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Предновогоднее интервью с А. Е. Клычковым

Говорить накануне Ново-
го года о проблемах — ис-
портить праздник. Но и от 
трудных тем в разговоре с 
губернатором не уйти. Глав-
ная опасность — закопаться в 
цифрах и превратить обще-
ние в сухой отчет. Люди жи-
вут в мире эмоций и личных 
впечатлений. О них и погово-
рим. Тем более, что партий-
ная принадлежность руково-
дителя региона, пришедше-
го в гости к «Орловской ис-
кре», предполагает некото-
рую прямоту.

— Андрей Евгеньевич, я по-
нимаю, что интервью с губерна-
тором предполагает множество 
ограничений.

— Да нет у меня никаких огра-
ничений. Иначе зачем бы я пы-
тался сделать свою работу и дея-
тельность органов власти макси-
мально открытой?

— И зачем?
— Время изменилось. Это вы-

зов и задача одновременно. Не 
только потому, что появился ин-
тернет и возросла скорость ком-
муникации. Сегодня количество 
и качество запросов, идущих от 
населения, таково, что требует 

тонких, постоянно меняющих-
ся настроек. Нужно быть в гуще 
жизни не из соображений пиара, 
а просто чтобы принимать пра-
вильные, адекватные решения. 
Я уже три года повторяю — чи-
новник должен ходить по улице. 
Да, есть машина, кабинет, но они 
не отменяют того, что находится 
снаружи. Чем меньше будет ус-
ловностей, тем больше будет со-
кращаться дистанция между вла-
стью и народом, тем больше бу-
дет толку.

— Что такое условности?
— Формальное разграниче-

ние областных и муниципаль-
ных полномочий, например, уз-
кое понимание своих должност-
ных обязанностей. Людям ведь 
без разницы, федеральная это 
власть, региональная или муни-
ципальная. Для них — это просто 
власть, которая должна решать 
проблемы.

— Егора Семеновича было 
принято отлавливать «под 
елочками», когда они перед 
зданием областной админи-
страции еще росли. Но это как-
то странно — хватать губерна-
тора за рукав и грузить его лич-
ными вопросами. Вас подоб-
ное общение не 
раздражает?

12 декабря 2020 года в режиме ви-
деоконференции состоялся XII 
(совместный) пленум комитета и 
КРК Орловского областного от-

деления КПРФ.
В его работе приняли участие первые 

секретари районных и городских комите-
тов партии, члены КРК, областного коми-
тета, представители ЛКСМ, общественной 
организации «Дети войны», Всероссийско-
го женского союза «Надежда России», Сою-
за советских офицеров, Орловского регио-
нального отделения «РУСО», делегаты, из-
бранные на 47-ю отчётно-выборную конфе-
ренцию Орловского областного отделения 
КПРФ, приглашённые.

В повестку дня пленума были включе-
ны два вопроса: «О готовности к 47-й отчёт-
но-выборной конференции Орловского об-
ластного отделения КПРФ» и «Об основных 
итогах работы Орловского областного отде-
ления КПРФ в 2020 году и первоочередных 
задачах на 2021 год».

Ввиду сложной санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации в Орловской области, 
связанной с распространением коронави-
русной инфекции, пленум принял реше-
ние о переносе сроков проведения 47-й от-
чётно-выборной конференции на февраль-
март 2021 года.

С докладом по второму вопросу высту-
пил член Совета Федерации ФС РФ, пер-
вый секретарь Орловского обкома КПРФ 
В. Н. Иконников, который отметил специ-
фику деятельности областного отделе-
ния в уходящем году и поставил задачи на 
перспективу.

В прениях выступи-
ли: секретари областно-
го комитета В. Н. Морозов, 
В. И. Макаров, Е. Е. Про-
копов, второй секретарь 
Свердловского РК В. А. Чек-
марёва, первый секре-
тарь Залегощенского РК 
Т. Д. Громова.

По результатам обсуж-
дения пленум принял по-
становление. Итоги подвел 
первый секретарь обкома 
КПРФ В. Н. Иконников.

Пресс-служба 
Орловского обкома КПРФ.

Пленум решил перенести конференцию Библиотека — 
это доброе дело

Несколько лет назад в с. Но-
ровка Ливенского района Ор-
ловской области была ликви-
дирована сельская библиотека. 
Помещение, где она находилась, 
было отдано батюшке для несе-
ния служб. Часть книг передали 
в соседнюю деревню, в Казан-
скую среднюю школу. Другая же 
часть, в основном, патриотиче-
ского характера — о Великой От-
ечественной и Гражданской вой-
нах, о подвигах народа во время 
первых пятилеток, книги о Лени-
не, Марксе, Энгельсе, Дзержин-
ском и т. д. — была складирова-
на в местном сельском клубе, ко-
торый много лет не ремонтиро-
вался и не работал.

Ливенский районный коми-
тет КПРФ решил в своем поме-
щении организовать Ленинскую 
библиотеку для патриотическо-
го воспитания молодого поколе-
ния. По разрешению председате-
ля Казанского сельского Совета 
М. А. Жихарева книги были пе-
ревезены в райком, приведены 
в порядок, обтерты и просуше-
ны. В связи с этим выражаем ему 
большую благодарность и наде-
емся на дальнейшую плодотвор-
ную дружескую работу.

Просим также руководителей 
других сельских поселений, где 
ликвидированы библиотеки, пе-
редать книги нам. Это будет до-
брое дело.

Ливенский РК КПРФ.

Вызовы «проблемного региона»,Вызовы «проблемного региона»,
или О том, с кем губернатор никогда не будет искать общий язык
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Вызовы «проблемного региона»,Вызовы «проблемного региона»,
или О том, с кем губернатор никогда не будет искать общий язык

(Окончание. Начало на стр. 1).

— Нет. Ко мне вообще ред-
ко с радостями приходят. Но это 
не значит, что людям не нуж-
но помогать. Я никогда не де-
лал из этого секрета — каждый 
день к восьми утра я приезжаю 
на работу, каждый, кто хочет, мо-
жет на входе вручить мне пись-
мо — с жалобами, просьбами, 
предложениями. Это происходит 
регулярно.

— Не правильнее ли занимать-
ся масштабными вопросами?

— Человеку нужен протез. 
Это мелкий вопрос или масштаб-
ный? Если не помочь, протез по-
явится через полгода. А если я 
могу ускорить процесс, почему 
этого не сделать?

— Логика, которую вы при-
вели в качестве положительно-
го примера, не бесспорна. Если 
человек не может быстро закон-
ным образом получить протез, 
значит, плохо работает служба 
социального обеспечения. Тог-
да нужно вызвать куратора это-
го направления и поставить во-
прос о его профессиональном 
соответствии. Так, мне кажется, 
должна работать власть.

— Всем так кажется. А теперь 
давайте разложим на столе фе-
деральные и региональные нор-
мативные акты, регламентиру-
ющие вид помощи «протезиро-
вание». По установленному по-
рядку обратившемуся полага-
ется зай ти на очень длинный 
круг. Сначала надо написать за-
явление, в течение месяца его 
рассмотрят и дадут ответ, затем 
фонд социального страхования 
ознакомит с перечнем всего, что 
имеет. Если протезное изделие 
не подходит или есть какие-то 
противопоказания, придется за-
ходить на новый круг, обосновы-
вая свои претензии. Это, повто-
рюсь, процедура, оговоренная 
законом.

— Тогда как вы ускоряете 
процесс?

— Я приглашаю руководи-
теля ФСС, руководителя органа 
соцзащиты, они помогают обра-
тившемуся правильно и быстро 
заполнить нужные документы и 
действуют дальше.

— Они нарушают закон?
— Нет, они максимально со-

кращают срок рассмотрения об-
ращения.

— Почему всегда не работать 
по такому алгоритму?

— Потому что региональная 
и федеральная власти — это раз-
ные уровни, которые контактиру-
ют друг с другом методом меж-
ведомственной переписки, по-
стоянно сидеть за одним столом 
их не обяжешь. Такова, к сожа-
лению, реальность. Поэтому и 
приходится включать «ручной 
режим». Я должен заниматься 
лекарствами? Нет, это строго го-
воря, не моя функция. Но у меня 
нет возможности говорить лю-
дям, что какого-то лекарства нет, 
потому что поставщик подвел. 
Лекарство должно быть, и никого 
не волнует, откуда и в результате 
чьих усилий оно появится. С ан-
тиковидными препаратами сей-
час все более-менее понятно — 
знаем, сколько придет и как рас-
пределим по городам и по райо-
нам. Не решена, если заговори-
ли о медицине, проблема с по-
ликлиническим звеном. Люди не 

должны по три-четыре часа сто-
ять в очереди, заражая друг дру-
га. Нужно переправлять потоки, 
но это непросто — если раньше 
терапевт принимал по 15 чело-
век в смену, то теперь — по 75. 
Есть и специфические трудности. 
Создавая максимум коек в боль-
ницах, нужно еще добиться, что-
бы их не занимали те, кому не 
нужно в них лежать.

— А кому не нужно?
— У кого нет на это медицин-

ских показаний. Ну, не может 
быть показанием для госпитали-
зации сатурация в 99%. Всё — вы-
здоровел, температура нормаль-
ная, тест отрицательный, тем не 
менее — «хочу еще полежать». 
Это «хочу еще полежать» озна-
чает невозможность госпитали-
зировать тех, у кого сатурация 
меньше 95, кто действительно 
нуждается в помощи. Не повери-
те, но не желающих выписывать-
ся из больниц очень много. Сей-
час два вида эпидемии — коро-
навирусная и психологическая.

— Страх?
— Паника у определенной ка-

тегории людей с симптоматикой, 
причем не обязательно коро-
навирусной. Кашель, простуда, 
нога заболела — «всё, у меня ко-
вид, срочно госпитализируйте!».

— Расскажите, как вы перебо-
лели. Информация о том, что у 
орловского губернатора ковид, 
мгновенно сопроводилась слу-
хом, что Клычков оставил Орлов-
скую область и уехал в Москву, 
не доверяя местной медицине.

— Никуда я не уезжал и не 
собирался, здесь был. Дома бо-
лели, втроем. В семье четве-
ро, но старший сын не заболел, 
хотя провел с нами три недели. 
А младший, жена и я — заболе-
ли, причем одновременно. Пер-
вый день прошел как обычно, а 
вот вторую ночь я уже не спал 
— температура, ломота. Но по-
скольку график мероприятий со-
ставил на неделю вперед, рабо-
тать, хоть и удаленно, пришлось. 
Вот это, честно, было не очень 
легко и приятно…

— Врач из ЦК КПРФ не 
при ез жал?

— Смеетесь? Из Орла врач 
приезжал, послушал фонендо-
скопом, сказал, что поражение 
легких — примерно 25 процен-
тов.

— Гений какой-нибудь?
— Почему гений? Обычный 

врач орловский с фонендоско-
пом. А если бы я КТ сделал, лег-
че бы кому-нибудь стало? Сейчас 
чувствую себя нормально, но ма-
ску на всякий случай ношу, чтобы 
вас не заразить.

— Продолжая медицинскую 
тему: как складывается судьба 
многофункционального центра 
с печальным названием «Тита-
ник»?

— В первые два года я обра-
щался и к президенту, к премье-
ру, просил выделить деньги на 
достройку…

— Мотивация была недоста-
точно убедительной?

— Главная мотивация заклю-
чается в том, что в центре го-
рода стоит недостроенное зда-
ние в 43 тыс. кв. метров, кото-
рое возводилось за федераль-
ный счет. Да, есть уголовные 
дела, но достраивать-то все рав-
но надо. На обращение получа-
ли ответ — понимаем, что надо, 

но не видим, на что конкретно 
давать деньги. Камень преткно-
вения — в отсутствии актуализи-
рованной проектно-сметной до-
кументации. Последняя датиру-
ется 2011 годом.

Пытались работать по ли-
нии государственно-частного 
партнерства, но любое государ-
ственно-частное партнерство 
интересно, когда оно добавля-
ет, а не разрушает. Зарабатывая 
на медицине, частник вымывает 
деньги из ОМС, а это средства, 
идущие на содержание поли-
клиник, больниц, операции, ла-
бораторку, то есть вымываются 
средства из качественного госу-
дарственного здравоохранения. 
Пойти на это я не хочу и не могу.

В 2020-м, понимая, что без 
современной проектно-сметной 
документации, которая за де-
вять лет серьезно изменилась 
(технические стандарты, обору-
дование, подводка — поменя-
лось всё), дело с места не сдви-
нется, мы занялись этим неде-
шевым вопросом. Нужно ведь 
не просто достроить здание на-
чала нулевых, необходимо, что-
бы оно смогло принять совре-
менное высокотехнологическое 
оборудование. К февралю 2021-
го документация должна быть 
готова. Я ездил в Москву, разго-
варивал с Татьяной Алексеевной 
Голиковой, встречался после об-
ращения Василия Николаевича 
Иконникова с Валентиной Ива-
новной Матвиенко. Поддержка 
нам обещана. В феврале закан-
чиваем ПСД и надеемся на выде-
ление денег. Физически они поя-
вятся после постановления пра-
вительства. Его пока нет, но мы 
прикладываем все усилия, чтобы 
оно появилось.

— Есть люди, которые всег-
да будут вами недовольны. Как 
работается в такой атмосфе-
ре? Пропускаете критику мимо 
ушей?

— Почему пропускаю? Слу-
шаю. Я понимаю, что не могу 
всем нравиться. Это нормальная 
атмосфера. Кому-то я не нрав-
люсь из-за своего возраста, кому-
то из-за политических взглядов, 
кому-то — как управленец, кому-
то просто не нравлюсь. Кто-то 
считает, что я перешел ему до-
рогу, став губернатором. Но мне 
отрадно, что большинство ор-
ловцев поддерживает идеи, ко-
торые я, моя команда, предлага-
ем. Знаете… Условно — катего-
рий, конечно, больше — я делю 
людей на искренних, в том чис-
ле искренне заблуждающихся, и 
тех, кто стремится к наживе. Ис-
кренних людей всегда нужно слу-
шать, пытаться убедить, если не 
согласен. Но с теми, кто хочет на-
житься, я не хочу и не буду искать 
общий язык. Конфликты у меня 
зачастую случаются именно из-
за этого.

— Вы многих разочаровали.
— Опять разочаровал…
— Разочаровали специфиче-

ским образом. Говорили так — 
вот сейчас Клычков начнет воро-
вать. Поначалу это говорили ча-
сто, затем реже, сейчас почти со-
всем не говорят. Наступило ра-
зочарование. Почему не воруе-
те? Боитесь, не умеете или схе-
мы тонкие?..

— Я просто не умею деньга-
ми измерять жизнь. Деньги не 
имеют для меня никакого зна-

чения, они не могут быть само-
целью. Если говорить о заработ-
ке, то у меня зарплата есть. Да, 
жена, может, и жаловалась — в 
Москве, дескать, мы могли бы за-
рабатывать больше.

— Пресекли?
— Не в этом дело. Разные 

ведь случаются ситуации. Пере-
ехав в Орел, мы бросили всё — 
друзей, знакомых, всё! Навер-
ное, впервые об этом скажу… В 
Орле я многому удивился. Не-
приятно удивился тому, что мно-
гие, в бизнес-среде особенно, 
привыкли поступать так, будто 
живут последний день.

— Есть такое.
— Вот и результат — остовы 

разрушенных зданий, запущен-
ные парки. Все распихать, рас-
тащить… Я этого не понимаю. В 
могилу ведь с собой это не ута-
щишь. Для меня главным итогом 
губернаторской деятельности бу-
дет, если через десять, ну, через 
восемь лет (ясно же, что рано 
или поздно моя деятельность на 
этом посту закончится), я приеду 
в Орел и с удовольствием, с чи-
стой совестью прогуляюсь по его 
улицам.

— Почему через восемь? Вы 
собираетесь на второй срок?

— Конечно. Я прекрасно по-
нимаю, что пяти лет на осущест-
вление всего, что запланиро-
вано, не хватит. Только на тре-
тий год, например, нам удалось 
всерьез изменить бюджетные 
процессы.

— Перечислите, какие мас-
штабные дела не укладываются 
в пятилетку.

— Да их миллион — начиная 
с недостроя и заканчивая рефор-
мой системы здравоохранения. 
Образование, социальные гаран-
тии, городская среда… Нет ни од-
ной сферы, где серьезных изме-
нений можно добиться быстро.

— Тогда почему с парками 
и скверами так хорошо получи-
лось — без раскачки?

— Получилось, потому что 
раньше ничего не было. Ког-
да мы сделали фонтан в скве-
ре Юности (наш первый объ-
ект), я приехал не на открытие, 
а после работы, вечером. Тогда 
я еще жил московскими масшта-
бами — когда бюджет считается 
триллионами, а благоустройство 
— квадратными километрами. А 
тут мы сделали маленький фон-
танчик, маленькую площадочку, 
ничего особенного. И когда со-
брались несколько тысяч чело-
век, по сути, все, кто имел воз-
можность это сделать; когда я 
увидел неподдельную людскую 
радость, я сделал себе пометку, 
которую не забываю. Человеку 
нужно, чтобы его окружала кра-
сота. Сейчас! Это нормально. Да, 
у нас много проблем — со здра-
воохранением, с рабочими ме-
стами, зарплатой, все это нужно 
потихонечку поднимать, но это 
не отменяет каждодневной по-
требности в положительных эмо-
циях, которые дает гармоничная 
городская среда. Через десять 
лет новое поколение не увидит 
ничего необычного в том, что мы 
делаем, потому что для них — 
«так было всегда». 

— Высоким стандартам при-
дется постоянно соответствовать.

— А для чего я тогда сюда 
приехал? Зачем выдергивал се-
мью из другого региона, полно-

стью менял свой образ жизни, 
деятельность? Для того, чтобы 
плыть по течению?

— В сквере Ермолова вы от-
ступили.

— Я не отступил, просто день-
ги не получили, только и всего.

— То есть пешеходная зона 
будет?

— Будет. Набив шишки на 
других объектах, мы сможем сде-
лать этот сквер настоящим цен-
тром притяжения, началом всей 
пешеходной части города. И это 
будет лучше того, что показыва-
ли на эскизах.

— Когда будет облагороже-
на территория, прилегающая 
к орловскому Богоявленскому 
собору?

— Это в комплексе с Торго-
выми рядами. Из-за недоработ-
ки некоторых чиновников ре-
конструкция в этом году сорва-
лась. Во время ремонта Красно-
го моста, надеюсь, успеем всем 
заняться — и сквером Ермолова, 
и сквером Маяковского, облаго-
родим территорию вокруг Бого-
явленского собора и реконструи-
руем Торговые ряды.

— Претензия автомобили-
стов: новый сквер Ермолова — 
еще минус три сотни машин с 
«парковки».

— Да где вы видели там три 
сотни машин?! Лично считал — 
максимум пятьдесят автомоби-
лей между памятником Ермо-
лову и университетом. Орел — 
один из немногих городов, где 
пешеходная зона, не пересека-
ющаяся с магистралями, была 
предусмотрена градостроитель-
ным планом. Этим нужно доро-
жить. Люди должны иметь воз-
можность спокойно гулять хотя 
бы в центре. Если ты собрался 
отдохнуть в парке, не обязатель-
но въезжать бампером в фонтан.

 — В вашем фильме «Орел. 
Перезагрузка» много цифр, и 
они любопытны. Однако музыка 
релакс сбивает с толку. Мы ведь 
не в швейцарском кантоне, а в 
проблемном регионе живем.

— Фильм делал не я. А по-
чему вы считаете Орловскую об-
ласть проблемным регионом?

— Вы так не считаете?
— Когда я вижу объем част-

ных орловских депозитов в бан-
ках, то сомневаюсь.

— Но мы же не будем гово-
рить о средней температуре по 
больнице?

— Перед пандемией на 3 ты-
сячи безработных приходилось 5 
тысяч вакансий — и не обязатель-
но с зарплатой 10 тыс. рублей. 
Это не «средняя температура 
по больнице», это что-то другое. 
За два года мы создали в Мцен-
ском ТОСЭР 760 новых рабочих 
мест, но предприятия там до сих 
пор не могут набрать всех нуж-
ных людей, хотя платят в метал-
лообработке прилично, и у нас, в 
отличие от многих областей, со-
хранилась система средне-техни-
ческого образования. ТОСЭР при-
нес 3 млрд инвестиций, 16 млн 
рублей уже перечислено в об-
ластной бюджет, 4 млн получил 
бюджет Мценска. «Керама-Ма-
рацци» вложил в свой новый цех 
1,3 млрд, 770 млн. инвестиро-
вал «Санофи Авентис Восток» в 
дополнение к соглашению 2017 
года. Примеры можно продол-
жать. «Средней температурой по 
больнице» можно назвать сред-
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нестатистическую зарп лату, кото-
рая сегодня в Орловской области 
превышает 30 тыс. рублей.

— А у воспитателей в детских 
садах?

— Тема для политического 
пиара появилась потому, что я 
обязан принимать решения в со-
ответствии с федеральными нор-
мами. Ну не имеет губернатор 
права игнорировать предписа-
ние казначейства! Потери воспи-
тателей в зарплате мы восстано-
вим премиальными выплатами.

— Из каких источников?
— Из областного бюджета. 

Но чтобы решать эти и другие со-
циальные задачи, требуются но-
вые рабочие места, в том чис-
ле и высокотехнологичные, что-
бы увеличивать валовой реги-
ональный продукт и наполнять 
бюджет деньгами. В том же 2017 
году бюджет Орловской области 
составлял чуть больше 28 млрд. 
Знаете, с каким бюджетом мы за-
канчиваем нынешний год?

— Пятьдесят?
— Ну, вы размахнулись… 43 

миллиарда! Нам удалось значи-
тельно увеличить финансирова-
ние бюджета по федеральным 
программам. Это незаметная, 
кропотливая работа под проек-
ты, которая приводит деньги из 
федерального бюджета в реги-
он. В 2017 году госдолг области 
составлял 106 процентов к уров-
ню собственных доходов. Перед 
2020 годом мы вышли на показа-
тель в 82 процента.

— Тем не менее, долг вырос.
— Да, мы подняли его на 

1,950 млрд. рублей. Да, руками 
развести легко, а выплачивать 
зарплату бюджетникам и выпол-
нять социальные обязательства 
региональная власть обязана.

— Я не ковыряюсь в ране, я 
сочувствую, ведь весь долг все 
равно не выплатить. Известно 
же, что регионы оказались в дол-
говой кабале после того, как го-
сударство добавило им полно-
мочий, не добавив финансиро-
вания. Я не понимаю, как из этой 
ямы можно выбраться, не перей-
дя на социалистические — без 
вульгарных ретроспекций — ме-
тоды управления.

— Не думаю, что тема нашей 
сегодняшней встречи — обсуж-
дение федеративного устрой-
ства и методики распределе-
ния финансов. То, что существу-
ет определенная несправедли-
вость, я согласен. То, что мы по-
лучаем финансовые средства по 
методикам, утвержденным Мин-
фином, правда. Хватает того, что 
получаем? Нет. Я бы хотел боль-
ше. Для этого мы и формируем 
пакеты документов. Всё ведь ра-
ботает в рамках программного 
подхода: есть документы — есть 
деньги, нет документов — нет 
денег. Другой вопрос, что любая 
проектная документация не де-
лается бесплатно. В строитель-
стве, например, она занимает 
до 5 процентов стоимости объ-
екта. Увеличение госдолга — это 
следствие и этой зависимости. 
Но само по себе увеличение гос-
долга — это не катастрофа, ведь 
мы получаем не коммерческие, 
а казначейские кредиты по став-
ке 0,1 процент годовых, по сути 
— беспроцентный кредит. За по-
следние три года мы перекреди-
товали все свои обязательства 
на льготную ставку, сэкономив 
полмиллиарда рублей. Если бы 
мы этого не сделали, госдолг Ор-
ловской области был бы сейчас 
выше всей нашей доходной ча-
сти, и мы вообще бы не смогли 
получить кредит — ни на что!

— Продолжим тему цифр. 
Вот первый, исторический, вы-
пуск веб-журнала Аналитиче-
ского управления областной 
администрации. Простите за 
прямоту…

— Ничего.

— Напоминает рекламный 
проспект.

— В чем?
— Например, когда речь за-

ходит о капитальном строитель-
стве. Темпы роста — не главный 
показатель. Известно, когда при-
бегают к такому приему.

— Я могу просто сказать — за 
три года мы построили 1 млн кв. 
метров. В этом году перевыпол-
ним план по вводу жилья почти 
на 250 тыс. кв. метров. Вопрос в 
том, что Минстрой ставит зада-
чу строить из расчета 1 кв. метр 
на одного жителя. А я считаю, 
что этого не нужно делать. Ры-
нок не переварит такие объемы. 
Если «задачу выполнить» во что 
бы то ни стало, мы уничтожим 
орловскую строительную инду-
стрию, разорив застройщиков, 
поскольку сбыта все равно не бу-
дет. А кроме орловцев у нас ни-
кто не строит. Вот участвовать в 
масштабной программе расселе-
ния мы готовы. Строим квартиры 

для сирот. Сегодня утром вручил 
ключи от 13 квартир в Орлов-
ском районе детям-сиротам. Все-
го — из 176 за этот год.

— Сколько осталось вручить?
— 1200 человек в списке... 

И каждый год эта цифра рас-
тет. Загвоздка в том, что рань-
ше это была федеральная 
под ведомственность, сейчас 
— ре гиональная.

— И что вы думаете об этом 
как губернатор-коммунист?

— Я не только думаю, я регу-
лярно поднимаю эти вопросы пе-
ред правительством.

— И что в ответ?
— Что есть утвержденные 

методики. Но, знаете, вода ка-
мень точит. Недостаточно пожа-
ловаться на проблему. Нужно 
выстраивать работу так, чтобы 
справляться со многими трудно-
стями самостоятельно. Альтер-
натива — прикрыть голову рука-
ми и ждать, когда тебе помогут, 
но у меня нет на это времени.

— Трудно работать в системе, 
к которой компартия настроена 
оппозиционно...

— А вы не обратили внимание 
на несколько моментов? Стра-
на перешла за последнее время 
на плановую экономику. А сегод-
ня президент заявил, что изоби-
лие продуктов в магазинах не оз-
начает возможности их купить, 
поэтому стоит вопрос о государ-
ственном регулировании цен. 
Это уже не совсем капитализм. 
Для меня очень показательной 
явилась ситуация с «Орелфарма-
цией». Государственное унитар-

ное предприятие «Орелфарма-
ция» — единственное предпри-
ятие Орловской области, кото-
рое сумело обеспечить жителей 
антиковидными лекарствами по-
вышенного спроса и столь же 
дефицитными жидкостями для 
инъекций.

— У государственной струк-
туры приоритет по сравнению с 
частниками?

— Ничего подобного. Мы 
обеспечили лекарствами госу-
дарственную сеть потому, что не 
ставили задачу зарабатывать на 
лекарствах. «Орелфармация» 
не деньги делает, она обеспечи-
вает потребности людей. Как вы 
думаете, почему сегодня в ком-
мерческих аптеках нет широкого 
спектра востребованных антико-
видных лекарств?

— Неинтересно заниматься, 
маржа маленькая?

— Да. Ограничения по на-
ценкам, необходимость допол-
нительных инвестиций в обору-

дование для маркировки, плюс 
частники просто не захотели тра-
тить силы на то, чтобы бегать по 
поставщикам и вести с ними пе-
реговоры. Прибыль можно де-
лать и на другом. А передо мной 
и государственным предприяти-
ем стоит задача, которую не из-
мерить выручкой. Противоречий 
с системой, кстати, в этом смыс-
ле нет. Провели двухнедельное 
планирование, нашли поставщи-
ков, дальше — работа с каждым 
из них. Ничего сложного — сел в 
поезд, поехал в Москву и встре-
тился с руководителями крупных 
фармпредприятий.

— Почему не через прогрес-
сивные, удаленные виды связи?

— Русского человека ВК-ской 
не обманешь.

— В глаза нужно смотреть?
— Конечно.
— Вы довольны своей кадро-

вой политикой?
— Кадровая политика не бы-

вает завершенной.
— Создается впечатление, 

что вы не всегда самостоятельны 
в принятии некоторых решений.

— Хоть одну фамилию назо-
вите.

— Тиньков — из Липецка.
— Игорь Владимирович — ру-

ководитель горсовета, крупный 
представитель управленческих 
структур. Его опыт, безусловно, 
является важным.

— Как насчет знания Орлов-
ской области?

— Я ее вообще не знал, ког-
да стал врио губернатора. Но 
давайте сейчас подведем итоги 

трех лет. Я плюсов больше при-
нес или минусов?

— Больше плюсов... А, напри-
мер, образование?

— Мое?
— Нет, направление деятель-

ности. Крымова.
— Я рад, что Татьяна Владле-

новна у нас работает. К ней есть 
какие-то вопросы?

— То есть это не были пред-
ложения, от которых вы не смог-
ли отказаться?

— Нет. И Татьяна Владленов-
на не была единственной в спи-
ске тех, кого я искал в Москве. 
Консультации проводились с 
разными людьми. Моя задача — 
сделать так, чтобы мы не вари-
лись в своей каше, а смогли нау-
читься чему-то новому. Т. В. Кры-
мова возглавляла огромную 
школу, у нее богатый практиче-
ский опыт, школа сделала боль-
шой шаг вперед с точки зрения 
методик и организации образо-
вательного процесса. Этот опыт 

нужен нам для поднятия уровня 
образования во всей области.

— А чем Орловская область 
привлекла Татьяну Владленов-
ну?

— Молодым губернатором. 
Шучу! Масштабностью задачи.

— Любимая мишень для кри-
тики — Залогин.

— Иван Александрович — 
очень опытный управленец, ра-
ботавший в департаменте здра-
воохранения Белгородской об-
ласти и руководивший поликли-
никой. Безусловно, он сегодня в 
эпицентре внимания, посколь-
ку здравоохранение и медицина 
— самое обсуждаемое. У Ивана 
Александровича есть один боль-
шой минус — он не политик. Он 
врач.

— Чем объяснить ваше ло-
яльное отношение к судимому 
Блохину?

— А я вообще к нему хорошо 
отношусь. Денис Анатольевич — 
очень профессиональный чинов-
ник, который работал в Орлов-
ской области задолго до меня. 
С точки зрения исполнительской 
дисциплины и способности ре-
шать задачи, стоящие перед де-
партаментом, мало кто на таком 
уровне работает.

— Как совместить профессио-
нализм с уголовным делом?

— А вы с ним сами погово-
рите об этом после Нового года, 
думаю, он не откажется, узнае-
те много интересного. Не в моей 
компетенции давать оценку 
приговору, я скажу про другое. 
Ошибка думать, что все чинов-

ники — зло. Специалисты област-
ной администрации — это тоже 
чиновники, с зарплатой в 18 ты-
сяч рублей… И работают они без 
выходных и проходных, никаких 
коронавирусных надбавок не по-
лучают. Люди, кстати, с высшим 
образованием, с семьями. Я бла-
годарен им за честный и квали-
фицированный труд.

— Как складываются отноше-
ния с Парахиным?

— С каким? Я знаю трех Пара-
хиных: Парахина Геннадия Пав-
ловича — руководителя депар-
тамента промышленности, Пара-
хина Юрия Алексеевича — руко-
водитель мусорного полигона…

— С Юрием Николаевичем.
— Я разговаривал с Юрием 

Николаевичем сегодня, он го-
товится к выписке. Мэр Орла — 
опытный человек, который по-
казал очень хорошие результаты 
в Орловском районе. Из тех, кто 
больше делает, чем говорит. Ду-
маю, городу такого человека не 
хватало.

— Смотришь на цифры — 
радуешься. Орловщина если не 
впереди планеты всей, то впе-
реди многих регионов — точно. 
А доходишь до демографии… 
Это называется депопуляцией. 
Смертность превышает рожда-
емость, что не компенсируется 
даже миграцией. Вот это, мне ка-
жется, главный показатель при-
влекательности региона.

— А насколько уменьшилось 
население области за прошлый 
год, вы знаете? На диаграмме 
это есть.

— Меньше, чем на тысячу 
человек.

— Я предлагаю заглянуть 
дальше, когда население Орлов-
ской области уменьшалось на 10 
тыс. человек в год! До 2004 года 
демографические показатели у 
нас были катастрофическими, но 
отрицательная динамика сокра-
щается. Речь-то об этом.

— Ваш оптимизм хочется 
поддержать. Поделитесь каким-
нибудь эксклюзивом из инвести-
ционного послания.

— Если я озвучу его заранее, 
будет не совсем правильно… Я 
желаю всем нам позитивного на-
строя. Не смотреть на мир через 
розовые очки, этого делать не 
надо, а пытаться изменить окру-
жающий мир к лучшему — са-
мим, через власть, вместе с вла-
стью, не зацикливаясь на отри-
цательном, что у нас порой бы-
вает. В 2020 году, когда, казалось 
бы, все должны были закрывать-
ся, мы зарегистрировали более 
700 новых предприятий мало-
го и среднего бизнеса. Это имеет 
огромное значение на перспек-
тиву. В следующем году продол-
жим работу по созданию про-
мышленных парков, в том числе 
айти-индустрии, показавшей хо-
рошие, даже прорывные резуль-
таты. Орловские айтишники сде-
лали несколько проектов, имею-
щих, по сути, мировое значение 
с точки зрения качества продук-
та. Рассказывать не буду, всё по-
кажут во время инвестиционного 
послания 21 декабря. На этот же 
день у нас запланировано подпи-
сание договора с одной из круп-
нейших компаний, инвестиру-
ющей в Орловскую область не-
сколько десятков миллиардов 
рублей для создания предприя-
тия сельхозпереработки. Детали, 
по условиям конфиденциально-
сти, до подписания раскрыть не 
могу, но все земельные отноше-
ния оформлены, договор заклю-
чен, 21 числа публично запуска-
ем проект. Он трехэтапный, в но-
вом году — начало строитель-
ства. Поверьте, будет ещё о чем 
рассказать.

Вопросы задавал 
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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К сожалению, тема борь-
бы с эпидемией по-
прежнему остаётся ак-
туальной. Вирус не от-

ступает. Несмотря на принима-
емые меры, число заболевших 
ковидом растёт. Обстановка на-
пряжённая. Сейчас власти и чи-
новники здравоохранения мно-
гих регионов экстренно решают 
вопрос, где разместить растущий 
поток пациентов, за счёт чего 
увеличить коечный фонд. На 
борьбу с эпидемией брошены и 
больницы, и поликлиники.

Для решения этой задачи в 
Орловской области полностью 
перепрофилирован большой 
хирургический корпус в больни-
це скорой медицинской помо-
щи имени Н. А. Семашко. Кроме 
того, как сообщил на брифинге 
глава департамента здравоохра-
нения И. Залогин, в Орёл постав-
лено новое оборудование, ко-
торое позволит увеличить коли-
чество тестов в день и ускорить 
процесс получения результата. 
Три ПЦР-лаборатории будут ра-
ботать в областной клинической 
больнице, больнице имени Се-
машко и в Ливенской ЦРБ. Всё 
это позволит дополнительно де-
лать около 2,5 тысяч ПЦР-тестов.

Как эта работа ведётся в боль-
нице скорой медицинской помо-
щи имени Н. А. Семашко, кото-
рая сегодня находится на пере-
довой борьбы с эпидемией, ка-
кие возникают проблемы, хвата-
ет ли медицинского персонала — 
об этом мы беседуем с главным 
врачом больницы Игорем Григо-
рьевичем Дробязгиным.

— Новая лаборатория для ди-
агностики коронавирусной ин-
фекции начнет работать с 21 де-
кабря и позволит увеличить ко-
личество тестов примерно до 200 
в день — и у ковид-пациентов, и 
у сотрудников больницы. Прово-
дить ПЦР-диагностику будут вы-
сококвалифицированные специ-
алисты. Так как они работают с 
биоматериалом, то будут полу-
чать и выплаты в соответствии с 
нормами.

Что касается ковидного госпи-
таля, под него полностью пере-
профилирован большой хирур-
гический корпус (это 210 коек). 
Отделения этого корпуса — хи-
рургия, урология, гинекология 
— закрыты, нековидных пациен-
тов теперь направляют в другие 
больницы по профилю. Напри-
мер, хирургическую помощь ока-
зывают в областной клинической 
больнице, гинекологическую — в 
областном перинатальном цен-
тре. А хирургический корпус в на-
шей больнице, все его семь эта-
жей, да, в общем, вся больница 
теперь отдана для лечения ко-
вид-пациентов — всего 640 коек.

Корпус подготовлен в соот-
ветствии со всеми требовани-
ями Роспотребнадзора, сдела-
ли зонирование, шлюзы для ин-
фекционных больных, движе-
ние внутри разделено на «крас-

«У нас одна задача — 
победить болезнь»

ную зону», где лечатся больные, 
и чистую зону, где находится пер-
сонал клиники. Мы оказываем 
больному всю необходимую ме-
дицинскую помощь в комплек-
се. Если у больного ковид, и есть 
перелом, то он поступит в боль-
ницу Семашко. А если у больно-
го нет коронавирусной инфек-
ции, но есть перелом, его пове-
зут лечить в областную клиниче-
скую больницу. Надо сказать, что 
к нам привозят тяжёлых боль-
ных, у которых сатурация (это на-
личие кислорода в крови) мень-
ше 93 процентов. Людей везут из 
Орла, районных больниц, со всей 
области. У нас развернуто 90 реа-
нимационных коек.

— А как с оборудованием, 
хватает ли аппаратов ИВЛ, кис-
лорода, средств защиты?

— У нас есть всё необходимое 
и современное оборудование 
для лечения ковидных больных. 
Со стороны областных властей 
мы постоянно ощущаем под-
держку, все вопросы решаются 
оперативно, они — на постоян-
ном контроле у губернатора об-
ласти. Материально-техническая 
база медучреждения улучшает-
ся на глазах. Недавно поступи-
ли аппараты «Авента». Модер-
низировано снабжение кислоро-
дом. Построена новая современ-
ная кислородная рампа для хи-
рургического корпуса, которая 
усилила его кислородное снаб-
жение. Установлена трёхтонная 
ёмкость жидкого кислорода спе-
циально для больных с ковидом. 
Планируется установка 30-тон-
ной ёмкости с жидким кислоро-
дом, что позволит улучшить ра-
боту кислородной системы, по-
высить её надёжность. Мы также 
получили один компьютерный 
томограф, и теперь у нас всего 
два компьютерных томографа, 
которые используются для диа-
гностики. Есть аппараты ультра-
звуковой диагностики, перенос-
ной аппарат ультразвуковой ди-
агностики. Получили 50 аппа-
ратов ИВЛ, они отечественные. 
Вся аппаратура используется по 
назначению. Безусловно, есть и 

средства индивидуальной защи-
ты. Об этом я как главный врач 
забочусь в первую очередь. Ни-
кто из медработников не пойдет 
работать в «красную зону» без 
средств защиты, у врачей и паци-
ентов близкий контакт. Поэтому 
СИЗ были, есть и будут.

К сожалению, врачи тоже за-
болевают. Однако заражаются в 
основном за пределами больни-
цы, дома, в общественном транс-
порте, в магазине.

— Сколько сейчас в больнице 
свободных коек?

— Цифры меняются ежеднев-
но. На 15 декабря было свободно 
18 коек. Поступает по 40—50 че-
ловек в день больных. Вчера вы-
писали 47 человек, а поступило 
56. Это тяжелые больные, у ко-
торых сатурация меньше 93 про-
центов. Лечатся все по-разному, 
кто-то месяц, кто-то два месяца. 
Бывает, что человек на аппарате 
ИВЛ находится по двадцать дней. 
Заболевание тяжелое. На 15 де-
кабря 8 человек находились на 
аппаратах ИВЛ, 28 человек — на 
неинвазивной вентиляции лёг-
ких. Тяжело протекает заболе-
вание коронавирусной инфек-
цией у людей пожилого возрас-
та, больных сахарным диабетом, 
ожирением, атеросклерозом. В 
реанимацию поступают больные 

после инфарктов, инсультов, т. е. 
люди с набором сопутствующей 
патологии.

— В области началась вак-
цинация. Как сообщили на бри-
финге главы департамента здра-
воохранения, в регион завезли 
700 доз вакцины. В первую оче-
редь должны прививаться меди-
ки, учителя, социальные работ-
ники. В больнице этот процесс 
начался?

— Да, начался, у нас уже есть 
часть привитых медицинских ра-
ботников, у которых есть антите-
ла, они смело работают в «крас-
ной зоне». Вакцинирование бес-
платно, и медработники охотно 
прививаются. Получив иммуни-
тет, им не надо будет обследо-
ваться каждые семь дней.

— Как с лекарственным обе-
спечением? Есть ли проблемы с 
выплатами медработникам?

— Были трудности, сейчас 
особых проблем с лекарствен-
ным обеспечением нет. У нашей 
аптечной сети есть необходимый 
запас лекарств. В наличии анти-
биотики, гормональные препа-
раты, препараты для разжиже-
ния крови, поддержания сердеч-
ной деятельности.

Все медицинские работники 
(врачи, медсёстры и санитары) 
в полном объёме получают по-
ложенные им за работу с ковид-
ными больными выплаты. Кон-
троль за этим стопроцентный.

— А посетителей на террито-
рии больницы практически нет. 
Посещения больных запреще-
ны?

— Да, посещение больных 
запрещено Роспотребнадзором. 
Только передачи принимаются, 
дважды в день. Санитары при-
езжают и забирают их. Контакта 
посетителей с больными нет.

— Какова, на ваш взгляд, 
главная проблема в борьбе с 
пандемией?

— Главное для всех нас — по-
бедить эпидемию, чтобы люди 
не болели этой страшной болез-

нью, а доктора вернулись к рабо-
те по своей специальности. К со-
жалению, некоторые ещё до сих 
пор не верят, что она реально су-
ществует. Но мы, врачи, видим: 
идёт рост заболевших, мы ви-
дим, как тяжелые больные стра-
дают, как мучаются, особенно в 
первые дни. Поэтому мы призы-
ваем людей: берегите своё здо-
ровье, соблюдайте рекоменда-
ции врачей и эпидемиологов, не 
посещайте массовых мест ско-
пления людей. Пожалейте себя, 
своих близких и врачей.

Условия труда у медработ-
ников сейчас очень тяжёлые. 
Весь день приходится находить-
ся в маске, очках, комбинезоне. 
У хирургов и анестезиологов со-
вершенно закрытые комбинезо-
ны, в которых они находятся по 
четыре, шесть часов, а иногда и 
дольше. Тяжело и физически, и 
морально.

Но наши врачи мужественно 
и терпеливо переносят все тяго-
ты своей профессии, ведь они её 
выбрали на всю жизнь. Никто из 
врачей и медсестёр с начала эпи-
демии не уволился. Это люди, 
преданные своему призванию. 
Правда, был момент, когда уво-
лились все буфетчицы, и заведу-
ющая отделением сама корми-
ла людей. Потом всё восстанови-
лось. Сейчас штат больницы пол-
ностью укомплектован.

К нам просятся на работу! 
Мы взяли двух врачей и стаже-
ров. Привлекаем студентов. Так, 
студенты мединститута и меди-
цинского колледжа подрабаты-
вают медбратьями и медсёстра-
ми. Ординаторы работают по-
мощниками врачей, т. е. под их 
непосредственным контролем, 
и хорошо справляются. Для на-
чинающих докторов это отлич-
ная профессиональная школа, 
отличная практика, они всё ви-
дят своими глазами и работают 
добросовестно.

Когда было принято решение 
о перепрофилировании под ко-
вид-госпиталь, все медработни-
ки приняли это нормально. За-
дача поставлена — победить бо-
лезнь. А для этого обществу не-
обходимо сплотиться, чтобы не 
было каких-то непонятных вы-
сказываний, фейковой информа-
ции, которая только усугубляет и 
без того напряжённую ситуацию. 
Все устали от масок, от ограни-
чений, от плохих новостей, всем 
хочется вернуться к нормальной 
жизни.

Совсем немного времени 
осталось до Нового года. У мно-
гих уже предпраздничное на-
строение. Хотелось бы поздра-
вить жителей Орла и области с 
наступающим Новым годом и по-
желать, прежде всего, крепкого 
здоровья. Берегите себя и своих 
близких!

Беседовала Юлия РЮТИНА.

P. S. Не так давно главврач 
больницы скорой медицинской 
помощи имени Н. А. Семашко 
Игорь Григорьевич Дробязгин 
получил благодарность от Со-
вета Федерации за многолетний 
добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство и 
большой вклад в работу по ока-
занию квалифицированной ме-
дицинской помощи населению 
Орловской области.
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«Ин ф о р м а ц и о н н у ю 
бомбу» взорвали в 
канун пресс-кон фе-
ренции В. Путина 

А. Навальный и расследовате-
ли от «Bellingcat» и «The Insider» 
(при информационной поддерж-
ке CNN, «Der Spiegel» и «El País»), 
которые обнародовали матери-
алы, обвиняющие в отравлении 
оппозиционного политика со-
трудников ФСБ. И более того — 
опубликовали имена и фотогра-
фии «криминальной восьмёрки».

Про рост цен на сахар и под-
солнечное масло все как-то сразу 
стали подзабывать. Навальный 
вытеснил из повестки главную 
кремлевскую информ-фишку — 
борьбу президента против подо-
рожания еды. Пресс-секретарь 
президента отменил традицион-
ный брифинг для журналистов. 
По квартирам офицеров спец-
служб ходят журналисты и спра-
шивают на ломанном русском: 
«Это ваша команда отравила 
Навального?».

Доктор политических наук, 
секретарь ЦК КПРФ Сергей Обу-
хов прокомментировал ситу-
ацию на официальном сайте 
КПРФ: «Итак, отклики на рассле-
дование по Навальному: «Маски 
сорваны. Игра идет уже в откры-
тую. России объявлена война» 
(@treolen). «Решающая схватка 
Кремля и британо-американских 
спецслужб приближается. Она 
уже очень близка» (политолог, 

экс-депутат ГД Сергей Марков). 
«Западные спецслужбы… сегод-
ня с «расследованием по Наваль-
ному» показали, что они всё зна-
ют не только о высших 100 тыс. 
семей России, но и более низких 
этажах служивых — как об этих 
офицерах ФСБшниках. Все могут 
в одночасье оказаться на опера-
тивном крючке (если уже не ока-
зались). Все минуты жизни, все 
банковские проводки, вся ин-
тимная жизнь, все разговоры — 
всё известно. Нигде не укрыться. 
Даже если в одиночку и без теле-
фона уйдёшь жить в тайгу — со 
спутника выследят» (политолог 
Павел Пряников).

На другом полюсе — иные ак-
центы. Вот типичный образчик: 
«К вечеру вчера поступил тем-
ник, как «отвечать» на рассле-
дование по Навальному. Там два 
главных пункта — дискредитация 
источников (западные спецслуж-
бы) и подрыв доверия к фактам 
(все данные о переговорах — это 
фейки). Ну и, конечно, желатель-
но пройтись по самому Наваль-
ному, который пиарится, так как 
не имеет политического будуще-
го» (либеральный политолог Та-
тьяна Становая).

Как говорится, у каждого 
своя правда. И эту правду раз-
личные отечественные полити-
ческие силы и зарубежные акто-
ры несут в массы. Ролик Наваль-
ного посмотрело за сутки уже 6 
млн человек (сейчас уже более 

10 млн — Ред.). Просмотр по-
стов охранителей, опроверга-
ющих инфу из ролика — менее 
100 тыс. чел. Пока не подключи-
лось официальное ТВ, сил пере-
бить пропагандистские ресур-
сы Навального у власти нет. Но 
подключать ТВ пока команды 
не было. А вчерашняя интенсив-
ность тиражирования заявлений 
пресс-секретаря президента Пе-
скова в восемь раз меньше, чем 
Навального.

Итак, атака на президента РФ 
В. Путина вышла на качественно 
новый уровень. Важно отметить: 
Навальный впрямую обвинил 
президента, его окружение в тер-
рористическом акте и, что более 
важно, в систематической терро-
ристической деятельности с ис-
пользованием химического ору-
жия. На этом фоне ранее громко 
звучавшие доводы, что «лично 
В. Путину и российским охраните-
лям было абсолютно невыгодно 
покушаться на А. Навального», 
сегодня почти утихли. И уже даже 
охранители требуют от властей 
правду, еще раз намекая, что об-
ществу не представлена целост-
ная и непротиворечивая офици-
альная версия событий…».

 «Навальный поставил Пу-
тина перед сложным выбором, 
— пишет на своей странице в 
«Facebook» экономист Дмитрий 
Травин. — У президента теперь 
есть три возможных варианта 
реакции.

1. Допустим, что данные о пе-
редвижениях и телефонных раз-
говорах сотрудников ФСБ не соот-
ветствуют действительности. Мы 
это проверить не можем (я лично 
гадать не собираюсь). Мы можем 
лишь проследить за общей логи-
кой событий, которую предложил 
Навальный, и, надо признать, что 
она выглядит убедительно (здесь 
у меня однозначное мнение). По-
этому, если факты вымышлены, 
то Кремль должен представить 
реальные факты прессе (в том 
числе зарубежной) так, чтобы 
они были доступны для провер-
ки. Опровергнуть вымысел мож-
но очень легко... но лишь в том 
случае, если это вымысел.

2. Если Кремль не пойдет на 
публичное опровержение, то 
фактически это будет признани-
ем вины тех сотрудников ФСБ, о 
которых сказано в расследова-
нии. И тогда Путин оказывает-
ся перед второй развилкой. На-
вальный обвинил именно его 
в покушении, сказав, что даже 
глава ФСБ Бортников не смог бы 
в этом случае действовать без 
санкции начальства. Я лично не 
уверен, что это так, но мое мне-
ние неважно. Важно, что пред-
примет Путин. Если он не пред-
примет каких-то действий про-
тив лиц, виновных в покушении 
(хотя бы рядовых исполнителей), 
то получится, что он их покрыва-
ет. А зачем покрывает? Ответ вы-
текает из обвинения, с которым 
выступил Навальный.

3. В общем, Путин сможет «со-
хранить лицо», либо если опро-
вергнет факты, либо если сдаст 
виновных. Первое сделать не-
трудно, если факты вымышлен-
ные. Второе сделать тоже нетруд-
но, поскольку Путин — прези-
дент России и обладает полным 
правом увольнять подчиненных 
и ставить вопрос перед прокура-
турой о возбуждении уголовно-
го дела. Вполне возможно, что 
сдать первых лиц из числа сило-
виков он не может по политиче-
ским мотивам, но сдать уже рас-
крытых и изрядно напортачив-
ших исполнителей можно запро-
сто. Если же мы увидим обычную 

реакцию Кремля в лице невнят-
но все опровергающего Пескова, 
то это фактически станет призна-
нием вины».

Однако на самом деле В. Пу-
тин не может «сдать» исполните-
лей, поскольку тогда напрочь ли-
шится поддержки силовиков. Се-
кретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов 
в этой связи напомнил, что в от-
ношении Путина теперь уже ре-
гулярно выходят расследования 
на те или иные острые или во-
обще личные темы. «Идет деса-
крализация или даже демониза-
ция главы государства», — под-
черкнул секретарь ЦК КПРФ в ин-
тервью «Независимой газете». По 
его мнению, есть несколько вер-
сий. Одна из них — раскол элит. 
Вторая версия, которая, впрочем, 
лишь дополняет первую — гео-
политическая: «Понятно, что вся 
стабильность держится на крюч-
ке рейтинга президента. Причем 
это понятно и за границей — и, на-
верное, нашлись группы влияния, 
которые решили ударить по это-
му крючку», — отметил Обухов.

Тем временем в интервью 
«Znak.com» один из авторов рас-
следования главный редактор 
«The Insider» Роман Доброхо-
тов заявил: «Власти не могут ска-
зать: «Убивать оппозиционера — 
хорошо». Поэтому они должны 
дискредитировать источник: «Да 
эти еще хуже, они работают на 
иностранцев, которые Россию за-
воевать хотят. А ФСБшники, хоть 
и мерзавцы, но они наши мер-
завцы и травят пятую колонну».

Конечно, можно найти хитрый 
поворот: арестовать ФСБшников 
и обвинить их в заговоре, но Пу-
тин это не может сделать, потому 
что на лояльности силовиков ба-
зируется его власть. Если сейчас 
он начнет укреплять свой пре-
стиж, делая козлами отпущения 
силовиков, которые все это вре-
мя его тянули и помогали ему, он 
сам плохо закончит».

Одним словом, констатирует 
С. Обухов, «ситуация явно при-
ближается к тому или иному ва-
рианту кульминации».

Обзор подготовил 
Василий ОНУФРИЕВ.

14 декабря 2020 г. в Орле 
состоялось собрание 
Совета городского от-
деления обществен-

ной организации «Союз совет-
ских офицеров».

На заседании обсуждались 
как организационные вопросы 
городского отделения, так и по-
литические, волнующие каждого 
жителя. С информацией о рабо-
те советских офицеров выступил 
председатель Совета городского 
отделения Андрей Шепитько.

«Советские офицеры верны 
присяге члена ССО и в меру сил 
и возможностей проводят патри-
отическую работу с населением 
на основе социалистических цен-
ностей. С учетом приказов и ре-
комендаций Центрального Со-
вета ССО, а также на основе соб-
ственных планов мы организу-
ем и проводим совместные со-
брания с членами КПРФ и акти-
вистами дружественных обще-
ственных организаций.

В последнее время есть опре-
делённая разобщенность внутри 
областного отделения Союза со-
ветских офицеров... Союз созда-
вался для того, чтобы вместе с 
Компартией бороться, биться, за-
щищать интересы трудового на-
рода и побеждать. Три постулата 
объединяют нас всех: верность 

Советской присяге, верность 
марксистско-ленинской идеоло-
гии, верность Красному Знаме-
ни. Советские офицеры всегда 
отличались строгим соблюдени-
ем внутриорганизационной дис-
циплины и выполнением Устава 
Союза.

Нам необходимо перед боль-
шой политической кампанией 
2021 года навести порядок вну-
три областной организации Со-
юза советских офицеров, ставить 
задачи и добиваться результата 
по объединению патриотически 
настроенных общественных ор-
ганизаций и жителей нашего го-
рода в единый Народный патри-
отический фронт», — отметил 
А. Шепитько. С этим согласились 
и все присутствующие офицеры.

Важнейшими текущими за-
дачами, определёнными Сове-
том городского отделения, стали 
рост рядов ССО и создание но-
вых отделений в четырёх райо-
нах города, а также укрепление 
организационного, идеологиче-
ского и морально–политическо-
го единства Союза с КПРФ.

Отдельным пунктом принято 
заявление городского отделения, 
касающееся оздоровления ситуа-
ции внутри областной организа-
ции Союза советских офицеров.

Соб. инф.

Разобщённость Разобщённость 
надо преодолетьнадо преодолеть
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«Война — это испы-
тание, которое не 
каждый народ спо-
собен выдержать. 

Только сильный народ, спло-
ченный», — убеждена 87-летняя 
Н. П. Михайлова, дочь Почетно-
го сотрудника государственной 
безопасности, полковника Пав-
ла Никифоровича Белоглазова.

«Мой папа был на фронте с 
первого до последнего дня, — 
рассказывает Нелли Павловна. 
— Я даже представить не могу, 
чтобы он оказался в то тяжелое 
для Отечества время вдали от 
обстрелов и бомбежек. Совет-
ская власть — это его власть, род-
ная. Папа ведь вышел из самой 
толщи народа, родился 10 сентя-
бря 1905 года в селе Андросов-
ка Самарской губернии в обыч-
ной для тех времен многодет-
ной крестьянской семье. До ре-
волюции окончил трехгодичную 
церковно-приходскую школу, чу-
дом пережил голод, охвативший 
Поволжье в 1921 году. Чтобы не 
умереть, вместе со старшим бра-
том трудился в домах зажиточ-
ных крестьян Пензенской губер-
нии, потом, когда наступил на-
чальный период НЭПа, возвра-
тился на родину, где продолжил 
работать по найму уже у местных 
кулаков. Потом он в составе пер-
вой группы окончил курсы трак-
тористов, и ему доверили управ-
ление трактором «Фордзон-пути-
ловец». В 1927 году отца по ком-
сомольскому набору призвали в 
Красную Армию, где он окончил 
школу младшего командного со-
става и курсы среднего команд-
ного состава. Служил в Сызрани 
помощником командира взво-
да 20 отдельного батальона 101 
полка. В 1930 году местный гор-
ком ВКП(б) направил папу на ра-
боту в органы ОГПУ. В августе 
1938 года его перевели в Глав-
ное экономическое управление 
НКВД СССР. Только представьте, 
моему папе всего 32 года, у него 
начальное образование, а тут та-
кой карьерный взлет!»

Мы разговариваем с Нелли 
Павловной в просторной, уют-
ной, недавно отремонтирован-
ной квартире на улице 7 Ноября. 
«Это жилье, — поясняет для нас 
хозяйка, — получил мой папа, 
Павел Никифорович, когда в 
1963 году с должности председа-
теля КГБ при Совете Министров 
Марийской АССР ушел в отстав-
ку и приехал в Орел. Он мог вы-
брать любое место для постоян-
ного проживания, а выбрал Ор-
ловщину. Здесь он служил на-
чальником областного управле-
ния МГБ с мая 1947 по март 1952 
года. Потом работал в Узбекской 
ССР, Марийской АССР, везде к 
нему относились хорошо, но он 
всегда скучал по Орлу, по Дво-
рянскому гнезду, по людям, с ко-
торыми работал в тяжелые по-
слевоенные годы».

На столе кипой лежат доку-
менты, фотографии из семейно-
го архива. Нелли Павловна бе-
режно берет одну фотографию, 
вглядывается в изображение и 
тихонько поглаживает его: «Лю-
бимый папочка. Это он в самом 
начале службы. Ему тогда прихо-
дилось тяжело, сами знаете, ка-
кое было время».

Время действительно было 
героическое и страшное одно-
временно. Из истории страны 
не вычеркнуть 1937 и 1938 гг. — 
годы массовых арестов полити-
чески неблагонадежных граждан 
и внесудебное их преследова-
ние. Но не все сотрудники орга-
нов госбезопасности поддержи-
вали участившиеся нарушения 
законности и необоснованные 
обвинения невиновных людей.

Павел Никифорович являл-
ся частью системы, но он никог-
да не работал механически, это 
противоречило его внутренним 
убеждениям, он был сторонни-
ком справедливого и бережно-
го отношения к людям и там, где 
была возможность кого-то спа-
сти, шел на это осознанно.

В подтверждение этого дочь 
Белоглазова приводит такой слу-
чай. Павлу Никифоровичу пору-
чили вести дело известного спе-
циалиста по фортификации. Тот 
был арестован по доносу, обви-
няющему инженера во вреди-
тельстве, готовности сдать Ле-
нинград потенциальным врагам. 
Белоглазов мог подвести челове-
ка под расстрельную статью, как 
это подчас делали тогда его со-
служивцы, исходившие из раз-
ных побуждений, например, же-
лания выслужиться перед на-
чальством, боязни за себя, не-
приязни к более образованным, 
чем они, людям и т. д., такое ре-
шение казалось самым простым 
и безопасным. Он же пошел дру-
гим путем.

О фортификации Павел Ни-
кифорович имел смутные пред-
ставления. Чтобы восполнить по-
знания в этой сфере, ночами из-
учал специальную литературу. В 
результате инженера оправдали, 
а впоследствии представили к 
государственной награде. Донос-
чика же арестовали и осудили.

17 сентября 1939 года Крас-
ная Армия вступила на терри-
торию распавшейся под удара-
ми вермахта Второй Речи Поспо-
литой, чтобы взять под защиту 
от немцев население Западной 
Украины и Западной Белорус-
сии, отторгнутых Польшей у Со-
ветской России в результате войн 
1919—1921 годов. Украинские 
и белорусские женщины встре-
чали красноармейцев цветами, 
а на пленных польских офице-
ров выплескивали грязную воду, 
крича: «Вот и настал конец ва-
шему господству!» Однако руко-
водство ОГПУ понимало, что не 
на всех освобожденных от поль-
ского влияния территориях бу-
дет спокойно. Большую опас-
ность представляли украинские 
националисты. 

П. Н. Белоглазов в сентя-
бре 1939 года прибывает в Ста-
ниславск в качестве начальника 
следственной части УНКВД Ста-
ниславской области. В это время 
оуновцы по команде из-за грани-
цы ведут себя «тихо» — собира-
ют оружие, вербуют новых сто-
ронников, внедряют своих пред-
ставителей в местные и партий-
ные органы власти. Так, бывший 
член львовской экзекутивы (ор-
гана управления) А. А. Луцкий, 
к примеру, сумел пробраться в 
аппарат одного из райисполко-
мов Станиславской области и 

даже добиться избрания депута-
том в Народное собрание. Мест-
ное УНКВД выявило и нейтрали-
зовало 156 оуновцев, внедрен-
ных в сельские комитеты. Весной 
1940 года в докладной народ-
ного комиссара ГБ СССР Мерку-
лова отмечалось, что «в Станис-
лавской области ликвидирова-
на окружная экзекутива, аресто-
ваны ее руководители Ткач Ярос-
лав, Гудман Марьян и др. — все-
го 97 человек. Изъято оружие, 
множительные аппараты, дирек-
тивы организации и большое ко-
личество националистической 
литературы».

Однако националистическое 
подполье быстро возродилось. 
За несколько месяцев до гитле-
ровского нападения на СССР ОУН 
начала организовывать на всей 
территории Западной Украины 
акции саботажа и кровавого тер-
рора по отношению к военнослу-
жащим Красной Армии, предста-
вителям Советской власти, пра-
воохранительных органов, мест-
ному населению, лояльному к 
новой власти. Началась самая 
настоящая война. И Белоглазов 
оказался на переднем крае этой 
особой войны, когда не знаешь, 
откуда в тебя могут выстрелить 
или бросить гранату.

Нелли Павловна берет в руки 
следующую фотографию. На ней 
вся семья, родители и трое де-
тей. «Мама, — продолжает рас-
сказ Нелли Павловна, — очень 
переживала за папу, она его лю-
била и уважала, ночами не спа-
ла, ждала его возвращения. Хотя 
нам всем грозила опасность. 
Бандеровцы никого не жале-
ли, ни женщин, ни детей. Мама 
окончила курсы ворошиловских 
стрелков и под подушкой всегда 
держала пистолет. А когда нача-

лась война, папы дома не было, 
мы не знали, где он, нам сказа-
ли, что надо не ждать, а спасать-
ся самим. Мы покидали кварти-
ру в спешке, без вещей. С боль-
шим трудом сели в товарный ва-
гон поезда, эвакуировавшего се-
мьи военных, а также всех тех, 
кому грозил расстрел на окку-
пированной территории. По до-
роге нас бомбили, много людей 
погибло… Страшно было. Мама 
потом сама удивлялась тому, что 
мы смогли добраться до ее роди-
телей. Мы всю войну провели на 
железнодорожной станции Ба-
траки Куйбышевской области. О 
судьбе папы мы долго совсем ни-
чего не знали».

Советские войска, находив-
шиеся в городах и селах Станис-
лавской области, а также все 
спецслужбы с началом войны 
вошли в состав Юго-Западного 
фронта. П. Н. Белоглазова 7 июля 
1941 года назначили заместите-
лем начальника Особого отде-
ла НКВД 38 армии Юго-Западно-
го фронта.

Павел Никифорович в усло-
виях прифронтовой неразбери-
хи, скопления большого коли-
чества беженцев и эвакуирован-
ных проявил себя как хороший 
организатор по налаживанию 
контрразведывательной работы 
и обнаружению агентуры про-
тивника. Вот один из примеров. 
Было принято решение провести 
внезапную проверку документов 
у всего населения городов при-
фронтовой полосы. В ходе этой 
акции один из пассажиров на 
вокзале рассказал о подозри-
тельном поведении двух моло-
дых людей. Его удивило их посто-
янное перешептывание, свобод-
ное обращение с деньгами, на-
личие разнообразных продуктов 

питания. Подозрительные мо-
лодые люди (как позже выясни-
лось, их звали Матерн и Молль) 
были доставлены к капитану гос-
безопасности Белоглазову. Они 
предъявили паспорта, сомнения 
в их подлинности окончатель-
но развеял младший лейтенант 
госбезопасности Наливайко, ко-
торый до войны работал в па-
спортном столе киевской мили-
ции. Паспорта были настоящие. 
Согласно документам, Матерн 
и Молль, уроженцы Днепропе-
тровской области, из немецких 
колонистов, оба постоянные жи-
тели Киева. Матерн — актер, 
служил в одном из киевских теа-
тров, а Молль — студент выпуск-
ного курса техникума физиче-
ской культуры. 40 тысяч рублей, 
найденные при обыске, Матерн 
получил незадолго до начала во-
йны от родителей, которые соби-
рались переезжать к сыну и про-
сили его присмотреть где-нибудь 
домик с садом...

Молль рассказал, что все сту-
денты техникума были призва-
ны в Красную Армию на второй 
день войны. Он же не явился в 
военкомат по той причине, что 
сосед сказал ему, будто немцев 
в армию не берут. Он пошел ра-
ботать на оборонительные соо-
ружения, где и познакомился с 
Матерном...

Белоглазову всё стало ясно. 
Молль и его хозяева не учли од-
ной существенной детали. Ника-
ких распоряжений по привлече-
нию населения к строительству 
оборонительных сооружений 
в дни, когда Моллю и Матерну 
надлежало явиться на призыв-
ной пункт, не было...

Подрывная деятельность 
агентов Абвера была пресече-
на в самом зародыше. От дивер-
сантов особый отдел фронта по-
лучил первые сведения о созда-
нии немцами разведывательных 
школ на оккупированной терри-
тории. Они подробно рассказали 
о Полтавской разведшколе, на-
ходящейся в непосредственной 
близости от фронта. Сведения о 
месте ее нахождения, профиле, 
преподаваемых дисциплинах, 
режиме, сроках обучения, руко-
водстве школы, о преподавате-
лях, вербовщиках и обучающих-
ся в ней были очень важны для 
противодействия врагу.

Особое место в военной био-
графии Белоглазова занимает 
операция по окружению и унич-
тожению войск противника в 
районе Сталинграда, где Бело-
глазов проделал огромную ра-
боту по выявлению изменников 
родины, шпионов и диверсан-
тов. В семейном архиве дочери 
Павла Никифоровича бережно 
хранятся его наградные листы. 
Вот, к примеру, в документе от 
14 февраля 1943 года о его за-
слугах сказано: «…Своевремен-
ная и полная информация т. Бе-
логлазовым Военного Совета 24 
армии дала возможность вовре-
мя предупреждать и парализо-
вать действия вражеской агенту-
ры в штабах 24 армии и в ее со-
единениях. Показывая образец 
партийной и чекистской честно-
сти, тов. Белоглазов служит при-
мером для всего старшего и выс-
шего командного состава 24 ар-
мии. Тов. Белоглазов имеет боль-
шую силу воли, лично дисципли-
нирован и требователен к под-
чиненным...». За Сталинградскую 
битву Павла Николаевича награ-
дили орденом Красной Звезды.

Фронтовой послужной спи-
сок Белоглазова впечатляющий. 
Он был заместителем начальни-
ка особого отдела НКВД первой 
танковой армии и 63 армии Юго-
Западного фронта, начальни-
ком особого отдела НКВД 24 ар-
мии Донского фронта, начальни-
ком контрразведки СМЕРШ 4-й 
гвардейской армии 2-го Украин-

Вся жизнь — 
служение Отечеству
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ского фронта, заместителем на-
чальника Управления контрраз-
ведки СМЕРШ 2-го Украинского 
фронта.

В сетке вещания телевизион-
ных каналов часто можно видеть 
фильм Михаила Пташука «В ав-
густе 44-го…», главными героя-
ми которого являются молодые 
офицеры СМЕРШа, которым по-
ручено в кратчайшие сроки най-
ти разведгруппу противника и 
обезвредить ее.

Весной 1944 года схожая си-
туация произошла и в военной 
судьбе Павла Белоглазова. Ему 
противостоял завербованный 
немецкой разведкой некто На-
рузбеков. Как установило позд-
нее следствие, у немцев он счи-
тался ценным агентом и дваж-
ды забрасывался в расположе-
ние советских войск. На этот раз 
перед агентом стояла задача за-
хватить нескольких высокопо-
ставленных советских офицеров 
и доставить их в Кишинев. Груп-
па была обеспечена связью, ав-
томашиной, запасом горючего, 
продовольствием, взрывчаткой, 
топографическими картами, со-
ветскими деньгами.

Встреча произошла у моста 
через реку Реут. Белоглазов и на-
чальник следственного отделе-
ния Бражко, находившиеся в од-

ной машине, и 12 оперработни-
ков — в другой, увидели, как из-
под моста поднимаются двое в 
офицерской форме и двое — в 
красноармейской. С другой сто-
роны моста подошли еще не-
сколько военнослужащих. На во-
прос Белоглазова, что с мостом, 
«капитан» ответил: «Мы ищем 
только что заброшенных в распо-
ложение наших войск немецких 
диверсантов» и представился за-
местителем начальника Особого 
отдела СМЕРШ 41-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

Белоглазов моментально от-
метил про себя неправильное 
название отдела контрразвед-
ки дивизии. Но вида не подал. 
«А я — заместитель начальни-
ка Управления СМЕРШ фронта. 
Следовательно, вы мой подчи-
ненный. Предъявите ваши доку-
менты». Капитан предъявил кни-
жечку в красной обложке. Бело-
глазов раскрыл удостоверение и 
сразу убедился, что оно фальши-
вое. Там было написано, что ка-
питан Нарузбеков является за-
местителем начальника Особо-
го отдела СМЕРШ 41-й гвардей-

ской стрелковой дивизии. В под-
линных удостоверениях наиме-
нование соединений никогда не 
указывалось.

Белоглазов вступил с Наруз-
бековым в длинный разговор, из 
которого Брашко и другие опер-
работники поняли, что ведется 
психологическая игра, и насто-
рожились. Белоглазов обратил-
ся к Нарузбекову: «Вы, видимо, 
недавно в дивизии и еще пло-
хо ориентируетесь на этой мест-
ности. Мы тоже ищем диверсан-
тов. Давайте вести розыск вме-
сте. Как старший оперработник 
я возглавлю его...». И стал изла-
гать план совместной операции: 
«Одну группу во главе с майо-
ром Брашко сейчас же направим 
за подмогой».

Нарузбеков, согласившись, 
собрался садиться в кузов, ког-
да один из автоматчиков сказал: 
«Бек, хватит ломать комедию. 
Разве не видишь, что наша пес-
ня спета?» — и бросил автомат к 
ногам Белоглазова.

Нарузбеков попытался вы-
нуть свой маузер, но Брашко 
был начеку, обезоружил глава-
ря. Почувствовав безвыходность 
положения, сдались и другие ди-
версанты.

«Вот таким папа приехал к 
нам с войны», — с гордостью по-

казывает Нелли Павловна оче-
редной снимок. Белоглазову 40 
лет — молодой, статный, кра-
сивый, вся грудь в наградах: ор-
ден Ленина, четыре ордена Бое-
вого Красного Знамени, два ор-
дена Красной Звезды, два орде-
на Отечественной войны. А еще 
несколько медалей, знак «Почет-
ный работник ВЧК-ОГПУ». «Но 
мирная жизнь для него наступи-
ла не скоро», — добавляет дочь 
нашего героя.

В мае 1947 года Белоглазов 
с семьей приехал в разрушен-
ный, истерзанный фашистами 
Орел. Предстояла большая ра-
бота по розыску фашистских по-
собников, особо опасных госу-
дарственных преступников. Дети 
редко видели отца. Но когда он 
приходил домой — это было на-
стоящим праздником для всех.

У Павла Никифоровича было 
много достоинств, в том числе — 
умение слушать и слышать лю-
дей, быстро находить с ними об-
щий язык, проще говоря, ладить с 
окружением. Это, вероятно, при-
родное качество, у Белоглазова 
многократно усиливалось еще и 

опытом оперативной работы. Он 
был требовательным команди-
ром, но и справедливым. Прояв-
лял заботу о сотрудниках.

«Представляете, — с волне-
нием говорит Нелли Павловна, 
— в тех сложных условиях, когда 
всегда надо быть начеку, когда 
нельзя было допускать двусмыс-
ленности, папа занимается спла-
чиванием коллектива, органи-
зовывает вечера отдыха для со-
трудников, вывозит их на приро-
ду. Там кто-то гуляет, кто-то купа-
ется в реке, другие играют в во-
лейбол, папа любил эту игру, в 
завершение недолго посидят за 
накрытым столом. Однажды не-
ожиданно на такое мероприя-
тие приехал первый секретарь 
обкома партии, планировал бы-
стро уехать, а задержался на не-
сколько часов и потом высказы-
вал свое одобрение тому, как 
отдыхают чекисты. Управление 
МГБ устраивало праздники для 
детей сотрудников, обеспечива-
ло путевками в пионерские лаге-
ря. Потом стали давать путевки 
в дома отдыха и санатории для 
сотрудников».

Нелли Павловна показыва-
ет пожелтевший фотоснимок, на 
котором мы видим двух молодых 
мужчин: «Это мои братья. Стар-
ший Борис, он с 1933 года, Вя-
чеслав с 1935 года. Представля-
ете, родители никогда не инте-
ресовались нашими школьными 
делами и воспитательных бесед 
никогда не проводили, да и поз-
же тоже этого не делали. Отец 
своей жизнью привел нас к по-
ниманию того, что каждый чело-
век должен сам за себя отвечать. 
Мы с Борисом окончили школу 
с золотыми медалями. Все трое 

получили высшее образование. 
Я окончила Московский инсти-
тут цветных металлов и золота. 
Борис после окончания физте-
ха МГУ попал в КБ Туполева, где 
сделал прекрасную карьеру, уча-
ствовал в создании целого ряда 
перспективной авиационной тех-
ники. Вячеслав Павлович окон-
чил несколько учебных заведе-
ний, в том числе Высшую дипло-
матическую школу МИДа, вла-
дел шестью иностранными язы-
ками, он был полковником СВР».

Ушёл из жизни П. Н. Белогла-
зов в январе 1988 года и был по-
хоронен на Троицком кладбище 
в г. Орле.

...Мы прощаемся с дочерью 
чекиста, прикосновение к судь-
бе которого вызывает не толь-
ко интерес, но и большое эмо-
циональное переживание. И в 
том числе — чувство гордости за 
нашу Родину. В нужное время из 
ее народных низов вышли люди, 
спасшие страну от гибели. И од-
ним из этих героев стал Павел 
Никифорович Белоглазов.

Сергей ДАВЫДОВ.

Ответственность 
за вовлечение 
несовершеннолетнего 
в процесс потребления 
вредных веществ

В соответствии с Федераль-
ным законом от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкоголь-
ной продукции» к спиртосодер-
жащей продукции относится пи-
щевая или непищевая продук-
ция, спиртосодержащие лекар-
ственные препараты, спиртосо-
держащие медицинские изделия 
с содержанием этилового спирта 
более 0,5 процента объема гото-
вой продукции.

Табачными изделиями назы-
вают продукты, полностью или 
частично изготовленные из та-
бачного листа в качестве сырье-
вого материала, приготовленно-
го для потребления.

Наркотические средства 
представляют собой вещества 
синтетического или естественно-
го происхождения, препараты, 
включенные в Перечень нарко-
тических, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федера-
ции на основании Федерального 
закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и пси-
хотропных веществах».

Так, за вовлечение несовер-
шеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, новых потен-
циально опасных психоактив-
ных веществ или одурманиваю-
щих веществ лицо может быть 
подвергнуто административной 
ответственности по статье 6.10. 
КоАП РФ в виде административ-
ного штрафа: в размере до 3 ты-
сяч рублей, а для родителей или 
иных законных представителей 
— до 5 тысяч рублей.

В случае вовлечения несовер-
шеннолетнего в процесс потре-
бления табака предусмотрена 
административная ответствен-
ность по статье 6.23. КоАП РФ в 
виде наложение административ-
ного штрафа: для граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух ты-
сяч рублей; для родителей или 
иных законных представителей 
несовершеннолетнего в разме-
ре от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

Кроме того, необходимо от-

метить, что установлена также 
ответственность за реализацию 
алкогольной продукции под-
ростку. Так, в соответствии с санк-
цией ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ за на-
рушение особых требований и 
правил розничной продажи ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции, за исключением слу-
чаев, предусмотренных ч. 2 ст. 
14.17.1 КоАП РФ, предусмотре-
но наложение административно-
го штрафа на должностных лиц 
в размере от 20 тысяч до 40 ты-
сяч рублей с конфискацией ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции или без таковой, а на 
юридических лиц — от 100 ты-
сяч до 300 тысяч рублей с конфи-
скацией алкогольной и спирто-
содержащей продукции или без 
таковой.

Кроме того, за склонение не-
совершеннолетнего к потребле-
нию наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их ана-
логов предусмотрена уголовная 
ответственность по части 3 ста-
тьи 230 Уголовного кодекса РФ 
в виде лишения свободы на срок 
до 15 лет.

Следует учесть, что правоох-
ранительные органы выявляют 
преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиче-
ских средств, а именно их произ-
водством, изготовлением, пере-
работкой, хранением, перевоз-
кой, пересылкой, реализацией и 
приобретением.

Так, если лицо, достигшее 18 
лет, вовлекло несовершеннолет-
него в совершение такого рода 
преступления путем обещаний, 
обмана, угроз или иным спосо-
бом, то оно подлежит привлече-
нию к уголовной ответственно-
сти по статье 150 УК РФ, за кото-
рое предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы до 8 лет.

За вовлечение несовершен-
нолетнего в систематическое 
употребление (распитие) алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции, одурманивающих ве-
ществ, виновное лицо подлежит 
уголовной ответственности по 
статье 151 УК РФ в виде лишения 
свободы до 6 лет.

Материал подготовлен 
прокуратурой 

Заводского района г. Орла.

«В сентябре прошли выбо-
ры в Орловский городской Со-
вет народных депутатов 6 созы-
ва, где партия «Единая Россия» 
получила большинство голосов. 
На 16 округе в микрорайоне «За-
реченском» победил В. Строев. 
Он долго радовался своей побе-
де в соцсетях, а потом пропал... 
А проблемы на округе как были, 
так и остались. В целом это неу-
дивительно, ведь все мы знаем, к 
какой партии принадлежит Стро-

ев. Но уже зима, а людям с деть-
ми так и приходится стоять на 
остановке без навеса и урн.

Есть ещё одна проблема — 
микрорайон растёт, а маршрутки 
ходят по малому кругу, и жите-
лям улиц Зареченская и Емлюти-
на приходится до остановки идти 
в гору, и это занимает в среднем 
10—15 минут», — с таким пись-
мом обратился в редакцию газе-
ты «Орловская искра» секретарь 
первичной организации КПРФ 
№ 38 Заводского района г. Орла 
Д. Королёв.

Эти же проблемы он поднял 
в обращениях к депутатам гор-
совета С. Швалову и И. Дынко-
вичу, написал в интернет-приём-
ную мэра Ю. Парахина и губер-
натору А. Клычкову. Губернатор 
дал поручение мэру, депутаты 
тоже подключились к решению 
проблем. А «Орловская искра», 
со своей стороны, берёт ситуа-
цию под собственный контроль 
и обязательно сообщит читате-
лям, как она разрешится.

Соб. инф.

Ситуация — под контролем
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ГРАНИ

Поздравляем!

Секретарю Болховского 
райкома КПРФ 

Н. М. МАЙОРОВУ
Уважаемый 

Николай Михайлович!
Коммунисты, сторонни-

ки партии, единомышлен-
ники, друзья и товарищи от 
всей души поздравляют Вас 
с наступающим 40-летием.

Мы благодарны Вам за 
плодотворную работу по 
привлечению мальчишек 
и девчонок, юношей и де-
вушек района к регулярно-
му занятию физкультурой 
и спортом. Ваши воспи-
танники, включая команду 
по мини-футболу «КПРФ-
Черногрязка», — в числе 
лучших спортсменов рай-
она и области. Участвуя в 
районных, областных и ме-
жобластных спортивных со-
ревнованиях, они занима-
ли призовые места и при-
носили славу Болховскому 
району.

Желаем здоровья, бла-
гополучия, семейного сча-
стья, добрых дел по приоб-
щению населения к здоро-
вому образу жизни.

С днём рождения, ува-
жаемый Николай Михайло-
вич!

Бюро Болховского 
РК КПРФ.

*     *     *
Ветерану труда 

А. Ю. ТОРУБАРОВУ
Уважаемый 

Аркадий Юрьевич!
Бюро Болховского рай-

кома КПРФ от всей души 
поздравляет Вас с днем 
рождения. Выражаем Вам 
сердечную благодарность 
за поддержку усилий КПРФ 
в борьбе за отстаивание 
достойной жизни граждан 
России, за передачу лучших 
традиций Советского Союза 
молодому поколению, за 
постоянную поддержку лю-
дям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Желаем Вам доброго 
здоровья, долгих лет жиз-
ни, благополучия Вам и Ва-
шим близким, исполнения 
желаний, счастья, мира, 
доброго настроения, мно-
го полезных дел для семьи 
и города Болхова.

С днем рождения Вас, 
уважаемый и надежный то-
варищ. С наступающим Но-
вым 2021 годом!

2-й секретарь 
Болховского райкома 
КПРФ А. Б. Касьянов.

Покровский РК КПРФ 
глубоко скорбит по поводу 

смерти коммуниста, 
ветерана партии и труда

ЕСЬКОВА
Александра Александровича

и выражает искренние 
соболезнования родным 

и близким покойного.

*     *     *
Дмитровский райком КПРФ 

глубоко скорбит 
по поводу смерти ветерана 

партии и труда, нашего 
старейшего соратника

ФЕДУЛОВОЙ
Ольги Ивановны.

Она была прекрасной, 
отзывчивой, добросовестной, 

трудолюбивой женщиной, 
матерью и бабушкой 

и скончалась на 98-м году 
жизни. Выражаем искренние 
и глубокие соболезнования 

родным и близким покойной.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ!

Каждый третий четверг месяца 
с 18:00 до 19:00 в помещении 

Орловского городского 
отделения КПРФ (ул. Ленина, 

д. 19/2) проводятся бесплатные 
юридические консультации. 

Приглашаются все желающие.

Проживающая в США Ли-
лия Ким на своей странич-
ке в социальной сети рас-
сказывает, как нынешнее 

поколение американской моло-
дежи выбирает Ленина, комму-
низм и СССР.

«Сегодня у меня был самый 
странный разговор с детьми про 
Ленина за всю жизнь.

Дети (калифорнийские) об-
суждали своё пятнадцатистра-
ничное эссе (задание по истории 
США) — как эксплуатация раб-
ского труда на отнятой и очи-
щенной геноцидом земле зало-
жила фундамент богатства Аме-
рики. И как империя выросла на 
рабском труде на присвоенных 
землях. И что пора справедливо 
взять и поделить богатство вы-

росших на этом всем американ-
ских корпораций.

— Это же один в один аргу-
ментация лозунга большевиков: 
«Землю крестьянам, фабрики 
рабочим!» — не смогла я не на-
помнить. — Что богатства россий-
ской империи, дворянства, купе-
чества и духовенства выросли из 
неправедной эксплуатации раб-
ского крестьянского труда, а за-
тем рабочих! Поэтому землю 
надо отдать крестьянам, а фа-
брики рабочим.

— И что с этим не так?
— Эээ… Ну как вам сказать… 

Идея звучала романтично. А 
в итоге закончилась большим 
террором, коллективизацией и 
продразвёрсткой.

— Но СССР был великой стра-
ной, где были бесплатные меди-
цина, образование и жилье. Рус-
ские выиграли Вторую мировую 
войну и запустили человека в 
космос.

— Да, но потом закончились 
деньги, потому что принудитель-
ное уравнение привело к тому, 
что способные не хотели больше 
работать, чтобы иметь наравне 
со всеми. Они хотели или боль-
ше, или не работать, или не де-
литься. Или притворяться, что 
ничего не могут, чтобы не было 
желания их заставлять. Или уе-
хать, чтобы стать свободными.

— Мир изменился!
— Римская империя была ве-

ликой страной, чьё богатство 
было создано рабским трудом.

— Тогда не было машин, ко-
торыми можно заменить раб-
ский труд, — продолжали эконо-
мическую мысль дети.

— Кто-нибудь слышал про 
одну из главных проблем изме-
нившегося мира — что делать 
с людьми, чей труд может быть 
спокойно заменён роботами, Ai 
и так далее.

— Ваше поколение защища-
ет большие корпорации пото-
му что у вас «стокгольмский син-
дром», — уверенно заявил мне 
юный американский ленинец из 
смартфона. — Вы не представ-
ляете себе жизни вне парадиг-
мы эксплуатации. В вашем пони-
мании человек может создавать 
только материальные ценности, 
обмениваемые посредством ка-
питалистического рынка.

Мысленно примерив на него 
бескозырку «Броненосец Потем-
кин», я все же спросила:

— А как выглядит жизнь вне 
парадигмы эксплуатации?

— Видите! Вы даже не може-
те представить! — возрадова-
лись дети.

Я тоже возрадовалась и тут 
же пригласила всех к нам в город 
трёх революций Питер — в быв-
ший музей революции, а ныне 
политической истории России. 
Back to the future.

Я думаю, дело было так. Пе-
ред гибелью СССР или сразу по-
сле — в университеты США и 
школы было посеяно огромное 
количество глубоко законспири-
рованных агентов, которые не-
сколько десятилетий облучали 
подростков в возрасте естествен-
ного бунта марксизмом-лениниз-
мом, воспитав следующее поко-
ление учителей там же. Только 
этим можно объяснить происхо-
дящее — что я узнаю чеканные 

формулировки «предпосылок 
великой Октябрьской револю-
ции» даже в пересказе детьми 
на английском языке.

Хотя — быть внутри этой иро-
нии — доставляет уникальное 
удовольствие созерцания умер-
шего и воскресшего бога и мифа 
его.

Спасибо за комментарии — 
что то же самое происходит с 
подростками во всем мире.

Это, конечно, великая исто-
рическая ирония — как в СССР 
и вообще мире многие верили в 
идеальную Америку, так теперь 
внутри США и вообще в мире — 
восходит вера в идеальный Со-
ветский Союз.

Все-таки бог великий драма-
тург — indeed.

Увидеть гибель СССР и его 
возрождение по всему миру в 
виде великой советской мечты — 
как в России есть «небесная Аме-
рика», так и здесь теперь «небес-
ный СССР» — как миф балансиру-
ет сам себя — ради одного этого 
стоило жить.

Огромное преимущество 
СССР — он никого и никогда не 
разочарует.

Год от года он будет стано-
виться только прекраснее в меч-
тах пролетариата всех стран.

Никакая страна вскоре не 
сможет с ним конкурировать за 
почётное звание рая на земле…

Примечание: а вот и популяр-
ный принт для футболок подъе-
хал, теперь знаю, в чем на встре-
чи по работе ходить буду, когда 
они снова начнутся».

«Русская весна».
(rusvesna.su)

Американцы в шоке:
идеи Ленина и культ СССР захватывают умы прогрессивной молодёжи

Актуальные вопросы оказа-
ния паллиативной помо-
щи стали темой «кругло-
го стола», прошедшего в 

Орле рамках мероприятий Граж-
данского форума, сообщает пра-
вительство Орловской области. 
Был обсуждён план меропри-
ятий («дорожная карта»), при-
званный повысить качество пал-
лиативной помощи в течение 
предстоящих четырех лет. По это-
му плану к 2024 году 90 процен-
тов из общего числа нуждающих-
ся в такой помощи должны быть 
ею обеспечены.

На сайте «Медицинская Рос-
сия» можно прочитать, что остро-
та проблемы проявилась два 
года назад, когда на Петербург-
ском экономическом форуме ди-
ректор Московского многопро-
фильного центра паллиативной 
помощи врач Анна Федермессер 
привела ряд «неудобных» для 
Министерства здравоохранения 
РФ статистических данных: «Ре-
ально в стране в паллиативной 
помощи нуждаются порядка 1,3 
миллиона человек, на уровне 
Минздрава мы озвучиваем циф-
ру 576 тысяч. И, конечно, с такой 
цифрой мы быстрее покажем, 

что паллиативную помощь полу-
чают все. В обезболивании у нас 
нуждаются, по мировым подсчё-
там, 800 тысяч, мы озвучиваем на 
уровне Минздрава, что нуждают-
ся 200 тысяч. И, конечно, мы по-
кажем, что у нас все обезболены. 
Это не так. И я не знаю, как мы 
будем врать в 2030 году, что у 
нас выросла продолжительность 
жизни».

А заместитель министра здра-
воохранения С. Краевой тогда 
признал, что в России «…оказа-
ние паллиативной помощи явля-
ется бюджетным обязательством 
региона, они ведут этот учёт, и 
мы берём у них данные».

Что значит отдать проблему 
«на откуп регионам», мы все хо-
рошо знаем и на других приме-
рах. Что же касается паллиатив-
ной помощи, то в Орловской об-
ласти это шило относительно не-
давно вылезло из мешка в виде 
прямых жалоб граждан в адми-
нистрацию президента в связи 
с нехваткой лекарств для онко-
больных. А летняя публикация 
в «Орловской искре» высветила 
еще одну «незначительную про-
блемку», которая, однако на-
прямую связана с темой «каче-

ства жизни пациентов и их се-
мей, столкнувшихся с пробле-
мами угрожающего жизни за-
болевания, предотвращения и 
облегчения страданий…». Ока-
зывается, у нас в регионе полу-
чить своевременно и бесплатно 
средства реабилитации для ле-
жачего больного не так просто. 
Надо обязательно «попасть» во 
временной период до проведе-
ния очередных торгов, на кото-
рых определяются поставщики 
этих самых средств. Опоздаешь 
с заявлением — и будешь ждать 
следующих. Причем периодич-
ность этих торгов законодатель-
ством не регулируется и зависит 
от того, когда будут выделены на 
эти цели бюджетные средства из 
региональной казны. Для «опоз-
давших» выход один — покупать 
средства реабилитации на свои 
кровные в надежде на компенса-
цию от государства — опять же 
не стопроцентную, а в размере 
закупочных цен, которые опре-
делили те самые торги, которые 
семья больного пропустила. Вот 
вам и «качество жизни пациен-
тов и их семей»!

Может быть, к 2024 году что-
то изменится. Но, опять же, не 

За бортом «дорожной карты» для всех. Десять процентов боль-
ных, нуждающихся в паллиатив-
ной помощи, если вы заметили, 
остаются пока «за бортом» даже 
в рамках обсуждаемой ныне «до-
рожной карты».

Андрей ГРЯДУНОВ.
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