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— Прежде всего, мне хотелось бы на�
помнить, что 2004 год — это второй год вы�
полнения комплексной областной програм�
мы развития торговли и общественного пи�
тания. Она рассчитана на 2003 — 2005 годы.
И  результаты показывают, что она успешно
реализуется:  все намеченные в программе
контрольные параметры (объемные показа�
тели роста розничного товарооборота, про�
дажи товаров в расчете на одного жителя,
производительности труда продавцов и
т.д.) выполняются.  Так же, как и в прошлом
году, когда в нашей области были достиг�
нуты  достаточно высокие  темпы  роста
(объем розничного товарооборота, напри�
мер, увеличился в фактических ценах на 16%
и на 4% — в сопоставимых),  в 2004�м   про�
должается заметное развитие отрасли. За
полгода объем розничного товарооборота
на Орловщине увеличился на 17%  в дей�
ствующих ценах и на 7% — в сопоставимых.
Это самое главное. Ведь  увеличение про�
дажи населению товаров  говорит об ус�
пешном развитии экономики области в це�
лом. Если люди трудятся, растет их зар�
плата, повышается и реальная покупатель�
ная способность. Какие бы усилия ни пред�
принимались по развитию торговли, стро�
ительству новых магазинов, действует же�
лезное правило:  не будет покупательной
способности — не будет и увеличения то�
варооборота.

Повысилась и производительность тру�
да в торговле. По продаже товаров в расче�
те на одного жителя Орловская область за�
нимает лидирующее положение среди со�
седних областей.

В областной программе развития тор�
говли и общепита на 2003 — 2005 годы осо�
бое внимание уделяется развитию матери�
ально�технической базы отрасли. В нынеш�
нем году в соответствии с ней намечалось
открыть порядка 120 магазинов. За первое
полугодие уже введено около ста. Среди
них, например, магазины на первом этаже
нового жилого дома на площади Ермолова
в Орле. Совсем недавно открылся  совре�
менный торговый комплекс «На Черкасской»
в районе Центрального рынка в Орле на 200
мест.  Он дает представление о том, какой
должна быть торговля на рынках. Еще в 1998

Притягательное
зеркало торговли
Торговлю не зря называют зеркалом экономики, социальной сферы.  Например, в
нем   можно увидеть, как стремятся привлечь покупателей ассортиментом,
качеством своей продукции  перерабатывающие предприятия нашей области.
Открываются новые магазины, радующие взгляд красивыми интерьерами,
разнообразными товарами, использующие современные технологии торговли. А
это значит, что их  хозяева/предприниматели уже достаточно крепко стоят на
ногах и  стараются развивать  свой бизнес, ориентируясь на опыт лучших в
торговле. Они уверены, что к ним придут покупатели, готовые именно здесь
потратить часть полученной зарплаты или пенсии на товары. Все  в цепочке
«товар — деньги — товар» взаимосвязано, и торговля играет в ней огромную роль.
Но обычный покупатель вряд ли может увидеть в зеркале торговли столько,
сколько человек, знающий о ней практически все. Накануне профессионального
праздника мы встретились с начальником управления торговли и
потребительских ресурсов областной  администрации В.П. АГАПОВЫМ.  Какие
перемены в  отрасли он считает самыми важными?

году была принята программа по преобра�
зованию рынков области в современные
торговые комплексы. В этом плане сделано
уже немало. Мы гордимся рыночным комп�
лексом «Орловской Нивы». Затем два со�
временных торговых комплекса были пост�
роены областным центром рыночных отно�
шений «Развитие» — на Щепной площади и
в микрорайоне. Неплохо развивается част�
ный рынок «На 3�й Курской». А вот Цент�
ральный рынок отстал в этом отношении.
Тем не менее  он самый посещаемый горо�
жанами. Теперь, с открытием торгового ком�
плекса «На Черкасской», сделан первый шаг
по преобразованию и этого рынка.  Мы дол�
жны привести его в состояние, отвечающее
санитарным нормам и современным пра�
вилам торговли.

— Два года назад, после бурного об/
суждения на коллегии областной адми/
нистрации вопроса, как помочь продви/
жению продукции орловских товаро/

производителей, началось заметное
сближение торговли и перерабатываю/
щих предприятий. Газеты писали о де/
густациях продукции мясокомбинатов
области, на которые приглашались
представители торговых фирм. Был
организован конкурс среди предприя/
тий «Выбираем орловское». И, судя по
прилавкам магазинов, продукция мест/
ных предприятий стала пользоваться
более высоким спросом.  Значит, про/
цесс уже пошел самостоятельно?

— Мы и сейчас занимаемся  этой про�
блемой. Как раз на прошлой неделе в обла�
стной администрации состоялось заседа�
ние координационного совета, на котором
рассматривались вопросы продвижения
продукции местных товаропроизводителей
в торговую сеть области. Что касается  де�
густаций новых видов продукции перера�
батывающих предприятий с приглашени�
ем представителей торговли, то в этом году

мы проводим их  не меньше. Недавно, на�
пример, прошло такое мероприятие на Вер�
ховском мясокомбинате. Ранее состоялась
дегустация на фабрике по производству
мяса индейки, во время которой специали�
сты предприятия рассказали торговым ра�
ботникам об особенностях своей продукции,
ответили на вопросы. В рамках ярмарки ин�
вестиций «Орел�2004» была проведена
встреча руководителей предприятий пере�
работки с коллегами из сферы розничной
и оптовой торговли  на трех предприятиях
— на «Кристалле», Орловском гормолком�
бинате и Орловском хлебокомбинате.

 Хотелось бы отметить также, что была
составлена программа продвижения про�
дукции  местных товаропроизводителей на
2004 год, утвержденная первым заместите�

лем губернатора И.В. Сошнико�
вым, который курирует вопросы
переработки. В соответствии с
этой программой дегустации про�
дукции орловских перерабатыва�
ющих предприятий проводятся
практически ежемесячно. На про�
шлой неделе, к примеру, состоя�
лись презентация и дегустация
продукции «Главпродукта» в мик�
рорайоне. Два крупных меропри�
ятия из этой серии  прошли в об�
ластном центре на улице Ленина.
Одно из них было посвящено
100�летию областной потреби�
тельской кооперации, когда раз�
личные перерабатывающие пред�
приятия ОПО «Союз Орловщины»
и районные потребительские об�
щества представили свою разно�
образную продукцию, которую по�
купатели могли продегустировать.
А в позапрошлое воскресенье  на
улице Ленина в Орле представля�
ли свои колбасы, сыры, хлебобу�
лочные изделия и прочее 30 пред�
приятий переработки области,
включая потребкооперацию.

Актуальность проблемы про�
движения товаров местных пере�

рабатывающих предприятий сохраняется.
Вместе с районными администрациями,
контролирующими органами мы держим
ситуацию на контроле. Можно сказать, что
по молочной, плодоовощной продукции, по
хлебобулочным изделиям магазины обла�
сти в основном торгуют нашей продукцией.
По продукции мясопереработки есть воп�
росы, потому что она не всегда удовлетво�
ряет вкус покупателя. А это главный оцен�
щик качества товаров.  Популярностью, на�
пример, пользуется продукция «Орловской
Нивы», Ливенского мясокомбината, а к ос�
тальным предприятиям есть претензии по
качеству. Они отстают и в технологическом
плане. Дело в том, что торговля изменилась,
многие магазины переходят на формат са�
мообслуживания, где требуются определен�
ная калибровка, упаковка товара, к чему ока�
зались не готовы наши предприятия. Одна�
ко руководители этих предприятий  прислу�
шиваются к требованиям торговли, и сей�

час, например, уже начали выпускать ка�
либрованную продукцию Орловский и Ли�
венский мясокомбинаты.

— Владимир Петрович, практически
вся торговля сейчас частная.  Предста/
вители Ливенской ассоциации пред/
принимателей, с которыми я недавно
встречалась, говорили в ваш адрес сло/
ва благодарности за помощь, которую
вы им не раз оказывали. Но, как извест/
но, в адрес власти сейчас раздаются
от предпринимателей не только лест/
ные  слова …

— Действительно, торговля сейчас част�
ная. Достаточно сказать, что из ста появив�
шихся  в этом году магазинов две трети
построены предпринимателями. На наших
глазах происходит  переход от лоточной тор�
говли к цивилизованной, когда предприни�
матели, накопив определенные средства,
покупают квартиры на первых этажах до�
мов и превращают их в небольшие магази�
ны самообслуживания или торгующие по
образцам.

Для нас очень важна работа с этой кате�
горией представителей торговли. Чтобы в
таких основных направлениях, как уплата
налогов, технология  торговли, качество про�
даваемой продукции, продвижение това�
ров орловских предприятий,   предприни�
матели работали  в рамках задач, постав�
ленных областной администрацией. И
очень хорошо, что в нашей области сдела�
ны важные шаги по объединению предпри�
нимателей. В состав  самой первой ассо�
циации — ливенской — вошли предприни�
матели, работающие не только в магази�
нах, но и на рынке. Она пользуется уваже�
нием в этом городе. И многие вопросы, ко�
торые возникают у предпринимателей,  ас�
социация успешно решает.

Около двух лет назад был создан совет
предпринимателей в Покровском районе.
Мы проводили там областной семинар с
приглашением предпринимателей из дру�
гих районов, работающих в торговле. По�
мнится, на семинаре приводился интерес�
ный пример. Некоторые предприниматели
Покровского района жаловались, что глава
администрации ущемляет их интересы, не
разрешая торговать алкогольными напит�
ками.  Когда они ходили к нему по одному,
то, действительно, не могли добиться по�
ложительного ответа. А вот когда был со�
здан совет и его председатель обратился к
главе администрации района от имени все�
го совета, аргументируя свои предложения,
то вопрос сразу был решен. Потому что он
представлял не только свои интересы, но и
интересы  предпринимателей всего По�
кровского района.

Или возьмем Центральный рынок в
Орле, на котором трудятся более полутора
тысяч предпринимателей. Конечно, им ну�
жен свой совет. Недавно я встречался с
предпринимателями этого рынка. Их вол�
нует завтрашний день, как они будут рабо�
тать. Я сказал о позиции областной адми�
нистрации, областного управления торгов�
ли. Думаю, что с большинством из них мы
нашли взаимное понимание. И этот диалог
будет продолжен.

В последнее время  были созданы со�
юзы, ассоциации предпринимателей во
всех районах, городах области, а также об�
ластная ассоциация. Вместе  нам будет
легче решать вопросы, волнующие пред�
принимателей, в интересах  дальнейшего
развития экономики, социальной сферы
Орловщины, повышения уровня жизни на�
селения. Егор Семенович Строев поставил
перед исполнительной властью задачу ра�
ботать со всеми общественными органи�
зациями, которые созданы предпринима�
телями, и через них поддерживать разви�
тие   производства  в нашей области.

Записала Людмила СТАВЦЕВА.

(Окончание. Начало в № 129).
План Гитлера на удержание ук�

репрайонов был внешне убедителен,
но с одной загвоздкой. Идея срабо�
тает только в том случае, если про�
тивник действительно их атакует. А
если нет?

Наступление войска 1�го Бело�
русского фронта начали утром 24
июня после двухчасовой артилле�
рийской подготовки. Северная груп�
пировка — 3�я и 48�я армии — в этот
день смогла захватить лишь первую
и вторую траншеи врага.

Гораздо успешнее шло дело в по�
лосе 65�й армии. Уже в первой по�
ловине дня обо�
рона противника
была прорвана,
и командующий
армией гене�
рал�лейтенант
П. И. Батов ввел
в прорыв 1�й
г в а р д е й с к и й
танковый корпус
М. Ф. Панова.
Вскоре Рокос�
совский получил
от него донесе�
ние: «Прорыв
закреплен на�
дежно. Танковый
корпус, не встре�
чая сильного со�
п р о т и в л е н и я ,
идет к населен�
ному пункту Брожа, обтекая с юга и
запада бобруйский узел сопротив�
ления».

Это сообщение, видимо, показа�
лось Жукову преувеличенным. Вско�
ре Батов получил телеграмму: «Лич�
но доложите действительную обста�
новку перед фронтом армии. Жуков».
Когда же Батов вновь сообщил о круп�
ном успехе его войск, телеграф от�
стучал короткую фразу: «Приеду
смотреть сам».

К вечеру Жуков и Рокоссовский
были у Батова на новом наблюда�

«Белорусская симфония»
К 60�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

тельном пункте в только что занятом
местечке Гомза. Принимается реше�
ние с утра следующего дня на этом
участке вести в прорыв конно�меха�
низированную группу. Через три дня
наступления войска 65�й и 28�й ар�
мий вышли на оперативный про�
стор. 26 июня прорвали оборону про�
тивника войска армии Горбатова.

9�я гитлеровская армия потерпе�
ла катастрофу — ее войска были ок�
ружены в Бобруйске и юго�восточ�
нее города. Комендант Бобруйска, а
прежде комендант города Орла ге�
нерал�майор Гаманн был взят в плен,
как и командиры 6, 110, 337, 31, 78,

134, 45, 36, 95, 707�й
пехотных дивизий, ко�
торые длительное вре�
мя сражались на Ор�
ловском плацдарме.

Пытаясь вырваться
на север, гитлеровцы в
течение 27 июня юго�
восточнее Бобруйска
создали группировку,
которая в ночь на 28
июня намеревалась на�
чать прорыв. Но эта
группировка была сво�
евременно обнаружена
воздушной разведкой.
Жаркий июньский
день, чем�то напоми�
навший день 22 июня
1941 года, уже клонил�
ся к вечеру, когда ко�

мандующий 16�й воздушной арми�
ей Руденко получил приказ Рокос�
совского: «Нанести удар по окружен�
ной группировке до наступления
темноты. Время удара и вылета, ко�
личество самолетов донести».

Командующий 16�й воздушной
армией имел в своем распоряжении
много самолетов, трудность заклю�
чалась в том, что удар предстояло
нанести в считанные часы. Прошло
то время, когда с танками врага на�
шим солдатам приходилось бороть�
ся с помощью бутылок, заполненных

горючей смесью. В воздух поднялось
526 самолетов, из них — 400 бом�
бардировщиков, и вся эта армада
обрушилась на колонны войск про�
тивника. В течение полутора часов
летчики сбросили на врага 11300
бомб, выпустили 572 реактивных сна�
ряда. Одна за другой группы само�
летов атаковали противника и суме�
ли превратить место его сосредото�
чения в ад. Паника,  не поддающаяся
описанию, охватила солдат и офи�
церов. Всякое управление войсками
было потеряно. Вскоре район, под�
вергшийся бомбардировке, стал ог�
ромным кладбищем.

Специальная комиссия, рассмат�
ривавшая результаты авиационно�
го удара под Бобруйском, установи�
ла, что наши летчики за полтора часа
уничтожили до тысячи вражеских
солдат, около 150 танков и штурмо�
вых орудий, около 1000 орудий раз�
ного калибра, 6 тысяч автомашин и
тягачей, до 3 тысяч повозок и 1500
лошадей.

В этот же день войска 1�го Бело�
русского приступили к уничтожению
10�тысячной группировки генерала
Гамана в Бобруйске. Фашисты обо�
ронялись отчаянно, рассчитывая на
помощь извне. Когда же эта надежда
не сбылась, они в ночь на 29 июня
попытались пробиться из города в
северо�западном направлении. По�
чти 5�тысячная колонна врага суме�
ла вырваться из города и двинулась
в направлении на Осиповичи, но вско�
ре была настигнута и уничтожена.

Беспрестанные массированные
налеты русских штурмовиков опус�
тошили немецкие колонны. Пришел
конец всем скоординированным
действиям противника.

28 июня Гитлер сместил генерал�
фельдмаршала Э. Буша с поста ко�
мандующего группой армий «Центр».
На его место прибыл генерал�
фельдмаршал В. Модель, но пере�
мены запоздали.

Наступление советских войск в

Белоруссии в период с 23 по 28 июня
поставило группу армий «Центр» пе�
ред катастрофой. Ее оборона ока�
залась прорванной на всех направ�
лениях.

Особенно большого ус�
пеха добились войска 1�
го Белорусского фронта.
Прорвав оборону врага на
200�километровом фрон�
те, они уже на пятый день
окружили и уничтожили
его бобруйскую группи�
ровку, продвинувшись в
глубину до 110 километ�
ров. 22 километра в сутки!

29 июня командующе�
му 1�м Белорусским фрон�
том К. К. Рокоссовскому
было присвоено звание
Маршала Советского Со�
юза. В этот же день зва�
ние генерала армии полу�
чил молодой, энергичный команду�
ющий 3�м Белорусским фронтом
И.Д. Черняховский. Действуя по той
же схеме, что и Рокоссовский, он
двумя ударными группировками ок�
ружил ключевой опорный пункт нем�
цев в Витебске, разгромив его круп�
ный гарнизон с базами снабжения.

Сначала войска этих фронтов
замкнули в свои клещи Минскую
группировку, а затем, три недели
спустя, войска выдающихся советс�
ких полководцев Рокоссовского и
Черняховского обошли Брест и выш�
ли к Мемелю и Висле. За пять не�
дель постоянных боев советские вой�
ска продвинулись на 700 километ�
ров, что практически соответствова�
ло темпу блицкрига танковых групп
Гудериана и Гота по дороге Брест —
Смоленск — Ельня в 1941 году.

Белорусская операция явилась
выдающимся событием не только
Великой Отечественной войны, но
всей второй мировой войны. В ходе
ее была разгромлена самая ста�
бильная и самая профессионально
подготовленная в вермахте группа

армий «Центр». Из 38 боеспособных
немецких дивизий 28 было разби�
то, 200000 солдат противника погиб�
ли и 85 000 попали в плен.

Чтобы остановить наступление
советских войск и как�то стабили�
зировать свой фронт, вражеское ко�
мандование было вынуждено пере�
бросить в Белоруссию 46 дивизий
и 4 бригады. Это привело к ослаб�
лению сил вермахта на других участ�
ках советско�германского фронта.
Возникли благоприятные предпо�
сылки для наступления войск
Г.К. Жукова на львовско�сандомирс�
ком направлении.

Резкое ухудшение положения на�
цистских войск на Западном фронте
в значительной степени облегчало
наступление англо�американских
войск во Франции. С Восточного
фронта в Нормандию, где высадил�
ся англо�американский десант, не
было переброшено ни одного немец�
кого солдата.

Во всей мемуарно�исторической
литературе операция «Багратион»
считается наиболее успешной из
всех стратегических наступательных
операций, проведенных Красной
Армией за годы войны.

Вместе с тем необходимо заме�

тить, что операция оказалась для
Красной Армии не менее кровопро�
литной, чем другие. За 68 суток со�
ветские войска потеряли убитыми и
пропавшими без вести 178507 че�
ловек.

Советские бронетанковые силы
ежедневно теряли 43 танка, а всего
за время операции было безвозв�
ратно потеряно 2957 танков и САУ,
что эквивалентно 5 танковым арми�
ям. Освобождение белорусской
земли далось большой кровью.

С начала войны только в Орлов�

ской стратегической наступательной
операции боевые действия были
напряженнее, чем в операции «Баг�
ратион». На Орловском плацдарме,
в 10 раз меньшем по площади, чем
Белорусский, наши войска за 38 су�
ток операции безвозвратно потеря�
ли 112 529 человек.

Необходимо отметить, что веду�
щую роль в операции «Багратион»
сыграли войска тех армий, которые
летом 1943 г. участвовали в освобож�
дении Орловского плацдарма. В
первую очередь войска 3�й, 61�й,
48�й, 65�й, 2�й танковой, 16�й воз�
душной армий, 1�го гвардейского,
9�го танкового, 2�го кавалерийского
корпусов и других соединений.

Летом 1944�го сомнения в исхо�
де войны у противоборствующих
сторон рассеялись. Немцы поняли
свою обреченность. Русские утвер�
дились в мысли о неизбежности
Победы.

Е. Щ ЕКОТИХИН.
Депутат Орловского

областного Совета народных
депутатов, кандидат

исторических наук.

ВЕРХОВЬЕ
На стадионе посёлка состоялось

чествование учителя физического
воспитания Верховской школы № 1
М.С. Жданова, который 35 лет отдал
воспитанию детей. Юбиляра с 60/ле/
тием поздравили глава администра/
ции района В.Т. Толстых, а также
представители местных сельхоз/
предприятий. Они вручили ему цен/
ные подарки.

ГЛАЗУНОВКА
 В рамках подготовки посёлка к

зимнему периоду  работники местно/
го предприятия «Коммунэнерго» про/
водят замену старых деревянных
опор на железобетонные. Помимо
этого на улице Льва Толстого будет
протянуто более 200 метров новых
электропроводов и осуществлено их
подключение к жилым домам. Это
даст возможность снизить потери
электроэнергии. На данный момент
полностью заменено 100 метров
электролиний на улице Кирова.

ДМИТРОВСК
Продолжается подготовка сель/

хозпредприятий района к уборке зер/
новых культур. В СП имени Мичурина
жатву будут вести шесть комбайнов
— четыре «Дона» и два «Енисея». Им
предстоит убрать зерновые на пло/
щади 1780 гектаров. Помимо этого,
мичуринские комбайнеры, как и в
2003 году, окажут помощь соседнему
сельхозпредприятию «Лубянки».

КРАСНАЯ ЗАРЯ
Подведены итоги работы торговой

отрасли района за первое полугодие
2004 года. В этой сфере задейство/
вано более 200 человек (восемь про/
центов населения, занятого в эконо/
мике района). За шесть месяцев про/
дано товаров на сумму 48 миллионов
рублей. Если за прошлый год сред/
нестатистический житель потратил
на покупку товаров около 9 тысяч
рублей, то по итогам текущего года
ожидается не менее 12 тысяч руб/
лей. Более половины всего объёма
торговли в районе приходится на
долю магазинов, принадлежащих ин/
дивидуальным предпринимателям.

*  *  *
На площади более 22 тысяч гекта/

ров предстоит убрать зерновые куль/
туры сельхозпредприятиям района.
Это на 36% больше, чем в прошлом
году. В жатве примут участие 104
комбайна. По данным начальника
районного управления сельского хо/
зяйства и продовольствия А.Н. Внуко/
ва, хозяйства планируют получить
около 53 тысяч тонн зерна. Предпо/
лагаемая урожайность — более 26
центнеров с гектара.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСК
На днях состоялась встреча учени/

ков Малоархангельской средней
школы 1954 года выпуска. Среди них
профессор, доктор сельскохозяй/
ственных наук В.А. Федотов, гене/
рал/майор И.Г. Фомин, заслуженный
работник здравоохранения
В.Д. Красникова, заслуженный ра/
ботник культуры В.А. Ларкина и дру/
гие уважаемые люди. Ныне в здании
школы находится Дом детского твор/
чества, администрация которого,
чтобы  воссоздать атмосферу тех
лет, оборудовала кабинет партами и
учительским столом. Вместе с быв/
шим директором этого учебного за/
ведения М.К. Воробьёвым выпускни/
ки посетили свой класс. Минутой
молчания собравшиеся почтили па/
мять ушедших из жизни учителей,
своего классного руководителя и од/
ноклассников.

МЦЕНСК
Около 1500 детей отдохнули в де/

вяти пришкольных оздоровительных
лагерях города. В том числе 147 ре/
бят из малообеспеченных семей. На
их отдых из местного бюджета и
фонда социального страхования
было выделено почти 900 тысяч руб/
лей. В августе в ряде школ Мценска
дополнительно будет организована
ещё одна смена.

ПОКРОВСКОЕ
Подготовка учреждений образова/

ния и культуры к новому учебному
году  проводится в эти дни в районе.
Во всех зданиях осуществляется те/
кущий ремонт. В Моховской школе
решается вопрос ремонта крыши. В
рамках подготовки к отопительному
сезону ведётся завоз твёрдого топ/
лива. На сегодняшний день углём
обеспечены 12 учреждений района.

ХОМУТОВО
Более 60 тонн сена заготовлено

работниками структурного подразде/
ления «Суровское», которое входит в
состав производственного комплек/
са «Хомутовский элеватор». Сено
пойдёт на откорм поголовья крупного
рогатого скота. На сегодняшний день
бригаде кормозаготовителей оста/
лось запасти еще около 40 тонн.
Всего в хозяйстве под сенокос отве/
дено 135 гектаров.

ХОТЫНЕЦ
В целях оздоровления экологичес/

кой обстановки главой администра/
ции района принято постановление
«О первоочередных мерах по упоря/
дочению работы с отходами». В част/
ности, признана необходимой разра/
ботка соответствующей районной
целевой программы. С этой целью
создана межведомственная рабочая
группа. Завершить работу по подго/
товке программы предполагается в
течение двух месяцев.

Информагентство «ОП».


