
Ерофеев здорово удивился, прочитав в одной из орловских газет интервью руководительницы
общественной организации. Получалось, что она только свое объединение считала истинным
защитником интересов малого бизнеса, а на созданные в нашей области  союзы и ассоциации
предпринимателей поставила клеймо «провластных» и даже «псевдопредпринимательских». Со
скромностью этой бизнес%леди, думается, все ясно.  И политический выигрыш от ее позиции, по
мнению Ерофеева, сомнителен. Он подметил парадокс: человек, претендующий на исключительную
роль в предпринимательском движении, поспешно ставит барьер между «своими» предпринимателями
и «чужими», словно боится прямого разговора с несогласным с ним большинством. Настоящий лидер
так вести себя не должен.
Предприниматель с рынка Виктор Иванович Ерофеев, более четырех лет назад создавший ассоциацию
предпринимателей в Ливнах и с тех пор ее возглавляющий, понял простую истину: если хочешь помочь
людям, умей прислушиваться к разным мнениям, попытайся понять власть, почему она приняла то или
иное решение, учись находить компромиссы. И никогда не считай себя умнее всех.
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Страусоводство —
новая на Орловщине
отрасль мясного пти�
цеводства. Единствен�
ная пока у нас страу�
синая ферма второй
год работает в Ново�
сильском районе. Ма�
точное поголовье на�
считывает 84 страуси�
хи, но уже в ближай�
шее время это количе�
ство планируется уве�
личить до 250. У каж�
дой из них свой пас�
порт�бирка, закреп�
ленный на ноге птицы,
в котором отражены
возраст и ее продук�
тивность. Поэтому
птицеводы легко раз�
личают своих подо�
печных, могут регули�
ровать для них инди�
видуальные рационы.
Готовится и первая
промышленная партия
— 260 страусов, по�
ставленных на откорм.

Практика показывает, что
разведение страусов даже в
российских условиях является
делом очень выгодным. Птица
эта неплохо переносит моро�
зы и зимует даже в необогре�
ваемом помещении, неприхот�
лива в кормлении, устойчива к
болезням. Ее мясо и особенно
кожа пользуются большим
спросом на рынке, в том числе
и внешнем. Реализация толь�
ко одной кожи покрывает все

НОВОСТИ АПК

Страусята
«КурочкиРябы»

Первые «коренные» орловские страусята появились на свет
во мценском инкубаторе агрофирмы «Курочка%Ряба». Со
дня на день ожидается еще пополнение, ведь на инкубации
находится триста оплодотворенных яиц. Юное поколение
черного африканского страуса чувствует себя на новой
родине превосходно.

издержки на выращивание
птицы, а выручка за мясо, ко�
торая может исчисляться сот�
нями долларов, является уже
прямой прибылью производи�
теля. Не случайно в «Курочке�
Рябе» сейчас изучаются воз�
можности  расширения коли�
чества содержащихся здесь
страусов до пяти тысяч.

Юрий СЕМЕНОВ.
Новосильский район.

Конфигурация фронта к этому времени
напоминала собой картину начала лета 1943
года. В центре и на севере обозначился ог�
ромный белорусский  выступ, по форме очень
похожий на орловский, но по площади в 10
раз больший — 250 000 кв. км. На этом «бал�
коне» находились войска немецкой группи�
ровки в составе 63 дивизий общей числен�
ностью 1 миллион 200 тысяч человек.

Определяя место главного удара совет�
ских войск, немецкое командование счита�
ло, что вероятнее всего Красная Армия бу�
дет наступать на юге.  Здесь наши войска
занимали украинский «балкон», по форме
напоминавший выступ у Курска летом пре�
дыдущего года. Четыре Украинских фронта
имели в своем составе почти все бронетан�
ковые силы советских войск. Особую угрозу
представлял собой 1�й Украинский фронт
Г.К. Жукова. Его ударная группировка имела
три танковые армии из шести. Рядом нахо�
дилась еще и 6�я танковая 2�го Украинского
фронта. Зная характер и установку  Жукова
— всегда и везде наступать, немецкое ко�
мандование перебросило сюда почти все
свои наличные бронетанковые силы, объе�
динив их в группу «Северная Украина». По
настоянию Гитлера возглавил эту группу
Вальтер Модель, только что получивший
высшее воинское звание вермахта — гене�
рал�фельдмаршал.

Анализируя расстановку сил на фронте,
немецкий штабной генералитет пришел к ло�
гическому выводу: для того, чтобы разгро�
мить немецкие войска, русским необходимо
нанести удар стальным кулаком войск 1�го Ук�
раинского фронта на участке немецкой обо�
роны между болотами Припяти и Карпатами.

Немцы ошиблись с определением на�
правления удара. Для осуществления Бело�
русской стратегической  наступательной
операции, получившей кодовое название

«Белорусская симфония»
Лето 1944 г. подходило к зениту, а советские пушки «главного» калибра молчали. В ставке вермахта гадали: где
раздастся их залп? Гитлер о наступлении не помышлял. Война на истощение людских и материальных ресурсов России
— вот к чему теперь сводилась его идея. В праздничном майском приказе Сталин поставил задачу войскам Красной
Армии полностью очистить территорию Советского Союза и выйти к Берлину, Варшаве и Кенигсбергу. На сей раз
начальник Генштаба А.М. Василевский стоял перед решением концептуального вопроса: где наступать — на юге или в
центре? Несомненно, гениальная прозорливость начальника Генштаба и детальное изучение положения на советско%
германском фронте позволили ему отстоять в Ставке основополагающую на лето 1944 года стратегическую установку
— наступать на центральном участке фронта.

«Багратион», советское Верховное
командование привлекло войска че�
тырех фронтов: 1�го Прибалтийско�
го, которым командовал И. X. Багра�
мян, 3�го Белорусского — командую�
щий И. Д. Черняховский, 2�го Бело�
русского — командующий Г. Ф. Заха�
ров и 1�го Белорусского — команду�
ющий К.К. Рокоссовский.

Сектор Рокоссовского должен был
наносить главный удар. Целью опе�
рации своего фронта Константин
Константинович считал разгром жло�

бинской группировки противника, а в даль�
нейшем — продвижение через Бобруйск и
Осиповичи на Минск. Рокоссовский и его
штаб пришли к заключению, что при наступ�
лении необходимо нанести не один, а два
одновременных удара, примерно равных по
силе: один — по восточному берегу реки Бе�
резины с выходом на Бобруйск, другой — по
западному берегу этой реки в обход Боб�
руйска с юга.

 
Нанесение двух ударов давало

войскам фронта, по мысли Рокоссовского,

неоспоримые преимущества: во�первых, это
дезориентировало противника, а во�вторых,
исключало возможность маневра вражеских
войск. Такое решение шло вразрез с устано�
вившейся практикой, когда, как правило, на�
носился один мощный удар, для которого со�
средоточивались основные силы и средства.
Рокоссовский сознавал, что, принимая ре�
шение о двух ударных группировках, он рис�
кует распылить имевшиеся силы, но распо�
ложение войск противника и условия лесис�
то�болотистой местности убеждали его, что
двойной удар будет наиболее успешным ре�
шением задачи.

Решение Рокоссовского вызвало яростное
несогласие. Сталин и несколько членов Ставки
требовали сконцентрировать все силы для
единого удара с Днепровского плацдарма.
Аргументы опытного генерала, что для этого
недостаточно оперативного пространства,
что территория слишком сложна и наступ�

ление откроет свой фланг с севера, катего�
рически отметались. Сталин упрямо наста�
ивал на едином ударе. Как у Гитлера были
его «укрепленные районы», так и у Сталина
была своя теория сосредоточенных ударов,
которую он упрямо хотел применять повсю�
ду. Он, конечно, был прав в принципе, но в
данном конкретном случае ситуация требо�
вала отступить от этого правила.

 «Сталин приказал мне на двадцать ми�
нут выйти в другую комнату и обдумать пред�
ложение Ставки. Потом я должен был вер�
нуться. Тишина. Тяжелая мебель, зашторен�
ные окна, старинные часы на камине. Когда
время вышло, я вернулся и продолжал на�
стаивать на прежней точке зрения. Меня сно�
ва послали в другую комнату. Снова на двад�
цать минут. Во время второй паузы ко мне
присоединились министр иностранных дел
Молотов и правая рука Сталина — Мален�
ков. Они порицали мой спор с Верховным
Главнокомандующим и просили принять
предложение Ставки. Я ответил, что убеж�
ден в правильности моей позиции и, если
Ставка прикажет проводить наступление по
своему плану, я буду просить освободить
меня от командования фронтом. Я вернулся,
но опять не смог убедить Сталина и его со�
ветников. Меня в третий раз послали в дру�
гую комнату. Но когда я вернулся, я все равно
настаивал на своей позиции, и план одоб�
рили. Разумеется, не без едкой реплики Ста�
лина по поводу упрямства армейских гене�
ралов и предупреждения о полной ответ�
ственности за операцию», — вспоминал Ро�
коссовский.

Первый акт «Белорусской симфонии»
прозвучал в тылу немецких войск. Дириже�
ры «партизанского оркестра» ударили по
струнам. Одновременно в тысячах мест были
перерезаны телефонные линии, и сразу же
отказал весь управляющий аппарат началь�
ника транспорта группы «Центр». Затем
партизанские отряды взорвали все мосты
на шоссейных магистралях, связывающих
тылы немецких армий, а на железнодорож�
ных магистралях началась необъявленная
рельсовая война.

Полковник Теске, начальник транспорта,
осознал масштабы коллапса, облетая терри�
торию на своем «Шторхе». Все станции и

перегоны были перегружены, паровозы едва
тащились, на нескольких еще двигающихся
поездах люди висели гроздьями, даже на
локомотивах.

Второй акт великой битвы начался 22
июня. Части 1�го Прибалтийского и 3�го Бе�
лорусского фронтов атаковали 3�ю танковую
армию генерал�полковника Рейнгардта. Го�
род Витебск был взят в клещи. Через двад�
цать четыре часа наступление распростра�
нилось на полосу 4�й армии генерала фон
Типпельскирха. Здесь 2�й Белорусский
фронт атаковал район Днепра между Оршей
и Могилевом. 23 июня Ставка фюрера все
еще тешила себя иллюзией, что атаки рус�
ских в центре не более чем отвлекающий
маневр для ожидаемого наступления из Га�
лиции. Наконец 24 июня бросился в решаю�
щую битву 1944 года 1�й Белорусский фронт
Рокоссовского. Он начал зажимать в тиски
войска 9�й армии генерала Йордана, кото�
рые располагались в Бобруйске и вокруг
него.

Только теперь немецкое командование
осознало, что русские наносят свой решаю�
щий удар почти на всем участке фронта груп�
пы армий «Центр». Гитлер понял свою роко�
вую ошибку.

Мощность советского наступления, сокру�
шающее превосходство в артиллерии, тан�
ках и самолетах поддержки наземных сил
стали очевидными. С ужасом Гитлер и его
советники вчитывались в панические доне�
сения с фронта. Они увидели то, что не смог�
ла отследить немецкая разведка, — привле�
чение беспрецедентных наступательных сил
в том месте, где менее всего ожидался «блиц�
криг» советских войск.

К атаке развернулись четыре русских
фронта в составе четырнадцати армий, уси�
ленных танковыми соединениями и пятью
воздушными армиями: 2500000 человек,
45000 орудий и минометов, 6000 танков и
штурмовых орудий, 7000 самолетов, не счи�
тая соединений авиации дальнего действия.

Перед лицом превосходящих сил немец�
кие армии оказались в абсолютно безнадеж�
ном положении не только вследствие мате�
риального превосходства советских войск, но
и потому, что жесткие приказы Гитлера «дер�
жаться» лишали их свободы стратегического
маневра и серьезно затрудняли даже такти�
ческие действия. Третьей помехой являлось
то, что многие дивизии были привязаны к так
называемым «укрепленным районам».

Е. ЩЕКОТИХИН.
Депутат Орловского областного

Совета  народных депутатов,
кандидат исторических наук.

(Продолжение  следует).

БОЛХОВ
На очередном совещании при главе

администрации района С.Н. Данилове
обсуждался вопрос работы местного
дорожного ремонтно%строительного
участка. По информации начальника
этой организации В.Н. Авдиенко, с на%
чала этого года ДРСУ освоило 6,6
миллиона рублей при плане 5,8. От%
ремонтировано почти четыре с поло%
виной километра дорог (в основном
на направлениях Болхов — Знамен%
ское и Болхов — Близна). Кроме того,
осуществляется текущий ремонт: в
дорожном покрытии заделываются
мелкие выбоины, устанавливаются
дорожные знаки, придорожные участ%
ки очищаются от мусора. В резерве
пока что остаётся ещё 2,9 миллиона
рублей. Планируется, что эти сред%
ства будут использованы для ремонта
автодорог в направлении сёл Гнезди%
лово и Середичи. На период проведе%
ния уборочной кампании хозяйствам
планируется оказать помощь в виде
грейдирования просёлочных дорог.

Болховское ДРСУ также начало
подготовку к зиме. В частности, заго%
тавливается техническая соль для
посыпки дорог против обледенения.

ВЕРХОВЬЕ
Исполнение бюджета района за

первые шесть месяцев этого года
стало предметом обсуждения на
сессии райсовета. По информации
заместителя главы администрации
района Г.А. Прасоловой, в первом по%
лугодии бюджет района исполнен на
149 процентов. Дополнительные до%
ходы были получены в основном за
счёт внеплановых поступлений в рай%
онный бюджет от ООО «Мостранс%
газ». Значительная часть средств
была выделена на ремонт районной
больницы, Прусыновского сельского
Дома культуры, русскобродского
детского сада № 2, перевод на при%
родный газ нескольких сельских клу%
бов. Кроме того, выделены средства
на ремонт верховской школы № 2 и
продолжение строительства Скород%
ненской школы.

Вместе с тем Г.А. Прасолова отме%
тила, что в первом полугодии отме%
чались трудности с перечислением
средств от акцизных сборов в район%
ный бюджет: простаивали Васильев%
ский и Троицкий спиртзаводы.

ЗАЛЕГОЩЬ
По информации заместителя гла%

вы администрации района А.А. На%
умова, ущерб, нанесённый ураганом
в селе Красное, составил около мил%
лиона рублей. Ветром повреждено
31 домовладение. На ликвидацию по%
следствий урагана из бюджета выде%
лено около 250 тысяч рублей (100
тысяч — из районного, 150 тысяч —
из областного). Большая часть
средств пошла на покупку строи%
тельных материалов.

Напомним, что ураганный ветер
обрушился на село Красное 15 июля.
К счастью, обошлось без жертв.

ОРЛОВСКИЙ
РАЙОН

Глава администрации района
А.И. Аверкиев подписал постановле%
ние о проведении в районе смотра%
конкурса на звание «Лучшее предпри%
ятие розничной торговли». Цель смот%
ра — развитие и совершенствование
потребительского рынка, повышение
культуры обслуживания населения, а
также распространение опыта рабо%
ты лучших продавцов и повышение
престижа работников торговли.

Конкурс продлится до 1 октября.
Конкурсная комиссия будет оцени%
вать показатели товарооборота тор%
говых предприятий, долю товаров
местного производства в предлагае%
мом ассортименте, а также соблю%
дение Закона «О защите прав потре%
бителей» и санитарных норм. В чис%
ле критериев также  вклад предприя%
тия в социально%экономическое раз%
витие района, оказание помощи со%
циально незащищённым слоям на%
селения, архитектурно%эстетическое
оформление здания и благоустрой%
ство прилегающей территории.

ХОМУТОВО
Постановлением главы админист%

рации района С.Н. Медведева создана
комиссия по приёмке зерноуборочной
техники и токового хозяйства. В насто%
ящее время проведена приёмка техни%
ки в СПК «Ильичевский», ОАО «Судби%
щенское», ООО «Золотой колос», ОАО
«Восход» и в части хозяйств ПК «Хому%
товский элеватор». По информации
отдела механизации районного управ%
ления сельского хозяйства и продо%
вольствия, из 112 имеющихся в районе
комбайнов подготовлено 90, а из 35
жаток — 28. Активно ведётся ремонт
техники в ОАО «Пшеница», на  сельхоз%
предприятиях «Кулеши», «Рассвет» и
«Новодеревеньковскагроснаб». Слож%
ности с подготовкой техники испыты%
вают СП «Колос» и «Восход». Основная
причина — недостаток горюче%
смазочных материалов и аккумулято%
ров, а также большой износ техники.

ШАБЛЫКИНО
Подготовка объектов потребитель%

ской кооперации в районе к зиме
стала одним из важнейших вопросов,
который обсуждался на очередном
совещании при главе администрации
района А.Д. Путилине. По информа%
ции председателя Шаблыкинского
райпо О.А. Фролова, во многих сель%
ских магазинах давно не проводился
капитальный ремонт.

Медленно решается вопрос с их
газификацией. За последнее время
газифицирована только торговая точ%
ка в селе Молодовое. Причина — от%
сутствие средств.

Как отметил, подводя итоги сове%
щания, А.Д. Путилин, для укрепления
торговой отрасли в первую очередь
необходимо увеличить товарооборот.
В качестве положительного был при%
ведён пример магазина в Хотьково.
Там товарооборот за последнее вре%
мя вырос почти в пять раз.

Информагентство «ОП».

Когда�то и он переболел
юношеским максимализ�
мом. Секретарь комитета

комсомола одного из самых круп�
ных предприятий города — «Лив�
гидромаша» — Виктор Ерофеев
вспылил, поругавшись с первым
руководителем  Ливенского горко�
ма комсомола. И, решив показать
свой характер, пошел по комсо�
мольской путевке  ремонтировать
трактора в местную «Сельхозтех�
нику». Он уже давно понял, что был
не прав в том конфликте, что пого�
рячился. Но ведь прожитую стра�
ницу жизни не перепишешь. Одна�
ко урок пошел впрок. Случались, и
не раз, в его дальнейшей жизни
конфликтные ситуации. Работая
главным инженером автобазы, а
затем директором оптовой, нужно
было в любую минуту быть готовым
решить сложный вопрос, взять от�
ветственность на себя.  Но теперь,
повзрослев, он не рубил с плеча,
поддаваясь эмоциям.

В 1998 году, когда в Ливнах был
построен  крытый муниципальный
рынок, Ерофеев, как и другие мест�
ные предприниматели, выкупил

для себя торговое место на кон�
курсной основе. Так как собирался
торговать колбасами, приобрел
пусть не новое, но вполне работо�
способное холодильное оборудо�
вание. И, так же, как и другие пред�
приниматели, столкнулся с непо�
нятной, на первый взгляд, ситуаци�
ей. Местные жители поначалу иг�
норировали рынок,  предпочитая по
привычке покупать продукты у тор�
говцев на улице. Возможно, им ка�
залось, что с лотков все продается
дешевле.  И тогда Ерофеев  высту�
пил по местному телевидению. Он
объяснил жителям, что это непра�
вильно, опасно для здоровья, когда
в течение недели в нарушение всех
санитарных правил  торгуют колба�
сами и мясом на улице, под откры�
тым небом. Ведь покупатель не ви�
дит, что за полчаса до его прихода
рыба, которую он выбрал, падала в
грязь… Ерофеев страстно высту�
пал в защиту цивилизованной тор�
говли и, судя по тому, что покупа�
тели дружно пошли на рынок, су�
мел убедить многих.

Однако  в работе самих пред�
принимателей возникало немало

проблем. В. Ерофеева,
А. Кириллова, их едино�
мышленников возмущало,
когда с проверками на ры�
нок приходили участковые
милиционеры. Бизнесмены
внимательно следили за
тем, на сколько хотят уве�
личить единый налог депу�
таты областного Совета, и
готовили свои предложения,
расчеты. Объясняли свою
позицию по тем или иным
вопросам главе городской
администрации Ю.В. Коро�
стелкину.  На тот момент уже
действовала организация
по защите прав потребите�
лей, а кто защитит интере�
сы предпринимателей?  Да,
предприниматели — инди�
видуалисты по сути. Зако�
ны рыночной экономики,
конкурентная борьба за�
ставляют стремиться к пер�
венству везде и всегда. Но
существуют проблемы, ко�

торые в одиночку не решить. Вот
почему  Ерофеев и Кириллов зи�
мой 1999 года созвали общее со�
брание предпринимателей города
Ливны, на котором были вырабо�
таны общие принципы этой обще�
ственной организации. Городская
администрация их поддержала. В
ассоциацию вступили 56 предпри�
нимателей, в основном работаю�
щих на рынке и в магазинах Ливен.

Поначалу они собирали не�
большие взносы. Ведь Еро�
фееву почти полгода при�

шлось ездить в Орел, чтобы заре�
гистрировать ассоциацию, а на
поездки требовались деньги. Но в
дальнейшем от взносов отказа�
лись, потому что, как объяснил
мне Виктор Иванович, на всех пи�
рога не испечешь. 21 апреля 2000
года ассоциация предпринимате�
лей г. Ливны была официально за�
регистрирована.

Недавно, выступая в Орле на уч�
редительном собрании по созда�
нию областной ассоциации пред�
принимателей, Ерофеев коротко
подвел результаты четырехлетней
работы ливенской организации.

Он говорил, что  были успехи и
неудачи, но, главное, предприни�
матели научились конструктивно,
в рамках законодательства со�
трудничать с городскими властя�
ми. Стало легче работать со все�
ми проверяющими организация�
ми, и многие вопросы решаются
теперь положительно.

Ливенских предпринимате�
лей, как и многих их коллег,
волнует недоступность кре�

дитов, несовершенство законода�
тельства, слабая социальная за�
щищенность предпринимателей,
высокие налоги. Когда готовился
закон «О государственной поддер�
жке малого предпринимательства
в Орловской области», эта обще�
ственная организация направля�
ла в облсовет и в аппарат губер�
натора свои конкретные предло�
жения. На учредительной конфе�
ренции  областной ассоциации,
например, Ерофеев предлагал
представлять в лизинг не только
автотранспорт, но и производ�
ственное оборудование, в боль�
шем объеме выделять кредиты  на
организацию и развитие малого
производства. Ерофеева избрали
в совет областной ассоциации.

Побывав в Ливнах, я  услышала
от людей, знающих Ерофеева, не�
малого интересного о том, напри�
мер, как он  отучал  многих пред�
принимателей, торгующих  на
рынке, от…  грубости и нецензур�
ных выражений. Мне рассказыва�
ли, как он не раз ездил в област�
ной Совет, чтобы убедить скоррек�
тировать ставку единого налога
для предпринимателей, торгую�
щих в магазинах. И к его аргумен�
там прислушивались.

— Вы не жалеете, что взвалили
такую ответственность на себя?
— спросила я Ерофеева при пос�
ледней встрече. — Ведь многие
предприниматели работают толь�
ко на свой карман…

— Я сам, наверное, идеалист,
— ответил он. — За эту обще�
ственную нагрузку я ни копейки не
получаю. Зачем мне это нужно? В
принципе, в своем городе я для
себя решу практически любой
вопрос. Но ведь должен кто�то
людям помогать.  Хочется, чтобы
порядок был во всем.  Чтобы пред�
приниматели решали свои вопро�
сы не криком, а цивилизованно.
Мы же ничуть не хуже американ�
цев или англичан. Тяжело видеть,
когда люди не понимают друг дру�
га, оскорбляют… Хочется, чтобы
наша страна поскорее стала бо�
гатой, чтобы люди жили лучше,
умели слышать друг друга.

Жизнь научила Ерофеева
мудрости. Но не отбила
желания пробивать новые

идеи. Года три назад, например,
Ливенская ассоциация предпри�
нимателей подавала заявку в фонд
«Евразия» в надежде получить
грант на осуществление проекта.
Хотели обучать предпринимателей
правовым вопросам, налогообло�
жению,  открыть специальный сайт
в интернете и выпускать газету, в
которой они могли бы обсуждать
свои проблемы, делиться опытом.
Грант они тогда не выиграли. Но
ведь недавно в Орле осуществи�
лась идея с сайтом. Издается об�
ластная деловая газета, в которой
предприниматели — частые авто�
ры и герои публикаций.  Юридичес�
кую и прочую поддержку малого
бизнеса  будет оказывать создан�
ная только что областная ассоци�
ация предпринимателей.

Людмила  СТАВЦЕВА.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Формула
Ерофеева

К 60�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ


