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Форум собрал представи-
тельниц общественных орга-
низаций, женщин — работниц 
бюджетной сферы, сельского 
хозяйства, предпринимателей, 
деятелей науки, культуры из 
регионов — всего 450 человек. 
В работе форума приняла учас-
тие Екатерина Лахова, предсе-
датель Союза женщин России.

В ходе форума женщины 
разных поколений, состоявши-
еся и в профессиональной 
деятельности, и в обществен-
ной жизни, и в семье, в своих 
выступлениях выражали под-
держку политики Владимира 
Путина, направленной на охра-
ну материнства и детства, 
повышение престижа семьи. 
Примерами из собственной 
жизни они подтверждали важ-
ность и правильность нынеш-
него социально-экономичес-
кого курса и необходимость 
его преемственности. 

П р и в е т с т в и е  ф о р у м у 
направил Президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин:

"Поздравляю вас и всех 
российских женщин с замеча-
тельным праздником — Днем 
матери. Ваш форум собрал 
активистов и сторонников 
«Единой России», представи-
тельниц общественных орга-
низаций, деятелей науки, куль-
туры и образования. 

В его повестке целый ряд 
важных вопросов, которые 
волнуют российских женщин, 
и прежде всего социальная 
защита, поддержка материнс-

тва и детства, улучшение 
демографической ситуации. 
Не менее значимы и проблемы 
в личностной профессиональ-
ной самореализации женщин 
в современном мире.

В условиях стабильного 
поступательного развития 
страны открываются новые 
возможности для активного 
участия женского движения в 
решении этих задач.

И государство в рамках про-
граммы предстоящего Года 
семьи будет содействовать 
осуществлению крупномасш-
табных проектов и мероприя-
тий, направленных на повыше-
ние качества жизни наших 
сограждан, утверждение тра-
диционных семейных ценнос-
тей.

Уверен, что форум пройдет 
в конструктивной и дружеской 
обстановке, запомнится его 
участникам и гостям интерес-
ными встречами и дискуссия-
ми.

Желаю вам плодотворной 
работы и всего самого добро-
го!"

Форум женщин России при-
нял обращение с призывом 
поддержать курс президента 
на стабилизацию общества, 
повышение качества жизни 
человека и счастливое буду-
щее детей. Владимир Путин, 
говорится в документе, дол-
жен остаться национальным 
лидером России.

Председатель комитета 
Госдумы по делам женщин, 
семьи и детей, председа-

тель Союза женщин России 
Екатерина Лахова:

— Конечно же, все мы, жен-
щины России, разные. У нас 
разные профессии, обще-
ственное положение. Мы — и 
закаленные жизненными испы-
таниями, и совсем еще юные. 
Но всех нас объединяет одно 
— материнский инстинкт. Это 
чувство ответственности за 
тех, кто рядом, за семью, 
детей, за нашу страну. Нас вол-
нует будущее России, потому 
что будущее России — это 
будущее наших детей.

Впервые при политическом 
курсе президента Путина опре-
делены главные приоритеты 
общества — человек, семья, 
дети. Впервые лидер страны 
проблему демографии поста-
вил вровень с проблемой наци-
ональной безопасности стра-
ны. Семья становится в центре 
государственной политики. 

Путин говорит — и делает. 
Появились родовой сертифи-
кат, материнский капитал. 
Впервые неработающие жен-
щины будут получать пособие 
по уходу за ребенком до полу-
тора лет. Государственную под-
держку получают семьи, взяв-
шие на воспитание детей-си-
рот. Впервые жены призывни-
ков будут получать финансо-
вую поддержку от государства, 
пока муж находится на сроч-
ной службе и выполняет свой 
гражданский долг. Появились и 
компенсационные выплаты за 
детские дошкольные учрежде-
ния. И год 2008-й — объявлен 
Годом семьи. 

Женщины поверили в поли-
тику Путина по поддержке 
семьи, охране материнства и 
детства. Поверили и начали 
рожать детей! Нам нужно, 
чтобы была крепкая семья, 
были счастливы наши дети. Но 
это возможно только в том слу-

чае, если будет стабильность. 
И  сегодня стабильность, 
надежность, взвешенность в 
принятии решений — это Путин 
и его социально-экономичес-
кий курс, который эффективно 
реализует «Единая Россия».

Дорогие женщины России! 
Давайте поддержим нашего 
президента!

Говорят делегаты форума:
Елизавета Тотадзе, 85 

лет, ветеран Великой Оте-
чественной войны:

— Тогда, в 41-м, мы сража-
лись за Родину, за будущее 
наших детей. Сегодня Путин  
продолжает наше дело. Он — 
настоящий государственник, 
патриот. Нам, ветеранам, не 
страшно, когда будущее в 
таких руках.

Елена Дубинина, 38 лет, 
фермер: 

— Земля не терпит лени. 
Мало кто верил, что российс-
кое село можно возродить. 
Национальный проект по селу 
— подарок селянам, тем, кто 
хочет жить и работать на земле. 
Может, это и нескромно, но вот 
мой пример. Начинала с нуля, 
а сегодня у меня 1500 голов 
крупного рогатого скота, толь-
ко что сдан комплекс на 400 
голов племенного скота. Курс 
президента гарантирует, что 
село поднимется.

Марина Никандрова, 35 
лет, многодетная молодая 
мать:

— Я не член партии, я мно-
годетная мать. Но 2 декабря 
вместе со всей семьей, со 
всеми детьми приду голосо-
вать за Путина. Пока у страны 
есть такой лидер — мы, мате-
ри, будем чувствовать заботу, 
внимание, а наши дети будут 
жить в богатой, процветающей 
стране.

По сообщениям 
информагентств.

Женщины России — за президента
25 ноября, в День матери, состоялся 
Всероссийский форум “Женщины России”. Его 
организаторы — Союз женщин России, 
Общероссийское общественное движение 
женщин России и его региональное отделение 
“Женщины Брянщины”.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Но сейчас особенный 
момент в России. Да, 
вариант именно “пере-

дела эпохи” возможен. В этом 
случае я не боюсь патетики, 
потому что Путин и его деятель-
ность — это не период, не 
время президентства, а исто-
рическая веха, которую по зна-
чимости для России трудно 
переоценить. И если уход его 
порушит преемственность 
идей, свершенного, намечен-
ного, такую трагедию Россия 
уже не переживет. Это понима-
ют россияне, заботясь о буду-
щем своих детей, в этом уве-
рены на Западе. Поэтому одни 
рукоплещут от предвкушения 
перспективы его ухода, другие 
не понимают, почему Путин 
решил уйти в такое непростое 
для страны время, “в начале 
славных дел”. 

Ссылки в данном случае на 
Конституцию излишни. Ее 
меняли не единожды и во мно-
гих государствах мира, когда 
отечество было в опасности. А 
в США — безусловно, демок-
ратической стране, несмотря 
на некоторые издержки, — 
32-й президент — Рузвельт — 
12 лет (с 1933-го по 1945 годы) 
возглавлял государство. И это 
было необходимо — мир был в 
опасности. 

Владимир Путин — лидер 
страны и ее народа — действи-
тельно дан России историчес-
ким фактом как собиратель 
государства, спаситель всего 
того, что было разрушено, 
разодрано, роздано, украдено 
у народа. Он стремился спасти 
Россию от всего, что теперь 
называется “наследием Ельци-
на”, и во многом ему это уда-
лось. Но слишком мало было 
отпущено политического вре-
мени, слишком короток срок 
его президентства для того, 
чтобы исправить все, что наде-
лали до него. 

Не все получалось сразу, 
многое еще не сверши-
лось, были просчеты. Но 

как можно по-другому вмес-
тить в историческое мгнове-
ние — восемь лет — дело по 
спасению и преобразованию 

такой страны? Да еще с опре-
деленной частью политичес-
кой элиты, которая хотела в 
России только использовать 
ее недра, а жить, работать, 
отдыхать — в других просто-
рах. 

Многое еще предстоит сде-
лать, но гражданские и челове-
ческие свершения Владимира 
Путина — это желание взва-
лить на себя огромный, часто 
неблагодарный труд спасения 
России. Надо было дерзнуть, 
не боясь хулы в стране, нена-
висти врагов за ее пределами, 
сопротивления так называе-
мых помощников. И он выиг-
рал. Поднял с колен Россию, 
заслужил уважение и призна-
ние народа. Вошел в историю 
мира, не стремясь к всемир-
ной славе, не работая ради 
нее, не выбирая себе место в 
Книге рекордов Гиннесса, не 
претендуя на Нобелевскую 
премию, не оглядываясь и не 
сверяя свои поступки с тем, 
что скажут о них в стране и за 
ее пределами определенные 
политические элиты. Он руко-
водствовался только интере-
сами своей страны и своего 
народа. 

Хочу высказать свое мнение 
о происходящем в стране, 
которая никогда не станет мне 
безразличной. 

Такого  в  мире еще не 
было... 

“Путин взрывает матрицы 
имитационных демократий”.  
Это отмечают аналитики, 
обсуждают историки, недо-
умевает по этому поводу зару-
бежная пресса, которая и за, и 
против Путина и России. 

Именно такое, необычное, 
не принятое в странах СНГ и 
третьего мира, да и, что греха 
таить, в государствах “уверен-
ных демократий”, поведение 
Владимира Путина заставляет 
сфокусировать на нем и Рос-
сии внимание всей междуна-
родной политики, величайших 
государств Европы, Америки и 
Юго-Восточной Азии. 

Не любовь или ненависть к 
конкретному человеку взбудо-
ражили мировое сообщество. 
Просто этот политик, его народ 
и страна слишком много зна-

чат на нашей планете. Не побо-
юсь быть банальным, но под-
черкну: любое резкое движе-
ние такой глыбищи в ту или 
иную сторону изменяет не 
только карту мира, но и судьбы 
людей, в нем живущих. Это 
хотел объяснить миру и поли-
тической элите своего време-
ни и великий Столыпин в той 
России. Но, увы, не услышали, 
не поняли его. И огромная 
страна, рухнув, потянула за 
собой в круговорот государ-

ства, народы, континенты. Не 
буду перечислять историчес-
кие факты мирового развития, 
подтверждающие эту широко 
известную мысль. 

Ра з м ы ш л я ю  с е й ч а с  о 
переменах в России, 
которые произошли с 

приходом Путина к власти, о 
моменте предстоящего ухода 
Владимира Владимировича с 
поста президента государства. 
Именно это сегодня волнует 
друзей и врагов великой стра-
ны, а главное — народ России. 

Появляются авторы далеко 
не из приверженцев Путина, но 
сумевшие справиться с пред-
взятостью ко всему, что проис-
ходит позитивного в стране. 
“Решение Путина уйти и соб-

люсти Конституцию — вне нор-
мальной логики развития 
режимов...  имитационной 
демократии. До последнего 
времени политическое разви-
тие России шло по обычному 
сценарию развития имитаци-
онных демократий. Общество 
свергает недемократический 
режим и провозглашает демок-
ратию, но жить в условиях 
демократии не может, и она 
быстро превращается в камуф-
лированный демократически-

ми формами авторитаризм. В 
новой и новейшей истории 
этот процесс в разных странах 
повторялся десятки раз, и 
даже сейчас в условиях имита-
ционных демократий живут 
едва ли не большинство стран 
бывшего третьего мира и все 
страны СНГ” (“Независимая 
газета”, 05.10.2007). 

Итак, “уйти и соблюсти Кон-
ституцию — нелогично для 
названного типа демократии”, 
которую определяют на Запа-
де для России как имитацион-
ную. 

В чем же вопрос? В том, что 
в мире еще такого не было и 
“это” — что-то новое, требую-
щее другого взгляда, не наби-
того на аксиомах и доморо-

щенных истинах? Или само 
определение “имитационная 
демократия”, данное далеко 
не друзьями Путина и совре-
менной России, страдает 
неточностью, надуманностью? 
Искреннее заблуждение, под-
мена посылки, как это называ-
ется в логике, ошибочное 
определение матрицы или... 
заведомая неправда, необхо-
димая для доказательства 
своих аргументов? 

Я не хочу идеализировать 
ч т о - т о  и л и  к о г о - т о . 
Смешно было бы закры-

вать глаза на очевидные ошиб-
ки и досадную иногда непосле-
довательность в том, что уже 
сделано в России. Но попы-
таться увидеть истину непред-
взятым глазом  можно, и тогда 
станет понятно, что слишком 
титанической была работа, 
чтобы все было святой прав-
дой. Мне могут возразить: “Нет 
правды на земле, но нет ее и 
выше”. Я не искатель абсолют-
ной правды, да она, действи-
тельно, относительна. Еще 
великий физик это доказал и 
прекратил схоластические 
споры. Но можно ведь принять 
за основу и другой постулат: 

“Вера — это не познание исти-
ны, а служение ей”. Великий 
богослов и философ Флоренс-
кий всей своей жизнью дока-
зал верность такой идее и вер-
ность самого постулата. 

С этим все понятно. Смуща-
ют противоречия. Бывший пре-
мьер-министр России, госпо-
дин Касьянов, давая интервью 
одной известной российской 
газете, на вопрос, будет ли 
объединение демократических 
сил и кого в этом альянсе он 
видит, ответил: “Это должно 
быть объединение всех демо-
кратов — как “правых”, так и 
“левых” — всех тех, кто считает 
нынешний политический курс 
руководства страны противо-
речащим Конституции и веду-
щим страну к серьезным про-
блемам и противоречиям”.

Как бы ни поступил Путин — 
уйдет ли согласно положениям 
Конституции страны после 
завершения своего мандата с 
поста президента или, наобо-
рот, останется, следуя логике 
развития государства, а не 
букве закона, — в стране и 
мире все будут разделены на 
тех, кто хочет, чтобы Путин 
ушел, и поскорее, и именно 
только это считает выражени-
ем демократии, и жаждущих 
продлить его президентские 
полномочия, уверяя, что инте-
ресы страны выше Конститу-
ции. И именно это соответ-
ствует демократическому 
выбору. Все это далеко от 
сухой аналитики конституци-
онного права, это выражение 
личного мировоззрения, кото-
рое часто, к сожалению, очень 
часто замешано на личных 
интересах, обидах и надеждах, 
а не думах о России и народе. 
В любом случае, как бы ни пос-
тупил Путин, найдутся ярые 
хулители, опирающиеся на 
догмы демократии. 

Поэтому любые решения 
Владимира Путина, даже диа-
метрально противоположные 
по сути, вызовут у одних и тех 
же людей неизменную нега-
тивную или положительную 
реакцию, независимо от соот-
ветствия или нет поступков 
президента главному закону 
страны: ярые критики не сме-

нят тон, а приверженцы не 
изменят свое мнение. Те же 
либералы-демократы, которые 
приветствовали решения Ель-
цина, когда он громил силами 
армии парламент, развязал 
войну в Чечне, допустил граби-
тельский дефолт 1998 года, 
клеймят Путина за несоблюде-
ние прав человека в той же 
восстанавливающейся теперь 
Чечне, подозревают его в “хит-
рости планов” даже тогда, 
когда президент оставляет по 
истечении срока свой пост. 

Либералы и “стерильные” 
демократы истово при-
ветствовали решения 

Ельцина раздать суверенитеты 
всем, кто сможет их “прогло-
тить”. Его согласие на все 
предложения и решения, исхо-
дящие откуда угодно, главное 
— не из интересов самой Рос-
сии, принимались на ура. Под 
их восторгом рушилась стра-
на, становился нищим ее 
народ. Но это было выгодно 
лично и корпоративно тем, кто 
риторикой демократии при-
крывал и грабеж, и попрание 
всех и всяческих законов, даже 
тех, которые придумывались 
“под себя” псевдолибералами. 

В Соединенных Штатах пуб-
ликовался доклад американ-
ских “архитекторов” новой 
России. В нем приводились 
цифры вознаграждения тем, 
кто участвовал в ельцинской 
“демократизации”. Неважно, 
за каким сюжетом прятались 
взятки — лекции, учебники, 
книги, выступления и т. д. Из 
статьи следовало, что люди 
ничего общего не имели и не 
имеют с теми западными цен-
ностями, которые заложены во 
всем мире в понятия “демок-
ратия” и “либерализм”. Имен-
но многими из этих элит и 
создавалась в России имита-
ционная демократия, которую 
уже демонтируют и на месте 
которой стремятся сейчас воз-
вести государство, опирающе-
еся на истинные ценности 
человечества. Конечно, это 
будет еще не скоро. Но, чтобы 
это было, не надо прерывать 
колоссальный проект “Новая 
Россия”. 

Во всех странах мира, в 

которых сегодня существует 
подобное общественное уст-
ройство — имитационная 
демократия, — его создали 
элиты, плохо знающие, что 
такое демократия, или исполь-
зующие ее постулаты в извра-
щенном виде для личных нужд 
и интересов. А часто им необ-
ходима просто известная 
политическая риторика. Это 
началось далеко не при Путине 
и, увы, не кончится в мире с 
момента перехода его полно-
мочий к другому человеку. Поэ-
тому, я твердо уверен, дискус-
сии в политической среде о 
том, должен или не должен 
уходить Путин, ничего общего 
не имеют ни с демократией, ни 
с правовым полем России, ни с 
международным правом. Речь 
идет о том, будет или не будет 
продолжаться его политика, 
как это отразится на интересах 
элит внутри страны и за ее пре-
делами. 

В мире много примеров 
различных государственных 
устройств. Но чаще всего не 
сама форма правления в госу-
дарстве, не риторика элит, а 
суть, наполняющая эту форму, 
определяла истинную демок-
ратию или ее декларатив-
ность. 

Итак, Путин уходит. Дис-
куссии продолжаются. 
Но почему ни один уход 

руководителя этой страны — 
начиная с Хрущева и кончая 
Ельциным — с вершин власти 
не вызывал таких волнений, 
реакций, обсуждений в мире и 
в России, как решение Путина 
не идти на третий срок соглас-
но Конституции? Вот тут-то и 
надо нам всем осмыслить то, 
что произошло в России и с 
Россией за восемь последних 
лет, за время его президентс-
тва. Уверен, каждый, кто это 
сделает непредвзято, с уваже-
нием к России, поймет значи-
мость свершенного и ту опас-
ность, которая таится в уходе 
Путина, если преемник, не дай 
бог, сразу или потом изменит 
той идее, которая получила у 
россиян название “План Пути-
на”. 

Борис БИРШТЕЙН.
Бизнесмен, доктор 

философии. Канада.

Путин взорвал матрицу мифов о России

Дорогие женщины Орловщины!
Приближается жизненно важное собы-

тие — выборы в Государственную Думу. И 
хотя Союз женщин не является полити-
ческой партией, мы не можем стоять в 
стороне от этой политической кампании, 
нам небезразлично, какая партия побе-
дит.  Важно, чтобы в главный законода-
тельный орган страны вошли достойные 
люди, профессионалы, которые ответс-
твенны за судьбу страны. 

Огромная работа, проводимая Прези-
дентом России В.В. Путиным, начало пре-
творения в жизнь национальных проектов 
и весь курс государственного развития 
убеждают всех нас в том, что наша страна 
выходит на новый уровень развития. План 
Путина нам понятен и близок, так как 

направлен на улучшение жизни каждого.
Сегодня многие политики, стремясь 

занять депутатские места, жестко крити-
куют власть, много обещают. Пустосло-
вию и посулам иных нет конца.

А мы, женщины, не можем и не должны 
быть безликим «электоратом», не должны 
бездействовать. В этот ответственный 
момент от нас, как никогда, требуются 
присущие нам здравый смысл и муд-
рость.

Ежедневно нам приходится решать 
сложные житейские проблемы,  находить 
выход из самых, казалось бы, тупиковых 
ситуаций. И не случайно женщины — 
самые ответственные избиратели на 
любых выборах.

Рассудительность женщин-матерей 

поможет сделать правильный выбор и 
отдать свои голоса за тех, кто делом дока-
зал свой патриотизм, умение работать на 
благо людей и добиваться улучшения 
жизни.

Мы будем голосовать за стабильность, 
за процветание нашей Орловщины и всей 
России. Мы — за мир и согласие, а они 
возможны только тогда, когда будет про-
должен курс Президента страны В.В. 
Путина.

Мы призываем всех женщин принять 
участие в выборах 2 декабря, отдать свои 
голоса за достойных людей. Голосуя, мы 
определяем и свое будущее, и будущее 
наших детей.

Союз женщин Орловской области.

Обращение Союза женщин области
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

-Такой поддержки, которая сегодня 
есть у дорожников, у нас никогда не 
было, — перешел О.В. Белозеров 

на «прямой текст». — Как только нас ни руга-
ли, что только о нас ни говорили, но за пос-
леднее время — очевидно для всех — ситуа-
ция кардинально изменилась. Недавно на 
президиуме Госсовета министр транспорта 
докладывал президенту страны о программе 
развития транспортной инфраструктуры на 
2010 — 2015 годы. Вдумайтесь в цифру: 19 
трлн. рублей — столько предложено зало-
жить в эту программу на шесть лет. Програм-
ма составлялась как раз с учётом тех пот-
ребностей, которые мы совместно с регио-
нами обговорили и свели в общую сумму. На 
Орловскую область за эти шесть лет предпо-
лагается направить больше 26 млрд. руб-
лей. 

Весьма амбициозная программа. Осо-
бенно, если брать во внимание тот факт, что 
бюджет не резиновый. Но сегодня это не 
абстрактные цифры и суммы — это строчки 
конкретной программы — программы, под-
держанной президентом. Он поручил до 1 
мая 2008 года эту программу «оснастить» 
конкретным пообъектным перечнем. Тогда 
совершенно чётко можно будет представить 
российскую дорожную сеть 2015 года. 

На традиционный вопрос, когда же в Рос-
сии будут нормальные дороги, глава Феде-
рального дорожного агентства уже привыч-
но отвечает, что к обозначенной программой 
дате и будут.

А что в этом отношении уже в ближайшие 
годы ждёт конкретно наш регион? На этот 
интересный вопрос на совещании отвечали 
многие. Каждый по-своему. И в общем — 
обнадёживающе. 

Но сначала — общая характеристика 
дорожной сети нашего региона. По инфор-
мации первого заместителя губернатора 
области Ю.В. Коростелкина, дороги Орлов-
щины сегодня — это 4,3 тыс. км автодорог 
общего пользования, из которых 3,8 тысячи 
— региональные автодороги и 468 километ-
ров — федеральные. Все дороги общего 
пользования — с твёрдым покрытием, то 
есть к райцентрам, центральным усадьбам 
сельхозпредприятий можно спокойно дое-
хать в любое время года. Чего не скажешь о 
четырёх тысячах километров внутрихозяйс-
твенных и поселковых дорог (из более 6 
тыс.) — в распутицу они безнадёжны. 

Надо поднимать дороги — эти связую-
щие жизнеобеспечивающие сосуды. 
Благо, несмотря на экономический 

раздрай 1990-х, нашей области удалось 
сохранить крепкий дорожно-строительный 
комплекс.   Сегодня в нём занято более 3500 
человек, действуют крупные  дорожные 
фирмы, в том числе ОГУ «Орёлгосзаказчик», 
ОАО «Орёлдорстрой», ОАО «Орёлавтодор», 
ОАО «Мостострой-66» и другие. В условиях 
дефицита средств (в связи с отменой налога 
на пользователей автодорог и ликвидацией 
федерального дорожного фонда) их усилия 
были сконцентрированы на обеспечении 
бесперебойного движения на дорогах обще-
го пользования. Но кое-что и строилось. Так, 
за последние годы введены  в эксплуатацию  
обходы райцентров Кромы, Змиевка, Пок-
ровское, Ливны, капитально        отремонти-
рованы участки основной автомагистрали 

области «Крым-2», построены крупные 
искусственные сооружения (мост через реку 
Сосну в Ливенском районе, путепровод у 
посёлка Домнино и др.).

По инициативе губернатора области в 
этом году принята и реализуется программа 
«Дороги поселений». Как определяет её цель 
Е.С. Строев — дорога с твёрдым покрытием 
должна подходить к каждому крестьянскому 
дому. Сложнейшая по масштабам и финан-
совым вложениям задача — ведь речь идёт о 
доведении «до ума» не одной тысячи кило-
метров сельских автодорог, улично-дорож-
ной сети городов и сельских поселений. 
Только в нынешнем году на реализацию этой 
программы выделено порядка 200 млн. руб-
лей из областного бюджета. Привлекались, 
конечно, местные материальные ресурсы и 
средства муниципальных образований и 
сельских поселений. 

И все же усилий одного региона недо-
статочно. «Поднять» самостоятельно, 
без бюджетной подпитки федераль-

ного центра сотни километров автодорог, 
построенных в середине прошлого века с 
применением местных малопрочных строй-
материалов, при всём желании не удастся. 
Ведь, как отметил Ю.В. Коростелкин, 
«несмотря на сохранение целевой направ-
ленности бюджета территориального дорож-
ного фонда в составе консолидированного 
бюджета области и принятие ставок транс-
портного налога по Орловской области выше 
средних федеральных ставок, расходная 
часть фонда едва покрывает 30% объема 
дорожных работ от минимальной необходи-
мости». Короче, нужна помощь извне. В пер-
вую очередь — на развитие региональных 
автодорог, обеспечивающих устойчивое 
транспортное сообщение с районами облас-
ти.

Стоили серьезного внимания руководи-
теля Федерального дорожного агентства 
предложения о необходимости  усиления 
внимания к имеющим стратегическое значе-
ние федеральной автодороге Смоленск — 
Брянск — Орел — Воронеж (эта транспорт-
ная коммуникация связывает западные и 
центральные регионы с югом России) и учас-
ткам федеральной автодороги Орел — 
Ливны — Елец — Воронеж. До сих пор не 
решен вопрос об окончании строительства 
федеральной автодороги Орел — Брянск на 
обходе райцентра Нарышкино. Работы здесь 
начались ещё в 1992 году и в целом находят-
ся в высокой степени готовности. Для окон-
чания строительства   необходимы   инвести-
ции   из   федерального бюджета в объеме 
около 160 млн. рублей.

Упомянул Ю.В. Коростелкин ещё об одной 
болевой точке — строительстве западного 
обхода (53 км) города Орла. Его актуаль-
ность обусловлена перегруженностью улиц 
областного центра транзитным транспор-
том, следующим с западных регионов на юг 
России и Украину. Обход соединил бы феде-
ральную автодорогу Орёл — Брянск с авто-
магистралью «Крым». Инвестиционное обос-
нование строительства одобрено Росавто-
дором. Необходимы  средства на изготовле-
ние проектно-сметной документации.

— Уважаемый Олег Валентинович, — 
обратился к О.В. Белозерову Ю.В. Коростел-
кин, — в недавнем интервью вы сказали, что 
в ближайшее время в России будет построе-
но дорог больше, чем за последние 50 лет. 
Это вполне отвечает Посланию Президента 
России В.В. Путина Федеральному Собра-
нию. А мы надеемся, что все изложенные 

нами предложения по совер-
шенствованию и развитию авто-
дорог Орловской области будут 
п о д д е р ж а н ы  Ф е д е р а л ь н ы м 
дорожным агентством и совмест-
ными усилиями реализованы. 

О впечатляющих подвижках в 
дорожном строительстве послед-
них лет говорили на совещании и 
начальник областного государс-
твенного учреждения «Орёлгос-
заказчик» Л.Г. Монина, и началь-
ник управления автомагистрали 
Москва — Харьков С.Л. Недял-
ков. 

И все же куда большее внима-
ние было уделено существующим 
проблемам. И очень хотелось 

всем участникам совещания узнать, как на 
их предложения отреагирует высокий гость 
из Москвы. 

Руководитель Федерального дорожного 
агентства не обманул ожиданий.

— Практически все объекты, о которых 
здесь говорилось, стоят в программе, — 
сразу же сказал О.В. Белозеров. — Ни один 
объект не будет забыт. Разделяем мы ваше 
мнение и по поводу включения некоторых 
региональных дорог  в перечень дорог феде-
рального значения. Нужно в кратчайшие 
сроки представить весь комплект докумен-
тов для соответствующего анализа. 

Теперь что касается транзитных потоков. 
Мы однозначно поддерживаем позицию, что 
они должны выводиться на федеральный 
уровень. Мы знаем большую проблему 
малых городов, когда колоссальные тран-
зитные потоки разрушают улично-городскую 
сеть. Однако ещё в прошлом году мы не 
имели права направлять средства на реше-
ние этой важной проблемы. Теперь она поти-
хоньку снимается. 

Олег Валентинович ещё раз подчерк-
нул, что такого отношения к дорожни-
кам, какое сложилось в последнее 

время, не было в стране. И его нельзя поте-
рять, нельзя сдавать то, «что достигнуто 
всеми нами вместе». Нужно сохранить пре-
емственность нынешнего курса.  

Без хороших дорог нет нормальной эко-
номики, нет социального благополучия и в 
конечном счёте нет будущего у страны. Пора 
снять с России колдовское проклятие её 
гения — покончить хоть с одной бедой. 

Николай  СОЛОПЕНКО.

Без хорошей дороги 
в будущее не въедешь


