовное 
дело — прекращено.

Дело фактически развали-
лось уже в областном суде. В 
ходе его рассмотрения судья Ан-
жела Витене указала на целый 
ряд процессуальных недочетов. 
Первая инстанция признала биз-
несмена виновным в сокрытии с 
27 апреля по 19 мая 2017 года 6,5 
млн. руб., за счет которых долж-
но было быть выплачено суммар-
но 2,4 млн. руб. налогов (земель-
ный, транспортный, водный, на 
прибыль и НДС). Но сроки упла-
ты каждого конкретного налога 
судом первой инстанции и след-
ствием не были указаны, устано-
вили в областном суде. Просьба 
господина Селеменева о пере-
числении головной «УК «Ливен-
ское мясо»» (сейчас также нахо-
дится в процедуре банкротства) 
спорных 6,5 млн. руб. контра-
гентам агрофирмы была расце-

нена райсудом как попытка вос-
препятствовать взысканию на-
логов. Но суд первой инстанции 
не учел, что в это же время аг-
рофирма получила от контраген-
тов 7 млн. руб. и, следовательно, 
не пыталась вывести средства.

Агрофирма
«Ливенское мясо»

На 1 декабря 2018 года в «Ли-
венском мясе» оставался круп-
ный (КРС) и мелкий рогатый скот, 
ставший для компании основ-
ным направлением вместо сви-

ней. Поголовье КРС в «Ливен-
ском мясе» составляло 2,2 тыс. го-
лов, в том числе 501 корова. На 
предприятии также числилось 
218 овец. За десять месяцев 2018 
года в компании было произве-
дено 2 тыс. т молока, производ-
ство скота на убой в живом весе 
составило 1,19 тыс. т. На предпри-
ятии на начало декабря работали 
более 300 человек. За девять ме-
сяцев 2018 года выручка органи-
зации, по данным департамента 
сельского хозяйства Орловской 
области, составила 81,3 млн. руб., 

Следствие оставили
без «Ливенского мяса»
Уголовное дело гендиректора компании
Геннадия Селеменева может не вернуться в суд

чистый убыток — 27,9 млн. руб. 
(убыток, по данным «Kartoteka.
ru», сохраняется с 2012 года).

Бухгалтерскую экспертизу в 
рамках дела проводил оперу-
полномоченный ОЭБиПК Ливен-
ского отдела полиции, но именно 
проведенная этим отделом про-
верка легла в основу уголовного 
дела: таким образом, объектив-
ность экспертизы оказалась спор-
ной. Более того, выяснилось, что 
показания эксперта строились на 
копиях писем, содержание кото-
рых противоречило содержанию 
иных писем, изъятых в ходе обы-
сков. Примечательно, что проку-
ратура при утверждении обви-
нительного заключения уже ука-
зывала на недочеты и возвраща-
ла уголовное дело для дополни-
тельного расследования, но эти 
требования в ходе доследования 
остались невыполненными, вы-
яснил областной суд.

При подаче жалобы на реше-
ние первой инстанции Геннадий 
Селеменев настаивал на непри-
знании вины. Адвокат бизнес-
мена Игорь Савин вчера сказал 
“Ъ-Черноземье”, что не в курсе 
прекращения уголовного дела. 
Он подчеркнул, что сам бизнес-
мен ущерб не гасил: «Он никако-
го ущерба не нанес, сумма поя-
вилась в деле благодаря хозяй-
ственным отношениям между 
организациями, расчеты произ-
водились постепенно». Согласно 
материалам дела, сам господин 
Селеменев не отрицал, что нало-
ги в 2016—2017 годах платились 
с задержкой на квартал из-за не-
хватки оборотных средств. Сей-
час в реестре кредиторов ОАО 
«Агрофирма «Ливенское мясо»» 
числится 3,5 млн. руб. задолжен-
ности перед налоговой службой.

Олег МУХИН.
«Коммерсантъ» (Воронеж)

№ 188 от 15.10.2019 г.
Фото: Олег ХАРСЕЕВ / 

«Коммерсантъ».



5№ 40 (1168)
18 октября 2019 года ИСКРАИСКРАКОМСОМОЛ XXI ВЕКА

У него ещё нет длинной 
биографии, но есть же-
лание найти истину. Он 
пишет стихи, выстраи-

вая сложный ряд образов, и при-
знаётся, что «воспитывался на 
Лермонтове» и «без ума от Эд-
гара По». Он «обожает исто-
рию» и потому учится на исто-
рическом факультете ОГУ. А не-
давно он вступил в комсомол, 
хотя до этого своего шага «ду-
мал, что комсомол ушел вместе 
с коммунизмом».

— Но если выбирать между 
«Единой Россией» и коммуниз-
мом, то я выбираю коммунизм! 
— говорит этот рассудительный 
молодой человек 19 лет от роду.

Итак, знакомьтесь: Никита 
Зай цев, студент второго курса 
ОГУ, уроженец Ливенского рай-
она (с. Коротыш), из рабочей 
семьи.

— Почему я в комсомоле? На-
верное потому, что надо что-то 
менять в нашей жизни. И если я 
могу помочь, то почему бы нет? 
У коммунистической партии есть 
история, компартия творила эту 
историю, и её лидеры, уверен, су-
меют избежать ошибок прошло-
го. Но эта же партия строила го-
рода и давала надежду людям. Я 
не вижу других политических сил 
с таким колоссальным историче-
ским опытом, в котором были не 
только ошибки, но и выдающие-
ся достижения.

И добавляет:
— Как историк могу сказать: 

при Сталине жилось поуверен-
нее...

Молодой «историк» в нем пы-
тается ужиться со столь же юным 
«философом»:

— Свобода человеку не нуж-
на, — режет он. — Наше обще-
ство не готово к свободе… Люди 
всегда стремились себя закре-
постить, чтобы чувствовать себя 
спокойнее и счастливее. Разве 
однажды человечество не закре-
постило себя Богом?

Так он пытается обосновать 
проблему социализма как наи-
более оптимального общества, 
жёстко структурированного в ин-
тересах большинства.

— Людям, которые там, за ок-
ном, им все равно, кто у власти, 
лишь бы был хлеб на столе и не 
было войны.

Кажется, ему не хватает лишь 
чеканных формулировок До-
стоевского: «Превратить камни 
в хлебы — вот великая мысль!» 
«Нет ничего обольстительнее 
для человека, чем свобода его 
совести, но нет ничего и мучи-
тельнее». Никита, похоже пыта-
ется пройти в поисках истины тот 
же путь, но самостоятельно, не 
оглядываясь на авторитеты и не 
боясь ошибиться.

Пусть, века минуя, из объедков
выйдет робко жизни новой вид,
что не будет знать
                        названье предка,
но его поступки повторит!

Он убеждён, что «всё нача-
ло развинчиваться после Стали-
на». И с юношеским максимализ-
мом приходит к выводу, что со-
циализм может быть только «ста-
линским», и никаким другим.

— Хрущёв плюнул в лицо по-

Искушения и надежды 
Никиты Зайцева

Межрегиональный семинар молодыхМежрегиональный семинар молодых
литераторов. Орёл, сентябрь, 2019 г.литераторов. Орёл, сентябрь, 2019 г.

колениям, — так Никита Зай-
цев определил для себя про-
блему преемственности власти и 
истории.

Есть у него и свой взгляд на 
революцию:

— Социализм придёт так же, 
как и в прошлом веке. Но «хаос 
— это лестница», — цитирует 
он. Это цитата не из классиче-
ской литературы, а из популяр-
ного романа в жанре фэнтези 
американского писателя Джорд-
жа Мартина «Игра престолов» 
(1996 г.).

— В 1917 году, — развивает 
мысль Никтита, — тоже была та-
кая лестница и многие сумели по 
ней подняться.

Он рассуждает почти без 
эмоций. Но это не «тяжёлая по-
ступь командора». Просто рус-
ским мальчикам с чистым серд-
цем опять приходится испыты-
вать «искушение злом». Они бы и 
хотели поверить в мирное и бла-
гополучное развитие событий, 
но окружающая действитель-
ность не даёт повода для розо-
вых надежд. Поэтому о возмож-

ности эволюционного развития 
страны в результате реформ он 
говорит так:

— Если я увижу, что жизнь 
действительно становится луч-
ше, то я, пожалуй, с вами согла-
шусь. Но только если это ожида-
ние не затянется.

И будет здесь
 мучительное слово
вселять надежду
 на грядущий день,
и будешь ты встречать
 рассвет суровый,
как прочие, отбрасывая тень.
И только здесь,
 превозмогая страх,
Любовь живёт
 в измученных сердцах.

Это своё стихотворение Ники-
та назвал «Надпись над ворота-
ми в жизнь». Откуда у хлопца по-
добная грусть?

Вот уже скоро минет два сто-
летия, как русский философ 
В. Соловьев написал: «Не иску-
шаться видимым господством 
зла и не отказываться ради него 
от невидимого добра есть под-
виг веры. В нём вся сила челове-

ка. Кто не способен на этот под-
виг, тот ничего не сделает и не 
скажет человечеству». Вырос-
шим под кроной «дерева соци-
ализма» (метафора Никиты За-
йцева) трудно понять весь па-
фос этой мысли. Мы, советские, 
если и подвергались искуше-
нию злом, то легко могли прео-
долеть его, потому что достаточ-
но было и видимого добра. По-
тому и не было для нас такого 
уж мучительного выбора меж-
ду тем и другим. Но каково ны-
нешним 19-летним, кому сужде-

но было взрослеть в эпоху не-
лучших перемен, в эпоху безвре-
менья? Свобода в такие момен-
ты истории становится действи-
тельно тяжким бременем. И сде-
лать правильный выбор, не при-
нять видимое господство зла за 
единственно возможную нор-
му существования, остаться вер-
ным добру, не смотря ни на ка-
кие «наглядные доказательства» 
обратного, действительно очень 
трудно. Это, наверное, и впрямь, 
как подвиг совершить. Тем бо-
лее, что даже те, кто пытается 
противостоять искушению злом, 
всё равно не могут избежать в 
известной степени и разочаро-
вания в людях, и в смыслах са-
мой жизни.

Одним помогает вера в Бога. 
Но и «дерево социализма» ма-
нит, зовёт молодёжь 21 века. Она 
ещё толком не рассмотрела его, 
потому что видит издалека. Но 
оно становится тем ориентиром, 
который помогает выбрать на-
правление движения. Если дей-
ствительно «любовь живет в из-
мученных сердцах», то ещё не 
все потеряно. И как знать, может 
в отличие от нас, представителей 

старшего поколения, кому суж-
дено было родиться под кроной 
этого дерева и потерять её, убеж-
дения русских мальчиков 21 века 
будут в полной мере свободны-
ми, выстраданными, а значит, и 
более осмысленными. И прой-
дя все искушения, они со време-
нем действительно поймут, ка-
кой должна быть новая Россия, 
чтобы, как говорит Никита Зай-
цев, она не исчезла с карты мира 
и был достойна своей великой 
истории.

Андрей ГРЯДУНОВ.



6 № 40 (1168)
18 октября 2019 годаИСКРАИСКРА ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ РУССКОГО ДУХА

В Государственном ме-
мориальном и природ-
ном музее-заповеднике 
«Спасское-Лутовиново» 

состоялась пресс-конференция, 
которую провёл новый руково-
дитель музея Сергей Ступин, на-
значенный на должность 7 октя-
бря. Он представил региональ-
ным журналистам свою кон-
цепцию развития тургеневской 
усадьбы, рассказал о новых иде-
ях и путях развития туристиче-
ского комплекса. Именно эта 
концепция победила в открытом 
конкурсе, который состоялся 13 
сентября в Министерстве культу-
ры РФ.

— Концепция большая, здесь 
50 листов, — сказал С. Ступин, об-
ращаясь к представителям СМИ 
и демонстрируя увесистую пап-
ку с текстами, чертежами и фо-
тографиями. — В своей презен-
тации я остановлюсь на отдель-
ных аспектах развития музея-за-
поведника, которые способны 
поднять его статус на новый уро-
вень. Убеждён, что у «Спасского-
Лутовиново» есть все основания 
стать международной платфор-
мой для кооперации всех куль-
турных начинаний, так или ина-
че связанных с личностью и твор-
чеством Ивана Сергеевича Турге-
нева, стать современным науч-
ным и культурно-образователь-
ным центром.

К сожалению, сегодня потен-
циал музея как туристического 
центра используется далеко не 
на полную мощность. Об этом 
говорит динамика посещаемо-
сти — индикатор состояния дел 
в отрасли. А рост посещаемости 
— главный ресурс музейной эко-
номики. Спасское ежегодно по-
сещает до 120 тысяч человек. Эти 
цифры могут впечатлить толь-
ко на первый взгляд. Для срав-
нения: Ясная Поляна приняла в 
прошлом году 243 тысячи гостей, 
Тарханы — 300 тысяч, а Михай-
ловское — 455 тысяч.

— А если учесть, что Тарханы 
и Михайловское находятся даль-
ше от Москвы, чем Спасское, ста-
новится ясно, что потенциал на-
шего музея используется далеко 
не на полную мощность, — под-
вёл неутешительный итог Сер-
гей Афанасьевич. — Необходи-
мо это менять, дать импульс к 
развитию, найти такие возмож-
ности, которые выведут музей на 
новый, более качественный уро-
вень, поставив вровень с Михай-
ловским и Ясной Поляной. Это не 
просто родовое имение Ивана 
Сергеевича, это сакральное ме-
сто, где должен формироваться 
русский дух.

«Ведущий принцип нашей 
концепции звучит так: смена па-
радигмы при сохранении матри-
цы, — подчеркнул Ступин. — Это 
значит: при сохранении исто-
рически сложившейся структу-
ры необходимо обратить осо-
бое внимание на расширение 
инфраструктуры, через которую 
символический потенциал му-

зея будет интегрироваться в со-
временную культурную полити-
ку в её самом широком понима-
нии. Проще говоря, мы постара-
емся максимально сохранить те 
традиции, что уже есть в музее, 
но в то же время применять и со-
временные подходы во всех сфе-
рах его деятельности. Мы берём 
курс на гостеприимство, в основе 
концепции — стратегия открыто-
сти и тактика доступности. В этом 
и только в этом я вижу возмож-
ность быстрых перемен».

В первую очередь, надо уве-
личить туристический поток. Се-
годня деятельность Спасского 
ограничивается лишь экскурсия-
ми в границах усадьбы. Не учи-
тываются современные подхо-
ды к обслуживанию туристов, не 
удовлетворяются гастрономиче-
ские потребности гостей, им не-
где перекусить, негде остано-
виться на ночлег, т. к. нет гости-
ницы (ближайшая находится во 
Мценске, но и там возникают 
проблемы с местами). Нет ресто-
рана, в котором было бы разно-
образное меню. Ещё один минус: 
туристам трудно самостоятельно 
добираться до музея, не органи-
зован транспорт.

— Поэтому на первом этапе 
мы предлагаем действовать, ис-
пользуя существующую структу-
ру, но кардинально меняя подхо-
ды к приёму и обслуживанию го-
стей, — продолжил С. Ступин. — 
Первый шаг — установить понят-
ную и удобную навигацию, ска-
мейки на территории усадьбы. В 
первоочередных планах — раз-
работка новых маршрутов, раз-
нообразных вариантов экскур-
сионных и познавательных про-
грамм, побуждающих туристов 
провести в Спасском как мини-
мум два дня, организация пита-
ния (с включением в меню кафе 
блюд, традиционных для дома 
Тургеневых), обеспечение гостей 
ночлегом и трансфером, а так-
же информационными материа-

лами и сувенирной продукцией. 
Предусматривается также широ-
кое взаимодействие с творчески-
ми группами, художниками, фо-
тографами, режиссёрами. Эти 
меры не требуют больших фи-
нансовых вложений, но способ-
ны повысить интерес к усадьбе и 
улучшить качество впечатлений 
гостей. Проведение фестивалей 
«Мода на русское» и «Му-му»-
фест показали, что о Тургеневе 
можно говорить на интересном 
языке, в новом формате.

Нужно создавать новые му-
зейные объекты: интерактивные 
площадки, например, музей про-
изведений Тургенева, крестьян-
ского быта, музей— оранже-
рею. Необходимо также создать 
доступную среду для посетите-
лей Спасского, имеющих ограни-
ченные возможности здоровья. 
Жизненно необходимы строи-
тельство гостиницы и хостела, те-
матического ресторана, органи-
зация туристического променада 
с местами для ярмарочной тор-

говли, создание ремесленного 
центра по производству и прода-
же сувениров. Конечно, для это-
го потребуются инвестиции. Мы 
рассчитываем на поддержку со 
стороны Министерства культуры, 
правительства Орловской обла-
сти, администрации района.

Новый директор музея гово-
рил также о современных специ-
ализированных кадрах, которые 
потребуются для реализации но-
вых идей. Решить эту задачу, по 
его мнению, реально, организо-
вав в Орловском госуниверсите-
те кафедру тургеневедения, ве-
сти целевой набор студентов. 
(Кстати, о нынешнем коллекти-
ве Спасского Сергей Ступин ото-
звался тепло: в числе музейщи-
ков очень грамотные, творче-
ские и преданные своему делу 
люди).

— Мы также планируем орга-
низовать собственное туристиче-
ское агентство «ТУРгенев» (будет 
возможность самостоятельной 
продажи туров по тургеневским 

Опорный бренд 
Орловской области

и литературным местам Орлов-
щины и соседних регионов, для 
этого понадобится собственный 
экскурсионный автобус). Да, сей-
час в моде событийный туризм. 
В Спасском планируют пойти 
дальше: развивать эко— и га-
стротуризм, проводить специа-
лизированные туры для разных 
категорий туристов. Кому-то ин-
тересно прогуляться пешком по 
окрестностям усадьбы, тургенев-
ским местам, а кому-то — при-
нять участие в охоте. Кто-то захо-
чет попасть в ночное с героями 
Тургенева, а, может, на дворян-
ский бал или дегустацию блюд 
дворянской и крестьянской кух-
ни. Ещё одна задумка — органи-
зовать туры для молодожёнов.

— Я считаю, Спасское долж-
но стать ключевым звеном ту-
ристического кластера Орлов-
щины, площадкой, объединяю-
щей новые инициативы. В чис-
ле таких инициатив — учрежде-
ния Тургеневской международ-
ной премии для выдающихся де-
ятелей отечественной и зарубеж-
ной культуры, проведение еже-
годного культурного форума, ко-
торый может стать резонансным 
событием, создание Фонда под-
держки инновационных инициа-
тив музея-заповедника и попечи-
тельского совета.

Важный момент — это соци-
ально-экономическое развитие 
территории комплекса, его но-
вый статус в глазах местных жите-
лей и орловцев. Есть планы орга-
низовать встречи с местными жи-
телями, обсудить вопросы сдачи 
комнат (с питанием) внаём для 
туристов. Многие российские му-
зеи уже давно используют такой 
формат работы. Одновремен-
но решаются и вопросы благоу-
стройства территории, создание 
новых рабочих мест.

Хотите попасть на дворянский бал и попробовать тургеневские 
блюда? Тогда приезжайте в Спасское-Лутовиново!

— А сверхзадача, которую 
мы ставим, — поставить турге-
невскую усадьбу вровень с «Яс-
ной Поляной», — сказал в за-
ключение презентации С. Сту-
пин. — Музейный комплекс, 
что в Тульской области, за по-
следнюю четверть века приоб-
рёл большое культурное значе-
ние, стал сакральным местом, в 
усадьбу великого русского писа-
теля люди едут не только за впе-
чатлениями, но и за ответами на 
вопросы. Тургенев не соперник 
Толстого, а его соратник. Спас-
ское-Лутовиново может стать 
дискуссионной площадкой для 
обсуждения тем о судьбах Рос-
сии. Результатом всех предпри-
нятых усилий должно стать уве-
личение туристического пото-
ка, рост интереса с творчеству 
и жизни Тургенева, ведь наш 
знаменитый земляк известен во 
всём мире. В скором времени 
Спасское-Лутовиново должно 
стать опорным брендом Орлов-
ской области.
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Затем директор музея отве-
тил на вопросы журналистов. 
Например, как добираться до 
Спасского, ведь из Орла прямых 
рейсов в усадьбу нет, а ехать с 
пересадками, через Бастыево 
или Мценск — неудобно. «Мы 
обсуждали эту тему с губернато-
ром области А. Клычковым. Ре-
шается вопрос о запуске авто-
буса Орёл-Спасское», — ответил 
С. Ступин.

Был задан вопрос и о судь-
бе дома Лизы Калитиной. «Мы 
эту тему — возрождения дома 
Лизы Калитиной — также озву-
чивали в Министерстве культу-
ры, предложили создать в Орле 
представительство музея-запо-
ведника. Так что работаем в этом 
направлении…».

«Будут ли проводиться преж-
ние фестивали?» — ещё один 
вопрос. «Да, конечно, — отве-
тил С. Ступин. — Мы сохраним 
все традиции и будем организо-
вывать новые музыкальные, ли-
тературные праздники».

Один из журналистов поин-
тересовался, как будут прово-
диться охотничьи туры, есть ли 
вообще живность в окрестных 
лесах? Новый руководитель за-
верил, что живность в лесах во-
дится, в чём он лично убедился 
на днях: «До работы я добира-
юсь на машине, дорога занимает 
примерно минут 50. Еду из Басты-
ево до Спасского и вижу: дорогу 

перебегает косуля, едва успел 
притормозить…».

Рассказал Сергей Афанасье-
вич и о своих личных впечатле-
ниях от Спасского. Впервые он 
приехал в усадьбу ещё в четвёр-
том классе, затем в восьмом... 
«Тогда я не очень понял суть это-
го места. Взрослеешь, с годами 
приходят новое видение и пони-
мание этого святого места…».

После этого сотрудники про-
вели для гостей интересную 

экскурсию по музею-усадьбе 
И. С. Тургенева. Побывать в этих 
удивительных местах, увидеть 
старинную обстановку дома пи-
сателя, великолепные коллек-
ции картин и книг, мебель, фа-
мильные реликвии, прогуляться 
по парку с вековыми дубами, ли-
ственницами, аллеями серебрис-
тых тополей, ясеней и лип — это 
подарок. Парк в Спасском в кра-
сках осени выглядит необыкно-
венно. Здесь царит особая ат-

мосфера, не случайно местные 
патриоты называют Спасское-Лу-
товиново душой России.

Словом, осенний марафон 
идей и планов стартовал, и хо-
чется надеяться, что с их реали-
зацией — а они действительно 
интересные — родовое поме-
стье писателя реально станет од-
ной из точек притяжения русско-
го духа.

Юлия РЮТИНА.
Мценский район.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ РУССКОГО ДУХА

В издательстве «Кар-
туш» вышла новая кни-
га известного орловско-
го краеведа А. М. По-

лынкина «Малоархангельские 
истории». Это сборник очер-
ков, опубликованных в разное 
время в периодической печа-
ти. Материалом для них по-
служили архивные источни-
ки, а также документы и фо-
тографии, присланные автору 
малоархангельцами.

Книга разбита на пять 
глав. Название первой гово-
рит само за себя: «Малоархан-
гельск и его жители во второй 
половине 19 — первой трети 
20 века (по воспоминаниям 
уроженцев города)». Вторая 

глава «Малоархангельские 
лица» — это очерки о наи-
более ярких людях, оставив-
ших свой след в истории края. 
«Малоархангельские селения 
и их жители — это зарисов-
ки из жизни города и уезда в 
разные эпохи. Глава четвертая 
«Документы и люди» пред-
ставляет собой краеведение в 
цифрах и фактах. Последняя, 
пятая глава посвящена ныне 
действующему в Малоархан-
гельском районе передовому 
ООО «Дубовицкое» — «флаг-
ману сельского хозяйства Ор-
ловщины», а также художни-
ку Ю. М. Черкасову, который 
на свои средства и своими си-
лами восстанавливает в селе 

Лески православный храм.
Презентация книги состо-

ялась в Малоархангельске 14 
октября. Авторский экземпляр 
своей новой книги А. М. Полын-
кин подарил и редакции «Ор-
ловской искры». И в ближай-

ших выпусках газеты мы под-
робнее расскажем об открыти-
ях известного краеведа, кото-
рые он сделал на Малоархан-
гельской земле.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Старинный город
в лицах и фактах

Во Мценске на базе фили-
ала Орловского государ-
ственного университета 
им. И. С. Тургенева про-

шел III межмуниципальный об-
разовательный форум «Волонте-
ром может стать каждый».

Организаторами мероприя-
тия выступили областной депар-
тамент внутренней политики и 
развития местного самоуправ-
ления, Орловская региональная 
общественная организация по 
поиску пропавших, защите и спа-
сению людей в условиях чрезвы-
чайных ситуаций «Поисково-спа-
сательный отряд «Поиск пропав-
ших детей-Орел» и Ресурсный 
координационный центр добро-
вольческих инициатив Орлов-
ского государственного универ-
ситета им. И. С. Тургенева.

Участниками форума стали 
порядка 150 человек: молодежь, 
активисты, волонтеры, предста-
вители образовательных органи-
заций города Мценска, Мценско-
го, Новосильского и Болховского 
районов.

В рамках мероприятия была 
организована работа образова-
тельных площадок по повыше-
нию уровня знаний, развитию 
компетенций и навыков, необхо-
димых для успешной доброволь-
ческой деятельности.

В ходе работы секции «До-
бровольчество в РФ: векторы 
и тренды развития, нетворкинг 
«ЕИС ДобровольцыРоссии.рф» 
представитель Ресурсного ко-
ординационного центра добро-
вольческих инициатив опорно-
го вуза Анна Иванова презенто-
вала федеральные и региональ-
ные проекты,  программы в об-
ласти добровольчества, методи-
ку ведения личного кабинета, 
новостной ленты, регистрации 
мероприятий.

На площадке «Школа соци-
ального проектирования» участ-
ники узнали о возможностях при-
влечения ресурсной поддержки 
на реализацию социально зна-
чимых добровольческих инициа-
тив и проектов на региональном 
и федеральном уровнях, прош-
ли обучение по основам соци-
ального проектирования.

Председатель «Поисково-спа-
сательного отряда «Поиск про-
павших детей-Орел» Олег Тютя-
кин прочитал вводную лекцию 
по основам поиска пропавших 
людей и рассказал о деятельно-
сти добровольцев в ходе поиско-
во-спасательных операций.

Отметим, форум проводился 
в рамках регионального проекта 
«Социальная активность» нац-
проекта «Образование». Он на-
правлен на продвижение и про-
паганду идей добровольчества.

Напомним, проведение се-
рии межмуниципальных обра-
зовательных форумов «Волон-
тером может стать каждый» — 
это результат реализации проек-
та Орловской региональной об-
щественной организации по по-
иску пропавших, защите и спа-
сению людей в условиях чрезвы-
чайных ситуаций «Поисково-спа-
сательный отряд «Поиск пропав-
ших детей-Орел». Проект стал 
победителем конкурса социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций на право по-
лучения в 2019 году субсидий из 
бюджета Орловской области.

Ранее встречи активистов со-
стоялись в Кромах и Хомутово. 
До конца года такие мероприя-
тия пройдут в Орле, а также Лив-
нах и Тросне.

Пресс-служба
губернатора и правительства

Орловской области.

Добровольцы, 
вас ждут!
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СЧАСТЬЕ ВИДЕТЬ ПУТИНА...
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Канал НТВ поздравил прези-
дента Путина с днем рож-
дения в программе «Но-
вые русские сенсации». По-

чему для поздравления выбра-
ли именно этот формат — не 
очень понятно. Программа, по-
зиционирующая себя как журна-
листское расследование, до это-
го «расследовала» нападение 
на Марию Максакову (заголовок 
выпуска «Заткнись, дура»), «Тай-
ны вождей Украины» (много-
кратно: один из выпусков остро-
умно озаглавили «Петр Алексе-
евич Гитлер»), со смаком анон-
сировала и показывала драки в 
эфире между разными светскими 
персонами.

Подозреваю, что это род 
«толстой» лести в адрес именин-
ника: Путин и только он, по мыс-
ли создателей программы, — ис-
тинная «русская сенсация», всег-
да новая и желанная для благо-
дарных зрителей любого канала.

Именинный спецвыпуск на-
звали интригующе: «Кто стоит 
за Путиным». Нет, это не те, о 
ком могли бы подумать зрители, 
насмотревшись конспирологи-
ческих версий про украинских 
политиков или деятелей россий-
ской оппозиции, не Трамп, не 
Госдеп с печеньками, не Запад и 
не беглые олигархи. За Путиным 
стоит его ближний круг, попасть в 
который трудно, но еще труднее 
оставаться в нем долгие годы.

«Что скрывать? Каждый из 
нас мечтал бы оказаться рядом с 
президентом и о многом его рас-
спросить».

Среди тех, кто годами в пря-
мом смысле слова «стоит за Пу-
тиным», его личные операторы, 
которые снимали его на воде, 
под водой и даже в небе. Они 
же впервые запечатлели Влади-
мира Владимировича за роялем, 
без галстука и даже с обнажен-
ным торсом, а также в голой сте-
пи — с лошадьми Пржевальско-
го, которых человечеству не уда-
валось приручить тысячелетия-
ми, а вот он, завидев этих диких 
красавцев, смело вышел из ма-
шины и задал им овса. И что са-
мое поразительное — они, раз-
глядев издалека Путина с ве-
дром, сами к нему (к Путину) по-
тянулись, использовав тот един-
ственный в жизни шанс, о кото-
ром «мечтает каждый».

Трогательную картину едине-
ния президента с живой приро-
дой в ярких красках описал вете-
ран кремлевского пула Андрей 
Колесников из газеты «Коммер-

сантъ», который, по словам ав-
торов программы, «уже почти 
20 лет живет по графику прези-
дента, поэтому на интервью при-
ехал под покровом ночи, а мог 
и вообще не приехать». «Многие 
коллеги завидуют Колесникову, 
— снова и снова повторяют ав-
торы программы. — Такой шанс 
оказаться рядом с президентом 
выпадает далеко не всем».

Выпало Колесникову и от-
дельное счастье увидеть воочию 
раскрытый ядерный чемоданчик 
«со всеми кнопками, которые так 
и хочется понажимать».

Ближе к финалу авторы уси-
ливают пронзительную лириче-
скую ноту: «В редкие дни отдыха 
Владимир Путин отправляется на 
рыбалку в тайгу или уходит в мо-
настырь, чтобы подумать о чем-
то сокровенном. О чем молится 
Путин наедине с Богом, не знает 
никто, кроме него самого».

Личный оператор удостове-
ряет: «Он не работает на публи-
ку, он иногда вообще не замеча-
ет оператора».

Возможность очередной раз 
в этом убедиться представилась 
зрителям в сам день рождения 
героя, когда на всех каналах по-
казали сюжет из сибирской тай-
ги, где именинник с ближайшим 
другом и соратником Сергеем 
Шойгу провели «редкие минуты 
отдыха», собирая грибы и шиш-
ки. Совершенно не замечая опе-
раторов, опираясь на слеги, бре-
дут отшельники одного дня по 
тайге, взбираются на пригорки, 
присаживаются отдохнуть, любу-
ются могучим Енисеем.

Но вот загадка: все эти кадры 
как будто бы хроника одного дня 
— бредут, взбираются, присажи-
ваются, любуются, едут по тайге 
на вездеходе.

Однако президент, начи-
ная восхождение на гору, одет 
в брюки и кофту песочного цве-
та, а взобравшись и присев отдо-
хнуть, каким-то чудом оказыва-
ется в коричневых джинсах и си-
ней кофте.

В следующем же кадре он 
снова во всем бежевом и в стега-
ной жилетке цвета хаки. Интим-
ные моменты переодевания пре-
зидента деликатные операторы 
не запечатлели. Ну захотелось 
герою сюжета одиноко гулять в 
разных нарядах — его воля. Зри-
телям же просто приятно лиш-
ний раз понаблюдать за люби-
мым президентом на фоне си-
бирской природы. Народ такое 
любит и мелочей вроде неодно-

Очень человечный человекОчень человечный человек
Владимира Соловьева. Не кажет-
ся ли вам, что пора ну как-то по-
менять эту редакционную поли-
тику или линию?»

«Я с вами согласен, — отвечал 
Путин. — Если это так, это непра-
вильно. Мы не должны выстав-
лять нашего ближайшего соседа, 
братский народ в каком-то невы-
годном свете. Речь может идти о 
политике властей, но никак не о 
народе. Если вы так это тракту-
ете, значит, чего-то не хватает в 
этих программах. — И добавил со 
всей откровенностью:

— Как это ни покажется стран-
ным, даже наши государствен-
ные телеканалы ведут независи-
мую редакционную политику».

Оптимисты в соцсетях тут же 
возликовали и предположили, 
что ведущие общественно-по-
литических программ сразу же и 
перестанут выставлять Украину и 
ее народ «в невыгодном свете». 
Да не угадали.

Телевизионщики как вели, 
так и продолжили вести незави-
симую редакционную политику. 
Ольга Скабеева с Евгением По-
повым еще и дерзко ответили на 
критику в эфире своего ток-шоу 
«60 минут»: «Мы теперь про Укра-
ину говорим по-особенному… 
Накануне наш президент запре-
тил нам ругать Украину… А мы 
никогда не ругали украинский 
народ, он братский».

И Владимир Соловьев, удо-
стоенный персонального упоми-
нания, не подумал справляться с 
«соблазном». «Те украинцы, у ко-
торых еще остались мозги… Ну 
тогда и утритесь… Вы и ваш иди-
от поубивали детей на Донбас-
се… Вы неумные, вы трусливые, 
вы легли под нациков… Со своим 
дерьмом живите сами…» — захо-
дится он в ежевечернем крике, 
не делая особых различий меж-
ду «преступной» украинской вла-
стью и «братским народом».

Честный принципиальный че-
ловек! Убеждений на ходу не ме-
няет. Он, кстати, тоже Путина ви-
дел и даже не раз с ним разго-
варивал, о чем (как считают ав-
торы «Новых русских сенсаций») 
мечтает не только в родной стра-
не, но и во всем мире букваль-
но каждый. Может, и пожурит 
президент тезку при очередной 
личной встрече, но не сдаст и в 
обиду не даст. Путин — он такой. 
Очень человечный человек.

Ирина ПЕТРОВСКАЯ.
«Новая газета» № 114

от 11 октября 2019 года.

кратно меняющейся по ходу про-
гулки одежды не замечает.

А сам-то президент, как выяс-
нилось накануне его дня рожде-
ния, телевизор не смотрит и по-
тому, возможно, не увидел ни сю-
жета о своем визите в тайгу, ни 
именинного спецвыпуска «Новых 
русских сенсаций».

В ходе очередного заседа-
ния клуба «Валдай» украинский 
политолог неожиданно пожало-
вался Путину на российские теле-
каналы, выставляющие Украину 
«не в очень симпатичном виде. 
Этого соблазна не избежала, по-
хоже, и популярная программа 
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