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21 ноября 2019 года жите-
ли г. Болхова собрались 
в зале заседаний город-

ской администрации, чтобы за-
слушать отчёт главы муниципаль-
ного образования Б. А. Скворцо-
ва о работе за 10 месяцев текуще-
го года и информацию о плане 
социально-экономического раз-
вития города на 2020 год. Сразу 
надо отметить, что эта встреча с 
горожанами состоялась по ини-
циативе самого главы.

Отчёт Б. А. Скворцова был 
объёмным и насыщенным. А в 
его обсуждении приняли участие 
заместитель главного редакто-
ра газеты «Болховские куранты» 
Л. Н. Мельникова, председате-
ли ТОСов А. А. Кучинов, В. П Ер-
шов, В. Н. Соколова, руководи-
тель общественной организации 
«Флоту быть!» В. И. Сокольников 
и другие.

Технический директор ООО 
ВКХ «Орловское» П. Н. Андрон-
ников проинформировал со-
бравшихся о сотрудничестве с 
администрацией Болхова по ре-
шению вопросов благоустрой-
ства, планами работы в осенне-
зимний период. Он также обра-
тился к местным жителям с при-
зывом активнее участвовать в 
поддержании частоты и порядка 
в своём городе.

Участники встречи одобрили 
работу Б. А. Скворцова, высказа-
ли свои предложения по проек-
ту плана развития города на 2020 
год и рекомендации по реализа-
ции в следующем году проекта 
«Делаем вместе». Было приня-
то решение направить отчёт гла-
вы города Болхова депутатам 
городского Совета, председате-
лям ТОСов и попросить их обсу-
дить его по месту жительства и 
на избирательных округах. Кро-
ме того, все желающие смогут 
ознакомиться с отчётом в самой 
администрации города Болхо-
ва и на её сайте, а также на стра-
ницах районной газеты «Болхов-
ские куранты».

К слову, главы Болховско-
го района и сельских поселений 
отчитываются лишь перед депу-
татами, которые никогда ника-
ких вопросов не задают и лишь 
молча голосуют, чтобы на этом 
закрыть тему. Может, они счита-
ют для себя зазорным встречать-
ся с населением, рассказывать о 
проделанной работе, обсуждать 
проблемы поселений?

Н. Н. ЛАРИЧЕВ,
депутат Болховского районного

Совета народных депутатов.

Наступила осень и пришла 
пора проверить, как из-
менилась ситуация с ком-
плектованием больниц и 

поликлиник в Орловской обла-
сти. Ведь, как было обещано чи-
новниками из областного депар-
тамента здравоохранения, ме-
дицинские учреждения региона 
ждет большое пополнение.

В июне текущего года требо-
валось 519 врачей и 353 единицы 
из числа медработников со сред-
ним профессиональным образо-
ванием. Все эти данные имеют-
ся на официальном сайте депар-
тамента здравоохранения Ор-
ловской области в виде таблич-
ки «Exсel» и обновляются ежеме-
сячно. Но в это же время руково-
дители медицинской отрасли ре-
гиона на заседании комитета по 
здравоохранению, социальной 
политике и связям с обществен-
ными объединениями област-
ного Совета народных депута-
тов озвучили совсем другие циф-
ры: 244 врача и 858 медсестер и 
фельдшеров. Где находится тот 
волшебный потолок, с которого 
топ-менеджеры орловской ме-
дицины срисовывали циф-
ры, остается загадкой.

Председатель ливенско-
го колхоза «50 лет Октя-
бря» Леонид Егорович 
Бородин ждал корре-

спондента «Орловской искры», 
как и обещал по телефону, — в 

правлении, в своем кабинете. Но 
на долгий разговор явно настро-
ен не был: «Поздно приехали, а 
меня на ферме ждут», — буркнул 
он. Из дальнейшей беседы начи-
наю понимать, почему волнуется 

председатель: с двенадцати ча-
сов в колхозе начинается двухча-
совой обеденный перерыв, пото-
му что рабочий день здесь с ран-
него утра. Задерживать людей на 
рабочих местах позже установ-
ленного времени Леонид Егоро-
вич не считает себя вправе. А тут 
гости не ко времени! Делать не-
чего: уговариваю Бордина взять 
меня с собой на ферму.

Там, оказывается, ждет пред-
седателя бригада мастеров, ко-
мандированных некой москов-
ской фирмой, которая занима-
ется ремонтом оборудования на 
молочных фермах. Бригада толь-
ко-только приступила к работе, 
и Бородин спешит решить все 
оставшиеся оргвопросы. Москви-
чи угрюмо настаивают — питание 
и жилье за счет заказчика. Ну, с 
питанием — нет проблем, кива-
ет председатель: своя столовая в 
колхозе. А вот с жильем сложнее 
— нет в хозяйстве Бородина ни 
общежития, ни, тем более, гости-
ницы. Москвичи набычились, го-
ворят что-то про условия типово-

го договора и про то, что не будут 
тратить свои кровные на гостини-
цу в Ливнах. Но колхоз уже пе-
речислил в Москву на счет фир-
мы немалые деньги, которых, как 
рассчитывал Бородин, вполне 
должно было бы хватить, в том 
числе, и на достаточные коман-
дировочные для выездной брига-
ды. Председатель начинает сер-
диться, но скоро как будто спох-
ватывается: какой московский хо-
зяин будет заботиться о трёх сво-
их работниках? А когда предсе-
датель узнаёт, что они там, в сто-
лице, меньше 50 тысяч получают, 
и вовсе сменяет гнев на милость: 
обещает после обеда позвонить 
в Москву и решить вопрос с опла-
той жилья. «Кто кому сегодня в 
нашем государстве нужен!» — 
в сердцах роняет Леонид Егоро-
вич, кода мы уезжаем с фермы.

Но в село Троицкое мы возвра-
щаемся без него. Старый предсе-
датель остался непреклонен: «Ез-
жайте обедать, а после погово-
рим». Как будто «охрана 
труда» за ним следит...

Круговая оборона

Уже и планов нетУже и планов нет
— одни «дорожные карты»...
Анамнез и диагностика 
кадровой проблемы 
системы здравоохранения

Лицом к лицу
с горожанами

Во время встречиВо время встречи

Фото из архиваФото из архива
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Федеральная политика 
в отношении регионов 
продолжает вызывать 
вопросы. Мы уже расска-

зывали о полемике, разгорев-
шейся между членом комитета 
Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам В. Н. Икон-
никовым и первым замом пред-
седателя правительства А. Г. Си-
луановым, выступавшим в Со-
вфеде с докладом. Можно ска-
зать, что через несколько недель 
история получила продолжение 
в письменном виде.

На сей раз Силуанов вновь 
выступал в СФ, но поскольку уст-
но к докладчику было позволе-
но обратиться только трем сена-
тором, В. Н. Иконников, оказав-
шийся в списке пятым, адресовал 
первому заму председателя пра-
вительства свой вопрос в письме:

«Уважаемый Антон Германо-
вич! При расчете межбюджетных 
трансфертов, связанных с при-
обретением жилья, Минстро-
ем систематически занижается 
реальная рыночная стоимость 
1 кв. м жилой площади. Об этом 
неоднократно говорили в этом 
зале сенаторы и губернаторы. 
Показатель средней рыночной 
стоимости 1 кв. метра, заложен-
ный в расчеты межбюджетных 
трансфертов, не соответствует 
данным Росстата и реальным ры-
ночным ценам в регионах.

К примеру, в 3 квартале 2019 
года по Орловской области Рос-
стат фиксирует цену 1 кв. м жи-

лья, равную 39590 руб., а Мин-
строй принимает 31854 руб. По 
Воронежской области Росстат 
дает 48380 руб./кв. м, а Минстрой 
— 35315 руб./кв. м. И аналогич-
ная ситуация по другим субъек-
там РФ.

Следствием таких расчетов 
является занижение межбюд-
жетных трансфертов, предусмо-
тренных в бюджете РФ на 2020 
год и на плановый период 2021-
2022 гг., и, как следствие, — воз-
можное невыполнение целе-
вых показателей госпрограмм и 
нацпроектов.

Возможно ли в ближайшее 
время устранить эти диспропор-
ции и разобраться с правитель-
ственными методиками, которые 
идут вразрез с реальностью?»

Если без политеса, неизбеж-
ного в официальной перепи-
ске, то дело обстоит совершен-
но фантастическим образом. 
Начнем с того, что квартиру по 
цене 39590 руб. за 1 кв. метр, как 
определяет среднюю стоимость 
жилья в Орловской области Рос-
стат, в Орле не купишь. Отсчет 
начинается от 42 тысяч за метр. 
Но даже при этом Минстрой уму-
дряется нарыть где-то стоимость 
в 31854 рубля за кв. метр и эту 
цену кладет в основание всех 
своих расчетов, в результате ко-
торых из Москвы областному 
бюджету выделяются занижен-
ные суммы на приобретение жи-
лья. То есть, должна наша об-
ласть, согласно закону, предоста-

вить крышу над головой тем или 
иным категориям граждан — из-
вольте это делать исходя из сто-
имости 1 кв. метра в 31854 руб. 
Однако недостающие, как мини-
мум, 10 тысяч при оплате только 
одного метра предоставляемого 
жилья изыскивать придется ре-
гиону в своем тощем кошельке. 
Так называемые регионы-доно-
ры не рассматриваем, их эта про-
блема не касается. А бедную Ор-
ловскую область и еще порядка 

70 регионов касается, да еще как.
При такой хитрой, если не 

сказать, циничной финансовой 
политике, каждая, на первый 
взгляд, похвальная социальная 
инициатива правительства, под-
крепленная федеральными же 
деньгами, оборачивается для ре-
гионов дополнительными и не-
запланированными расходами. 
Откуда брать средства для по-
крытия разницы между расчета-
ми Минстроя и реальностью? А 

есть еще надзирающие органы, 
следящие за исполнением нац-
программ. Им что отвечать?

Словом, очень интересно, что 
ответит А. Г. Силуанов на вежли-
вое письмо В. Н. Иконникова. 
Самый логичный и напрашива-
ющийся ответ — привести ра-
боту Минстроя в соответствие с 
реальностью, но в этот вариант 
почему-то плохо верится. Впро-
чем, подождем.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Письмо в параллельную реальность

Доктор политических наук 
Сергей Обухов прокомментиро-
вал в соцмедиа некоторые итоги 
съезда «Единой России».

Итак, на данный момент 
очевидно, что ритуаль-
но побывав на съезде 
«медведей», президент 

Путин достаточно всё же явно 
дистанцировался от «ЕР». Один 
из важных маркеров — это упо-
требление по отношению к «ЕР» 
местоимения «вы». Путин ча-
сто использовал в выступлении 
на съезде «ЕР» словосочетание 
«вы», «у вас» и так далее, и ред-
ко, выборочно использовал сло-
ва типа «наши, наших сторонни-
ков». Позиционирование: «отец-
президент всех россиян» остает-
ся. Выступление было очень ко-
ротким. Это удивило экспертов.

Кроме того, В. Путин фак-
тически озвучил нарастающую 
угрозу превращения «ЕР» в 
«позднюю КПСС».

По мнению некоторых экс-

пертов, президент зафиксиро-
вал статус «ЕР»: она как субъект 
выводится из трансфера-2024. И 
ее задача лишь технологически 
обеспечивать реализацию клю-
чевых решений кремлевских по-
литадминистраторов и симули-
ровать роль «партии власти».

Такое задействование «ЕР» 
лишь в техническом и имитаци-
онном качествах резко снижает 
вероятность того, что Путин воз-
главит список «ЕР» на приближа-
ющихся выборах в Госдуму.

Отметим также, что требова-
ние по отношению к «ЕР» занять-
ся борьбой с коррупцией и не-
радивыми чиновниками очень 
странно. Во-первых, оно повто-
ряет повестку ОНФ. Во-вторых, 
в случае реализации, приведет 
к серьезным внутренним кон-
фликтам внутри самой партии 
власти (сценарий — «пчелы про-
тив меда»).

При этом внутри самой «ЕР»: 
во-первых, сохранилась крайне 
«перегруженная» бюрократиче-
ская структура, а, во-вторых, вну-
трипартийный расклад с высо-
кой долей вероятности приведет 
не к эффективной работе систе-
мы «сдержек и противовесов», 
а к усилению «борьбы кланов», 
росту внутренних противоречий 
и ослаблению КПД нынешней 
«партии власти».

В числе этих кланов экспер-
ты выделяют «клан Д. Медведе-
ва», «клан Кириенко» и «клан си-
ловиков». Нельзя сбрасывать со 
счетов и «сообщество В. Володи-
на», а также «группу личной под-
держки» А. Турчака и лоббист-
ские возможности таких фигур, 
как В. Матвиенко.

Фактическая атака Д. Медве-
дева на инициаторов «проекта 
самовыдвиженцы» (здесь, пре-
жде всего, «всплывают» фигуры 

С. Кириенко и С. Собянина), по-
мимо прочего, прямо отража-
ет один из конфликтов между 
«элитными» «центрами силы».

Судя по всему, произошед-
шее является довольно серьёз-
ным имиджевым ударом по связ-
ке «Кириенко-Ковальчуки», ко-
торые, если верить «вбросам», 
нацеливались на гораздо более 
серьезные успехи.

При этом определенные 
центры силы, судя по всему, ста-
раются максимально разжечь 
противоречия по линии «Медве-
дев-Кириенко» и (или) «Медве-
дев-Собянин».

С точки зрения же избира-
тельного процесса, «ЕР» теперь 
оказывается в «прокрустовом 
ложе». Кадры можно выдвигать 
только от имени непопулярной 
партии, тогда как опция «само-
выдвиженцы» оказывается неза-
нятой и позволяющей маневри-
ровать многим, в том числе и оп-
позиционным силам.

При этом часть АП РФ очевид-
но попытается создать «движе-
ние самовыдвиженцев», управ-
ляемой оппозиции к «ЕР».

В целом, итоги очередно-
го съезда «ЕР» явно не внушают 
восторга ни в самой «ЕР», ни в 
экспертной среде. Это дает КПРФ 
дополнительные шансы. Хотя, 
скорее всего, одновременно оз-
начает повышение силы давле-
ния на партию и увеличивает, на 
наш взгляд, вероятность новых 
попыток «реформы политсисте-
мы». И это несмотря на, казалось 
бы, фиксацию «консервативного 
сценария». Очевидно, что оппо-
ненты нынешнего руководства 
«ЕР» в «широкой» партии власти 
при удобном случае явно попы-
таются взять реванш.

Официальный сайт КПРФ.
25 ноября 2019 года.

Заявление бюро
Орловского обкома КПРФ 

В последние дни в орловских интернет-СМИ активно 
обсуждается заявление протоиерея Сергия (Якимчука) из 
п. Змиевка Свердловского района о пожеланиях его кол-
леги схиархимандрита Илия (Ноздрина) переименовать 
посёлок и сам Свердловский район в Вознесенский.

Попытки переименования советских улиц, районов, на-
селенных пунктов являются ничем иным, как манипуля-
цией сознанием. В обществе, которое расколото по иму-
щественному признаку, где 60% населения существуют на 
грани бедности, а то и нищеты, зато 3% олигархов владе-
ют 90% финансовых активов страны, некоторые религи-
озные деятели пытаются заняться переименованием рай-
онов, выставляя это как главную проблему народа. Такие 
«инициативы» вызывают, как минимум, удивление и не-
понимание, ибо провоцируют дополнительные раздоры.

Вспомним события на Украине, которые привели к вла-
сти бандеровцев и нацистов. Ведь там всё тоже начина-
лось с переименования улиц, районов, городов, сноса па-
мятников советской эпохи... 

Российская общественность давно осудила попытки 
десоветизации, искажения и очернения советского перио-
да истории России. Желание стереть из народной памяти 
годы великой эпохи социализма и существования могучего 
государства — СССР идёт вразрез с мнением большинства. 

Cегодня орловцам нужны стабильная работа, достой-
ная зарплата и пенсии, развитие региона, обретение уве-
ренности в будущем, а не сведение счётов с советским 
прошлым, к чему нас подталкивают иные не в меру рети-
вые функционеры. Никто из них не считал, в какие мил-
лионы бюджетных средств и денег жителей Свердловско-
го района может обойтись это бездумное предложение.

Накануне 75-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне мы требуем прекратить антисо-
ветские истерики, связанные с ликвидацией советских на-
званий улиц, районов, населенных пунктов. Давайте лю-
бить Орловщину, Россию такой, какая она есть, со всей ее 
историей и именами.

г. Орел
28 ноября 2019 года

Не сводите счёты
с советским прошлым!

Прокрустово ложе
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В Троицком самое ухожен-
ное здание — это школа. 
Даже не верится! Длин-
ная одноэтажная по-

стройка, видимо, еще давних со-
ветских времен, аккуратно об-
шита новеньким сайдингом, под 
новой кровлей. Дети разных воз-
растов стайками и парами вы-
пархивают и выходят из дверей 
школы и движутся в сторону со-
седнего здания — колхозной сто-
ловой. Оказывается, по договору 
столовая работает теперь, когда 
лето и полевые работы позади, 
на школу, кормит детей. Шко-
ла не колхозная, она входит в 
систему образования области и 
подчиняется Ливенскому управ-
лению образования. А продук-
ты для питания детей поставля-
ет райпотребкооперация, райпо, 
как по старинке называют эту ор-
ганизацию местные жители. «Во 
время полевых работ своих-то 
колхозников мы кормим своими 
продуктами, — объясняют мне в 
столовой. — Но вот для детишек 
особые поставки».

По всему видать, непросто это 
в нынешние времена — взять на 
себя, на колхозные, то есть, пле-
чи, все заботы по социальному 
обеспечению местных детей: «со-
циалка» от хозяйствующих субъ-
ектов отделена, как церковь от 
государства: и бюрократических 
условий немало между ними, да 
и свободных денег у хозяйств не 
так много.

Но в школе говорят уверен-
но: не было бы в Троицком рабо-
ты, не было бы этих 83 учащих-
ся среднего, то есть одиннадца-
тилетнего, образовательного уч-
реждения и 25 малышей в детса-
ду. И хотя эти учреждения и не на 
полном колхозном обеспечении, 
без его помощи не обходятся. 
Колхоз и водоснабжение опла-
чивает, и теплый туалет к шко-
ле пристроил, и старую котель-
ную в спортзал переоборудовал, 
и мебель обновляет за свой счет, 

и подарки первоклассникам на 
Первое сентября каждый год да-
рит... И что самое важное, отме-
чают школьные учителя, не пе-
реводятся в Троицком и малы-
ши додетсадовского возраста. 
Значит, будет у педагогов и вос-
питателей работа. Что же каса-
ется зарплаты (смеются), то если 
бы это от Бородина зависело, то 
можно было бы и вовсе ни о чем 
не переживать.

А Бородин и вправду во гла-
ву угла ставит занятость местно-
го населения. Он ещё и потому о 
животноводстве печётся, что глу-
боко убеждён — люди должны 
иметь работу круглый год, а не 
только во время полевых работ. 
Из 170 работающих в колхозе, го-
ворит Леонид Егорович, 73 чело-
века у него ежедневно заняты в 
животноводстве. Мало? Но те 
сотни тысяч рублей, которые кол-
хоз, опять же, ежедневно имеет в 
своем распоряжении благодаря 
реализации молока и мяса, по-
зволяют ему решать практически 
все текущие финансовые про-
блемы предприятия и коллекти-
ва. Не жируя, но и не нищенствуя. 
Одна колхозница в разговоре со 
мной на эту тему полушутя-полу-
серьезно заметила: мол, можем 
и подзанять, если что, поскольку 
уверены — зарплата будет.

Чтобы люди могли свести кон-
цы с концами, Бородин органи-
зовал и сбор молока по личным 
подворьям. 90 коров держат в 
Троицком. И должностной закуп-
щик ездит по дворами и поку-
пает от имени колхоза молоко у 
крестьян. Потом приходит маши-
на из Воронежа и увозит это мо-
локо вместе с колхозным. В Ор-
ловской области, увы, уже сда-
вать молоко некуда и некому.

Деньги за молоко колхоз 
местным жителям платит не-
большие: 21-22 рубля за литр. Но 
люди благодарны: эти деньги — 
большое для них подспорье. Но 
ведь и закупочные цены на ны-
нешнем так называем внутрен-
нем российском рынке — всего 

25 рублей, возмущается предсе-
датель, а литр горючего — 55 ру-
блей! Вот и возникает у 87-летне-
го Бородина, полвека отработав-
шего на председательской долж-
ности и полвека державшего вы-
сокие показатели производства, 
риторический вопрос: «О чем они 
там, в правительстве, думают?»

Кстати, о том, «как там, за бу-
гром», Бородин тоже знает не 
понаслышке. Бывал даже в пре-
словутых Штатах, на которые так 
любят ориентироваться наши 
нынешние реформаторы. «Там 
буханка хлеба стоит двух литров 
бензина», — одним ударом раз-
рубает председатель гордиев 
узел современных споров о пари-
тете цен на сельскохозяйственую 
и промышленную продукцию. 
Старый спор. И в нашей стране, 
похоже, так и не разрешенный.

Вот потому и отвечает Боро-
дин на очередной звонок из Во-
ронежа примерно так: «Да, есть 
зерно в закромах... Нет, пока не 
спешу продавать. Пусть рублей 
до 12 поднимется... Я и после Но-
вого года продам... А я тебе не 
«пролетарии всех стран, соеди-
няйся»! Сам-то боишься сказать, 
почем комбикорм свой будешь 
продавать?»

За спиной старого председа-
теля висит портрет Ленина. Да и 
сам Леонид Егорович горой за со-
циализм и социалистическую си-
стему хозяйствования с его го-
сударственным планированием 
и твердой ценовой политикой. 
Но с волками жить — по-волчьи 
выть. И проявляется крестьян-
ская «старорежимная» жилка у 
советского председателя: при-
держать зерно, чтобы не проде-
шевить и чтобы своих 170 чело-
век без копейки не оставить.

Обстановка не позволяет 
благодушествовать и поступать 
опрометчиво. До сих пор про-
стить себе не может Бородин, 
что упустил продажу некоторо-
го количества крестьянских паев 
некоему адвокату. Теперь колхоз 
вынужден выплачивать аренд-

ную плату за эту земельную соб-
ственность, которая адвокату, 
понятное дело, в натуральном 
виде и не нужна. А вот несколь-
ко центнеров зерна, которые 
колхоз отдает адвокату в каче-
стве арендной платы, тот может 
обратить в звонкую монету и по-
полнить свой личный кошелек. 
«Ну почему — жулик? Просто че-
ловек умеет жить!» — как гова-
ривал подзабытый ныне персо-
наж из знаменитой советской ко-
медии Дима Семицветов. Смея-
лась тогда над такими вся стра-
на. А теперь?

И не вина, а беда Бородина, 
что некогда общую государствен-
ную землю однажды бездарно 
поделили вот на такие паи. И из 
них стали формировать хозяй-
ства и сельхозпредприятия ме-
тодом скупки или сдачи в арен-
ду. Сначала раздали эти куски 
общенародной собственности 
по рукам: мол, распоряжайтесь, 
люди, теперь это ваше. Только 
всё это оказалось от лукавого. 
Куда крестьянину с этим огрыз-
ком податься? Ведь он всё равно 
остаётся куском целого, которое 
крестьянину в целом-то и не при-
надлежит уже. Не все сумели гра-
мотно распорядиться этими пая-
ми. Вот и соединились они, об-
рели рыночную стоимость в ру-
ках каких-то адвокатов и прочих 
«умеющих жить» лиц, случайных 
для сельского хозяйства. А то и 
в руки крупных дельцов попа-
ли. Сидят эти господа в столицах, 
а в Орловской области владеют 
огромным площадями пахотной 
земли и, игнорируя местное на-
селение, силами малочислен-
ных заезжих бригад, вооружен-
ных суперсовременной и дорого-
стоящей иностранной техникой, 
как нефть и газ, выкачивают из 
этой земли урожаи зерна, чтобы 
сбыть его за валюту в чужих стра-
нах. В таких условиях Бородину 
ничего другого не остается, кро-
ме как держать круговую оборо-
ну в отдельно взятом коллектив-
ном хозяйстве, чтобы зарплату 

людям платить и детей растить. 
Это его Бородино.

Но, похоже, кольцо сжимает-
ся. На столе у Леонида Егорови-
ча ксерокопии газетных страниц 
с цифрами и фактами, данные 
областной статистики. Собствен-
но, чтобы поделиться впечатле-
ниями от всего этого, и пригласил 
нас к себе в гости председатель 
колхоза «50 лет Октября». Остав-
ляя за скобками эмоциональ-
ность бородинской речи, корот-
ко изложу суть его впечатлений.

Если в 1990 году в хозяйствах 
области надаивали около 700 ты-
сяч тонн молока, то по данным на 
осень года нынешнего набирает-
ся только 85 тысяч тонн. В начале 
девяностых область производила 
141 тысячу тонн мяса, теперь 120 
тысяч тонн. Если поголовье круп-
ного рогатого скота в 1991 году 
насчитывало более 700 тысяч го-
лов, то теперь 140 тысяч, из кото-
рых примерно 80 тысяч — это по-
лудикие лохматые австралийские 
коровы и быки, которых завёз на 
орловские поля «Мираторг». Вы-
ращивание такого скота практи-
чески не нуждается в людях, а 
значит и в жизни на селе. И если 
в 1980 году население области со-
ставляло 887 тысяч человек, то к 
2018 году оно сократилось до 742 
тысяч, то есть на 145 тысяч.

«Мыслимое ли дело, — воз-
мущается Л. Е. Бородин, — ро-
жениц из шести районов области 
везут в Ливны, потому что на ме-
стах уже негде рожать детей! О 
каком приросте населения мож-
но после этого говорить, о каком 
будущем региона?»

И о многом ещё говорил ста-
рейший колхозный председатель 
Леонид Егорович Бородин, отча-
сти повторяя то, что уже было им 
высказано в начале нынешней 
осени корреспонденту газеты 
«Советская Россия». Эту публика-
цию мы с небольшими сокраще-
ниями перепечатали в «Орлов-
ской искре» (№ 37 от 27 сентября 
2019 года). Старый председатель 
ещё надеется, что его боль услы-
шат те, от кого зависит принятие 
стратегических решений: губер-
натор, областной Совет, а через 
них и правительство РФ, и прези-
дент. Ведь не самоубийцы же они 
— нынешние правители страны! 
Не враги! Вот только на селе за-
ждались реальных подтвержде-
ний этим надеждам.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Круговая оборона

Юридический факуль-
тет РАНХиГС 22 ноября 
провёл круглый стол на 
тему: «Роль политиче-

ских партий в формировании со-
временного гражданского обще-
ства в России». В работе кругло-
го стола приняли участие пред-
ставители политических пар-
тий, управления Минюста, моло-
дёжных организаций и студенты. 
КПРФ представляли секретарь 
обкома, депутат Орловского гор-
совета И. Дынкович и секретарь 
обкома комсомола П. Степанов.

Встреча прошла в форме жи-
вого интересного диалога. Сту-
дентов активно интересовали 
темы становления современной 
демократии в России, развития 
гражданского общества, про-
блемы политической системы 
страны.

«Современной молодёжи 
нужно всё подвергать сомне-
нию, особенно то, что касает-
ся политики, — говорит секре-
тарь обкома КПРФ И. Дынкович. 
— Политическая система страны 
и гражданское общество сегод-
ня сильно проседают: в новых 
исторических условиях власть 
не может предложить актуаль-
ной стратегии развития обще-
ства. Закон об оскорблении вла-
сти, возможность уголовного 
преследования за лайки и репо-

Не загоняйте молодёжь в угол!Не загоняйте молодёжь в угол!

сты в социальных сетях, ужесто-
чение законодательства о про-
ведении митингов и пикетов и 
многое другое приводит к ра-
дикализации молодого поколе-
ния и губит гражданское обще-
ство. Власть свои собственными 
руками превращает затюкан-

ную молодежь в потенциаль-
ных диссидентов или послушных 
рабов, что для страны одинако-
во гибельно. Сегодня в России 
нет живого взаимодействия по-
литических институтов и народ-
ной демократии. Отсюда и недо-
верие к органам власти, депута-

там и законам страны. Обществу 
нужны перемены».

«Комсомольцы заняли актив-
ную позицию в формировании 
современного общества, — от-
мечает секретарь обкома комсо-
мола П. Степанов. — Комсомол 
сегодня занимается организаци-

ей спортивных, патриотических 
мероприятий и, конечно, поли-
тической протестной деятельно-
стью. Мы выбрали правильный 
путь и вносим свой вклад в фор-
мирование гражданского обще-
ства Орловской области».

Аркадий ИВАНОВ.
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Но фейковая новость, вы-
пущенная чиновниками, 
сразу была подхвачена 
прессой и разом разнесе-

на по бумаге и сети. Каким обра-
зом руководители регионально-
го здравоохранения смогут сфор-
мировать госзаказ на подготовку 
кадров, если они не знают насто-
ящую потребность отрасли?

На 1 октября для врачей 
было открыто 486 вакансий, а 
для среднего медперсонала — 
301. Небольшой подсчет показы-
вает, что осенью орловская ме-
дицина пополнилась тремя де-
сятками врачей и пятью — сред-
них медработников.

Даже если наши учебные за-
ведения перейдут на трехсмен-
ный график работы, то такими 
темпами некомплект врачей бу-
дет снят только через шестнад-
цать лет, и то при условии, что 
оставшиеся медработники не 
уйдут на пенсию и останутся вер-
ны своей профессии. Таким об-
разом, цифры снова противоре-
чат заявлениям руководителей 
орловской медицины, которые в 
унисон с министром здравоохра-
нения твердят, что дефицит мож-
но ликвидировать за 2—2,5 года.

Между тем средний возраст 
работников в этой отрасли неу-
молимо приближается к пред-

пенсионному. На недавнем вы-
ездном заседании облсовета в 
Сосковском районе были пред-
ставлены следующие цифры: 
средний возраст врачей мест-
ной ЦРБ составил 49 лет (35—
70 лет), средних медработни-
ков — 47 лет (21—64 года), фель-
дшеров ФАПов — 55 лет (43—
70 лет). При этом из 15 врачей 
— 8 специалистов работают по 
совместительству.

Ситуация с медицинскими ка-
драми продолжает усугубляться 
по всей стране. Так, по сведени-
ям Росстата на конец прошлого 
года нехватка врачебного персо-
нала составила 60 тысяч человек, 
а на начало 2017 — более 40 ты-
сяч, именно такие цифры озву-
чила министр здравоохранения 
Вероника Скворцова. Известно, 
что ежегодно из отрасли здраво-
охранения увольняется пример-
но 10% врачей, из них только 2% 
— в связи с выходом на пенсию. 
Остальных не устраивают усло-
вия работы — график, бесконеч-
ные отчеты, постоянное увели-
чение объема работы при повы-
шенных требованиях к её каче-
ству, система отплаты труда, от-
сутствие самореализации. Есть и 
те, кто уходит практически сразу 
после института: не имея доста-
точного опыта работы, сложно 
применить свои теоретические 
знания на практике и справить-

ся с интенсивным потоком паци-
ентов. Это и неудивительно, ведь 
в орловских СМИ постоянно по-
является информация о привле-
чении преподавателей местного 
медвуза к уголовной ответствен-
ности за проставление зачетов 
и положительных оценок на эк-
заменах за кругленькую сум-
му. Между тем весь курс обуче-
ния требует от будущих эскула-
пов полной самоотдачи — здесь 
нет таких предметов, на которых 
можно было бы отдохнуть.

Спрос на медицинские кадры 
остается стабильно высоким на 
протяжении последних 15—20 
лет, ситуацию не спасает и посто-
янный приток молодых специа-
листов, на которых обычно упо-
вают управленцы от медицины.

Ежегодно только одно Ор-
ловское медучилище без фили-
алов выпускает около 100 мед-
сестер и 50 фельдшеров, трудо-
устраивается большинство, но 
например, в выпуске прошлого 
года по специальности «сестрин-
ское дело» тридцать процентов 
выпускников продолжили обу-
чение. Потребность в кадрах 
средних медработников в медуч-
реждениях области распределя-
ется неравномерно. И зачастую, 
если выпускникам со специаль-
ностью медбрата/медсестры не 
удалось закрепиться в городе, то 
вернувшись домой, они с боль-

Уже и планов нет
— одни «дорожные карты»...

Дело женских рук
Замечательная женщина 

Надежда Петровна Деря-
бина с первых же минут 
общения вызывает симпа-

тию. А в эти ноябрьские дни у 
неё особенное настроение — 
она встречает свой юбилей. И 
всё удивляется, как же незамет-
но подошла к этой дате — ше-
стидесятилетию. «Подгоняли» 
время, как она считает, — рабо-
та, домашние хлопоты и забо-
ты. А те, кто её хорошо знает, 
говорят, что она осталась такой 
же бодрой и энергичной, жиз-
нерадостной, неунывающей, 
как и в молодые годы.

Родилась Надежда Петров-
на в простой семье колхоз-
ников, где невозможно было 
представить жизнь без кружки 
молока. Так сложилась судь-
ба, что с молоком связана и вся 
её трудовая биография. 30 лет 
она работала дояркой в совхо-
зе «Куракинский». Только че-
ловек, приученный с детства к 
тяжёлому физическому труду, 
может работать в животновод-
ческой отрасли так, как получа-
лось это у Н. П. Дерябиной.

Труд доярок один из самых 
хлопотных, несмотря на то, что 
дойка давно стала механизи-
рованным процессом. Ведь не 
каждый выдержит такой рас-
порядок рабочего дня. Доярки 
встают и идут на ферму с кри-
ками первых петухов, а возвра-
щаются, когда на небе зажига-
ются звёзды. Изо дня в день, 
из года в год, без празднич-
ных дней заботятся они о сво-

их бурёнках. Но те, кто продер-
жался какое-то время, остают-
ся надолго.

Где же силы черпала На-
дежда Петровна, выдерживая 
лидирующие позиции на Лоба-
шовской ферме? Каких-то осо-
бенных секретов успеха у неё 
нет. Дерябина считает: если 
человек работает, то должен 
это делать с полной отдачей, 
подходить к своему делу с ду-
шой и любить его. А если все-
го этого не будет — не будет и 
достижений.

Её нелегкий труд отмечен 
грамотами, благодарностями. 
Благодаря неиссякаемому тру-
долюбию, успевала ещё и чет-
верых детей воспитывать, и дом 
в чистоте содержать, и с домаш-
ним хозяйством справляться.

— Она у нас большая труже-

ница. И мы стараемся ей помо-
гать, — говорит старшая дочь 
Елена. — Мама наша к тому 
же увлекается цветоводством, 
у неё хорошие вокальные дан-
ные, она не прочь при случае 
потанцевать. Она всегда учила 
жить по средствам, — поэтому 
мы и не мечтали о какой-то ска-
зочной лёгкой жизни. Мы лю-
бим и гордимся мамой.

Надежда Петровна — дей-
ствительно замечательная 
мама, дети не белоручки, дав-
но самостоятельные и самодо-
статочные. Алексей — механи-
затор второго отделения совхо-
за «Куракинский», Александр 
— индивидуальный предпри-
ниматель, Сергей — строитель, 
Елена — медицинская сестра 
районной больницы.

Все годы Надежда Петров-
на Дерябина жила под девизом 
«везде поспеть» в условиях не-
простой сельской жизни, взва-
лив на себя, казалось бы, груз 
неподъёмных дел. Всю жизнь 
работала, не покладая рук. Вот 
и сегодня, хотя она на пенсии, 
но у неё по-прежнему множе-
ство неотложных дел — поря-
док в доме, цветущий палисад-
ник, богатый всякими овощами 
огород и, конечно же, внучка, 
которую надо отвести в детский 
сад и позаботиться о ней. На та-
ких, как Надежда Петровна, и 
земля наша держится.

Валентина ЧЕКМАРЕВА,
второй секретарь

Свердловского райкома КПРФ.

шой долей вероятности могут 
пополнить ряды безработных.

В Орловском мединституте 
ежегодный набор по специаль-
ности «лечебное дело» состав-
ляет 500 человек, но доля бюд-
жетников всего 100 человек, из 
них 62—63% — по квоте целево-
го обучения. Остальным россия-
нам получение знаний придется 
оплачивать из своего кармана, а 
на сегодняшний день это около 
150 тысяч рублей в год. За двух-
годичное обучение в ординатуре 
необходимо выложить более 163 
тысяч за каждый год обучения. 
Поэтому, вполне понятно, что 
выпускники, обучавшиеся на до-
говорной основе, будут сами вы-
бирать место своей будущей ра-
боты, так как вложенные деньги 
должны окупиться.

С одной стороны, существова-
ние целевого обучения гаранти-
рует приобретение нового работ-
ника для медучреждения, но сле-
дует учесть, что будущему специ-
алисту нужно учиться 6—8 лет, и 
не факт, что ЛПУ, заключившее с 
ним целевой договор, не найдет 
за это время опытного врача.

К этому еще хочется доба-
вить, что наш местный медицин-
ский вуз предоставляет ежегод-
но 250—300 мест для абитуриен-
тов из 45 стран мира, и, следуя 
курсу правительства РФ, усилен-
но помогает развивать страны 
Азии и Африки.

А теперь посмотрим, что же 
предлагается комитетом по здра-
воохранению для привлечения 
медицинских кадров. Так, депу-
таты рекомендовали департа-
менту здравоохранения рассмо-
треть и решить вопрос об уве-
личении количества обучающих-
ся в Орловском медколледже по 
специальностям «сестринское» 
и «лечебное дело». Здесь следу-
ет заметить, что за годы реформ 
произошло и увеличение срока 
обучения по медицинским спе-
циальностям в ссузах. Так, на-
пример, если в период социализ-
ма на медсестру на основе обще-
го среднего образования можно 
было выучиться за 1 год и 10 ме-
сяцев, то теперь, чтобы получить 
диплом, требуется проучиться 
еще один год. А чтобы оказывать 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь, нужно за студен-
ческой скамьей провести допол-
нительное время. Итого — четы-
ре года. Кстати, длительность об-
учения — это еще одна из причин 
дефицита кадров.

Но наши министры-капита-
листы бросаются из крайности 
в крайность. Если для студентов 
колледжа время обучения уве-
личили, то для выпускников ву-
зов убрали интернатуру, решив, 
что практики на последнем кур-
се обучения для последующей 
самостоятельной работы будет 
вполне достаточно.

Для снижения напряженно-
сти с медицинскими кадрами 
в регионе народные избранни-
ки выдвинули несколько реко-
мендаций, суть которых своди-
лась к повышению социальной 
защищенности медработников. 
Например, предлагалось уста-
новить надбавки стимулирую-
щего характера к должностно-
му окладу для врачей-специали-

стов по наиболее востребован-
ным специальностям.

Но здесь не все так просто, мы 
это уже проходили в новейшей 
истории. Вспомним, как в дале-
ком 2005 году о проблемах оте-
чественной медицины рассуждал 
действующий президент В. В. Пу-
тин на встрече в Большом Крем-
левском дворце с членами пра-
вительства, Федерального Со-
брания и Госсовета: «Прежде все-
го о мерах в области здравоохра-
нения. Надо признать, что поло-
жение дел здесь далеко не бла-
гополучно. Его нужно коренным 
образом менять.

И нужно прямо признать, что 
муниципальная сеть здравоохра-
нения находится сейчас в плачев-
ном состоянии. Нужно это звено 
здравоохранения — первичное 
здравоохранение — поддержать 
с федерального уровня. В нача-
ле 2006 года заработная плата 
участковых терапевтов, педиа-
тров и врачей общей практики 
должна в среднем вырасти на 10 
тысяч рублей в месяц, а медсе-
стер — как минимум на 5 тысяч 
рублей. При этом ее конкретный 
размер должен прямо зависеть 
от объема и качества оказывае-
мой медицинской помощи.

Надо обеспечить подготовку 
более десятка тысяч участковых 
врачей и врачей общей практи-
ки. Число граждан, которым за 
счет федерального бюджета бу-
дет оказана высокотехнологич-
ная медицинская помощь, долж-
но вырасти к 2008 году не ме-
нее чем в четыре раза. Для это-
го предстоит поднять эффектив-
ность работы как уже существу-
ющих центров высоких медицин-
ских технологий, так и построить 
новые, и прежде всего в регионах 
Российской Федерации.

При этом сразу же обращаю 
внимание на необходимость 
того, чтобы планы были сжатыми 
и совершенно конкретными. Со-
временные строительные техно-
логии, технологии оборудования 
медицинской части позволяют 
сделать это в кратчайшие сроки. 
За два года мы в состоянии ре-
шить эту проблему».

Но планам не суждено было 
сбыться — ни через два года, ни 
через пятнадцать лет. Теперь уже 
и планов нет — одни «дорожные 
карты», а состояние медицины из 
«плачевного» плавно перешло в 
критическое.

К этому следует добавить, что 
зарплата в первичном звене дей-
ствительно поднялась, но при 
этом на медиков свалился план 
по прививкам. Участковые мед-
сестры в свое свободное время 
ходили по организациям, распо-
ложенным на терапевтическом 
участке, и слезно просили работ-
ников уколоться.

Попытка улучшить ситуацию 
в первичном звене реально при-
вела к тому, что и врачей-тера-
певтов не удержали, и узких спе-
циалистов потеряли. Увеличе-
ние заработной платы только 
для одной категории работников 
привело к психологическим кон-
фликтам в трудовых коллекти-
вах, сделало работу узких специ-
алистов-медиков менее привле-
кательной, что в конечном ито-
ге отразилось и на качестве ока-
зываемой помощи — пострада-
ли в первую очередь пациенты. 
В данном случае критерий при-
менения стимулирующих надба-
вок должен быть другим — каче-
ственная работа.

Новая система оплаты труда, 
введенная с 1 декабря 2008 года, 
также стала еще одной причи-
ной хронического некомплекта 
отрасли, поскольку является не-
справедливой, так как позволяет 
руководителям медучреждений 
самостоятельно распоряжаться 
фондом заработной платы. В свя-
зи с этим резко возросла заработ-
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ная плата управленческого аппа-
рата, а потому как большинство 
главных врачей являются члена-
ми политической партии «Еди-
ная Россия», а некоторые даже 
входят в региональные политсо-
веты этой партии, то «терзать и 
трясти» их просто некому.

При этом заработная плата 
остальных медработников не со-
ветует нагрузке и ответственно-
сти. Но нагрузка не может расти 
беспредельно и в конечном ито-
ге приводит к стрессу. Это еще 
одна причина оттока медицин-
ских работников из отрасли.

Наконец, сложное положе-
ние с оплатой труда признали и в 
министерстве здравоохранения.

Вероника Скворцова недав-
но следующим образом выска-
залась в «Комсомольской прав-
де» о ситуации с зарплатами ме-
диков: «Проблема в том, что в 
середине 2000-х годов законо-
дательно была отменена систе-
ма оплаты труда, то есть всё от-
дано на откуп работодателю; 
cистемы оплаты нет, нет понятия 
«ставка» и нет понятия «нагруз-
ка на одного медицинского ра-
ботника». Вероника Скворцова 
добавила, что, по указам прези-
дента в 2012 году, фонд оплаты 
труда увеличился и средняя зар-
плата по стране тоже. Однако эти 
средние показатели формируют-
ся при огромной дифференциа-
ции зарплат даже у сотрудников, 
имеющих одну специальность и 
должности. Сейчас мы вышли к 
президенту с просьбой вернуть 
нам компоненты отраслевой 
оплаты труда, нам это необхо-
димо сделать, чтобы зафиксиро-
вать гарантированную часть, за-
фиксировать стимулирующие и 
за что они должны выплачивать-
ся, и те условия, при которых не-
обходимо давать компенсацион-
ные выплаты».

Таким образом, реформато-
ры делают в очередной раз шаг 
назад — идея по внедрению нов-
шеств опять провалилась. И еще 
одно замечание — из выступле-
ния хорошо понятно, что все ре-
формы воплощаются в жизнь со-
гласно задумкам президента.

В свою очередь, региональ-
ные парламентарии для реше-
ния вопроса «кадрового голода» 
предложили отраслевому депар-
таменту активнее проводить ра-
боту по подготовке специали-
стов для учреждений здравоох-
ранения по наиболее востребо-
ванным специальностям в кли-
нической ординатуре, перепод-
готовке и повышению квалифи-
кации медицинских работников.

Мало кто знает, но еще в 
2013 году минздрав распростра-
нил письмо с методическими ре-
комендациями по сохранению 
медицинских кадров в системе 
здравоохранения, которые были 
основаны на данных собствен-
ных социологических исследова-
ний. Приведенная в этом доку-
менте информация актуальна и 
на сегодняшний день.

Согласно результатам опро-
са, проведенного среди выпуск-
ников вузов, 9% планировали 
трудовую эмиграцию, 22% — 
продолжить обучение за грани-
цей, а 11% вообще не захотели 
работать в медицинских органи-
зациях.

Также в письме подробно 
были описаны причины острой 
нехватки медицинских работни-
ков в сельской местности, среди 
которых можно выделить глав-
ные: «Факторы, которые делают 
работу в сельской местности не-
привлекательной для молодых 
специалистов, связаны в первую 
очередь с неудовлетворитель-
ными профессиональными ус-
ловиями для работы: професси-
ональная изолированность и от-
сутствие возможности обмени-
ваться опытом, использовать в 

своей практике медицинские до-
стижения, тяжелые условия тру-
да, несоответствие требований 
к качеству медицинской помо-
щи на фоне низкой материаль-
но-технической оснащенности 
медицинских учреждений. Такие 
характеристики, как отсутствие 
социальной инфраструктуры и 
невысокий уровень заработных 
плат, уходят на второй план по 
сравнению с неблагоприятными 
условиями для профессиональ-
ной деятельности».

Сейчас звучат предложения 
снизить некомплект медиков за 
счет мигрантов, или, как было 
предложено на одном из засе-
даний комитета, — активно при-
влекать для оказания первой ме-
дицинской помощи обществен-
ные организации, волонтерские 
организации, общество Красно-
го Креста, но при таком подходе 
пациенты и вовсе вскоре окажут-
ся без необходимого лечения.

А между тем выход есть — 
нужно возвращать тех, кто ушел 
из профессии и одновременно 
сохранить оставшиеся кадры. 
Для этого следует изменить систе-
му оплаты труда, улучшить мате-
риально-техническую базу ме-
дучреждений, обеспечить фор-
мирование благоприятного мо-
рально-психологического клима-
та в коллективе, создать возмож-
ность для профессионального 
роста, организовать переподго-
товку по востребованным меди-
цинским специальностям.

Если мы вспомним совет-
ский опыт, то тогда существова-
ла очень гибкая система пере-
подготовки кадров. Дело в том, 
что кроме диплома об образова-
нии теперь при приеме в лечеб-
ные учреждения требуется серти-
фикат специалиста, а в дальней-
шем его заменит аккредитация, 
которая подразумевает непре-
рывное обучение медработника 
в свободное от работы время с 
последующей сдачей многоэтап-
ного экзамена.

Депутаты фракции КПРФ 
предложили создать программу 
по возвращению в профессию 
лиц, имеющих медицинское 
образование, но не имеющих 
сертификат или аккредитацию, 
а также программу професси-
ональной переподготовки по 
медицинским специальностям, 
в которых имеется большая по-
требность — ведь подготовить 
человека, уже имеющего ди-
плом и успешный опыт работы, 
намного проще и быстрее, а так-
же дешевле, чем обучить моло-
дого специалиста. При этом мож-
но было бы расширить перечень 
программ дополнительного об-
разования для медиков и по ли-
нии службы занятости.

В небольших районных цен-
трах для узких специалистов не 
всегда имеется полная ставка, 
поэтому внутреннее совмещение 
следует рассматривать как один 
из вариантов решения кадровой 
проблемы. Но и в этом случае 
снова нужна переподготовка.

И еще хотелось бы несколь-
ко слов сказать о текучке ка-
дров. Если посмотреть на имею-
щуюся потребность в работниках 
различных медицинских органи-
заций областного центра, то хо-
рошо заметно: там, где хорошие 
условия труда, приемлемая зар-
плата, не изнуряющая нагрузка, 
адекватное руководство — там 
нет и кадровой чехарды. Поэтому 
одним из критериев оценки ра-
боты главных врачей и заведую-
щих отделениями должна стать 
их способность сохранить меди-
цинских специалистов.

То есть пути излечения меди-
цины есть, имеется лекарство, 
остается только мотивировать на 
исцеление самого больного.

Елена ОБРАЗЦОВА.

Время доказало, что есть 
все основания утверж-
дать: личность Сталина 
сродни самым грандиоз-

ным фигурам эпохи Возрожде-
ния, которая так же, как и ушед-
ший ХХ век, знаменовала собою 
переход человечества на но-
вый виток исторического разви-
тия. Воздействие Сталина на ход 
исторических процессов столь 
велико, что его личность про-
сто не могла не быть подвергну-
та мифологизации как при жиз-
ни, так и после смерти.

Личность И. В. Сталина, его 
творческое наследие вышли да-
леко за рамки жизни одного по-
коления. Его деятельность всегда 
находилась на острие политиче-
ской борьбы. Она создавала пря-
мую угрозу замыслам империа-
листических сил и благополучию 
мировой олигархической элиты. 
Именно потому жизненный путь 
Сталина оказался объектом как 
глубокого изучения, так и гнус-
нейшего опошления.

В памяти народа Сталин 
остался и навсегда будет воле-
вым, твердым и решительным 
политиком-государственником, 
великим державником, провоз-
гласившим впервые в истории 
новые социалистические права: 
на труд, на отдых, на получение 
высшего образования, на мате-
риальное обеспечение в старо-

сти. Никогда и нигде в мире ни 
один документ подобных прав 
не провозглашал.

Актуален сегодня и сталин-
ский опыт нормализации отно-
шений между государством и 
церковью: патриархи, особенно 
Сергий и Алексий, называли Ста-
лина «богоданным» вождём.

Сталин как политик, воен-
ный и государственный деятель 
в первой половине XX века был 
в центре мировых событий и ве-
дущих идейно-политических 
процессов — и в мирное дово-
енное время, и в ходе Второй 
мировой войны, особенно той 
её части, которая вошла в исто-
рию как Великая Отечественная 
война Советского Союза против 
фашистской Германии, мили-
таристской Японии и их сател-
литов, и в последующие после-
военные годы восстановления 
страны от разрухи...

По своим масштабам он не-
сопоставим с другими, даже са-
мыми выдающимися политика-
ми, государственными и военны-
ми деятелями, в том числе дей-
ствовавшими с ним в одну эпо-
ху. И признать это вынуждает во-
все не «культ», ведь И. В. Сталин 
объективно оказался в одном 
лице политиком, теоретиком, го-
сударственным деятелем, пол-
ководцем новой, советской эпо-
хи, идеологом глубоко научного 

марксистско-ленинского знания 
и созидательным социальным 
революционером.

Ему равных не было и никог-
да не будет во всем современ-
ном буржуазном мире. Потому, 
что для Сталина не было ниче-
го выше интересов социализма, 
многонационального Советско-
го Союза, заботы о науке и куль-
туре страны, хлопот о благе и 
уровне жизни простых советских 
людей. Потому, что Сталин рас-
тил и приближал талантливых 
людей, умелых организаторов, 
людей смелой мысли, предан-
ных великому ленинскому делу, 
делу справедливости и идеям 
коммунизма.

Сейчас Орловский област-
ной комитет Коммунистической 
партии Российской Федерации 
готовит комплекс мероприя-
тий, посвящённых 140-летию со 
дня рождения И. В. Сталина. В 
партийных местных отделени-
ях будут организованы торже-
ственные собрания, празднич-
ные концерты, круглые столы, 
семинары, научно-практические 
конференции. По всем вопро-
сам проведения заявленных ме-
роприятий можно обращаться 
в районные и городские коми-
теты КПРФ или в обком КПРФ 
(г. Орёл, улица Московская, 78, 
телефон для справок 8 (4862) 
55-00-45).

Великий державник
К 140-летию И. В. Сталина

В селе Березовка Покров-
ского района состоялось 
открытие мемориаль-
ных памятных досок Ге-

роям Советского Союза: коман-
диру 185-го отдельного истре-
бительно-противотанкового ар-
тиллерийского дивизиона 171 
Идрицкой стрелковой дивизии 
3-й ударной армии 1-го Белорус-
ского фронта майору Сергею Ва-
сильевичу Рудневу и пулемётчи-
ку 1-й стрелковой роты 757-го 
стрелкового полка 222-й стрел-
ковой дивизии 33-й армии 3-го 
Белорусского фронта Василию 
Филипповичу Рыбкину.

Сергей Васильевич Руднев 
родился в 1912 году в селе Воро-
во (ныне Берёзовка) Покровско-
го района Орловской области. 
С начала Великой Отечествен-
ной войны — на её фронтах. От-
личился во время боёв в Герма-
нии. В апреле 1945 года Руднев 
провёл разведку вражеской ог-
невой системы, благодаря чему 
его дивизион смог уничтожить 
10 огневых точек, 5 артиллерий-
ских орудий, 2 дзота и большое 
количество солдат и офицеров 
противника, что способствова-
ло успешному наступлению ди-
визии. В тех боях Руднев полу-
чил тяжёлое ранение, но остал-
ся в строю. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 
мая 1945 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и 
героизм» майор Сергей Руднев 
был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Василий Филиппович Рыбкин 
родился в 1914 году в селе Гре-
мячье (ныне — Покровский рай-
он Орловской области). Отли-
чился во время освобождения 
Могилёвской области Белорус-
ской ССР. 23 июня 1944 года Рыб-
кин одним из первых перепра-
вился через реку Проня в районе 
деревни Головичи и принял ак-
тивное участие в боях за захват и 
удержание плацдарма на её бе-
регу, отразив большое количе-
ство немецких контратак. Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 марта 1945 года 
за «образцовое выполнение бо-
евых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм» крас-
ноармеец Василий Рыбкин был 
удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

Памятные доски установле-
ны на здании Березовской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы. На основании постановле-
ния главы Покровского района 
Дмитрия Романова Березовской 
средней общеобразовательной 
школе присвоено имя Героя Со-
ветского Союза Сергея Василье-
вича Руднева.

В церемонии открытия ме-
мориальных досок участвовали 
заместитель главы Покровского 
района Виктор Воронцов, заме-
ститель председателя Орловско-

го регионального отделения Рос-
сийского военно-исторического 
общества Николай Андреев, ди-
ректор Березовской средней об-
щеобразовательной школы На-
дежда Ефимовская, заведующая 
школьным историческим музе-
ем Надежда Елисеева, учащиеся.

— Мы просили власти райо-
нов стараться открывать такие 
доски именно на школах, чтобы 
наши дети знали и помнили лю-
дей, благодаря которым мы жи-
вем под мирным небом. Это как 
напоминание о подвигах наших 
предков, — отметил заместитель 
председателя Орловского регио-
нального отделения Российско-
го военно-исторического обще-
ства, заведующий музеем Сред-
нерусского института управле-
ния — филиала РАНХиГС Нико-
лай Андреев.

Наталия ПЕНЬКОВА.

Благодарная Благодарная 
память поколенийпамять поколений
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Начинаем прощаться с 
ТТП. Хотелось бы, на-
оборот, сочинить что-
нибудь бодро-оптими-

стичное, в духе жизнерадостной 
пропаганды, но поскольку народ 
от вранья давно тошнит, не бу-
дем усугублять. Орловское трам-
вайно-троллейбусное предпри-
ятие в ближайшее время обя-
зательно умрет, если: а) Кремль 
не начнет во всей стране строить 
социализм, что маловероятно, и 
б) местные орловские власти не 
начнут так заботиться о народе, 
что мы ахнем.

Пока не ахнули, приступаем 
к церемонии. Нальем, встанем, 
выпьем, не чокаясь, и заметим 
следующее.

В рассуждениях, хорошо или 
плохо работает орловское трам-
вайно-троллейбусное предприя-
тие, в предложениях, где найти 
дополнительные резервы, что-
бы реанимировать почти труп, 
всегда присутствует лукавая чер-
воточина. В оценке эффективно-
сти ТТП рассуждающие опериру-
ют категориями прибыльности 
и окупаемости. Но обществен-
ный транспорт не должен быть 
прибыльным. Он просто должен 
быть. И всё.

Теоретически нет никакой 
разницы, на транспорте какого 
вида собственности ездить. Од-
нако реальность показывает, что 
разница есть. В определенные 
часы на частной маршрутке не 
уехать. Никуда. Некоторые при-
меры этого безобразия поража-
ют воображение. Мэр Новиков, 
например, выбрался в сумерках, 
почти ночью, в Северный район, 
и едва не замерз на остановке 
— битый час, наивный человек, 
ближе к 21.00 ждал маршрутку. 
Натурально, не дождался. Кто-
то наверняка стоял рядом и смо-
трел. Интересно ведь. Мэр вече-
ром на пустой остановке обще-
ственного транспорта в Север-
ном районе. Зачем? Что кинул он 
в стране далекой? Что ищет он в 
краю родном?

В каком-нибудь заштатном 
европейском городке мэра, се-
тующего на то, что схема пасса-
жирских перевозок не работает, 
а на обнаглевших частных хозяев 
маршрутов нельзя найти управу 
даже с помощью ГЛОНАССа, ор-
битальной спутниковой группи-
ровки, а в придачу — полиции, 
транспортной инспекции и всей 
администрации, уволили бы на 
следующий день.

У нас всё шире. Мы понима-
ем, что хозяева маршруток не 
возят людей, а зарабатывают 
на перевозках. И если перевоз-
ки прибыли не приносят, людей 
возить перестают.

Наливайте. Можно не вста-
вать. Мы видим, как гибнут остат-
ки советской цивилизации, про-
сто цивилизации. Умирают трол-
лейбусы и трамваи, которые вме-
стительны и экологически чисты. 
В советские времена орловское 
трамвайно-троллейбусное пред-
приятие финансировалось го-
сударством и имело одну зада-
чу — возить людей, с чем не-
плохо справлялось. Мэры, пэры 
и даже забредшие на остановку 
общественного транспорта сэры 
осенними вечерами на улице не 
мерзли.

Выпьем, помянем. До 2013 
года за электроэнергию платил 
город. Но умирает и он. ТТП на-

Подыхай?

Ни двигателя,Ни двигателя,
ни компрессора,ни компрессора,

ни аккумуляторов...ни аккумуляторов...

чало считать копейки и хиреть. 
Дальнейшая помощь города 
сводилась к тому, чтобы пред-
приятие потихоньку «дошло» 
само, скончалось естественной 
смертью, как от старости, в силу 
«объективных причин».

Уменьшалось количество 
подвижного состава, блокиро-
вались счета, увольнялись люди, 
организм усыхал. Спасти МУП 
власть не может, а добить боит-
ся, все ждут смерти больного.

У постели умирающего регу-
лярно проводят показные конси-
лиумы. Депутат Орловского гор-
совета Т. Нерушев даже упрекнул 
руководство ТТП в том, что оно 
не покупает дешевую электроэ-
нергию как ГРИНН. Дескать, при 
определенных усилиях можно и 
выздороветь.

Трамвайно-троллейбусным 
предприятием руководит сейчас 
Ю. Гордюшин — человек, рабо-
тающий на ТТП с 1993 года. Ему 
приходится реагировать на на-
зидания дилетантов. Т. Неруше-
ву руководитель МУПа обещал 
ответить в письменном виде, 
для доходчивости. Пока письмо 
идет, сообщаем: месячный зара-
боток МУПа (выручка и прива-
рок на дополнительных услугах) 
— порядка 15 млн. рублей. Долг 
за энергетику — около 57 млн. 
рублей. Средств не хватает даже 
на то, чтобы заплатить налоги. 
Счета предприятия заблокиро-
ваны. По закону, чтобы участво-
вать в торгах на закупку элек-
троэнергии, сначала нужно рас-
считаться со старыми поставщи-
ками. ГРИНН подключен к ФСК 
— федеральной сетевой компа-
нии. В МУПе к ФСК подключе-
на лишь одна тяговая подстан-
ция, все остальные — к «Орело-
блэнерго» и МРСК. Тяговые под-
станции на предприятии — 60-х 
годов, самая молодая — 70-х. Ка-
бельные сети, как нарыв, не вы-
держивают нагрузки и «лопают-
ся», постоянно происходят об-
рывы. Несколько деталей: каж-
дая тяговая подстанция питается 
по двум кабельным линиям — 
основной и резервной. Выходит 
из строя основная — запускается 
резервная. Резервные работали 
на холостом ходу. Но из-за дол-
гов и тотального режима эконо-
мии резервные кабели обесточе-
ны. В результате они набирают 
влагу и тоже выходят из строя. 
Даже если случится чудо — пред-
приятие погасит долги, заявится 
на торги и сможет их выиграть, 
то есть покупать электричество 
чуть дешевле, чем сейчас, нуж-

но будет заключать договор о 
выделении специальной ячей-
ки (технические сложности опу-
скаем), которую старым тяго-
вым подстанциям никто не вы-
делит. Чтобы экономить, нужно 
развиваться.

Сказали, выпили. Налейте 
еще. Предприятие разработа-
ло 8 экономически обоснован-
ных троллейбусных маршрутов, 
но средств нет даже на обслу-
живание уже имеющихся. Эко-
номична только новая техни-
ка. Ее надо приобретать, менять 
подстанции и трамвайные пути, 
которые капитально не ремон-
тировались с 2013 года. Все но-
вые трамваи с рекуперацией: на-
жимаешь педаль — они энергию 
забирают, отпускаешь — энер-
гия идет в контактную сеть. Но 
эту восстановленную энергию 
некуда деть, старые подстан-
ции не могут ее сохранить. Даже 
если приобрести десятки еди-
ниц совершенно новой техники 
и выпустить её на линию, вопрос 
— примет ли все это линия. Ра-
ботники ТТП копаются в земле, 
как кроты — изношенные кабе-
ли обрываются. Необходимо об-
новлять все фонды, а это многие 
сотни миллионов.

Наливайте еще. Поговорим 
о титанических попытках спасти 
умирающего героя. В прошлом 
году на ТТП приволокли послед-
ние из 13 списанных московских 
троллейбусов, переданных Орлу 
в качестве гуманитарной помо-
щи. Комиссия, в которой был и 
Ю. Гордюшин, командирован-

ный в столицу осмотреть пода-
рок, была категорически против 
его получения, поскольку проце-
дура напоминала механизм ути-
лизации старой техники за счет 
одариваемых.

В московское депо приехали 
в ноябре. Троллейбусы стояли 
там на полигоне, под открытым 
небом с февраля. Текущий и ка-
питальный ремонт не проводил-
ся. Гостям, не видавшим подоб-
ного, объяснили, что в ремонте 
нет смысла, поскольку «приедут 
из регионов и всё заберут, а нам 
поставят новое».

Восемь троллейбусов оказа-
лись «гармошками» — наподо-
бие тех, что ходили в Орле по 
7-му маршруту. От них отказа-
лись, когда движение в городе 
стало интенсивным и появилось 
большое количество маршруток 
— «гармошки» просто не могли 
подойти к остановке, перегора-
живая дорогу. Московские ока-
зались еще на два с лишним ме-
тра длиннее и полностью разу-
комплектованными — без двига-

телей и компрессоров. Но по ко-
манде их в Орел все равно при-
тащили. Из пяти вологодских 
(«нормальных») с финансовой 
помощью города восстановили 
два. Если хватит сил, возможно, 
восстановят еще один. Эти день-
ги можно было направить на за-
купку шин для нескольких впол-
не рабочих орловских троллей-
бусов, простаивающих по причи-
не изношенности резины.

Налили? По поводу «гармо-
шек» КСП задала руководству 
МУПа вопрос, а что вообще эти 
чужеродные троллейбусы на тер-
ритории муниципального пред-
приятия делают? МУП, оказыва-
ется, не должен был их на свою 
территорию пускать. Ежу понят-
но — надо было запереть воро-
та, построить баррикады и бить-
ся до конца. МУП этого не сде-
лал. Недочет!

Выпили? Давайте еще на-
льем. В разговоре о почти усоп-
шем мы забываем одну состав-
ляющую, в поисках которой бе-
зуспешно находятся все орлов-
ские власти уже многие-многие 
годы. Речь о туристической при-
влекательности региона, некой 
особой изюминке, посмотреть и 
попробовать которую приезжа-
ли бы иногородние гости, попол-
няя наш бюджет.

Они и приезжали. Пока ходи-
ли по Оке «Москвичи» и водо-
метная «Заря» — гниющие ныне 
без движения в затоне, в ТТП, на 
балансе которого находятся те-
плоходы, принимали коллектив-
ные заявки из соседних регионов 

от желающих прокатиться на на-
ших «речных трамвайчиках». Это 
редкость. Ее у нас больше нет. 
«Пустая голова» Тургенева на 
главной улице города — слабая 
замена в креативных поисках ор-
ловской идентичности. Самобыт-
ность города — в его богатстве, 
а мы всё беднее и беднее. Утлые 
лодочки, снующие в окрестно-
стях спасательной станции, тури-
стов не привлекут.

«Консилиумы», которые 
устраивают то депутаты, то ад-
министрация по мнимому спасе-
нию ТТП, ничего, кроме насмеш-
ки и раздражения, уже не вызы-
вают. Бухгалтерские подходы к 
экономике — «почему выручка 
упала?» — это последнее изды-
хание демонстрирующих заботу. 
Выручка упала потому, что трол-
лейбусов и трамваев стало мень-
ше, а троллейбусов и трамваев 
стало меньше потому, что пред-
приятие умирает — средств нет 
даже на покупку запчастей.

При этом частный транспорт 
цветет пышным цветом. А как 

он работает, вам расскажет мэр 
г. Орла Новиков, поделившись 
личным опытом.

Ничего необычного не про-
исходит, просто поминаем, а то 
можем не успеть. Поговарива-
ют, что после того, как на ремонт 
станет Красный мост, и трамвай-
ное движение через него пре-
кратится, восстанавливаться оно 
уже не будет. В самом деле, за-
чем? Меньше муниципального 
транспорта — меньше бюджет-
ных расходов на его поддерж-
ку. Казне — облегчение. Затем 
умрут «естественной смертью» 
троллейбусы. Их уже в среднем 
выходит в день на линию 23 шту-
ки. Трамваев — 21. Это почти ни-
что для областного города.

Налейте еще. Выпьем за жи-
тейскую философию современ-
ной России: «Умри ты сегодня, а 
я завтра». Речь не только о ТТП, 
но и о нем тоже. Люди не важны. 
Важна прибыль. Не можешь уе-
хать — вызывай такси. Нет денег 
— топай пешком. Нет сил идти— 
подыхай. Это твои проблемы.

Будете спорить?
Сергей ЗАРУДНЕВ.

В качестве послесловия. Шли 
мы с депутатом от КПРФ И. Дын-
ковичем в МУП ТТП не на помин-
ки, само собой разумеется. Но 
директор предприятия Ю. Гор-
дюшин в отличие от многих ны-
нешних руководителей не бо-
ится говорить правду. Его такая 
терминология не обидит и не ис-
пугает, поскольку реальность, 
боюсь, еще страшней.
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3 декабря 2019 года подвиж-
нику, неугомонному придум-
щику, настоящему пропаганди-
сту здорового образа жизни Ев-
гению Ивановичу Гоголевскому 
исполняется 90 лет. Старейший 
учитель физкультуры страны, он 
оставил яркий след и в большом 
спорте. Возглавлял филиал Смо-
ленского института физкультуры 
в Брянске. Его учениками были 
многие известные ныне спор-
тсмены. А сегодня его непрестан-
но приветствуют на улицах Орла 
многие-многие бывшие воспи-
танники и благодарят за то, что 
привил страсть к здоровому об-
разу жизни.

Он — Отличник физической 
культуры и спорта СССР, Заслу-
женный работник физической 
культуры России, ветеран труда, 
судья республиканской катего-
рии по лёгкой атлетике...

В свой актив Евгений Ивано-
вич может занести и разработан-
ную им программу по организа-
ции активного досуга по месту 
жительства «Культ двора», ак-
цию «Орловщина — территория 
здоровья!», которая была одо-
брена администрацией Прези-
дента России.

...А начиналось всё ещё 
в середине 80-х годов 
прошлого столетия с 

программы «Физкульт-ура!». Вот 
как об этом рассказывает предсе-
датель Орловского Союза журна-
листов Геннадий Майоров:

— С Евгением Ивановичем 
Гоголевским я знаком очень дав-
но, с тех пор, когда он работал в 
одном из спортобществ трене-
ром по лёгкой атлетике. А ког-
да тот решил уйти в школу, по-
думалось, что он устал, охладел 
к «королеве спорта».

Прошло несколько лет, пре-
жде чем в спортивных кругах 
вновь заговорили о Е. И. Гоголев-
ском. Команды орловской сред-
ней школы № 19, руководимые 
Евгением Ивановичем, стали по-
беждать в городских и област-
ных первенствах по программе 
многоборья ГТО, небезуспешно 
штурмовать вершины состяза-
ний «Старты надежд»...

Он пришёл, нет, влетел в ре-
дакционный кабинет одухотво-
рённый, сияющий. Начал без 
предисловий, как будто я был 
посвящён в его планы, сокровен-
ные мысли:

— Меня, да и других учите-
лей физкультуры давно волнует 
вопрос об улучшении спортив-
ной работы с детьми по месту 
жительства. Как привить им лю-
бовь к подвижным играм, к фи-
зической культуре вообще? Что-
бы не только на уроках, но и в 
свободное от школьных занятий 
время они не расставались со 
спортом, чтобы поняли, почув-
ствовали необходимость физи-
ческих упражнений для укрепле-
ния своего здоровья…

Как-то в школьной столовой 
Евгений Иванович обратил вни-
мание на специальные жетоны, 
которыми ребята расплачива-
лись за обед. Мысль пришла не-
ожиданно. Жетончики упроща-
ют расчёт или подсчёт. Вот оно, 
рациональное зерно, способное 
вызвать интерес у детей при со-
стязательности, заменить тради-
ционные метры, очки, секунды.

Ещё смутно представляя, 
во что всё это выльется, решил 
провести эксперимент. Дома на-
резал из бумаги «жетоны», а за-
тем в спортзале расставил сна-
ряды и различные приспосо-
бления, возле которых посадил 
«контролёров» — учеников, 
временно освобождённых от 
уроков физкультуры. Им пред-
стояло вручать жетоны каждо-
му, кто выполнит то или иное 
упражнение. А упражнений 
было несколько. Ребятам пре-
доставлялось право самим ре-
шать: отжиматься от пола или 
подтягиваться на перекладине, 
прыгать со скакалками или со-
вершать пробежки…

Конечно же, «издержки про-
изводства» обнаружились сра-
зу же. Потом, по ходу, Гоголев-
ский их устранял, совершенство-
вал программу состязаний. Но 
тогда, во время эксперимента, 
он сделал главный вывод, под-
твердивший предположения: 
никто не сидел на скамейке, ни-
кто не ждал особого приглаше-
ния. Весь класс был разбит на две 
команды. И победителям объяв-
лялась та половина, у которой в 
конце урока оказалось больше 
жетонов.

Евгений Иванович пришёл к 
директору школы, уверенный в 
необходимости расширения экс-
перимента, поделился с ним сво-
ей задумкой: «Предлагаю прове-
сти матчевую встречу двух клас-
сов». Директор идею одобрил, 
тем более что состязания про-
водились после уроков, в выход-
ные дни.

Была зима. Решили матче-
вую встречу перенести из зала 
на улицу — не забыли о закали-
вающем эффекте. На хоккейной 
площадке оборудовали несколь-
ко «станций» (так назвали опре-
делённое место, где можно было 
выполнить различные упражне-
ния). В программу включили со-
стязания на лыжах без палок; с 
одной палкой; ведение шайбы 
клюшкой; исполнение «ласточ-
ки» на льду; езду на санях вдво-
ём… Детям понравились нео-
бычные соревнования, то и дело 
слышались голоса: «Когда следу-
ющий раз соберёмся?».

Так родился массовый спор-
тивный школьный праздник, 
которому мы в редакции пред-
ложили дать звонкое имя «Физ-
культ-ура!».

Ещё одно важное обстоя-
тельство — в спортивном празд-
нике «Физкульт-ура!» нет лично-
го первенства. Каждый участник 
борется за победу своего класса. 
И старается соревноваться как 
можно больше.

Думая, как вовлечь всех 
школьников в орбиту физкуль-
турного движения, помочь из-
бавиться от недетского звания 
«болельщик», в 19-й школе ре-
шили включать в соревнования 
номера художественной само-
деятельности. Что ты можешь? 
Спеть? Пожалуйста, пой! Ты хо-
чешь рассказать стихотворе-
ние? Пожалуйста. Замедляется 
ритм соревнований? Но некото-
рые ребята уже устали, им труд-
но выдержать темп, и они с удо-
вольствием передохнут пару ми-
нут, посмеются, а затем с новыми 
силами бросятся зарабатывать 
жетоны.

Как ощущать жизнь ярко и сполна

Уроки Гоголевского

ву и самостоятельность, приу-
чают подчинять личные интере-
сы интересам коллектива, поло-
жительно влияют на состояние 
здоровья школьников, помо-
гают формированию трудовых 
навыков.

А тем временем Евгений Ива-
нович начал заниматься научны-
ми разработками своего нового 
метода по повышению физиче-
ской активности школьников…

*     *     *
В 2012 году издательство «3-е 

июля» выпустило в свет книгу ме-
муаров Е. И. Гоголевского под на-
званием «Главное — будьте здо-
ровы!», в завершение которой, 
в частности, приведены такие 
размышления автора: «Убеж-
дён, что занятия спортом, фи-
зической культурой укрепляют 
здоровье, дух и тело. Мой лич-
ный опыт и многолетняя рабо-
та с детьми — тому подтверж-
дение. В конце концов, мой по-
чтенный возраст говорит сам за 
себя. Хотелось бы видеть каж-
дое новое поколение сильным, 
способным противостоять всем 
напастям. Хотелось бы уберечь 
молодёжь от сомнительных ув-
лечений, укорачивающих жизнь, 
разрушающих психику. Но здесь 
главным застрельщиком долж-
но выступить государство. Пока 
мы видим больше деклараций и 
благих пожеланий…

Поэтому со своими едино-
мышленниками до последнего 
вздоха буду стремиться спасти 
от деградации как можно боль-
ше юных душ. И беру в союзни-
ки давно апробированные ме-
тоды физической культуры. Ищу 
новые стимулы здорового обра-
за жизни. Чтобы эту самую жизнь 
ощущать сполна, ярко и неиз-
бывно. Собственно, мы и рожда-
емся для того, чтобы достойно 
пройти данный нам отрезок жиз-
ни. Чтобы в конце пути, как ска-
зал классик, нам «не было мучи-
тельно больно...».

И в свои 90 Евгений Иванович 
Гоголевский по-прежнему верен 
себе.

Публикацию подготовил
Сергей ФЕВРАЛЁВ.

А Евгений Иванович уже заго-
релся новой идеей — разнообра-
зить праздники, проводить их на 
призы героев войны и труда, вы-
дающихся спортсменов.

Помню, как на День бегуна в 
школу приехал Феодосий Кар-
пович Ванин. Знаменитый Ва-
нин, биография которого начи-
налась на строительстве Ново-
Уральского трубного завода, где 
он работал бригадиром штука-
туров и выполнял норму на 880 
(!) процентов. Спортивные успе-
хи Ванина пришлись на сороко-
вые годы. Семь раз он был чем-
пионом страны в беге на 10.000 
метров. Трижды признавался 
сильнейшим на дистанции 5.000 
метров, дважды — в марафон-
ском беге, один раз — в кроссе 
на восемь километров. Десять 
раз устанавливал рекорды стра-
ны и мира.

Кроме спортивных грудь ве-
терана украшали и боевые на-
грады, когда он дал старт всей 
школе от мала до велика. А за-
тем, вручая множество при-
зов и грамот победителям и ак-

тивным участникам Дня бегу-
на, Феодосий Карпович поже-
лал побить его главный рекорд 
— долголетие.

Надолго запомнились ребя-
там и соревнования на призы Ге-
роя Советского Союза М. И. Пуч-
кова. «Я словно помолодел, 
глядя на радостных, увлечённых 
борьбой ребятишек, — сказал 
Михаил Ильич, наблюдая, с ка-
ким азартом демонстрируют они 
свои навыки в различных упраж-
нениях.

А Гоголевский уже готовился 
дать прописку «Физкульт-ура!» 
в пионерских лагерях. Тем вре-
менем прошли районные со-
ревнования в Орле по програм-
ме, апробированной в 19-й шко-
ле. Опыт массовых детских стар-
тов был одобрен на различных 
уровнях, изданы методические 
рекомендации. В школу с разных 
концов страны потоком пошли 
письма.

«Стань сильным, выпуск-
ник!» — новая затея Гоголев-
ского. Под таким девизом юно-
ши десятых классов проводили 
соревнования по многоборной 

системе на призы ветерана во-
йны И. Г. Богатова. В программу 
были включены четыре вида: бег 
на 3.000 метров, метание грана-
ты, подтягивание на переклади-
не и стрельба из малокалибер-
ной винтовки.

Эксперименты и новшества 
давались Е. И. Гоголевскому не-
легко. Он не раз выступал в печа-
ти и на разных совещаниях с при-
зывом всем миром повести борь-
бу с застывшими, неэффективны-
ми формами оздоровительной 
работы, на конкретных приме-
рах показывал пользу новатор-
ского подхода к занятиям физ-
культурой, как на уроках, так и в 
свободное от учёбы время.

Тогдашний председатель обл-
спорткомитета Б. М. Павленко, 
один из первых поддержавший 
идею Гоголевского, сказал как-то 
мне:

— Состязания под девизом 
«Физкульт-ура!» отличаются от 
других форм соревнований тем, 
что участие в них заманчиво-
обязательно для всех школьни-
ков. Такие состязания воспиты-
вают у школьников инициати-
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ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

Советский РК КПРФ
и первичное отделение
№ 51 скорбят по поводу 

смерти сторонника партии
и ветерана труда

БЕЛОУСА
Михаила Антоновича

и выражают искренние
соболезнования его
родным и близким.

С юбилеем!
ДОБРОДЕЕВА

Николая 
Владимировича,

ветерана
партии и труда, —

с 70-летием!
Ливенский ГК КПРФ.                                                                                         

По поручению членов мо-
лодёжной футбольной коман-
ды «КПРФ — Черногрязка», соз-
данной Болховским райкомом 
КПРФ, выражаю искреннюю бла-
годарность секретарю Орловско-
го обкома КПРФ Василию Нико-
лаевичу Иконникову за содей-
ствие в приобретении членам 
футбольной команды формы с 
символикой КПРФ.

И, пользуясь случаем, инфор-
мирую о том, что наша команда в 
текущем году в районных сорев-
нованиях по футболу выиграла 
три призовых кубка.

Н. М. МАЙОРОВ,
тренер команды,

член контрольно-ревизионной 
комиссии Болховского

райкома КПРФ.
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Праздник День матери по-
явился в календаре срав-
нительно недавно. В 1998 
году депутат Госдумы от 

фракции КПРФ, основатель и 
первый председатель Всероссий-
ского женского союза «Надежда 
России» Алевтина Апарина вы-
ступила с законодательной ини-
циативой учредить его — с целью 
сохранения духовных, семейных 
ценностей. Эта инициатива была 
поддержана депутатами. С тех 
пор он и отмечается в городах и 
районах нашей страны.

Например, вот как праздник, 
посвящённый Дню матери, про-
шел в этом году в администра-

ции Северного района г. Орла. 
Туда были приглашены как мно-
годетные семьи, так и молодые, 
образованные в 2019 году. Лица 
женщин в этот день сияли от улы-
бок, многие пришли на праздник 
с мужьями и детьми. Совсем ма-
ленькие зрители, примостив-
шись на руках у своих заботли-
вых мам, с интересом наблюдали 
за происходящим и по-своему, 
громко всё оценивали.

— Приятно видеть в этом зале 
молодых мам и детей, с которы-
ми вы сегодня пришли на празд-
ник, — сказал, обращаясь к при-
сутствующим, заместитель главы 
Северного района г. Орла В. Ни-

чипоров. — Я обращаюсь к му-
жьям: берегите своих матерей, 
жён, любите, цените их и помо-
гайте воспитывать детей. Это тя-
жёлый труд — вырастить достой-
ных граждан. Сейчас в районе 
450 многодетных семей, которые 
получают социальную поддерж-
ку, и число их растёт. Кроме того, 
в этом году образованы 29 но-
вых семей. Счастья вам, здоро-
вья, удачи!

В числе гостей — председа-
тель регионального отделения 
общественной организации ВЖС 
«Надежда России» М. Франко:

— Самый светлый, добрый и 
душевный праздник — День ма-
тери — касается каждого челове-
ка на земле: мамы дарят жизнь. 
Именно матери выступают в за-
щиту традиционных семейных 
ценностей. Главная цель нашей 
организации — создание бла-
гоприятных условий для жизни, 
здоровья и воспитания подрас-
тающего поколения. А праздник 
для того и учреждён, чтобы под-
держать бережное отношение к 
женщине, сохранить такие цен-
ности как семья, духовность и 
материнская любовь, отметить 
роль главного человека в жиз-
ни — мамы. Труд материнский 
бесценен. Нужно больше раз-
рабатывать программ по под-
держке и защите женского здо-
ровья, по повышению авторите-
та женщины-матери.

— Особенно меня (как мать 
пока одного ребёнка) восхища-
ют многодетные мамы, которые 
в непростой экономической ситу-
ации приняли решение создать 
большую семью, взять на себя 
груз ответственности, — продол-
жила М. Франко. — Хотелось бы 
пожелать всем мирного неба над 
головой, крепкого здоровья и че-

ловеческого счастья. Чтобы в сте-
нах ваших домов звучал детский 
смех, а дом был полной чашей.

В торжественной обстанов-
ке М. Франко и начальник отде-
ла социальной защиты населе-
ния по Северному району г. Орла 
И. Гриминова вручили многодет-
ным мамам дипломы губернато-
ра, а также памятные медали и 
подарки, приготовленные реги-
ональным отделением женско-
го союза.

Был подготовлен и концерт 
— в этот день звучали музыкаль-
ные композиции, песни, стихи в 
исполнении юных артистов. Пря-
мо со сцены многие из выступаю-
щих признавались своим мамам 
в любви.

Секретом своего семейного 
счастья поделилась многодетная 
семья Анохиных.

— В нашей семье трое детей, 
— рассказала мама — Анна Ва-

сильевна. — Самому младшему 
семь месяцев, у него как раз зуб-
ки лезут, так что период беспо-
койный. Старшему сыну — Лео-
ниду уже 17 лет, учится в техни-
куме, он у нас очень серьёзный. 
А дочке — 3 года и семь меся-
цев, она сейчас немного прибо-
лела. Я работаю менеджером в 
компании, нахожусь в декрет-
ном отпуске, а муж по профес-
сии инженер. Да, в финансовом 
плане тяжеловато, но мы справ-
ляемся. Помогают бабушки. А се-
крет семейного счастья прост — 
надо любить и уважать друг дру-
га, в чём-то уступать, иногда идти 
на компромисс...

Кстати, многодетной маме 
всего 36 лет. Анна рада, что у 
неё дружная семья. Дети, счита-
ет она, — это счастье, это щедрый 
дар от Бога, и пусть их будет мно-
го, сил и любви хватит на всех.

Юлия РЮТИНА.

Самый светлый праздникСамый светлый праздник
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