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Внимание! В связи с Новогодними и Рождественскими праздниками 
следующий номер «Орловской искры» выйдет 15 января 2021 г.

Новогоднее 
поздравление 
Председателя 

ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганова
Подошёл к концу ви-

сокосный 2020-й. Любой, 
даже не самый простой, год 
нужно провожать, осмыс-
ляя тот опыт, который он 
принёс. Чему же мы научи-
лись? Какие уроки мы возь-
мём с собой в будущее? Я 
назову три, на мой взгляд, 
главных.

Прежде всего, жизнь на-
помнила нам, что милосер-
дие, товарищество и взаи-
мопомощь — одни из важ-
нейших ценностей, кото-
рые мы обязаны хранить 
в своей душе. Именно они 
позволяют каждому из нас, 
нашей партии сохранить 
сплочённость и эффектив-
но работать в трудных ус-
ловиях. Кроме того, уходя-
щий год показал, что здо-
ровье народа — главное 
богатство страны. И негоже, 
когда государство берёт-
ся на этом экономить. На-
конец, мы узнали, что эф-
фективность социалисти-
ческой системы ровно в 600 
раз выше, чем у капитализ-
ма. Именно во столько раз 
меньше оказалось в Китае 
людей, заболевших в ходе 
эпидемии, чем в США.

Умудрённые новым зна-
нием мы встречаем новый 
год. Он несёт с собой зна-
ковые даты. Впереди юби-
леи великих победителей. 
Весной мы отметим 800-ле-
тие со дня рождения Алек-
сандра Невского. А завер-
шим будущий год 125-лети-
ем Георгия Жукова. Убеж-
дён, что пример этих выда-
ющихся исторических дея-
телей и их свершений дол-
жен укрепить нас и при-
дать новых сил. Наша об-
щая задача — выстоять и 
помочь России вернуться 
на путь справедливости и 
созидания.

Хочу, чтобы 2021 год 
стал победным для всех 
нас — в больших делах и 
в малых. Желаю, чтобы 
воплотились в жизнь са-
мые сокровенные мечты и 
надежды!

Успехов вам, мира и со-
гласия в семье, счастья и 
оптимизма!

Местные политики и 
средства массовой ин-
формации уже успе-
ли «отметиться» ком-

ментариями по поводу очеред-
ного инвестиционного послания 
главы региона. Как провластные 
комментаторы, так и противни-
ки губернатора не жалеют эпи-

тетов — каждый, естественно, с 
позиции своих «укрепрайонов» и 
баррикад. Мы же решили на вре-
мя отодвинуть в сторону «агита-
цию и пропаганду» и поговорить 
с людьми дела.

После инвестпослания 
А. Клычков подписал указ об ос-
новных направлениях его реа-

лизации, содержащий поруче-
ния на 2021 год. Среди наиболее 
значимых были названы, напри-
мер, жилищное строительство и 
переселение граждан из аварий-
ного жилья. В связи с этим блоку 
инфраструктуры областного пра-
вительства, в частности, дано по-
ручение в срок до 1 марта 2021 

года представить предложения 
по дальнейшему развитию про-
граммы «Ответственный застрой-
щик», определив земельные 
участки для ее реализации.

Об этой программе «Орлов-
ская искра» уже рассказывала. 
Если совсем коротко, то суть её 
в том, что застройщик без торгов 
получает землю под возведение 
многоквартирных домов (МКД) 
в обмен на передачу муниципа-
литету 10% от возводимых квар-
тир. Строительным компаниям 
это позволяет поддержать про-
изводство на плаву, а городским 
властям, которые сами не стро-
ят никакого жилья, — сдвинуть 
с мёртвой точки хотя бы то же 
переселение людей из ветхого 
и аварийного жилья (которого в 
Орле, кстати, 10 процентов). И не 
только…

Проект стартовал больше 
двух лет назад. А сегодня уже 
можно говорить о каких-то его 
практических результатах и о не-
избежных подводных камнях, на 
которые всегда натыкаются пер-
вопроходцы. Вот почему, что-
бы обсудить тему, мы пригла-
сили на разговор гендиректо-
ра строительной компании «Хо-
ликон-Развитие» В. П. Матвее-
ва: именно он был одним из тех 
людей, кто стоял у истоков про-
граммы «Ответственный 
застройщик».

В последнее время из уст некоторых городских СМИ, депутатов и 
простых граждан активно слышится призыв к скорейшему ре-
формированию муниципальных унитарных предприятий (МУ-
Пов) и досрочному исполнению принятого Государственной Ду-

мой Федерального закона, который ограничивает деятельность МУ-
Пов и ГУПов 2025 годом (фракция КПРФ голосовала «против»), то есть 
практически к их ликвидации.

Закон, прямо скажем, очень неоднозначен и вреден. Он приве-
дет к еще большему росту тарифов, прежде всего в сфере ЖКХ — 
энергетике, благоустройстве, обслуживании жилого фонда, похорон-
ном деле и других. Я согласен с оценками депутатов Государственной 
Думы от КПРФ, в частности, с заместителем председателя комитета 
по промышленности Николаем Арефьевым, в том, что «с муници-
пальными предприятиями этот закон сыграет злую шутку — это будет 
пострашнее, чем повышение пенсионного возраста».

Интересно, что этот законопроект в Госдуму вносило антимоно-
польное ведомство — под предлогом, что МУПы и ГУПы яко-
бы мешают здоровой конкуренции частного бизнеса. 

МУПы «мешают» здоровой конкуренции?
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(Окончание. Начало на стр. 1).

— Владимир Павлович, ну 
что, механизм заработал? Во вся-
ком случае, губернатор в своём 
инвестиционном послании уже 
фиксирует это как промежуточ-
ный успех: «В этом году дан старт 
инвестиционных проектов в рам-
ках программы «Ответственный 
застройщик». Запущен проект 
ООО «Холикон-Инвест» по стро-
ительству жилищного комплек-
са с объемом инвестиций 251,9 
млн. рублей. ООО «Жилстрой-
Инвест» реализуется проект по 
строительству многоквартирно-
го дома по ул. Широко-Холод-
ная в г. Орле, объем капвложе-
ний — 258 млн. рублей…». А но-
вый мэр Орла Ю. Парахин в ин-
тервью публично обещает пре-
доставить в следующем году не 
менее сотни квартир сиротам… 
Состав сдвинулся с места?

— Думаю, что так. Мы дей-
ствительно были первопроход-
цами, и за два года наша ком-
пания в рамках этой программы 
построила два многоквартирных 
дома — на Наугорке и на ул. Раз-
дольной. Город только в них по-
лучил 23 новые квартиры.

И другие застройщики ста-
ли подключаться к программе. 
К примеру, «Жилстрой», о ко-
тором упомянул губернатор, 
за возможность взять землю 
бесплатно и построить дом на 
ул. Широко-Холодной в сле-
дующем году рассчитается 16 
квартирами. А «Инжилком», ко-
торый строит 14-этажный много-
подъездный дом на ул. Горько-
го, передаст муниципалитету 35 
квартир. Мы и сами работаем 
на Широко-Холодной, уже вы-
веден первый этаж, и там запла-
нировано отдать 16 квартир. За 
нами потянулся «Инмэжстрой», 
а это еще 16 квартир Орлу. Сло-
вом, на круг, с домами эконом-
класса на автовокзале, всё это 
сэкономит порядка полумилли-
арда бюджетных рублей, а ор-
ловцы действительно получат 
в общей сложности более ста 
квартир.

— Но, положа руку на серд-
це, у нас всё гладко бывает толь-

ко на бумаге. А на практике обя-
зательно вылезает какое-нибудь 
шило из мешка…

— И это правда. Скажем, фе-
деральный закон жёстко опреде-
ляет главный норматив при пере-
селении из ветхого и аварийного 
жилья: государство должно обе-
спечить переселенцев таким же 
количеством комнат, что у них и 
было. Но в 50-х годах, когда стро-
или то, что сейчас сносится, нор-
мативы были иные. Однокомнат-
ная квартира имела общую пло-
щадь всего 28 кв. метров, двух-
комнатная — 34 кв. метра, трёх-
комнатная — 35 кв. метров. Ны-
нешние же квартиры — совсем 
иные: 40, 60 и 80 кв. метров соот-
ветственно. Если посчитать в со-
вокупности все метры, которые 
необходимо переселить, то при-
ходится увеличивать площадь 
ещё в 1,5 раза.

С другой стороны, феде-
ральный центр выделяет реги-
онам деньги на переселение. 
Так, Орловской области выде-
лено 2,5 миллиарда рублей. Но! 
Если разделить все имеющие-
ся средства на количество ква-
дратных метров, которые надо 
расселить (расчёты производят-
ся именно так, а не по числу лю-
дей или квартир), то цена одно-
го такого квадратного метра по-
лучается как минимум 34 тыся-
чи рублей. Но в Орле таких цен 
нет. 32 тысяч — это уже ниже 
себестоимости, и ни один за-
стройщик не продаст вам по та-
кой цене новую квартиру. В про-
шлом году «квадрат» стоил 37 
тысяч, не говоря уже о ценах те-
кущего года.

Так что в программе пересе-
ления изначально заложен раз-
рыв в почти полмиллиарда. А де-
нег в бюджете просто нет.

— Как же власти и застрой-
щики выходят из ситуации?

— Мы, естественно, обсужда-
ли проблему и с губернатором, 
и со специалистами, и с проек-
тировщиками… Определённый 
выход может быть в строитель-
стве жилья так называемого эко-
ном-класса. Но, с другой сторо-
ны, чем меньше квартиры, тем 
дороже, а значит — невыгоднее 

дом — в нём больше перегоро-
док, ванных комнат, электропро-
водки и так далее. Значит, чтобы 
совместить, по возможности, ин-
тересы всех сторон, надо увели-
чивать этажность.

Губернатор предложил стро-
ить более компактные квартиры 
в кирпичном исполнении. ОАО 
«Орёлпроект» пошло навстречу. 
И, к слову, дом на ул. Раздоль-
ной построен именно по ново-
му проекту. Там квартиры не-
много меньше стандартных, но 
это позволило уменьшить ко-
эффициент до 1,2. А это означа-
ет дополнительные возможно-
сти по переселению из бараков 
и развалюх.

Часть квартир продали на 
«рынке», и они ушли влёт. Со-
гласитесь, не у многих орловцев 
есть два-три миллиона или воз-
можность погашать такой кре-
дит. А вот цена в 1,2—1,5 млн. 
рублей оказалась приемлемой. 
Так что в наших планах — воз-
вести в Орле несколько таких 
домов.

— А позвольте дилетантский 
вопрос? Земля в центре Орла сто-
ит очень дорого — на один мно-
гоквартирный дом может выйти 
несколько десятков миллионов. 
Так не проще ли властям про-
дать землю и сразу купить уже 
готовое жильё, а не ждать пока 
вы новое построите?

— Да, землю можно продать 
относительно дорого. Но про-
блема в том, что, получив день-

ги, муниципалитет по закону обя-
зан направить их на первооче-
редные нужды — уплату креди-
тов, удовлетворение судебных 
исков, погашение долгов перед 
поставщиками школьного пита-
ния, спасение муниципальных 
предприятий и так далее. Обяза-
тельств слишком много, а город-
ская казна — пуста.

К слову, у нашей компании 
была история с покупкой доро-
гой земли. В своё время Вадим 
Потомский убедил меня ради 
высокой цели — спасения МУПа 
— купить участок под строитель-
ство МКД по ул. Октябрьской по 
баснословной цене — за 43 мил-
лиона рублей. Как оказалось 
позже, деньги рассосались, и ни-
кто не смог ответить — куда. А 
МУП по-прежнему остался в дол-
гах, как в шелках. То есть сама 
жизнь наглядно показала — в по-
добных вариантах, мягко говоря, 
смысла нет.

А вот 10% от построенного 
жилья — это выгодно для всех. 
Здесь никакой роли не играет ни 
инфляция, ни рост цен — госу-
дарственные (и муниципальные) 
интересы защищены товаром, а 
не деньгами, которые к тому же 
имеют обыкновение обесцени-
ваться и исчезать. В этом смысле 
губернаторская программа, ко-
торая называется «Ответствен-
ный застройщик», — наилучший 
вариант для Орла. Тем более что, 
честно говоря, других рычагов у 
местных властей просто нет.

Член Совета Федерации ФС 
РФ Василий Иконников на 
официальном портале Ор-
ловской области проком-

ментировал Инвестиционное по-
слание губернатора на 2021 год:

— Позитивное послание. На-
страивает на созидание и при-
дает оптимизм, что чрезвычай-
но нужно для психологического 
равновесия жителям Орловщи-
ны в это непростое время, — от-
метил В. Н. Иконников. — Мое 
профессиональное внимание 
привлекли два тезиса, к которым 
имею непосредственное отно-
шение. Как член комитета Сове-
та Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам подтверждаю 
эффективность работы коман-
ды губернатора Орловской об-
ласти Андрея Евгеньевича Клыч-
кова с федеральными министер-

ствами и ведомствами. Орлов-
ские власти смогли убедить фе-
деральный центр, и безвозмезд-
ные поступления (межбюджет-
ные трансферты) в областной 
бюджет из федерального в 2020 
году увеличились более чем на 
6,2 млрд. рублей. А на реализа-
цию государственных программ 
Орловская область получила бо-
лее 20,9 млрд. рублей федераль-
ных средств, что в 1,5 раза превы-
шает показатели прошлого года 
и почти в два раза — 2017-го. Это 
серьезная поддержка сорока-
миллиардного бюджета области 
для социально-экономического 
развития Орловщины.

Губернатор Орловской об-
ласти в инвестпослании отме-
тил эффективность работы тер-
ритории опережающего соци-
ально-экономического развития 

«Мценск», которая стала резуль-
тативным инструментом под-
держки субъектов малого и сред-
него бизнеса, привлечения инве-
стиционного капитала и созда-
ния новых рабочих мест.

Судите сами. По итогам пер-
вых двух лет в качестве резиден-
тов зарегистрировано 12 органи-
заций, они инвестировали в ре-
гиональную экономику более 3 
млрд. рублей и создали более 
760 высокотехнологичных рабо-
чих мест, превысив норматив-
ное значение, установленное 
на 2020 год, почти в 3 раза. За 9 
месяцев текущего года в консо-
лидированный бюджет Орлов-
ской области резидентами ТОСЭР 
«Мценск» направлено более 20 
млн. рублей налоговых отчисле-
ний, в том числе в бюджет города 
Мценска — более 4 млн. рублей.

Лично меня это радует еще 
и потому, что 24 июня 2016 года 
Государственной Думой РФ был 
принят мой законопроект, ко-
торый предусматривал возмож-
ность создания территорий опе-
режающего социально-экономи-
ческого развития для всех кате-
горий моногородов, в том числе 
и города Мценска. А далее, имея 
этот закон и возможность созда-
вать такие экономические зоны, 
губернатор и правительство Ор-
ловской области включили свои 
возможности и получили поста-
новление Правительства РФ о 
создании на территории г. Мцен-
ска территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития. Сейчас мы видим хоро-
ший результат и перспективы 
развития.



Есть и результаты, и перспективы развития

— Почему же тогда возника-
ет ощущение, что «Ответствен-
ный застройщик» всё же встре-
чает некое неафишируемое глу-
бинное сопротивление — и со 
стороны чиновников, и со сторо-

ны иных крупных строительных 
компаний? Во всяком случае, та-
кое мнение встречается в среде 
местных журналистов.

— Мне не хотелось бы ком-
ментировать субъективные дей-
ствия некоторых чиновников и 
коллег-строителей. Но ясно одно: 
областному центру жизненно ну-
жен хозяйский, рачительный и 
компетентный подход. В нашем 
конкретном случае необходимы 
квартальный снос ветхого и ава-
рийного жилья и квартальная же 
застройка. А для этого нужна го-
родская программа хотя бы лет 
на десять вперёд.

Кстати, на той же Наугорке, 
где мы уже построили дом и от-
дали городу квартиры, преду-
смотрена именно комплексная 
квартальная застройка — с ши-
роким бульваром, детским са-
дом… Так что программа «От-
ветственный застройщик», на 
мой взгляд, доказывает свою эф-
фективность. Если, конечно, ис-
ходить из интересов родного го-
рода и области, а не гнаться за 
сверхприбылью любой ценой, да 
еще и перекладывая «социалку» 
на муниципалитет…

И тогда все проблемы оказы-
ваются вполне разрешимыми, 
что, собственно, в очередной раз 
и подтвердил губернатор свои 
инвестиционным посланием. 
Надо просто делать дело. Неда-
ром ведь говорится: дорогу оси-
лит идущий.

Записал Сергей ВАСИЛЬЕВ.
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В течение двух месяцев в 
рамках Гражданского фо-
рума, организованного 
Общественной палатой 

Орловской области, на дискусси-
онных площадках обсуждались 
вопросы повышения качества 
жизни, правовой защищённости 
граждан, высказывались предло-
жения по различным социаль-
ным проблемам, развитию граж-
данских институтов. И вот, нако-
нец, в Орле в режиме видеокон-
ференции состоялось его итого-
вое заседание.

Участников форума, лидеров 
гражданского общества, актив-
ных и целеустремлённых людей 
с твердой жизненной позицией в 
своём обращении поприветство-
вал губернатор А. Е. Клычков. Он 

подчеркнул, что правительство 
области будет и дальше поддер-
живать социально ориентиро-
ванные некоммерческие органи-
зации, их значимые инициативы.

Со своей стороны, выступаю-
щие отметили, что одна из клю-
чевых задач форума — выстра-
ивание конструктивного диало-
га общественности и власти. В 
центре внимания общественно-
сти — разные сферы: это жилищ-
но-коммунальное хозяйство, до-
ступность лекарственных средств 
и препаратов, создание безба-
рьерной среды и поддержка лю-
дей с ограниченными возможно-
стями, гармонизация межнацио-
нальных отношений, патриоти-
ческое воспитание молодёжи.

Особенно значимыми ста-

ли мероприятия, посвящённые 
75-летию Победы. В рамках фо-
рума работали секции, дискусси-
онные площадки, фотоконкурсы 
и фотовыставки. Помимо орлов-
ских общественников в нём при-
няли участие коллеги из Донец-
кой и Луганской областей.

А на итоговом заседании 
были подняты такие темы как 
здравоохранение, межнацио-
нальные отношения, оказание 
бесплатной юридической помо-
щи, благотворительная деятель-
ность, добровольчество, оказа-
ние помощи тяжелобольным 
людям.

В завершении состоялось 
вручение наград победителям 
премии «Общественное призна-
ние 2020». В числе лауреатов в 
номинации «За вклад в патрио-
тическое воспитание» — Тамара 
Евгеньевна Сиянова, председа-
тель Орловской областной об-
щественной организации «Дети 
войны», член Общественной па-
латы. В этот день в торжествен-
ной обстановке ей вручили ещё 
одну награду — диплом первой 
степени за победу во Всероссий-
ском конкурсе «Дети войны — 
детям мира».

— Этот год был для нашей 
организации непростым, — ска-
зала в интервью «Орловской ис-
кре» Тамара Евгеньевна. — Ведь 
«дети войны» — люди преклон-
ного возраста, которые вынужде-
ны были соблюдать все ограни-
чения, находиться в самоизоля-
ции. Но мы не могли остаться в 
стороне от 75-летия Победы. Не-
смотря на пандемию всё же уда-
лось провести несколько очень 
интересных встреч с молодё-
жью, рассказать им правду о во-

йне, которую сейчас наши недру-
ги пытаются фальсифицировать, 
принизить роль советского наро-
да в победе над фашизмом.

Этим летом мы выезжали в 
оздоровительный лагерь «Ор-
ловчанка», который также при-
нял участие во Всероссийском 
конкурсе методических разрабо-
ток «Дети войны — детям мира» 
и занял первое место. Мальчиш-
ки и девчонки очень вниматель-
но слушали рассказы очевидцев, 
свидетелей войны, задавали во-
просы. Встреча была насыщен-
ной, эмоциональной, у некото-
рых ребят были даже слёзы на 
глазах.

В конце сентября прошла 
встреча с учениками 34-й шко-
лы г. Орла, на которой выступи-
ла и я. Тема встречи — оккупация 
Орла, которая началась 3 октя-
бря 1941 года. 22 месяца длилась 
оккупация родного города. Горо-
жанам пришлось многое пере-
жить — голод, холод, бомбёжки, 

расстрелы, облавы, унижения. 
Наш дом в 43-м, в начале зимы, 
разбомбили, родители вместе 
со мной, тогда ещё совсем ма-
люткой, вынуждены были перее-
хать к родственникам. Я помню, 
как меня укутанную везли зимой 
на санках, было очень холодно, 
я плакала и всю дорогу спраши-
вала отца: «А где моя Люська?». 
Это была моя любимая тряпич-
ная кукла, она потом нашлась в 
узелке с вещами. День освобож-
дения Орла был самым счастли-
вым и радостным для меня…

Этот трудный год заверша-
ется, и хотелось бы поздравить 
«детей войны» с наступающим 
Новым годом, пожелать всем 
крепкого здоровья, веры в побе-
ду над страшной болезнью и, ко-
нечно, надежды на лучшее буду-
щее. Надеюсь, что в новом парке 
Победы всё-таки будет установ-
лен памятник «Детям войны».

Юлия РЮТИНА.
Фото автора.

С надеждой на лучшее будущее

Этот год принёс всем нам 
немало утрат. Вот и супру-
гов Ивановых больше нет с 
нами. Четыре года назад, в 

декабре 2016-го, умер Вячеслав 
Анатольевич, в октябре 2020-го 
похоронили Светлану Ивановну. 
Не политические деятели, не ру-
ководители, люди без регалий… 
Но в Орле в 909 квартале есть 
часовня-храм во имя Александра 
Невского, которая никогда бы не 
была построена, если бы не уси-
лия супругов Ивановых.

В прошлом — советские ин-
женеры, классические «шести-
десятники», увлекавшиеся в мо-
лодости туризмом и обошедшие 
с рюкзаками чуть ли не весь Со-
ветский Союз, Светлана Иванов-
на и Вячеслав Анатольевич в зре-
лые годы занимались воспитани-
ем подростков в клубе «Эври-
ка», водили мальчишек и девчо-
нок в походы по местам боевой 
славы: Вячеслав Анатольевич — 
как штатный руководитель и на-
ставник отряда «Поиск», Светла-
на Ивановна — на общественных 
началах. Они учили ребят лю-
бить Родину. И эта дорога при-
вела Ивановых к храму. Как-то 
очень органично привела, са-
мым естественным образом, без 
идеологических противоречий.

Супруги Ивановы всегда под-
черкивали с некоторой гордо-
стью, что инициатива возведе-

ния часовни в 909 квартале при-
надлежит их воспитанникам из 
клуба «Эврика». Тогда, в нача-
ле нового века, в печати горя-
чо обсуждалась тема десанта, 
высаженного в Орле по прика-
зу Сталина, когда немцы были 
уже на подступах к городу. Кто-
то горячо доказывал, что ника-
кого десанта не было, что Орёл 
был сдан без единого выстрела. 
Но Ивановы со своими воспитан-
никами провели настоящую по-
исковую работу в лучших совет-
ских традициях и нашли свиде-
телей, которые вспомнили, что 
на территории бывшего заво-
да «Дормаш», когда предприя-
тие только строилось, местная 
детвора находила гильзы с за-
писками, заменявшими совет-
ским бойцам посмертные меда-
льоны. Информация в этих за-
писках подтверждала версию о 
гибели бойцов-десантников, ви-
димо, получивших приказ за-
держать немцев на подступах к 
городу. Нашлись и другие, кос-
венные свидетельства в пользу 
этой версии. И, как вспоминали 
Ивановы, ребята из их поисково-
го отряда однажды сами пред-
ложили: мол, давайте постро-
им не просто памятник, а часов-
ню в память об этих солдатах. 
Так связалась разорванная цепь 
русской истории — в Орле, в 909 
квартале, в сознании супругов 

Ивановых и подростков, кото-
рым посчастливилось учиться у 
них любви к Родине.

Без единого бюджетного ру-
бля в 2003—2008 годах была воз-
ведена алтарная часовня-храм во 
имя Святого Благоверного кня-
зя Александра Невского. Сколь-
ко высоких и порою неприветли-
вых кабинетов пришлось обой-
ти Светлане Ивановне, чтобы по-
лучить необходимые подписи и 
согласования! Более трех тысяч 
подписей жителей 909 квартала 
в поддержку строительства су-
пруги Ивановы собрали вместе. 

И теперь в нашем городе есть 
небольшой храм-памятник, по 
значению и статусу своему рав-
ный старинному храму на знаме-
нитом братском кладбище в Се-
вастополе и современном хра-
му в селе Прохоровка Белгород-
ской области. Все три объединя-
ет одно — вместе с иконами и 
храмовыми росписями они хра-
нят и мраморные доски с имена-
ми погибших защитников Роди-
ны — участников первой оборо-
ны Севастополя 1854-1855 годов, 
советских воинов, павших в тан-
ковом сражении под Прохоров-

кой в июле 1943, и немногочис-
ленных защитников Орла, погиб-
ших в неравном бою на окраи-
не города в начале октября 1941 
года. И тем, что такой памятник 
есть в нашем городе, мы обяза-
ны супругам Ивановым — Вячес-
лаву Анатольевичу и Светлане 
Ивановне, советским людям, су-
мевшим не то чтобы осознать, но 
органически почувствовать глав-
ное — без восстановления пре-
емственности истории Отечества 
у нас нет будущего.

Андрей ГРЯДУНОВ.

У них была своя дорога к храму
Посвящается памяти супругов ИвановыхПосвящается памяти супругов Ивановых

С. И. Иванова, 2017 год. С. И. Иванова, 2017 год. 
Фото из «Орловской городской газеты».Фото из «Орловской городской газеты».

С Новым годом, комсомол!
Болховский райком КПРФ поздравляет 1-го секретаря Ор-

ловского обкома ЛКСМ Павла Степанова, всех комсомольцев 
Орловской области с наступающим Новым 2021 годом. Надеем-
ся на то, что комсомольцы Орловщины продолжат славные тра-
диции Н. Островского, А. Стаханова, О. Кошевого, А. Матросо-
ва, З. Космодемьянской, П. Ангелиной и миллионов своих свер-
стников советского периода, активно будут вести работу среди 
юношей и девушек по привлечению их к восстановлению Совет-
ской власти в регионе. Здоровья вам, комсомольской энергии и 
задора, добрых дел для ветеранов, мира, любви, благополучия 
и уверенности в том, что Россия вновь станет социалистической.

А. Б. КАСЬЯНОВ,
2-й секретарь Болховского РК КПРФ.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Будто бы эта форма соб-
ственности устарела и в 
мире нигде не применя-
ется. Ведомство, которое 

предназначено изначально для 
развития конкуренции, в том 
числе и между различными фор-
мами собственности, само унич-
тожает одного из конкурентов в 
пользу другого. Вот и задумаешь-
ся: для чего же оно существует на 
самом деле?

Главным же аргументом тех 
орловцев, кто призывает к до-
срочному исполнению этого за-
кона, является то, что на содер-
жание МУПов из городского 
бюджета в этом году потрачено 
аж 109 млн. руб. Им, этим людям, 
не интересно, на что потрачены, 
важно, что из городского бюд-
жета. А то, что эти деньги пошли 
на благоустройство, уборку го-
родских улиц, кладбищ, уборку 
несанкционированных свалок, 
дотацию на обслуживание не-
больших жилых старых домов, 
практически без удобств, кото-
рые брошены частными управ-
ляющими компаниями как убы-
точные, дотацию пассажирских 
перевозок льготных категорий 
граждан и многие другие нуж-
ные для города дела — совсем не 
важно. Этим людям невдомёк, а 
может, делают вид, что не пони-
мают: с ликвидацией МУПов при-
дется платить уже, как правило, 
не из бюджета, а из своего лич-
ного кармана, и намного боль-
ше. Потому что при реформиро-
вании МУПов их функции перей-
дут к частному бизнесу, а тот, че-
рез неконтролируемое повыше-
ние тарифов, облегчит наши то-
щие личные кошельки.

Все постсоветские годы вла-
ствующая элита нас убеждает, 
что государство не может быть 
эффективным собственником, а 
только частный предпринима-
тель, частный бизнес. Но сегодня 
только глупый не понимает, что 
это — просто миф, созданный 
властями за последние тридцать 
лет. Посмотрите вокруг, что про-
изошло при приватизации госу-
дарственной собственности, пе-
редаче ее в руки так называемых 
эффективных собственников: где 
теперь наши заводы и фабрики, 
автопредприятия, колхозы, со-
вхозы и т. д.? В большинстве их 
просто разворовали, исключе-
нием являются лишь торговые 
предприятия, которых стало из-
лишне много.

Давайте вспомним, что уже 
произошло с нашими орловски-
ми МУПами за последние 15 лет. 
Обанкротили муниципальные 
жилищные ремонтно-эксплуата-
ционные предприятия районов, 
распродав по дешевке их иму-
щество и передав эти функции 
частным управляющим компа-
ниям. Стали ли ниже наши тари-
фы на ЖКХ, повысилось ли каче-
ство услуг после этого, в том чис-
ле — ремонт наших домов? Вы 
это всё сами видите.

Вспомните, как в результа-
те недобросовестной конкурен-
ции с частными маршрутками 
обанкротилось пассажирское ав-
тотранспортное предприятие в 

Орле, а его место заняли частные 
перевозчики. Меньше ли стали 
тарифы на проезд, повысилось 
ли качество и культура обслу-
живания пассажиров, стали ли 
больше платить частные извоз-
чики налогов в казну по сравне-
нию с муниципальным предпри-
ятием? Теперь приходится воз-
вращаться к муниципальным ав-
тобусам уже через МУП ТТП, ко-
торое тоже пытаются извести.

Известен негативный опыт 
передачи в аренду имущества 
«Орелводоканала» «Российским 
коммунальным системам», част-
ным структурам небезызвестного 
Чубайса. К счастью вовремя уда-
лось вернуть предприятие под 
контроль муниципалитета и пре-
дотвратить разрушение системы 
водоснабжения в городе.

Реформирование МУПов 
предполагает создание взамен 
них акционерных обществ. Из 

практики известно, что такая ор-
ганизационно-правовая форма 
значительно усложняет управле-
ние предприятием как со сторо-
ны муниципалитета, так и руко-
водства акционерного общества, 
влечет дополнительные финан-
совые и людские затраты, затра-
ты на юридическое сопровожде-
ние предприятия, снижает опе-
ративность управления. Одним 
словом, это менее конкурентная 
форма по сравнению с МУПом в 
данном конкретном случае.

По ФЗ реформирование 
МУПов, как вариант, предполага-
ет и передачу их имущества в кон-
цессию частным структурам. Сто-
ронники такого подхода зачастую 
ссылаются на положительный 
опыт большевиков в двадцатые 
годы. Но тогда передача в концес-
сию некоторых заводов и место-
рождений была объективно не-
обходима, потому что в стране не 
хватало квалифицированных ка-
дров и современных технологий. 
Сегодня в России это всё есть.

Посмотрите, что творится в 
городе и области в последнее 
время с ремонтом наших мо-
стов, да и стране в целом. Если 
бы удалось сохранить в област-
ном центре уничтоженный част-
ными владельцами «Мостоо-
тряд-66», который строил де-
сятки мостов в год и провел по-
следний серьезный капиталь-
ный ремонт Красного моста ме-
нее чем за 3 месяца, то проблем 
с поиском подрядчиков и каче-
ством их работы сегодня бы не 
было.

Возьмем совсем свежий при-
мер — «мусорную реформу». На-
помню горожанам, что вывозом 
мусора, его утилизацией в своё 
время занималось единствен-
ное МУП — «Спецавтобаза», и 
с задачей она справлялась. Лет 
15 тому назад у неё забрали за-
хоронение мусора, передав част-
ным предпринимателям в арен-

ду мусорный полигон (городскую 
свалку), технику и оборудование 
— под обязательство в течение 
трех-пяти лет обеспечить рекуль-
тивацию свалки, соорудить там 
теплицы для выращивания ово-
щей и даже построить неболь-
шую электростанцию, работаю-
щую за счёт сжигания образую-
щегося биогаза. Где все это?

Впоследствии власти посте-
пенно забрали у МУПа и вывоз 
мусора как наиболее выгодный 
вид деятельности и фактически 
оставили предприятие в убытке. 
И что мы имеем, как говорят, в 
сухом остатке? Теперь «Спецав-
тобаза», некогда бывшая одним 
из лучших предприятий России в 
этой отрасли, влачит жалкое су-
ществование, находясь все вре-
мя в предбанкротном состоянии, 
а тарифы на вывоз и захороне-
ние мусора, как известно, вырос-
ли для нас в несколько раз. Бо-
лее того, по новому закону обя-
зали в принудительном порядке 
платить за вывоз и захоронение 

мусора и частный жилой сектор, 
и предпринимателей. Раньше, 
оказывается, в принудительном 
порядке МУПу нельзя было за-
ставить их платить, а теперь част-
нику можно. В итоге денег пла-
тим на порядок больше, а поло-
жительных изменений нет, кое-
где стало даже хуже, ставится во-
прос о дальнейшем повышении 
тарифов.

Уверен, если бы такие огром-
ные деньги были направлены в 
развитие МУП «Спецавтобаза», 
то были бы осуществлены и раз-
дельной сбор, и регулярный вы-
воз мусора, и его переработка. И 
наша свалка превратилась бы в 
облагороженную территорию, 
где стояли бы и теплицы, и выра-
батывался дополнительно элек-

трический ток для собственных 
нужд, как это в мире уже повсе-
местно делается.

Сегодня же мы видим, как 
«мусорная реформа» буксует, 
попытки самого губернатора 
вмешиваться непосредственно 
в решение возникающих про-
блем практически не дают нуж-
ного результата и, пожалуй, не 
дадут — без принципиального 
изменения подхода к решению 
данной проблемы. Потому что 
система управления громоздка, 
звенья управленческой цепи об-
рываются, обратная связь отсут-
ствует, ответственность и санк-
ции на всех уровнях неадекват-
ны. Финансовые потоки по та-
кой схеме непрозрачны и не 
подлежат общественному кон-
тролю. Поэтому возникают заоб-
лачные заработные платы топ-
менеджеров в «Зелёной Роще». 
Мы ничего не знаем о зарпла-
тах и доходах многочисленных 
перевозчиков, их субподрядчи-
ков, переработчиков мусора. 

Совсем не понятно, как при та-
ких огромных собираемых день-
гах с населения по сравнению с 
«дореформенными» времена-
ми то тут, то там оператор «Зе-
лёная Роща» не платит деньги 
перевозчикам!

Складывается впечатление, 
что власти не имеют реальных 
рычагов управления и влияния, 
прежде всего в оперативном 
плане, на непосредственных ис-
полнителей, компании, которые 
осуществляют вывоз мусора, их 
многочисленных субподрядчи-
ков, на компании, ведущие при-
ем и переработку мусора, его 
утилизацию, рекультивацию за-
грязненных площадок. В лучшем 
случае власти могут расторгнуть 
договор с региональным опера-
тором, подрядными компани-
ями, но надо понимать, что му-
сор должен вывозиться ежеднев-
но, ежечасно, и найти нового ре-
гионального оператора и пере-
возчика в неконкурентной сре-
де, которые бы успешно справ-
лялись с поставленными задача-
ми, — гарантий никаких нет. Та-
кие предприятия не стоят в оче-
редь при проведении конкурс-
ных процедур, на которые тоже 
нужно время.

Приходится удивляться, как 
управленцы «мусорной рефор-
мы» решают многолетнюю «не-
разрешимую» проблему (по-
хоже, для них главную) — кому 
убирать мусор у контейнеров да-
лее 3-метровой зоны. Судятся, 
рядятся, никак не могут опреде-
лить! Всё идет к тому, что делать 
это должен муниципалитет, со-
держать ещё одну службу под-
чищальщиков за мусорщиками, 
тратить на это наши деньги. Каза-
лось бы, чего проще — освобож-
дай своевременно контейнеры, 
убирай трехметровую зону пло-
щадки, и не будет мусора за её 
пределами. Но, увы, прописные 
истины здесь не работают.

До реальных же проблем — 
как организовать раздельный 
сбор мусора, как его перерабо-
тать, захоронить, сохранить эко-
логию, кажись, у них ни руки, ни 
мозги не доходят.

В общем, постоянно возни-
кают «неразрешимые» пробле-
мы — в том числе и потому, что 
общественные интересы, инте-
ресы горожан не совпадает с ин-
тересами частного бизнеса, где 
на первом месте стоит извлече-
ние прибыли. Между сторонами 
всегда возникают противоречия, 
причём, чем больше беспоряд-
ка в работе, тем больше мож-
но запрашивать повышения та-
рифов. Поэтому напрашивается 
естественный вывод о том, что в 
«мусорной реформе» основные 
функции должны исполнять го-
сударственные и муниципаль-
ные предприятия, и не только 
в роли заказчика и оператора, 
как сейчас. Чтобы муниципали-
теты, областная власть от имени 
граждан могла напрямую влиять 
на руководство этих предприя-
тий, осуществлять действенный 
контроль над их финансово-хо-

МУПы «мешают» МУПы «мешают» 
здоровой конкуренции?здоровой конкуренции?
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зяйственной деятельностью. На 
мой взгляд, неплохо бы возвра-
тить функции вывоза мусора в 
городе «Спецавтобазе», у ко-
торой есть прекрасная произ-
водственная база. Вернутся ка-
дры, не хватает лишь современ-
ных мусоровозов, которые мо-
гут быть поставлены нашим за-
водом «Коммаш», и намного де-
шевле, чем зарубежная техника. 
А на финальных этапах перера-
ботки мусора, где уже объектив-
но существует конкурентная сре-
да, можно привлекать и частный 
бизнес.

И в заключение: совершенно 
очевидно, что вся эта очередная 
затея с реформированием МУ-
Пов, ГУПов предполагает одну 
цель — передать эти отрасли в 
частные руки, прежде всего, сво-
им людям, сделать личный биз-
нес, бесконечно поднимать та-
рифы для населения, устранив 
главного конкурента — муници-
пальные предприятия. Появят-
ся новые богачи, способные по-
купать апартаменты в столицах 
западных стран, дома на бере-
гах теплых морей, яхты и тому 
подобное.

С другой стороны, освобо-
диться от МУПов выгодно му-
ниципальным чиновникам — 
тем самым они снимают с себя 
ответственность за эффектив-
ное и качественное исполнение 
функций, которые осуществля-
лись ликвидированными МУПа-
ми. Для чиновников будет легче 
и проще работать, не надо быть 
профессионалами в данных от-
раслях и глубоко вникать в поло-
жение дел.

Я не согласен с теми, кто ут-
верждает, что форма собствен-
ности на средства производства 
предприятия не влияет на эф-
фективность его работы. Влия-
ет, и сильно — особенно если эти 
средства производства работают 
на социальные нужды общества, 
когда общественные интересы 
— в приоритете перед личными, 
когда прибыль — не самое глав-
ное в достижении социального 
результата. Именно так, как пра-
вило, работают сегодня МУПы. 
Поэтому здесь муниципальная 
форма собственности может 
ограничивать бесконтрольный 
личный материальный интерес 
в пользу общественного, обеспе-
чивать их баланс. А с философ-
ской точки зрения, это тот случай, 
когда действует в полной мере 
закон о взаимодействие формы 
и содержания, когда форма ор-
ганизации предприятия влияет 
на содержание, в этом их диалек-
тическая связь.

Уверяю вас: не будет МУПов, 
к примеру, «Водоканала», «Спец-
автобазы», ЖРЭП(З), «Зелен-
строя», муниципальных аптек и 
других — тарифы вырастут уско-
ренными темпами, произойдет 
сокращение рабочих мест, нало-
говых поступлений в бюджет.

Одним словом, не следу-
ет спешить с реформировани-
ем МУПов. Пока ни одна ре-
форма не привела к позитив-
ным результатам. Надо исполь-
зовать имеющийся положитель-
ный опыт управления ими, со-
вершенствовать учет и контроль, 
повышая ответственность ка-
дров всех уровней. Нужно пра-
вильно подбирать и учить ру-
ководителей предприятий, чи-
новников, занятых управлением 
МУПами, ставить перед ними ре-
альные задачи. Следует хорошо 
взвесить, прежде чем проводить 
реформирование, всё просчи-
тать. И если походить непредвзя-
то, то детальные расчеты навер-
няка покажут, что муниципаль-
ные предприятия будут намного 
эффективнее, чем привлечение 
частного бизнеса.

В. В. НОВОЖИЛОВ.
г. Орел.

Автопробегом по местам бо-
евой славы Орловщины 
21 декабря 2020 года от-
метила областная органи-

зация «Союза советских офице-
ров» очередную годовщину со 
дня рождения генералиссимуса 
И. В. Сталина. Об этом сообщил 
редакции «Орловской искры» 
начальник штаба Ливенского 
подразделения МОО «Союз со-
ветских офицеров», майор запа-
са Андриян Бородин.

В дер. Дубинкина Покров-

Памяти генералиссимуса посвящаетсяПамяти генералиссимуса посвящается
ского района, которая протяну-
лась вдоль федеральной трассы 
Орёл-Тамбов на границе с Ливен-
ским районом, прошёл митинг. 
А к подножию бюста Верховно-
го Главнокомандующего Воору-
женными Силами СССР советские 
офицеры возложили гирлянду и 
цветы.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие предста-
вители Орловского и Ливенско-
го городских, Знаменского, Зми-
ёвского и Глазуновского район-
ных отделений ССО, гости из Лит-
вы, а также жители Покровского 
района.

Собравшиеся высоко оце-
нили работу по изготовлению и 
установке бюста И. В. Сталина. 
Радует, что наконец-то происхо-
дит переосмысление роли это-
го великого человека, имя ко-
торого можно вписать в один 
славный ряд с лучшими сынами 
Отечества.

Затем председатель Сове-
та областного отделения МОО 
«Союз Советских офицеров» Рос-
сии полковник ССО И. Л. Суво-
ров зачитал праздничный приказ 
председателя ЦИК МССО гене-
рал-лейтенанта авиации Г. М. Бе-
нова о поощрении отличивших-
ся членов организации по итогам 
2020 года и в честь 141-й годов-
щины со дня рождения генера-
лиссимуса И. В. Сталина.



21 декабря 2020 года в 
Пограничном музее 
школы № 26 г. Орла 
состоялось подведе-

ние итогов конкурса рефератов 
о советских и российских развед-
чиках «Люди молчаливого под-
вига». Он был организован при 
участии УФСБ РФ по Орловской 
области и приурочен ко Дню ра-
ботника органов госбезопасно-
сти страны. В конкурсе приня-
ли участие 24 школьника в трех 
возрастных категориях. Участни-
ками мероприятия стали кадеты 
Кадетского пограничного класса, 
курсанты клуба «Пограничник», 
другие школьники.

На подведении итогов при-
сутствовали подполковник ФСБ 
Г. Н. Якушов, председатель Со-
вета ветеранов УФСБ по Орлов-
ской области полковник запаса 
С. И. Ковальчук, орловский жур-
налист и главный редактор «Ор-
ловской искры» Ю. В. Лебёдкин. 
Церемонию вела преподаватель 
истории и обществознания, за-
служенный учитель России, один 
из руководителей Военно-исто-

рического клуба «Пограничник» 
Н. И. Родина.

В состав жюри, которое оце-
нивало представленные рефера-
ты, доклады и сообщения, так-
же входили руководитель Ка-
детского пограничного класса и 
ВИК «Пограничник», член прав-
ления Орловской региональной 
организации ветеранов Погран-

войск С. А. Шипунов и замести-
тель председателя правления 
этой организации И. Л. Семенов.

На встречу пришли выпуск-
ницы школы этого года — быв-
ший начальник штаба ВИК «По-
граничник» Татьяна Тугова, явля-
ющаяся ныне студенткой Сара-
товской государственной юриди-
ческой академии, и одна из луч-

ших курсанток ВИК «Погранич-
ник», чемпионка области среди 
военно-патриотических клубов 
по стрельбе из пистолета ПМ, 
многократная победительни-
ца городских, областных, регио-
нальных и международных тур-
ниров по ушу Наталья Кулешова, 
которая продолжает свое обуче-
ние в РАНХиГС. Гостем стал так-
же бывший одноклассник каде-
тов, а ныне курсант Нахимовско-
го военно-морского училища Ва-
силий Бессмертнов, прибывший 
домой в отпуск.

Участники конкурса расска-
зали в своих работах о легендах 
советской и российской разведки 
Киме Филби, Кононе Молодом, 
Рудольфе Абеле, М. И. и Е. И. Му-
касей, Юрии Дроздове и других.

Сотрудники госбезопасности 
выразили огромное удовлетво-
рение от общения с юными по-
граничниками, восхитившись их 
патриотизмом и любовью к исто-
рии нашей великой Родины.

Орловская организация 
ветеранов Погранвойск.

«Люди молчаливого подвига»«Люди молчаливого подвига»
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Акробатические прыжки, 
сальто с поворотом, вин-
товые и темповые упраж-
нения... Когда видишь 

эти невероятные кульбиты и пе-
ревороты в воздухе, которые со-
вершают акробаты, опровергая 
законы тяготения и создавая не-
повторимую гармонию полёта, 
— дух захватывает. Какая гиб-
кость, пластика и недюжинная 
сила нужны, чтобы выполнить 
сложнейшие акробатические но-
мера! Не случайно соревнования 
по акробатике — одни из самых 
зрелищных, ярких и красочных.

С 19 по 25 декабря в Орле в 
«ГРИНН Центре» проходят Кубок 
России и Всероссийские соревно-
вания по спортивной акробати-
ке «Кубок Заслуженного трене-
ра России К. М. Наумовой». Сюда 
приехали акробаты разных воз-
растных категорий из 19 регио-
нов России — Москвы, Вороне-
жа, Волгограда, Краснодара, Но-
вороссийска, Нефтеюганска, Ека-
теринбурга, Костромы, Новгоро-
да и др... По итогам будет сфор-
мирована сборная команда Рос-
сии по спортивной акробатике 
для участия в международных 
соревнованиях.

Для спортсменов это и се-
рьезное испытание, и долго-
жданное событие. А яркие бле-
стящие костюмы, энергичная му-
зыка — всё это создаёт атмосфе-
ру праздника.

Вот на гимнастическом ковре 
готовится к выступлению орлов-
ская спортивная пара — Андрей 
Кирилов (16 лет) и Аня Тихонова 
(на фото). Видно, что волнуются. 
«В таких крупных соревновани-
ях участвуем во второй раз, по-
этому страшновато. Но наш тре-
нер, Клавдия Михайловна, верит 
в нас, и это очень важно, — гово-
рит Андрей. — Мы долго трени-
руемся. Если какие-то элементы 
не получаются, мы их переделы-
ваем, и в конце концов у нас всё 
выходит. Тренер всё видит, пони-
мает и перед каждым соревно-
ванием даёт нам моральный по-
сыл, настраивает на победу. И мы 
верим в победу».

Символично, что 23 дека-
бря, как раз во время Кубка Рос-
сии и Всероссийских соревнова-
ний Заслуженный тренер России, 
мастер спорта СССР по спортив-
ной гимнастике и по спортивной 
акробатике, судья международ-
ной категории, Почётный граж-
данин г. Орла Клавдия Михай-
ловна Наумова отметила свой 
80-летний юбилей, а также 55-ле-
тие тренерской деятельности.

Спортивные, трудовые и 
творческие заслуги К. М. Наумо-
вой хорошо известны не только 
на Орловщине, но и далеко за её 
пределами, в ближнем и даль-
нем зарубежье. Она родилась в 
Магнитогорске в семье кадрово-
го офицера и медсестры. Была 
младшей из трёх сестёр. Отец 
Михаил Наумов погиб, когда де-
вочке было два года. Семья жила 
в сильной нужде…

Её первым тренером стала 
Надежда Павловна Рогова — за-
мечательный человек, ласковая, 
добрая, строгая и справедливая. 
Она многому научила Клавдию 
— прежде всего, верить в себя и 
свои силы. Правда, она не сразу 

обратила внимание на девочку, 
посчитала её слишком худень-
кой и юной. Но Клавдию это не 
смутило. Она приходила на каж-
дое занятие и занималась тайно, 
на балконе для зрителей, повто-
ряя те движения, которые дру-
гие девочки делали на гимнасти-
ческом ковре. Спустя месяц тре-
нер заметила «подпольщицу» и 
пригласила в зал.

Первые же соревнования На-
умовой, спустя всего несколь-
ко недель, закончились побе-
дой, она показала лучший ре-
зультат. Судьи отметили необы-
чайную пластику и редкий ар-
тистизм спортсменки. Скоро она 
стала разрядницей, а к оконча-
нию школы защитила звание ма-
стера спорта по спортивной гим-
настике, вошла в молодёжную 
сборную команду страны и при-
няла участие в Спартакиаде на-
родов СССР.

Клавдия Михайловна пере-
несла травму колена, но несмо-
тря на это выполнила норма-
тив мастера спорта в смешанной 
паре и акробатических прыжках.

Окончила Челябинский пе-
динститут по специальности пре-
подаватель физической культу-
ры. Работала в Севастополе стар-
шим преподавателем. Тренер-
ской работой занялась в 1960-х 
годах.

В жизни этой стойкой и целе-
устремлённой женщины случи-
лась ещё одна серьёзная трав-
ма. Она подхватила одну из вос-
питанниц во время падения с ба-
тута. Ребёнок не пострадал, но 
Клавдия Михайловна повредила 

шейные позвонки. Врачи пред-
рекли ей инвалидность, но она 
не сдалась. Начала заниматься 
по методике Валентина Дикуля. 
И сделала невозможное — вер-
нулась в спорт. Правда, уже в ка-
честве тренера. С 1967 года рабо-
тает в ДЮСШ областного совета 
ДСО «Труд». За годы своей тре-
нерской работы Клавдия Михай-
ловна подготовила десятки и сот-
ни спортсменов высокого класса. 
Кстати, международные сорев-
нования на Кубок заслуженного 
тренера России К. М. Наумовой 
проходят в Орле в 30-й раз.

...Клавдия Михайловна очень 
внимательно наблюдает за каж-
дым выступлением. Видно, что 
переживает за своих учеников, 
хотя, казалось бы, опытного тре-
нера уже ничем не удивишь.

— Клавдия Михайловна, за 
годы тренерской работы у вас 
были тысячи воспитанников. А 
есть любимчики?

— Воспитанников действи-
тельно множество. Но любим-
чиков нет. Все любимые. Вообще 
обожаю детей и бесконечно лю-
блю свою работу.

— Вы можете определить, бу-
дет ли ваш ученик чемпионом?

— Чемпионами не рождают-
ся, их делают тренер и трудолю-
бие, ещё раз трудолюбие — тог-
да будет результат, будут побе-
ды. Потому что иной раз прихо-
дит, казалось бы, готовый ребё-
нок — природа всё дала, всем 
наделила… но совершенно ле-
нивый, ничего не хочет делать. А 
другой, у которого меньше дан-
ных, оказывается таким трудя-

гой, что спустя время становится 
чемпионом.

Вот сейчас, в эти минуты, я с 
вами разговариваю, а моё серд-
це и мысли там, на ковре, вме-
сте с моими учениками, я пере-
живаю за каждого из них. Ре-
бята любят, когда я наблюдаю 
за их выступлениями. Говорят: 
Клавдия Михайловна, нам нуж-
ны ваши слова, ваши глаза, ваши 
советы. Для молодых спортсме-
нов участие в Кубке России — 
это прекрасная возможность за-
явить о себе в большом спорте.

Кстати, большое спасибо лич-
но от меня орловскому прави-
тельству — купили ковёр за три 
миллиона, зал оборудован в со-
ответствии с современными тре-
бованиями. Очень сильно рабо-
тает областное управление по 
спорту и физической культуре.

— Клавдия Михайловна, как 
вы оцениваете работу судейской 
коллегии?

— Замечательно оцениваю. 
Здесь все мои друзья, мои колле-
ги. Я счастлива, что у меня столь-
ко друзей. Главный судья Кубка 

России — Ирина Никитина, из-
вестная в спортивном мире, ма-
стер спорта международного 
класса, чемпионка Советского 
Союза (к слову, моя племянни-
ца). А главный судья «моих» со-
ревнований (на Кубок Наумовой) 
— это тоже моя ученица, Оля Ис-
тратова, мастер спорта СССР, 
одна из шести подготовленных 
мной Заслуженных тренеров Рос-
сии, судья международной кате-
гории, она пользуется большим 
авторитетом.

— Многие ваши ученики 
побеждали на международ-
ных соревнованиях, стали гор-
достью региона. Вы подготови-
ла 22 чемпиона мира, 6 заслу-
женных тренеров, 28 мастеров 
спорта международного класса, 
287 мастеров спорта СССР и Рос-
сии. Трудно представить куль-
турные события, в которых бы 
не участвовали ваши воспитан-
ники. Выступления акробатов 
всегда вызывают восхищение, 
поражают своей пластикой, гиб-
костью, артистизмом. Клавдия 
Михайловна, всё, о чем мечта-
ли, сбылось?

— Многое сбылось. Но хочет-
ся ещё поработать, готовить ма-
стеров международного класса, 
заслуженных мастеров, чемпи-
онов мира… Когда наши спор-
тсмены стоят на пьедестале почё-
та, играет гимн страны, сердце за-
мирает от счастья, что ты воспи-
тал таких людей, которые подня-
ли честь советского и российского 
спорта! Так что планов много. Я 
всегда говорила ученикам: жизнь 
— это вечное преодоление. Всё 
во власти самого человека. Нуж-
но только верить в себя.

Юлия РЮТИНА.
Фото автора.

Редакция «Орловской ис-
кры» искренне поздравляет 
Клавдию Михайловну Наумо-
ву с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, долгих лет 
жизни, успехов во всем, но-
вых побед в спорте, и пусть 
всё задуманное сбудется. С 
наступающим Новым годом!

«Жизнь — это вечное 
преодоление»
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«В дореволюционное 
время буржуазия и 
чиновники буржу-
азии всегда устраи-

вали на Новый год своим детям 
ёлку. Дети рабочих с завистью че-
рез окно посматривали на свер-
кающую разноцветными огнями 
ёлку и веселящихся вокруг неё 
детей богатеев.

Почему у нас школы, детские 
дома, ясли, детские клубы, двор-
цы пионеров лишают этого пре-
красного удовольствия ребяти-
шек трудящихся Советской стра-
ны? Какие-то, не иначе как «ле-
вые», загибщики ославили это 
детское развлечение как буржу-
азную затею.

Следует этому неправильно-
му осуждению ёлки, которая яв-
ляется прекрасным развлечени-
ем для детей, положить конец. 
Комсомольцы, пионер-работни-
ки должны под Новый год устро-
ить коллективные ёлки для де-
тей. В школах, детских домах, 
во дворцах пионеров, в детских 
клубах, в детских кино и театрах 
— везде должна быть детская 
ёлка! Не должно быть ни одного 
колхоза, где бы правление вме-
сте с комсомольцами не устрои-
ло бы накануне Нового года ёлку 
для своих ребятишек. Горсове-
ты, председатели районных ис-
полкомов, сельсоветы, органы 
народного образования долж-
ны помочь устройству советской 
ёлки для детей нашей великой 
социалистической родины.

Организации детской ново-
годней ёлки наши ребятишки бу-
дут только благодарны.

Я уверен, что комсомольцы 
примут в этом деле самое ак-
тивное участие и искоренят не-
лепое мнение, что детская ёлка 
является буржуазным предрас-
судком...».

С этого письма Павла Посты-
шева, опубликованного в «Прав-
де» 28 декабря 1935 года, на-
чинается история узаконенно-
го празднования Нового года в 
СССР. Текст письма в главной пар-
тийной газете был подписан про-
сто именем и фамилией авто-
ра, хотя Павел Постышев был от-
нюдь не рядовым гражданином. 
На тот момент он, сын иваново-
вознесенского ткача, возглавлял 
киевский обком парии и был вто-
рым секретарем ЦК Украины, од-
новременно занимая должность 
секретаря в союзном ЦК ВКП(б).

«Трудно сказать, почему гла-
шатаем возвращения Нового 
года оказался именно Павел Пе-
трович Постышев, — пояснил од-
нажды в интервью «Российской 
газете» заместитель директор 
института Российской истории 
РАН С. Журавлев.— Ясно одно — 
это было сделано явно в разви-
тие «нового курса», провозгла-
шенного И. В. Сталиным нака-
нуне. В 1935 году Постышев вхо-
дил в окружение Сталина. Точно 
можно сказать, что его письмо с 
призывом возродить празднова-
ние Нового года не было случай-
ностью — каждый материал, ко-
торый публиковался тогда в глав-
ной партийной газете страны, 
тщательно выверялся. Но в то 
же время первый в стране Дво-
рец пионеров и октябрят был от-
крыт не без участия Постышева 
6 сентября 1935 года в лучшем в 
городе здании бывшего Дворян-
ского собрания — не в Москве 
или в Ленинграде, а в украин-
ском Харькове. И именно в этом 
же здании в Харькове 31 декабря 
1935 прошла первая в СССР Но-

Новый год шагает по стране…

Мира и благополучия!
Орловский РК КПРФ сердечно поздравляет жителей Орлов-

щины с чудесным праздником — Новым годом! Пусть всё плохое 
остаётся в году уходящем, а наступающий — принесёт всем весё-
лые новогодние праздники, встречи с чудом, уверенность в зав-
трашнем дне, исполнение всего задуманного, оптимизм, мир, 
счастье, благополучие, крепкое здоровье, надёжных и верных 
друзей.


Болховский райком КПРФ поздравляет работников аппара-

та Орловского обкома КПРФ, журналистов и читателей газеты 
«Орловская искра» с наступающим Новым 2021 годом! Здоро-
вья вам, долголетия, благополучия каждой семье, исполнения 
желаний, мира, спокойствия и любви.

вогодняя елка. Очевидно, что из-
начально это была местная ини-
циатива, пришедшаяся как нель-
зя кстати и получившая затем 
распространение в масштабах 
страны. Ясно и то, что подготов-
ка к елке началась еще до публи-
кации письма».

Этот «новый курс» был ничем 
иным как курсом на державное 
строительство, на реабилитацию 
патриотизма в полном смысле 
этого слова, когда историческое 
прошлое России, ее традицион-
ная культура становятся неотъ-
емлемой составляющей чувства 
Родины. По существу, тогда, в де-

кабре 1935 года, в Советском Со-
юзе был провозглашен отказ от 
нигилизма, бывшего на протяже-
нии ряда лет одной из движущих 
сил революции. Пришло время 
собирать камни.

«Левые загибщики», о кото-
рых упоминает Постышев в сво-
ем письме, действительно разгу-
лялись после смерти Ленина не 
на шутку. В 1919 году, как писал 
в своих мемуарах Бонч-Бруевич, 
сам Ильич организовал елку для 
учащихся Лесной школы в Со-
кольниках, и даже не на Новый 
год, а в рождественский сочель-
ник — 24 декабря. Сохранились 
сведения, что после революции 
в городах России вполне легаль-
но действовали ежегодные елоч-
ные базары, и что, даже несмо-
тря на смену календаря и пере-
ход на новый стиль, горожане 
продолжали украшать елки и 
праздновать Рождество, как при-
выкли — не 7 января, а 25 дека-
бря, воспринимая Новый год как 
один из праздничных дней Свя-
ток. Вот и Ленин по традиции ве-
селился с детьми в ночь с 24 на 
25 декабря.

Но в 1924 году активизирует-
ся антирелигиозная компания. 
Даже выходит брошюра «Рож-

дество на службе у эксплуатато-
ров». В ней, в частности, утверж-
далось, что этот праздник «убаю-
кивает готовность трудящихся к 
обороне и притупляет классовое 
сознание».

Как сообщает интернет-жур-
нал «Историк», в 1929 году в пе-
чати можно было встретить и та-
кие высказывания: «Ребят обма-
нывают, что подарки им принес 
дед-мороз», «господствующие 
эксплуататорские классы поль-
зуются «милой» елочкой и «до-
брым» дедом-морозом еще и 
для того, чтобы сделать из трудя-
щихся послушных и терпеливых 
слуг капитала». Рождество и Но-
вый год с 1929 года стали обыч-
ными рабочими днями. А за елку 
в доме можно было нарваться и 
на штраф, если участковый заме-
тит или сосед донесет.

На этом фоне письмо Посты-
шева выглядит идеологическим 
прорывом, торжеством здраво-
го смысла, несмотря на то, что 
официально признанный Новый 
год все-таки окончательно вытес-
нил из отечественного календа-
ря православное Рождество. Но 
рождественские традиции отча-
сти стали советскими новогодни-
ми традициями, а главный сим-

вол Рождества — наряженная 
елка прочно закрепилась в наци-
ональном самосознании как сим-
вол обновления, преображения 
жизни, надежды на лучшее, как 
символ торжествующего добра. 
Да и вера в доброе чудо, став но-
вогодней составляющей, от этого 
не перестала быть верой!

Выходным днем 1 января ста-
ло только в 1948 году. Но с 1936 
года в СССР появилась Главная 
елка страны — праздник для со-
ветской детворы в Колонном 
зале Дома Союзов. Гостей там 
встречал оркестр зайцев, игра-
ющий джаз. С 1954 года Главная 
елка прописалась в Кремле.

В 1937 году Наркоматом про-
свещения была выпущена спе-
циальная методичка под назва-
нием «Елка», в которой до ме-

лочей расписывалось, как нуж-
но организовывать новогодний 
праздник в детском саду, в шко-
ле, в Доме Союзов, как изгото-
вить елочные игрушки своими 
руками — одним словом, всё, 
что должно помочь сделать Но-
вый год «праздником радостно-
го и счастливого детства». Авто-
рами типовых сценариев ново-
годних торжеств у елки были из-
вестные советские писатели Сер-
гей Михалков и Лев Кассиль.

Тогда же начал работать пер-
вый советский завод елочных 
игрушек.

А традиция поздравления на-
рода в новогоднюю ночь пер-
выми лицами государства нача-
лась с выступления Л. Брежнева 
в 1971 году.

Андрей ГРЯДУНОВ.
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ГРАНИ

Поздравляем!

Члена партии с 1961 г., участника 
восстановления Сосковской партий-
ной организации, многократно изби-
равшегося членом райкома и пред-
седателем КРК,

ПЛЕХАНОВА
Дмитрия Васильевича —

с 85-летием!
Здоровья Вам, наш дорогой вете-

ран, на многие лета!
Сосковский РК КПРФ.

*     *     *
ВАГАНОВУ

Наталью Владимировну —
с 50-летием!

Желаем здоровья, успехов в ра-
боте и семейного благополучия!

Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
1 января 2021 года день рожде-

ния отмечают сразу два старейшины 
областной партийной организации:

ХОХЛОВ
Александр Степанович,

которому исполняется 92 года,
и

АСТАХОВ
Гавриил Степанович –

ему исполнится 102 года!
Мы гордимся тем, что в наших ря-

дах есть такие заслуженные ветера-
ны. А. С. Хохлов — член партии с 1953 
года, его партстаж — 67 лет. Г. С. Аста-
хов стал коммунистом в 1943 году, и 
его партийный стаж составляет уже 
77 лет! Они всегда занимали актив-
ную жизненную позицию, честно слу-
жили Родине и советскому народу. 
Новые поколения коммунистов бе-
рут пример с этих людей.

Здоровья, оптимизма и благопо-
лучия вам, дорогие ветераны!

Советский РК КПРФ.

*     *     *
Уважаемая

АГАБАЛАЕВА
Зелфира Мирзакеримовна!
Поздравляем Вас с днём рожде-

ния! Желаем здоровья, долгих лет 
жизни, хорошего настроения, благо-
получия Вашей семье, счастья, мира 
и любви.

Мы благодарны Вам за Ваше ак-
тивное участие в работе Болховско-
го местного отделения КПРФ, за па-
триотическое воспитание молодёжи, 
за честную и плодотворную работу в 
УИК.

Пользуясь случаем, Болховский 
райком КПРФ также поздравляет Вас 
и членов Вашей семьи с наступаю-
щим Новым 2021-м годом!

Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.

*     *     *
Орловский РК КПРФ, п/о № 1 сер-

дечно поздравляют
ГУБУ

Александра Фёдоровича —
с 65-летием!

Счастья, здоровья, успехов на 
долгие годы! Огромное спасибо за 
вклад в работу Орловского райкома!

Заводской РК КПРФ, п/о № 29, 
Союз советских офицеров выражают 

искренние и глубокие соболезнования 
Анатолию Валентиновичу Антончику 

в связи со смертью его жены.

*     *     *
Свердловский РК КПРФ глубоко 

скорбит по поводу смерти старейшего 
коммуниста, ветерана партии и труда

ФРОЛОВА
Анатолия Филипповича

и выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Внимание! В связи с Новогодними и Рождественскими праздниками 
следующий номер «Орловской искры» выйдет 15 января 2021 г.

В канун Нового года нам 
приятно сообщить чи-
тателям, что один из 
наших постоянных ав-

торов — доктор филологиче-
ских наук, профессор, историк 
литературы, продолжатель 
традиций православного лите-
ратуроведения, член Союза пи-
сателей России (Москва) Алла 
Анатольевна Новикова-Стро-
ганова стала лауреатом Все-
российской литературной пре-
мии имени Н. С. Лескова «Лев-
ша» в жанре литературоведе-
ния и литературной критики. 
На днях ей были вручены ме-
даль и диплом.

Алла Анатольевна — ко-
ренная орловчанка. Она автор 
четырёх монографий и свыше 
500 опубликованных в России 
и за рубежом научных и худо-
жественно-публицистических 
работ о творчестве классиков 
мировой литературы. За книгу 
«Христианский мир И. С. Тур-
генева» (издательство «Зёрна-
Слово», 2015) она была удо-
стоена Золотого Диплома VI 
Международного славянского 
литературного форума «Золо-
той Витязь». Лауреат премий 
журналов «Зарубежные запи-
ски» и «Наш современник». 
Член Диссертационного сове-
та по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по 
специальностям «Русская ли-
тература», «Зарубежная лите-
ратура» Орловского государ-
ственного университета имени 
И. С. Тургенева.

Работы А. Новиковой-Стро-
гановой опубликованы во мно-
гих научно-популярных, обще-
ственно-литературных журна-
лах и газетах — от Москвы и 
Минска до Салехарда и Влади-
востока, от Нью-Йорка и Мон-
реаля до Рима и Софии.

Поздравляем Аллу Анато-
льевну с очередной заслужен-
ной наградой!

«...И вера у нас полнее»

«Было время, и цены снижали…». 
Было, да прошло. На 2021 год 
прогнозы неутешительные. По-
литика повышения цен про-

должится. Если обобщить мнение различ-
ных экспертов, то картина получается при-
мерно такая.

Коммунальные платежи возрастут бо-
лее чем на 4 процента. За долги по ком-
мунальным платежам начнут наказывать 
штрафами и отключениями: ранее объяв-
ленный мораторий на эти санкции с 1 ян-
варя 2021-го снимается.

В уходящем году рост тарифов ЖКХ в 
регионах составлял от 2,5 до 6 процентов. 
Нет сомнений, что в 2021 г. эти цифры бу-
дут еще выше. Плата за газ в среднем вы-
растет на 3%, за электроэнергию — на 4%. 
Настолько же подорожает и вывоз мусо-
ра. Диапазон повышения по прогнозам 
составит 3,4 — 6,4 процента, в зависимо-
сти от положения дел в регионах. Хотя по 
закону рост тарифов не может превышать 
уровень инфляции, который в 2021-м, по 
данным Минэкономразвития, составит 
4—5 процентов.

Ожидается рост акцизов на табачные 
изделия и крепкие спиртные напитки. Го-
сударство упрямо гнет свою линию — пы-
тается отучить население от «чрезмерного 
употребления алкоголя» и спасти от нико-
тиновой зависимости, рассчитывая одно-
временно получить и весомые дополни-
тельные средства в бюджет. Между тем 
практика показывает, что подобный экс-
тенсивный подход приводит лишь к уве-

личению количества контрафактной ал-
когольной и табачной продукции и росту 
заболеваний, спровоцированных некаче-
ственным алкоголем и табаком.

По прогнозам экспертов, подорожа-
ние водки и коньяка на 3—6 процентов, а 
сигарет — на 16 — приведет к росту кон-
трафактной продукции на 10—20 процен-
тов. И много ли при этом получит бюджет, 
большой вопрос.

В конце декабря истекает переходный 
период для производителей молочной 
продукции, которые с января 2021 года 
уже в обязательном порядке должны бу-
дут каким-то особенным образом марки-
ровать свою продукцию. Это приведут к 
неизбежному увеличению цен на молоко 
и молочные продукты.

Макаронные изделия и сахар уже по-
дорожали соответственно на 15 и 35 про-
центов, рыба — на 50—70 процентов! В 
Орле, например, стоимость не самой до-
рогой и более-менее качественной рыбы 
сопоставима с ценами на свинину!

О бытовой технике, косметике, пар-
фюмерии, обуви и говорить не стоит. 
Все эти товары у нас преимуществен-
но импортные, а повышение курса дол-
лара и евро автоматически означает по-
вышении розничных цен на эти виды то-
варов. В уходящем году рост уже соста-
вил 15—20 процентов. О том, что будет 
дальше, лучше не задумываться накану-
не праздников.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Не к празднику будет сказано…Не к празднику будет сказано…
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