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Безусловно, самым важным и главным 
вопросом последней сессии облсовета 
была ситуация с тарифом на капиталь-
ный ремонт.

Фракция КПРФ убеждена, что проблемы 
в сфере капремонта имеют системный харак-
тер, поэтому решать их нужно только с помо-
щью федерального центра. Фракция КПРФ 
в Орловском областном Совете предложи-
ла Президиуму облсовета обратиться к Пра-

вительству Российской Федерации с настоя-
тельной просьбой выделить региону допол-
нительные финансовые средства и после это-
го вернуться к обсуждению размеров тарифа 
на капремонт.

Важное значение имеет и информирова-
ние жителей области о существующих льго-
тах в данной сфере.

Действующая система льгот обнулит или 
минимизирует повышение взноса на капре-
монт почти для четверти жителей Орловской 
области.

Федеральным и региональным законо-
дательством предусмотрен ряд категорий 
граждан, которые имеют право на меры со-
циальной поддержки по оплате коммуналь-
ных услуг.

Право на компенсацию в 50% от общей 
суммы взноса на капитальный ремонт за счёт 
федерального бюджета имеют:

• инвалиды, семьи, имеющие детей-ин-
валидов;

• инвалиды войны, участники Великой 
Отечественной войны, лица, признанные ин-
валидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин;

• несовершеннолетние узники концла-
герей;

• инвалиды и ликвидаторы чернобыль-
ской катастрофы;

• граждане, признанные пострадавши-
ми вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне.

Общее количество получателей такой 
компенсации в Орловской области составля-
ет 58 030 человек.

К региональным льготникам относятся:
• ветераны труда, труженики тыла — 

льгота в 50% от общей суммы взноса на ка-
питальный ремонт;

• реабилитированные лица и лица, при-
знанные пострадавшими от политических 
репрессий — льгота 50%;

• ветераны труда Орловской области 
— 50%;

• многодетные семьи — 30%;
• семьи, принявшие детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в приёмную семью и имею-
щие с учётом указанных детей троих и более 
детей — 30%.

Общее число получателей региональных 
льгот составляет 103 707 человек.

Для получения ежемесячной денеж-
ной компенсации получатели мер под-
держки должны обратиться с заявлением 
в отделение социальной защиты по месту 
регистрации.

Кроме того, одиноко проживающие не-
работающие жители, достигшие возраста се-
мидесяти лет, получают компенсацию в раз-
мере 50% от размера взноса на капиталь-
ный ремонт, а достигшие восьмидесяти лет 
— 100%. Такую льготу в регионе получают 
3803 человека.

Таким образом, 165 540 человек, а это чет-
верть населения Орловской области, имеют 
право на компенсацию за взносы на капи-
тальный ремонт.

Эти меры социальной поддержки про-
должат действовать и в 2022 году.

Максим СПИРИДОНОВ.

Депутат Максим Спиридонов:
«Пользуйтесь правом на компенсацию»!

На последней сессии об-
ластного Совета самые 
душевные из депута-
тов боролись за народ. 

Душевность — это, разумеет-
ся, отличительная черта фрак-
ции «Единая Россия». Примкну-
ла к отзывчивым и беспокойная 
«Справедливая Россия», кото-
рая с недавних пор еще и «За 
правду». Поводом проявить ду-
шевность и погоревать о тяже-

лой судьбе народа стало ре-
шение жестокого губернато-
ра Клычкова и его безбожного 
правительства повысить тариф 
на капитальный ремонт на 38 
процентов.

Если ты душевен, если ты де-
путат из оппозиционной комму-
нисту Клычкову политической 
тусовки, тяжкий грех не вос-
пользоваться ситуацией и на 
сессии, глядя в экран, не возо-

пить к небесам: доколе, доколе, 
о злой губернатор, ты будешь 
пить кровь из народушка?! 38 — 
это много!

Народ посмотрит и просле-
зится. Какой, подумает, душев-
ный депутат! Какая отзывчи-
вая фракция! Проголосовать за 
них, что ли, на следующих вы-
борах? Курочка по зернышку, в 
общем...

Как верно подметил ис-

тинный демократ Александр 
Федорович Керенский в сво-
ем нью-йоркском изгнании, 
если бы в 1917 году существо-
вало телевидение, больше-
вики ни за что не отняли бы у 
него, Александра Федоровича, 
власть.

Примерно о том же, но об-
разней, сказал покойный Леонид 
Филатов в сказе про Фе-
дота-стрельца. 

Где деньги брать, Где деньги брать, 
борцуны?борцуны?

Про капремонт без демагогииПро капремонт без демагогии

Дорогие братья и сёстры! 
Каждый из нас уже слы-
шит стук беды в двери 
своих домов. Украина и 

Россия столкнулись с жестокой 
угрозой. Запад мечтает свершить 
немыслимое…

На нашу дружбу посягали не 
раз. Когда-то враг выступал в об-
разе хитрых папских легатов, тя-
нувших южнорусские княже-
ства в лоно католицизма. Затем 
о себе заявила польская шлях-
та, творившая насилие и искоре-
нявшая вековую память о нашем 
единстве. На поприще завоева-
ний потрудились и турки, и шве-
ды, и французы, и немцы. Они го-
ворили на разных языках. Разли-
чались их амуниция и штандар-
ты. Но из века в век они делали 
чёрное дело, мечтая разъеди-
нить и поработить наши народы.

Предельно циничные планы 
воплощали идеологи фашизма. 
2 апреля 1941 года видный на-
цист Розенберг подал Гитлеру 
«Памятную записку №1» о буду-
щей политике Германии на зем-
лях СССР. «Политической зада-
чей» для Украины он называл 
«поощрение стремлений к наци-
ональной независимости» с це-
лью «сдерживать Москву и обе-
зопасить великогерманское жиз-
ненное пространство с востока», 
а также «создать мощную сырье-
вую и дополнительную продо-
вольственную базу для Велико-
германского рейха».

Ныне бандеровцы уверя-
ют, будто гитлеровцы отделяли 
украинцев от остальных славян 
и лучше к ним относились. Но 
этот грубый подлог вскрывает 
фашистский план «Ост». Всё ок-
купированное население СССР 
подлежало либо уничтожению, 
либо депортации в Сибирь. 
Даже из Галиции предполага-
лось изгнать 65% проживаю-
щих, а остальных сделать раба-
ми. Гитлер заявлял прямо: «Мы 
возьмём южную часть Украи-
ны… и сделаем её исключитель-
но немецкой колонией. Не труд-
но будет выгнать население, ко-
торое тут есть сейчас... через сот-
ню лет тут будут жить миллионы 
немецких крестьян».

Современные поработители 
льют сладкий елей в уши укра-
инской «элиты», обещая ей ме-
сто «за общим европейским сто-
лом». На деле нашей любимой 
Украине грозит разорение и пре-
вращение в подмандатную тер-
риторию. Корыстолюбивым ан-
глосаксам, как и германскому 
фашизму, нужен протекторат, 
население и ресурсы которого 
можно бросать в топку между-
народных авантюр. «Незалежна 
Україна» им не нужна.

Задача властей Запада — стра-
вить русских и украинцев. Все-
ленская сволочь не раз провоци-
ровала конфликты, когда каж-
дая капля пролитой крови пада-
ла в карман к дяде Сэму 
золотыми монетами. 

Во имя 
святых уз 

товарищества!
К братскому 

народу Украины
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30 января в г. Орле, в 
помещении горкома 
КПРФ прошло учре-
дительное собрание 

городской организации «Союз 
Советских офицеров в поддерж-
ку Армии и Флота». 

Открыл собрание секретарь 
обкома КПРФ полковник мили-
ции в отставке В. Н. Морозов. 
Предложив рассмотреть вопрос 
«О создании Орловской город-
ской общественной организации 
ССО в поддержку Армии и Фло-
та», он он отметил, что, несмотря 
на сложную ситуацию в стране, 
когда власти, ссылаясь на тяже-
лую эпидемиологическую ситуа-
цию, вводят тотальный запрет на 
проведение массовых акций, со-
вместными усилиями коммуни-
стов и членов Союза были про-
ведены одиночные пикеты в об-
ластном центре против курса, 
проводимого олигархической 
верхушкой правительства. 

На протяжении прошлого 
года члены Союза активно со-
трудничали с региональными от-
делениями КПРФ, участвовали в 
различных патриотических акци-
ях — автопробеге по местам бо-
евой славы в г. Болхове, кото-
рый прошел накануне Дня Побе-
ды; автопробеге в Свердловском 
районе с посещением поселка 
Змиевка и села Никольское, где 

отмечался юбилей нашего зем-
ляка, командующего 5-й гвар-
дейской армией генерал-полков-
ника А. С. Жадова; в памятных 
мероприятиях на Кривцовском 
мемориале; принимали участие 
в субботнике по благоустройству 
парка Победы; отметили 80-ле-
тие создание 16-й Литовской ди-
визии, совершив автопробег по 
местам боевой славы в Сверд-
ловском и Покровском районах. 

Члены Союза являлись актив-
ными участниками прошедшей в 
2021 году избирательной кампа-
нии. Несколько офицеров-ком-
мунистов стали депутатами, дру-
гие помогали в проведении аги-
тации, работали наблюдателя-
ми и членами избирательных ко-
миссий на выборах. Входящие 
в состав Союза офицеры, нахо-
дясь в запасе или выйдя в отстав-
ку, полны решимости отстаивать 
социальные права не только 
своих бывших коллег, но и всех 
трудящихся. 

Докладчик отметил, что в по-
следние два года, прикрываясь 
пандемией, власти России пыта-
ются заглушить оппозицию и лю-
бую протестную работу, и под-
черкнул, что только совместны-
ми усилиями Коммунистической 
партии и левопатриотических 
сил возможно изменить социаль-
но-экономическое положение в 

Союзу — быть!Союзу — быть!

На прошедшем пленуме 
горкома в режиме ви-
деоконференции с до-
кладом об итогах рабо-

ты Орловского городского отде-
ления КПРФ и задачах по органи-
зационно-политическому укре-
плению городской парторганиза-
ции выступил первый секретарь 
горкома, руководитель фракции 
КПРФ в областном Совете Иван 
Дынкович.

С докладом о работе фрак-
ции КПРФ в Орловском город-
ском Совете и задачах депута-
тов-коммунистов по реализации 
избирательной программы го-
родского отделения в 2022 году 
выступил второй секретарь гор-
кома, руководитель фракции 
КПРФ в городском Совете Сергей 
Швалов.

«Формирование развитой де-
путатской вертикали, работаю-
щей под руководством партий-
ных комитетов и в тесном контак-
те с ними — одно из приоритет-
ных направлений работы КПРФ. 
Компартия взаимодействует с 

представителями исполнитель-
ной власти для того, чтобы от-
стоять интересы трудящихся. В 

ходе этой работы представители 
КПРФ находятся в зоне конфлик-
та интересов трудящихся и пред-

ставителей партии власти. 
В этих условиях требуется по-

вышение персональной ответ-

В Орловском городском отделении КПРФ 
поставили задачи на 2022 год и обсудили работу депутатской вертикали

ственности каждого депутата-
коммуниста за выполнение сво-
их обязанностей и безусловное 
проведение политической ли-
нии партии. Депутат КПРФ дол-
жен служить интересам народа. 
Он не вправе отрываться от ра-
боты в отделениях партии и обя-
зан поддерживать с ними посто-
янную тесную связь» — отме-
тил в своём выступлении пер-
вый секретарь горкома Иван 
Дынкович.

В прениях по двум докла-
дам выступили: Сергей Гришин 
— первый секретарь Железнодо-
рожного райкома; Марина Фран-
ко — депутат Орловского горсо-
вета, руководитель женской ор-
ганизации «Надежда России»; 
Вячеслав Морозов, Валентина 
Ашихмина и Владимир Лелес — 
члены горкома; Александр Саф-
рутин — член контрольно-реви-
зионной комиссии горкома.

Пленум горкома принял ре-
шение о проведении масштаб-
ной отчётно-выборной кампа-
нии в городской парторганиза-
ции, итогом которой станет го-
родская конференция в конце 
мая. На ней подведут итоги рабо-
ты комитета за два года и изби-
рут руководство горкома на но-
вый двухлетний период.



стране в лучшую сторону. 
Выступивший затем С. Н. 

Успенский — председатель Ор-
ловской областной обществен-
ной организации «Союз Совет-
ских офицеров в поддержку Ар-
мии и Флота» — пояснил, что 
слово «советский» в названии ор-
ганизации вовсе не означает, что 
её членами могут быть только 
офицеры, прошедшие советскую 
воинскую школу. Обществен-
ная структура открыта для всех 
бывших командиров, кому близ-
ка социалистическая идеология, 
кто верен принципам гуманизма, 
для кого офицерская честь не яв-
ляется пустым звуком. В связи с 
этим дальнейшее сотрудниче-
ство с действующей организаци-
ей «Союз Советских офицеров», 
отошедшей от идей социализма 
и коммунистических убеждений, 
становится невозможным. 

 Сергей Николаевич уделил 
внимание проблемам, с которы-
ми сталкиваются молодые бойцы 
при прохождении срочной служ-
бы. Необходимо, заключил он, 
готовить призывную молодежь к 
нелегкой работе по исполнению 
воинского долга. 

Следующие выступающие 
предложили учесть опыт совет-
ской школы, когда на уроках на-
чальной военной подготовки бу-
дущие защитники Отечества учи-

лись обращаться с автоматом Ка-
лашникова, пользоваться проти-
вогазом, стрелять из пневмати-
ческой винтовки. К сожалению, 
сейчас во многих школах отсут-
ствует материальная база для 
проведения таких занятий. По-
ступило предложение наладить 
связь с преподавателями ОБЖ, 
которыми нередко являются во-
енные, вышедшие в отставку.

В дальнейшей перспективе 
возможно создание военно-па-
триотического клуба для школь-
ников и учащейся молодежи, а 
также участие членов ССО в ра-

боте уже имеющихся патриоти-
ческих школьных клубов, оказа-
ние помощи школьным военно-
патриотическим музеям.

Ветеран коммунистической 
партии полковник в отставке 
В. А. Шаромов предложил на-
ладить тесные контакты с вете-
ранскими организациями как об-
ластного центра, так и районны-
ми отделениями. В Орловской 
области насчитывается не одна 
сотня первичных ветеранских ор-
ганизаций, куда входят ветераны 
Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов. Совместными 
усилиями возможна подготовка 
праздничных мероприятий, па-
триотических акций, вовлечение 
в патриотическую работу учащих-
ся школ и студентов колледжей. 

Другим направлением рабо-
ты, по мнению выступающего, 
должно стать постоянное взаи-
модействие с военкоматами, в 
задачу которых входит не только 
ведение учетно-призывной рабо-
ты, но и военно-патриотическое 
воспитание. В рамках военно-па-
триотической работы проводятся 
дни воинской славы, выставки со-
временного оружия, демонстра-
ции находок поисковых отрядов, 
что вызывает неподдельный ин-
терес у молодежи. 

Затем слово взял присутство-
вавший на собрании первый се-
кретарь Орловской городской 
организации КПРФ, руководи-
тель фракции в областном Со-
вете И. С. Дынкович, который 
выразил надежду на тесное со-
трудничество Орловской город-
ской организации КПРФ с недав-
но созданным Союзом офицеров 
и предложил наметить план со-
вместной работы на ближайшее 
время. 

Так, 23 февраля — в День Со-
ветской Армии — необходимо 
провести общую акцию в под-
держку Армии и Флота, защи-
ту социальных прав и гарантий 
военнослужащих и трудящихся 
страны, возложить цветы к воин-
ским памятникам и мемориалам. 
Формат мероприятия будет уточ-
нен позже в связи с ростом забо-
леваемости коронавирусом. 

Несколько слов было сказано 
о проблемах Почетного караула 
Поста № 1, действующего на базе 
Центра детского творчества № 2 
Железнодорожного района. По-
четная вахта, которую несут уча-
щиеся орловских школ у Вечно-
го огня в сквере Танкистов, берет 
свое начало в 1970 году. В рамках 
патриотического воспитания про-
водятся занятия по строевой под-
готовке, ведется работа по изу-
чению героического прошлого 
родного края, регулярно прохо-
дят встречи с ветеранами. В про-
шлом году, после многочислен-
ных согласований, депутаты-ком-
мунисты смогли вручить Посту № 
1 новые знамена.

В конце мероприятия участ-
ники собрания перешли к рас-
смотрению организационных во-
просов, обсудили символику но-
вой организации и порядок вы-
дачи удостоверений ее членам. 

По вопросу, поставленному 
на голосование — о создании Ор-
ловской городской обществен-
ной организации «Союз Совет-
ских офицеров в поддержку Ар-
мии и Флота» — все присутство-
вавшие выразились единоглас-
но: «Союзу — быть!».

Так как из-за сложной эпиде-
миологической ситуации на со-
брании присутствовали не все 
офицеры, изъявившие желание 
вступить в Союз, участники ре-
шили перенести выборы предсе-
дателя организации на следую-
щую встречу.

 Елена БОРОВСКАЯ.
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Во имя святых уз товарищества!
К братскому народу Украины

(Окончание. Начало на стр. 1).

Совсем недавно разорвана 
некогда цветущая много-
национальная Югославия. 
Теперь Вашингтон твердит 

о «неизбежности» войны России 
и Украины. Стоило Зеленскому 
заявить, что Москва не готовит-
ся к нападению, как последовал 
«отрезвляющий» звонок Байде-
на. Хозяин Белого дома разъяс-
нил, что такие вещи нельзя про-
износить даже шёпотом.

Но разве мы с вами так по-
глупели, что поддадимся прово-
каторам, разжигающим вражду 
и ненависть? В самые тяжёлые 
моменты народная мудрость и 
наше единство брали верх над 
разобщением. Именно в такие 
минуты звучал страстный при-
зыв Богдана Хмельницкого: 
«Боже, утверди! Боже, укре-
пи! Чтоб есми во веки все еди-
но были». 

В такие минуты русские и 
украинские рабочие отвергли 
лживые посулы Скоропадско-
го и Петлюры и вместе приня-
лись строить своё социалистиче-
ское государство. В такие мину-
ты лётчик Иван Кожедуб, парти-
занский «батька» Сидор Ковпак, 
полководцы Тимошенко, Ерё-
менко, Малиновский, Черняхов-
ский вместе с Жуковым и Рокос-
совским, Мерецковым и Багра-
мяном вставали на защиту на-
шей Великой Советской Родины.

30 лет назад нас насильно 

разделили вопреки воле обще-
союзного референдума. Нас рас-
кроили границами, и теперь по 
лекалам Розенберга врут, что 
украинцы и русские — давние 
недруги. Конечно, говоря о тра-
гедии 1991 года и остальных ис-
пытаниях, каждый вправе ви-
нить Горбачева и Кравчука, Ель-
цина и Ющенко, Януковича и Са-
акашвили, Порошенко и Зелен-
ского… Но есть ведь ещё и мы. 
Мы все выбираем нашу судьбу 
на поколения вперёд. Это наша 
личная ответственность — всех и 
каждого — защитить свою зем-
лю и обеспечить счастливую 
жизнь детям и внукам.

Время прояснило, зачем 
США желали госпереворота 
в Киеве в 2014 году. Был начат 
очередной акт большой драмы. 
Провокации с убийствами на 
Майдане… Одесситы, сгоревшие 
в Доме профсоюзов… Уничто-
женные карателями тысячи жи-
телей Донбасса… Так хвалёная 
«евроинтеграция» обернулась 
сплошным обманом. Совершен-
но очевидно: цель Запада — 
ограбить и закабалить Украину, 
чтобы дальше бороться с Росси-
ей и диктовать свою волю миру.

Безумная мечта вашингтон-
ских ястребов — братоубий-
ственная бойня наших народов. 
Её пламя способно выжечь Укра-
ину и опалить Россию. Под ды-
мовой завесой «вторжения Мо-
сквы» мировая олигархия акти-
визирует проект «Анти-Россия» 

и осуществляет опасные прово-
кации. Трубя о готовности Рос-
сии напасть на Украину, США и 
НАТО накачивают оружием бан-
деровских правителей.

Тактика захватчиков стара 
как мир. Противостоя ей, талант-
ливые представители русских и 
украинцев горячо призывали к 
дружбе и сплочению. Знаковой 
перекличкой звучат идеи фило-
софа Григория Сковороды и пи-
сателя Николая Гоголя. «Если у 
меня есть друзья, я считаю себя 
не только богатым, но и самым 
счастливым», — говорил пер-
вый. Второй отвечал в лад сло-
вами Тараса Бульбы: «Нет уз свя-
тее товарищества!»

Какие великие слова! Какие 
точные мысли! Как ясен путь, ко-
торым стоит идти! В единстве — 
мы сила! В нашем разделении — 
унижение, позор и бесславие.

Украинцы и русские на пере-
путье. История вновь уготовила 
нам испытания. Запад хочет нас 
рассорить и разделить. Он жела-
ет сделать неприемлемой саму 
мысль о том, что Украина и Рос-
сия могут дружить, крепить свои 
связи, хранить память о наших 
общих победах и самой дорогой 
из них — Великой Победе над 
фашизмом. Дадим ли мы обма-
нуть себя? Выдюжим ли? Отбро-
сим ли коварные планы?

Изощрённые умы мечтают 
стереть из сознания наших на-
родов тот факт, что Радянська 
Україна была уважаема и люби-

ма в Советском Союзе. Её успе-
хам радовались. Они составляли 
общее достояние великой и мо-
гучей страны, где граждан не де-
лили по национальности и язы-
ку. Где дружба народов помога-
ла строить и возрождать из руин 
Днепрогэс, водружать Знамя По-
беды над рейхстагом, покорять 
космические дали. Честный труд 
был тогда делом доблести и по-
чёта. Вот почему год 100-летия 
образования СССР — это время 
для общей гордости и сложения 
сил, а не для ругани и вражды! 
Это время для добрых воспоми-
наний, светлых надежд и серьёз-
ных планов. Пора уже нам отве-
чать на продажность олигархии 
и угрозы недругов настоящей 
народной дипломатией, пря-
мым разговором друг с другом, 
тёплым и душевным общением.

Братья! Товарищи! Друзья! 
На нас смотрят наши пращу-
ры! От нас зависит судьба по-
томков! Мы не можем доверить 
свою судьбу ни западным кукло-
водам, ни обнаглевшим олигар-
хам, ни коррумпированным чи-
новникам. Мы видели, как бай-
ская жадность и цэрэушное ко-
варство в одночасье взорвали 
Казахстан. Его власти любили 
выставлять на показ фасад сво-
ей «стабильности». Но нарыв со-
циального раскола и несправед-
ливости позволил разгуляться 
тем, кто способен к бандитизму 
и братоубийству.

Мы, коммунисты, убеждены: 

парни из Харькова и Сум, Запо-
рожья и Киева не должны враж-
довать с единокровными свер-
стниками из Рязани и Хабаров-
ска, Архангельска и Москвы. У 
этих ребят, как и у всех у нас — 
одни имена и фамилии, общие 
корни и вера, родственники по 
обе стороны границы. Так протя-
нем же друг другу руку товари-
щества в борьбе с провокатора-
ми всех мастей! Пора нам сооб-
ща взяться за дело — за измене-
ние самих основ нашей жизни. 
Приходит время прогнать вон 
всех врагов наших народов!

Мы верим, что чуткость жен-
ских сердец, твёрдая мужская 
воля, мудрость старших и свет 
детских глаз помогут нам вы-
браться из беды и явить миру 
свои успехи и достижения. Мы 
докажем вновь, что способны к 
широкой интеграции и сложе-
нию сил. Объединяя наш талант 
и потенциал, мы будем конку-
рентны на любых рынках. Встав 
на путь созидания, мы укрепим 
свои возможности, гарантиру-
ем достойную и мирную жизнь. 
И вот тогда, как и ранее, наши 
большие дела и крупные откры-
тия, наших великих писателей и 
поэтов, наши проникновенные 
песни, яркие народные танцы и 
спортивные достижения будут 
знать и восторженно принимать 
во всём мире.

Будем же мудры, тверды и 
последовательны!

Будем едины вопреки злу и 
предательству!

Сделаем всё ради достойно-
го и славного будущего наших 
народов!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

лидер народно-патриотических 
сил России.

 Официальный сайт КПРФ.

Этот день был утвержден оче-
редной Ассамблеей ООН в 
1964 году, в честь погибших 
участников антифашист-

ских демонстраций — француз-
ского школьника Даниэля Фери 
в 1962 году и иракского мальчика 
Фадыла Джамаля в 1963. 

В этот же день, 8 февраля, 
в 1943 году были расстреляны 
пять мальчишек-парижан ли-
цея «Бюффон»: лицеисты устро-
или несколько удачных поку-
шений на гитлеровских офице-
ров. Нацистам удалось аресто-
вать пять человек. Начались бес-
конечные допросы и пытки, но 
ни один из арестованных не стал 
предателем. Тогда гитлеровский 
суд приговорил лицеистов к рас-
стрелу. Вот их имена: Жан Мари 
Аргус, Пьер Бенуа, Жан Бодрее, 
Пьер Грела, Люсьен Легро.

В этот же день, 8 февраля, в 
том же 1943 году были расстре-
ляны герои-молодогвардейцы 
Олег Кошевой, Любовь Шев-
цова, Сергей Тюленин, Улья-
на Громова и их товарищи в за-
хваченном фашистами Красно-
доне. Может быть, случайные 
совпадения…

Мальчишки и девчонки раз-
ных стран, всюду, где шла борьба 
за свободу, за мир, были рядом 
со взрослыми. Они служили связ-
ными, разведчиками, распро-
страняли газеты, писали и рас-
клеивали листовки, участвовали 
в демонстрациях, а когда нужно 
было — брали в руки оружие, и 

сражались наравне со старши-
ми.  Количество советских юных 
героев, сражавшихся с фашиз-
мом во время Великой Отече-
ственной, беспрецедентно.

У них не было времени на дет-
ство, им не достались годы, чтобы 
взрослеть. Они взрослели по ми-

нутам.  «Дети войны» совершали 
такие поступки, о каких взрослым 
страшно было подумать.  «Мы 
никогда не победим русских, по-
тому что дети у них сражаются, 
как герои», — записал в дневнике 
немецкий офицер.

Пионеры — Герои Советско-

го Союза: Леня Голиков, Марат 
Казей, Зина Портнова, Валя Ко-
тик, Володя Дубинин — когда-то 
их имена знал каждый школь-
ник. Портреты этих ребят висели 
в каждой школе. А помнят ли их 
нынешние школьники? Расска-
зывать о детях и подростках, во-

У памяти этой наследники есть... 
8 февраля — день юного героя-антифашиста

евавших на фронтах Великой От-
ечественной войны, в партизан-
ских отрядах, в подполье, можно 
бесконечно. Маршал Баграмян 
вспоминал, что смелость, отва-
га подростков, их изобретатель-
ность в выполнении заданий по-
ражали даже старых и опытных 
солдат.

Сейчас появилось много при-
думанных героев, «спасающих 
мир», в то время, как реальные 
герои, ровесники тех ребят, что 
с упоением читают книги о Гар-
ри Поттере, забыты. А ведь их 
жизнь, их судьбы, трагические 
и героические одновременно, 
куда интереснее и фантастичнее, 
чем у большинства современных 
книжных героев. Судьба каждого 
такого маленького солдата вели-
кой войны уникальна.

Наша память — это дань, ко-
торую мы должны принести всем 
«детям войны», взвалившим на 
себя недетскую ношу. Тем, кто 
до конца выполнил свой долг по 
защите страны от смертельной 
фашистской заразы. Тем, кто не 
сдался, не отступил. 

Девчонки — мальчишки 
 великой страны!
Мы вам до земли 
 поклониться должны!
Мы будем вас помнить 
 и в сердце хранить,
Вы — жили, сражались, 
 смогли победить.
А время ваш облик 
 вовек не состарит,
И вы — наша память 
 и совесть и честь,
И вас позабыть 
 мы сегодня не вправе,
У памяти этой 
 наследники есть!

Председатель Орловской 
общественной организации 

«Дети войны» Т. Е. СИЯНОВА.
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Где деньги брать, 
борцуны?борцуны?

(Окончание. Начало на стр. 1).

П
омните уже хрестома-
тийное: «Я без мыс-
лей об народе Не могу 
прожить и дня!.. Утром 
мажу бутерброд — Сра-

зу мысль: а как народ? И 
икра не лезет в горло, И компот 
не льется в рот!»

Бутерброды и компот, понят-
но, не покажут, а вот заботливое 
выражение лица, изменившееся 
от «народных страданий», — по-
жалуйста. Любуйтесь!

Пикантность этой заботливо-
сти придает то обстоятельство, 
что решения облсовета по тари-
фу имеют для губернатора лишь 
рекомендательный характер, то 
есть рубаху на себе можно было 
не рвать. Однако даже рекомен-
дации при условии, что ты душе-
вен и дружишь с головой, приня-
то давать так, чтобы ими можно 
было воспользоваться. 

Но роль борца-говоруна не 
предусматривает долгого кон-
такта с действительностью. Бор-
цун от действительности лишь 
отталкивается, чтобы воспарить 
в небесах. Это печально, по-
скольку приземляться все равно 
придется. 

Позицию фракции КПРФ по 
тарифному вопросу на сессии оз-
вучивал зам председателя коми-
тета облсовета по промышлен-
ности, ЖКХ и транспорту Рус-
лан Фрайда, являющийся еще 
и членом попечительского сове-
та областного фонда капиталь-
ного ремонта, то есть человек 
как минимум компетентный и 
информированный. 

Р. Фрайда, к большому неу-
довольствию душевного парла-
ментского большинства, осве-
жил самым забывчивым память. 

Мы пообщались с Русланом 
Викторовичем и после сессии. 
Суммируем...

В не столь уж далеком 2013 
году федеральный центр, про-
должая политику сбрасывания с 
себя коммунальных забот, про-
пихнул благодаря доминирова-
нию в Госдуме «Единой России» 
закон, по которому все расходы 
на капитальный ремонт много-
квартирных домов теперь пол-
ностью ложились на жильцов. 

КПРФ попыталась воспрепят-
ствовать принятию этого закона, 
поскольку ежику ясно, что в стра-
не с низким уровнем доходов по-
давляющей части населения по-
добный принцип сбора средств 
ни к чему хорошему не приведет.

КПРФ организовала масштаб-
ный сбор подписей противников 
нововведения, но парламент-
ское большинство, представлен-
ное в Госдуме «Единой Россией», 
закон послушно и застенчиво 
протащило. 

Не слышно было, чтобы и 
единороссы Орловской области 
возмущались «антинародными 
действиями власти». 

Установили тариф, народ стал 
послушно отчислять на капре-

монт, все шло ни шатко ни валко, 
но шло, пока не грянул 2021 год. 

Слово Руслану Фрайде:
— Тариф на капитальный ре-

монт не повышался с 2016 года, 
лишь в 2020-м его формально 
проиндексировали на 26 коп. 
Если по уму, то тариф нужно 
было увеличивать каждый год на 
размер инфляции. Тогда мы по-
лучили бы те же 38%, но безбо-
лезненно, без резких движений. 
По сути, сегодняшний тариф — 
это тот же тариф 2016 года, лишь 
умноженный на инфляцию, на-
блюдавшуюся в течение 6 лет.

Фракция «Единой России» в 
облсовете тоже не против повы-
шения, но лишь на 9 %, уровень 
инфляции одного 2021 года. По-
чему только 2021-го? Потому, что 
9 меньше 38? Судя по всему, ав-
торы предложения не видят или, 
скорее, не хотят видеть связи 
между социальными програм-
мами и экономикой, их это про-
сто не интересует. 

Отвлекусь. Скажите, програм-
ма капитального ремонта, дей-
ствующая уже не первый год, за-
метно изменила орловские горо-
да, в которых так много «хруще-
вок» и других, похожих на них, 
внешне малопривлекательных 
строений? Не очень заметно...

А вот в странах бывшего соц-
лагеря, в Польше, например, или 
Восточной Германии, где типо-
вых советских домов тоже доста-
точно, но где государство не са-
моустранилось от капремонта, 
города преобразились неузнава-
емо. Достичь этого удалось бла-
годаря технологии Стомикс, по-
зволяющей непрезентабельные 
фасады пятиэтажек одновремен-
но и утеплять, и очень красиво 
декорировать, причем с гаран-
тией работ на 25 лет! Там — это 
уже обыденность. У нас — очень 
дорогое для населения и поэто-
му практически не применяемое 
новшество. В результате мы име-
ем то, что имеем. Теперь к тому, 
что имеем.

В 2021 году цены на стройма-
териалы взлетели до космиче-
ских высот. Если в начале года ку-
бометр обрезной доски, напри-
мер, стоил 9 тыс. рублей, то уже 
в середине лета его цена подня-
лась до 25 тысяч! Кровельное 
железо (профлист), которым по-
крываются скатные крыши мно-
гоквартирных домов, в начале 
года стоило 360 рублей за кв. 
метр, а на пике подорожания — 
930 рублей. Арматура, сталепро-
кат подорожали в два раза, кра-
ска — на 50 %.

Все это привело к тому, что 
подрядчики, выигравшие свои 
аукционы в начале года, массо-
во отказались от договоров, по-
скольку их исполнение вело к 
разорению. Подобное наблюда-
лась по всей стране.

Тогда правительство России 
вместо того, чтобы обуздать ап-
петиты монополистов — произ-
водителей металла, пильщиков 
леса и проч., приняло постанов-

ление, по которому при суще-
ственном повышения стоимости 
материалов подрядчик вправе 
в одностороннем порядке отка-
заться от исполнения договора, 
не опасаясь быть занесенным в 
черный список.

Проблему цен это, разуме-
ется, не решило. В итоге значи-
тельная часть новых аукционов 
не состоялась из-за отсутствия за-
явок, после чего программа ка-
премонта практически останови-
лась. Жильцы домов, в которых 
рушится фасад, где изношены 
коммуникации, где текут крыши, 
уже запланированного ремонта 
не дождались. 

После этого правительство 
разрешило подрядчикам закла-
дывать в смету стоимость ма-
териалов не из федерально-
го сборника, в котором указаны 
нормативные, но далекие от ре-
альности цены, а цены рыноч-
ные. Появилась возможность 
старые сметы направить на но-
вую экспертизу.

Люди жалуются: много до-
мов стоит с раскрытой кровлей, 
под пленкой, в чем дело? В том, 
что это обыкновенная причинно-
следственная связь: сначала ра-
стут никем и ничем не контроли-
руемы цены и подрядчики оста-
навливаются, поскольку не могут 
работать себе в убыток. А когда 
власть дает «послабление», они 
возвращаются к ремонту, но те-
перь нужно проходить новую 
экспертизу, а это процесс не бы-
стрый. Сроки ремонта растяну-
лись. По новым сметам его мож-
но сделать, но компенсировать 
подорожание реально только 
через увеличение сборов, кото-
рые полностью зависят от разме-
ра тарифа. Это простая и неоспо-
римая зависимость.

А теперь поговорим о «бла-
гополучии граждан», о котором 
так пеклись некоторые депута-
ты из фракции «Единая Россия» 
на сессии. Если человека, живу-
щего на последнем этаже, в чью 
квартиру после каждого дождя 
или оттепели текут ручьи, поста-

вить перед выбором — повыше-
ние тарифа и капремонт, или со-
хранение старого тарифа и от-
сутствие ремонта, как вы дума-
ете, что он выберет? Я убежден, 
что он выберет повышение тари-
фа и ремонт.

Или «Единая Россия» знает, 
как ремонтировать дома бес-
платно? На сессии этими волшеб-
ными знаниями никто почему-то 
не поделился. 

Еще немного экономики. Если 
тариф не повысить, то в нынеш-
нем году фонд капремонта смо-
жет отремонтировать в Орлов-
ской области только 45 крыш. 
Если тариф повысить, отремон-
тировать получится 164 кры-
ши! Разница — почти 120 домов. 
Сметы, оплатить которые позво-
ляют возросшие сборы, возвра-
щает на рынок ушедших с него 
подрядчиков. 

Если кто-то предложит спо-
соб тариф понизить, фракция 
КПРФ будет только «за», но пусть 
он объяснит, откуда брать выпа-
дающие после понижения тари-
фа средства. «Единая Россия» не 
предложила ничего, если не счи-
тать предложением тариф поч-
ти не подымать, однако капи-
тальный ремонт каким-то обра-
зом делать. То есть пусть губер-
натор как-нибудь сам выкручи-
вается, а мы посмотрим. Удоб-
ная позиция... 

Такая вот прямая речь.
О предложениях мы еще по-

говорим. Впрочем, чего ждать? 
Начнем с малого, но конкретно-
го и легко выполнимого. На сес-
сии, выслушав борцов, которые 
были готовы костьми лечь ради 
сохранения старого тарифа, Р. 
В. Фрайда предложил им взять 
в фонде капремонта список до-
мов и вычеркнуть из него объ-
екты, расположенные на их из-
бирательных округах. Тогда рас-
ходы на капремонт уменьшат-
ся, соответственно можно будет 
оставить тариф прежним и даже 
его снизить. Борцы поморгали 
и предложением почему-то не 
воспользовались. Понятно поче-

му: одно дело — «ратовать» без 
последствий для себя и совсем 
другое — отвечать за принятое 
решение.

Фракция КПРФ предложила 
на сессии целый перечень мер, 
позволяющих урегулировать та-
рифный вопрос безболезненно 
для небогатого орловского насе-
ления. Предложения озвучивал 
тот же Р. Фрайда. 

Маленькое отступление не 
лирического, а экономического 
характера. Мы живем в уникаль-
ной стране, большинство реги-
онов в которой непостижимым 
образом оказались дотационны. 
Дотации им идут из сверхуспеш-
ной Москвы, собирающей нало-
ги со всей теоретически такой 
неуспешной России. Коль власть 
выстроила столь странную эко-
номическую модель, пусть ей и 
соответствует. Если повсемест-
ное повышение цен фактиче-
ски остановило капитальный ре-
монт в том числе и в Орловской 
области, пусть власть исправ-
ляет свой федеральный косяк 
компенсациями.

Именно это фракция КПРФ на 
сессии облсовета и предложила. 
В частности:

поручить президиуму област-
ного Совета подготовить к оче-
редному заседанию проект об-
ращения в правительство Рос-
сии о дополнительном выделе-
нии дотационным регионам, в 
число которых входит Орлов-
ская область, целевых финансо-
вых средств на капремонт много-
квартирных жилых домов; 

после выделения дополни-
тельных средств из федерально-
го бюджета вернуться к вопросу 
снижения тарифа на капиталь-
ный ремонт для населения; 

рекомендовать правитель-
ству Орловской области при по-
ступлении дополнительных до-
ходов в областной бюджет на-
править часть средств в фонд ка-
питального ремонта для после-
дующего снижения или приоста-
новки инфляционного повыше-
ния тарифа в 2023 году. 

Еще один любопытный пункт:
рекомендовать правитель-

ству Орловской области развер-
нуть информационную работу 
среди населения Орловской об-
ласти, разъясняющую право и 
возможность гражданам компен-
сировать часть затрат на опла-
ту тарифа на капремонт за счет 
средств федерального бюджета. 

Незнание закона, как извест-
но, не освобождает от ответ-
ственности, зато заявительный 
характер большинства льгот лег-
ко от них избавляет.

Пойдет президиум облсове-
та на то, чтобы теребить феде-
ральное правительство? Посмо-
трим. Должна же любовь к на-
роду найти выход! 

Пока она находит выход в се-
тованиях, что-де что в некоторых 
регионах тариф на капремонт 
ниже, чем в Орловской обла-
сти! Ну, да, в богатых регионах — 
ниже. Только мы не будем гово-
рить, сколько там вливают в свои 
фонды капитального ремонта, 
чтобы не травмировать орлов-
цев совершенно фантастически-
ми цифрами.

В Свердловском районе, 
рассказал депутат облсовета 
Р. Фрайда, местные жители при-
несли ему коллективное письмо. 
По плану в районе следует ка-
питально отремонтировать кры-
ши на трех многоквартирных до-
мах, но доведенные до отчаянья 
свердловцы попросили допол-
нительно включить в программу 
ремонта, по крайней мере, еще 
пять... 

Пять — дополнительно! Не 
подскажете, борцуны из душев-
ной фракции, где деньги брать?

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Про капремонт без демагогии

Руслан ФрайдаРуслан Фрайда
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Одним из самых анонси-
рованных депутатами 
вопросов, внесенных в 
повестку шестого засе-

дания регионального парламен-
та, стал «Час контроля» на тему 
взноса на капремонт. Обсужде-
ние данного вопроса народны-
ми избранниками проходило в 
атмосфере Гайд-парка и состяза-
тельства в ораторском искусстве. 
После выступления руководите-
ля Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства, топлив-
но-энергетического комплекса 
и энергосбережения Орловской 
области Григория Шайкина депу-
таты, как показалось, забыли как 
про самого чиновника так и про 
свой регламент.

По регламенту заслушивание 
должно было вестись по форму-
ле: выступление-вопросы-ответы.

Но выступающего после пер-
вого же вопроса прервали и сло-
ва больше не дали, а самому 
взять слово для ответа режим 
ВКС не позволяет. 

Также по депутатскому Регла-
менту прения в рамках «Часа кон-
троля», как правило, не открыва-
ются. Но именно прения депута-
тов заняли больше часа време-
ни, заменив декламациями во-
просы к руководителю Депар-
тамента. Причем, по Регламенту 
облсовета прения в разделе «Час 
контроля» допускаются, но толь-
ко по решению Совета, принято-
му большинством голосов при-
сутствующих на заседании Сове-
та депутатов Совета. На прошед-
шем заседании про эту норму за-
конодатели забыли. Прения от-
крыли без голосования, вопро-
сов задавать не стали. 

Между тем, жители Орлов-
ской области, на наш взгляд, 
имеют право знать не только по-
зицию депутатов, но и мнение 
экспертов, специалистов, про-
фессионалов и руководства про-
фильного департамента. Поэто-
му мы предлагаем вашему вни-
манию заочный дискурс по тем 
тезисам, которые были озвучены 
народными избранниками на об-
ластном Совете.

— О какой финансовой неу-
стойчивости фонда вы говорите, 
если на счетах на 1 января 2022 
года было 595 млн неосвоенных 
денег! Я понимаю, когда вы от-
ремонтировали дома, и вам не 
хватает денег рассчитаться с под-
рядчиками — это финансовая не-
устойчивость. А когда у вас день-
ги на счетах, вы говорите о чем?

Ответ: Экономическая устой-
чивость регионального операто-
ра — Фонда капремонта не изме-
ряется наличием и каким-то пре-
дельным размером средств на 
счете организации. Этот аргумент 
не выдерживает критики, так как 
априори нулевого счета у Фонда 
не может быть. Все средства на 
счете — это не свободные день-
ги, а расходные обязательства по 
уже заключенным контрактам.

— Если аргументы чиновни-
ков из исполнительной власти ос-
новываются на значительном по-
дорожании стройматериалов то, 
как объяснить, что в других реги-
онах тариф оказался ниже, чем 
у нас. Проанализировав тарифы 

в ряде областей выяснилось, что 
они ниже чем в нашей области.

Например: Калининградская 
область — 6,90; Ивановская об-
ласть — 6,97; Курганская об-
ласть — 6,97; Волгоградская об-
ласть — 7,50; Брянская область — 
7,95; Тюменская область — 7,50. 
Неужели наше население бога-
че этих регионов, или там стои-
мость строительных материалов 
другая? Может, отправить чи-
новников в Тюмень, желатель-
но пешком, чтобы сравнили та-
рифы и зарплаты тут и там?

Ответ: В Курганской области 
тариф на 2022 год не 6,97 руб., а 
9,45 руб. (почти как в Орловской 
области). В Калининградской об-
ласти 6,90 — это половина тари-
фа, вторую половину взноса пла-
тит бюджет (доходы региона со-
ставляют 143 млрд рублей, Ор-
ловской области — 48 млрд). В 
Ивановской области, судя по СМИ, 
решение не менять тариф про-
диктовано последними события-
ми 2021 года, когда порядка 500 
домов при оценке износа были 
исключены из регпрограммы ка-
премонта и стоит вопрос возвра-
та взносов, сделанных ранее, что 
существенно напрягло социаль-
ную ситуацию. В Волгоградской 
области взнос пока оставлен на 
уровне 7,50. В регионе обострена 
социальная обстановка, вызван-
ная тем, что задолженность насе-
ления по взносам достигла крити-
ческой отметки в 2 млрд рублей, 
вследствие чего Фонд нанял кол-
лекторское агентство. Скандалом 
с «выбиванием долгов» за капре-
монт занимаются правоохрани-
тельные органы. 

В Брянской области размер 
минимального взноса пока по-
вышен на 23% (кратно выше ин-
фляции и индекса роста заработ-
ной платы. По имеющейся ин-
формации власти планируют до-
вести взнос до среднего разме-
ра по округу). С Тюменской об-
ластью (взнос 7,5 рублей) сопо-
ставление некорректное. Тюмен-
ская область — регион-донор 
федерального бюджета (нефтя-
ной регион). Бюджет Тюмени 203 
млрд рублей, Орловской обла-
сти — 48 млрд рублей. У нас доля 

налоговых и неналоговых дохо-
дов на душу населения составля-
ет 36,7 тыс. рублей, в Тюменской 
области — 120,8 тыс. рублей. Тю-
мень, с колоссальными дохода-
ми, имеет средства участвовать в 
программах софинансирования 
по жилому фонду, так как заин-
тересована в удержании населе-
ния и рабочей силы в сложных 
геоклиматических северных ши-
ротах. Орловский бюджет такого 
позволить себе не может.

— До тех пор, пока не будет 
наведен порядок в фонде капи-
тального ремонта, тарифы пе-
ресматривать нельзя. По итогам 
проверки были вскрыты серьез-
ные финансовые нарушения, хи-
щение денег, подписание актов 
невыполненных работ. Возбуж-
дены уголовные дела. Где гаран-
тии, что это не повторится?

Ответ: Исполнительная власть 
и депутатский корпус вместе за-
интересованы в прозрачности, 
законопослушности, дисципли-
нированности и эффективной 
работе фонда. Именно поэтому 
в Попечительский Совет фонда 
сейчас вошли Ивановский Вла-
димир Сергеевич (заместитель 
Председателя Правительства Ор-
ловской области по развитию ин-
фраструктуры, Председатель По-
печительского совета), Юрьев 
Юрий Николаевич (генеральный 
директор ООО «Орловский энер-
госбыт», депутат Орловского об-
ластного Совета народных депу-
татов), Михайлов Игорь Андрее-
вич (исполнительный директор 
РООР «Ассоциации организаций 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Орловской области»), Са-
пожникова Елена Валентиновна 
(член Правительства Орловской 
области — руководитель Депар-
тамента финансов Орловской об-
ласти), Скобляков Роман Васи-
льевич (руководитель проекта 
«Правозащитный центр «ЖКХ за-
щита!»), Фрайда Руслан Викторо-
вич (депутат Орловского област-
ного Совета народных депутатов).

— В Туле из областного бюд-
жета направляются 300 млн 
рублей на софинансирование 
капремонта многоквартирных 
домов.

Ответ: Бюджет Тульской обла-
сти по расходным обязательствам 
на 2022 год составляет 97,34 млрд 
рублей, что вдвое выше бюджета 
Орловской области.

— Новый размер взноса для 
населения станет серьезным уда-
ром по семейному бюджету. По-
пытка же поставить четверть на-
селения в очередь за получени-
ем субсидии и тем самым ком-
пенсировать потерянные дохо-
ды — вызывает вполне обосно-
ванное возмущение.

Ответ: Увеличение тарифа в 
абсолютном выражении состав-
ляет 2,63 руб. за кв. м. В среднем 
по сравнению с 2021 годом плата 
за типовую однокомнатную квар-
тиру в «хрущёвке» — увеличится 
на 100 рублей; за двухкомнатную 
«панельную» квартиру — на 150 
руб.; за трехкомнатную квартиру 
— на 200 рублей в месяц. В ре-
гионе эффективно действует си-
стема социальных гарантий, чет-
вертая часть населения получает 
компенсацию за взносы на капи-
тальный ремонт. Эти меры соци-
альной поддержки продолжают 
действовать и в 2022 году. 

— Почему областные чинов-
ники игнорировали очевидные 
вещи и не повышали плату за ка-
премонт так долго? Ведь если бы 
плату индексировали на тот же 
размер инфляции, то и работа 
фонда была бы гораздо эффек-
тивнее и не было бы такой шоко-
вой терапии для жителей!

Ответ: Любое повышение та-
рифов, взносов и цен имеет не 
только экономические обосно-
вания, но и социально-политиче-
ские последствия. Можно лишь 
констатировать, что из-за непри-
менения инструментов перерас-
чета взноса с учетом инфляции 
реальная экономика все равно 
потребовала вернуться к этой 
теме.

— Самым правильным реше-
нием будет отменить такое рез-
ко повышение и увеличивать 
тариф пошагово в течение не-
скольких ближайших лет! Сни-
зить размер взноса на капремонт 
и установить его соразмерно ро-
сту инфляции!

Ответ: Размер минимально-

Без эмоций 
Послесловие к ВКС-сессии 
Орловского областного Совета

го взноса именно так и установ-
лен — соразмерно росту инфля-
ции согласно расчету от базового 
значения 2014 года.

Как уже указывалось, ключе-
вым фактором необходимости 
повышать размер минимально-
го взноса на капремонт стала ин-
фляция на рынке строительных 
материалов как за последние 
5 лет, так в минувший 2021 год. 
Если производители и продавцы 
строительных товаров отпуска-
ют (продают) свою продукцию в 
1,5—2 раза дороже, то Фонд ка-
премонта не сможет продолжать 
вести свою хозяйственную дея-
тельность по ценам пятилетней 
давности. Здесь простая эконо-
мика: не меняется размер взно-
са  вдвое-втрое сокращается 
объем работ и закупаемых ма-
териалов,  проваливается реа-
лизация адресной программы,  
блокируется работа фонда,  в 
критическое состояние прожива-
ния приходят сотни многоэтаж-
ных домов, ожидающих ремон-
та, замены лифтов и крыш,  в 
зону риска попадают десятки ты-
сяч жителей Орловской области 
(избирателей)

— Не надо нам тут объяснять, 
что во всем виноват рост цен на 
строительные товары! Не на-
столько, чтобы повышать тариф 
на капремонт на 38%!

Ответ: Рефреном через все 
выступления депутатов прошла 
тема надуманности или преуве-
личения гиперинфляции в 2021 
году на рынке строительных ма-
териалов в целом, и в Орловской 
области в частности. Поскольку 
вопросы прозвучали от депута-
тов фракций, в которых есть ува-
жаемые представители бизнеса, 
можно привести следующие ар-
гументы, основанные на статисти-
ческих данных. Так, согласно дан-
ным интернет-магазина baza57.ru 
(прайс-лист субъектов под брен-
дом «База Лесоторговая» — зона 
бизнеса депутатов Виталия и Иго-
ря Рыбаковых): цена

• на цемент увеличилась в 1,5 
раза (с 2014 г.),

• на арматуру — в 1,6 раза (с 
2015 г.),

• на профнастил — в 2 раза 
(с 2015 г.),

• на рубероид — в 1,8 раза (с 
2018 г.),

• стоимость ламината — в 1,6 
раза (с 2017 г.),

• пиломатериалов — в 2,7 
раза (с 2016 г.).

• По данным статистических 
обзоров с 2014 года цены на отгру-
женную продукцию КЗ-Эксперт-
кабель (генеральный дирек-
тор ООО «КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 
С. Н. Кутенев) выросли в 2—2,7 
раза в зависимости от номенкла-
туры кабельной продукции.

Естественно, на рост цен по-
влияло множество факторов. Но 
если указанным субъектам хозяй-
ственной деятельности сейчас 
предложить в интересах народа/
потребителей (учитывая «самый 
низкий уровень зарплат») вер-
нуться к ценам 5-летней давно-
сти, то есть продавать свою про-
дукцию в 1,5—2—2,5 раза дешев-
ле действующих цен, невзирая на 
убыточность, как они к этому от-
несутся? Безусловно, как к абсур-
ду. Фонд действует в том же эко-
номическом поле. Заставлять его 
игнорировать огромный рост цен 
на стройматериалы, инженер-
но-строительные работы, не ме-
няя размер взносов (на кв. метр) 
— такой же абсурд. Возвращать, 
как популистски предлагают не-
которые политики, заведомо за-
ниженный, экономически убы-
точный для Фонда размер взноса 
— это угроза срыва всей програм-
мы капитального ремонта МКД, 
жертвами которой станут десят-
ки тысяч жителей региона.

Яндекс Дзен.
(Публикуется в сокращении).
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Вертолет Ми-8, напичкан-
ный аппаратурой, при-
землился в Мазари–Ша-
рифе. Но у восьмерых 

офицеров радиоразведки во гла-
ве с подполковником В. П. Саф-
роновым не было времени, что-
бы осмотреть главную досто-
примечательность этого афган-
ского города — знаменитую Го-
лубую мечеть. По оперативным 
данным в этом районе Афгани-
стана, в провинции Балх появил-
ся Ахмад Шах Масуд — один из 
опаснейших полевых команди-
ров моджахедов. Подполковник 
Сафронов получил приказ запе-
ленговать его радиопереговоры, 
определить точное местополо-
жение и уничтожить ракетным 
ударом с воздуха.

— Мы знали, что автомобиль 
Масуда оснащен современной 
радиостанцией космической свя-
зи «Мерод», — рассказывает Ва-
лерий Петрович Сафронов. — 
Более того, Ахмад Шах менял ча-
стоты, выходя в эфир, и поэтому 
засечь его было крайне сложно.

Но задача была поставле-
на, и вертолёт разведотдела 
среднеазиатского погранично-
го округа в сопровождении двух 
боевых винтокрылых машин вы-
летел на пеленг. Это был всего 
один из сотен других похожих 
полетов, в которых лично уча-
ствовал подполковник Сафро-
нов. Этот особенно запомнился 
потому, что интуиция тогда не 
подвела его. Приказав в какой-
то момент пилотам подняться 
повыше, командир таким обра-
зом смог избежать смертельно-
го удара. С одного из вертоле-
тов сопровождения сообщили, 
что ракета с земли прошла под 
МИ-8, не сумев достичь высоты 
его полета. 

Позже, когда Валерий Петро-
вич уже преподавал в Алма-Ате, 
ему рассказали, что вот такой же 
полет с целью запеленговать Ма-

суда окончился трагически.
— Летели, надеясь спрятать-

ся за низкой облачностью. — рас-
сказывает Сафронов. — И вдруг 
— разрыв в облаках, а прямо под 
ними — боевая машина Ахмад 
Шаха. А они даже ракеты не при-
вели в боевую готовность. С зем-
ли выстрелили первыми. «Стин-
гер» — страшная штука для низ-
колетящего вертолета… Все мои 
ребята тогда погибли.

Под его началом их было мно-
го — вертолетное звено с экипа-
жами и больше десятка стацио-
нарных наземных точек радиопе-
ленга в горах с небольшими гар-
низонами. Они были разброса-
ны по территории Афганистана 
в стокилометровой зоне, вытя-
нутой вдоль советско-афганской 
границы. Пограничники отвеча-
ли за эту территорию, называе-
мую «зеленой зоной».

Масуд остался неуловим. Но 
это была самая сложная цель. А 
вот маршрут английского эмис-
сара, инспектирующего отряды 
моджахедов на афганском бе-
регу реки Пяндж, радиоперех-
ватчики Сафронова, в совершен-
стве знающие фарси, вычисли-
ли точно. Была поставлена за-
дача — пленить «миссионера» 
и доставить в Кабул, где афган-
ские власти организовали бы с 
его участием большую пресс-
конференцию, обличающую 
участие Великобритании в этой 
войне. 

— И надо же было такому слу-
читься, — смеется Сафронов, что 
группа наших бомбардировщи-
ков случайно засекла с воздуха 
этот отряд и раздолбала их всех 
в пух и прах.

Но когда его МИ-8 вынужден 
был приземлиться под обстре-
лом, чтобы эвакуировать блоки-
рованных в горах наших солдат, 
подполковнику было не до сме-
ха. Не радиоаппаратуру, а пуле-
мет держал тогда он в руках, при-

крывая посадку бойцов в верто-
лет. Орден «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» и ме-
даль «За боевые заслуги» — все 
это будет позже. А тогда…

— Посмотрел я на базе на наш 
МИ-8 и ужаснулся, — рассказыва-
ет Сафронов. — Весь был в ды-
рах! А лопасть винта, пробитая 
из крупнокалиберного пулеме-
та, как-то неестественно вывер-
нулась и, казалось, держалась на 
честном слове. Говорю пилоту: а 
что, если бы оторвалась? А тот, 
не моргнув глазом, отвечает: «Ну, 
грохнулись бы…» 

«Груз 200» подполковнику 
Сафронову тоже приходилось 
доставлять…

В октябре 1988 года его пяти-
летняя афганская «командиров-
ка» закончилась. Хотя в 1983-м 
в Москве на Лубянке 40-летне-
му майору радиоразведки, спе-
циально вызванному из Тбили-
си, сказали: «Поедешь года на 
два». И отказаться от «предло-
жения» командования возгла-
вить, по существу, полк радио-
разведки в Афганистане было 
нельзя. Правда, на официаль-
ном языке новая должность на-
зывалась весьма скромно и ту-
манно — старший офицер раз-
ведотдела Среднеазиатского по-
граничного округа.

После Афганистана В. П. Саф-
ронов — на преподавательской 
работе. В Алма-Атинском выс-
шем пограничном училище КГБ 
СССР он читал лекции по инфор-
матике и вычислительной техни-
ки. Не удивляйтесь — эту прему-
дрость, столь значимую сегодня, 
Сафронов постиг еще в 60-х, бу-
дучи студентом вечернего отде-
ления Новосибирского институ-
та связи, который имел свой фи-
лиал в Благовещенске. В. П. Саф-
ронов там служил, будучи стар-
шиной-сверхсрочником погран-
войск. Да, да, служил и учился 
в институте! До этого в его био-
графии уже был Уссурийск и спе-
циальная «учебка» радиоперех-
вата 16-го Управления КГБ СССР. 
После Благовещенска с 1969 по 
1975 год В. П. Сафронов служил 
в Ашхабаде, потом в Тбилиси…

Он сам попросился в погран-
войска. 

— Я мечтал. Помните такого 

писателя — Карацупу и его по-
весть «Застава в горах»? В юно-
сти она произвела на меня силь-
ное впечатление. Но военком 
сказал: вот доучишься в вечер-
ней школе, тогда рассмотрим…

И рассмотрели: «Ты же хотел? 
Вот за тобой и «покупатель» из 
благовещенского погранотряда 
приехал». 

В радиоразведку он тогда по-
пал практически сразу.

— Построили нас, новобран-
цев, и спросили: радиолюбители 
есть? Из десятерых назвавшихся 
позже отобрали семерых — и в 
Уссурийск на учебу.

А ведь Валерий Петрович 
мог бы стать классным столяром 
— краснодеревщиком. Был в его 
биографии и такой удивитель-
ный по нашим временам, но в об-
щем вполне советский факт: учи-
лище краснодеревщиков в Риге. 
Валерий Сафронов был направ-
лен туда в составе группы школь-
ников, окончивших восьмилетку 
в поселке с красивым названием 
Гусиное озеро. Это в Забайкалье, 
недалеко от местечка с не менее 
интересным названием — Горо-
док, где Валерий родился и где 
работал его отец — рабочий од-
ного из закрытых горнодобываю-
щих предприятий стратегическо-
го значения. 

Но чтобы закончить восемь 
классов, нужно было ехать в Гу-
синое озеро. А там была мебель-
ная фабрика. В министерствах и 
ведомствах СССР заботились о 
преемственности кадров. По од-
ной из министерских программ и 
попал забайкальский школьник 
Валерий Сафронов в Ригу, а по-
том, уже будучи специалистом-
краснодеревщиком, в Улан-Удэ, 
на мебельный комбинат, где спе-
циальная комиссия оценила его 
конкурсный гарнитур — круглый 
стол и несколько стульев из ка-
рельской березы — и присвоила 
молодому специалисту Сафро-
нову квалификацию «мастер вы-
сокого класса».

— И сейчас можете мебель «с 
нуля» сделать? 

— Могу.
Признаюсь, мне очень хочет-

ся увидеть портрет дочери В. П. 
Сафронова, который он когда-
то сделал из шпона. Повзрослев-

шая дочь увезла его с собой в 
Москву. Такая досада…

Но дом, который 12 лет стро-
ил Валерий Петрович, я видел. И 
не столько архитектурой интере-
сен он, сколько судьбой — и са-
мого дома и его обитателей. Ве-
теран афганской войны, высо-
коквалифицированный офицер 
радиоразведки, мастер-крас-
нодеревщик, талантливый рус-
ский человек, в 90-е вынужден 
был бежать из Киргизии, где он 
преподавал в пограничном учи-
лище. Семья за бесценок прода-
ла четырехкомнатную квартиру 
в г. Фрунзе и переехала в Орел 
— на малую родину тещи на-
шего героя. Но у нее, пожилой 
женщины, в Орле к тому вре-
мени не было ничего, где мож-
но было хотя бы временно пере-
кантоваться семье. Купили дач-
ный домик с мансардой в Луж-
ках, поставили в нем печь. И две-
надцать лет поэтапно перестраи-
вали это летнее пристанище ор-
ловских садоводов — огородни-
ков в полноценное жилье. Юти-
лись в тесном помещении в се-
мером: Валерий Петрович с же-
ной, ее сестра, мать и трое детей 
Сафроновых. Теперь даже труд-
но представить в их уютном про-
сторном и теплом доме, как тог-
да, в лихие 90-е, они жили в дач-
ном домике. Вот эта прихожая 
и вот эта передняя комнаты и 
были тем самым их первым жи-
лищем? Ах, еще мансарда! Но 
как же там поддерживалось теп-
ло зимой? 

Но Сафроновы в те годы не 
только обустраивались сами, но 
и активно помогали другим пе-
реселенцам с окраин бывшего 
Союза. Это была не формаль-
ная, поощряемая властью «об-
щественная деятельность», а са-
моорганизация попавших в беду 
соотечественников, на которую 
власти предержащие у нас всег-
да смотрят косо. Но это отдель-
ная тема, достойная целого га-
зетного очерка.

 — Россия могла шагнуть да-
леко вперед в своем развитии 
после того, как столько грамот-
ных высококвалифицированных 
людей вернулось с националь-
ных окраин, — с нескрываемой 
горечью восклицает Валентина 

В интересах Отечества и Мира
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Васильевна — супруга Валерия 
Петровича. 

Но ржавая арочная конструк-
ция с напоминанием о бывшем 
садоводческом товариществе 
одного из уже несуществующих 
орловских заводов, неопрятные 
контейнерные площадки по до-
роге к дому Сафроновых, какая-
то общая необжитость, необу-
строенность засыпанной обиль-
ным снегом этой городской окра-
ины наводят тоску: нет, не смог-
ла новая Россия сполна исполь-
зовать потенциал своих вернув-
шихся сынов и дочерей. Русским 
людям она предпочитает нерус-
ских мигрантов, которые забы-
ли, кто принес свет цивилизации 
в их города и аулы, и предпочи-
тающих сегодня европейское, 
турецкое и даже афганское вли-
яние — русскому. 

«Огромная страна, на самом 
деле Россия, с древней историей 
и огромным накопленным куль-
турным и экономическим по-
тенциалом, реализовывала мас-
штабные индустриальные, ин-
фраструктурные проекты, глав-
ными реализаторами которых 
были русские и русифицирован-
ные кадры, — пишет известный 
современный публицист и исто-
рик Е. Холмогоров. — Но при 
этом по условиям игры, презен-
товалось это все через многоу-
ровневую систему квазинацио-
нальных государств с титульны-
ми этносами, так что могло соз-
даться полное впечатление, что 
у Узбекистана (читай — узбеков) 
есть хлопок, что у Азербайджа-
на (читай — азербайджанцев) 
есть нефть, что это само по себе 
как-то производится, продает-
ся, дает доход. А русский центр 
тут как бы паразитирующий по-
средник. На самом деле было 
вот как — чудовищное пере-
распределение средств в поль-
зу советских окраин, при выма-
ривании русского центра. Соот-
ветственно постсоветские наро-
ды верили, что можно забрать 
«казахскую» жесть, «узбекский» 
хлопок, «украинское» ракето-
строение — и зажить для себя, 
выгнав «оккупантов»… И все на-
ступили на одни и те же грабли: 
суперструктуры человеческой 
жизни никогда и нигде не есте-
ственны, они противоестествен-
ны даже в самых высокоразви-
тых и ультрацивилизованных 
культурах. Всегда надо тратить 
энергию на их поддержание. В 
культурах сравнительно отста-
лых они и вовсе привнесены из-
вне и органической жизнью не 
поддерживаются».

Валерий Петрович Сафро-
нов и был частицей такой супер-
структуры. В Афганистане, где он 
когда-то воевал, она тоже в кон-
це концов была разрушена без 
поддержки, и будущее этой стра-
ны теперь под вопросом. Соб-
ственно, служба В. П. Сафроно-
ва там — это тоже была «часть 
энергии на поддержание «супер-
структуры человеческой жизни». 
Сам же В. П. Сафронов говорит 
об этом так:

— Я часто себе задаю вопрос: 
для чего мы пошли в Афгани-
стан? И сам даю ответ: русские 
офицеры всегда выполняли при-
каз своего правительства, выпол-
няли поставленную задачу в ин-
тересах своего Отечества и мира 
на земле.

На мой взгляд — та же мысль, 
только, другими словами.

Андрей ГРЯДУНОВ. 

 15 февраля 1989 года завер-
шился вывод советских войск 
из Афганистана. Совет ветера-
нов Управления ФСБ по Орлов-
ской области желает бывшим во-
инам-интернационалистам креп-
кого здоровья, семейного благо-
получия и долгих лет жизни.

В Орле продолжается набор 
граждан для заключения 
контракта о пребывании в 

мобилизационном резерве — 
проекте Боевой Армейский Ре-
зерв Специальный.

Боевой Армейский Резерв 
Специальный — БАРС, — проект, 
к участию в котором военный ко-
миссариат Орла приглашает ак-
тивных амбициозных граждан, 
пребывающих в запасе. Их вклю-
чат в мобилизационный людской 
резерв с сохранением постоян-
ного места работы и зарплаты.

В частности, набираются рос-
сияне, годные по состоянию здо-
ровья (категория А или Б), с об-
разованием не ниже основно-
го общего (9 классов), в возрас-
те: прапорщики, сержанты, сол-
даты — до 42 лет; младшие офи-
церы — до 52 лет, старшие офи-
церы — до 57 лет. Срок контрак-
та — 3 года.

Служба в резерве в мирное 
время заключается в участии в 
военных сборах (тренировоч-
ные занятия); в военное время 
— решение задач по прямому 
предназначению.

На время пребывания в ре-

зерве предоставляется набор 
льгот и компенсаций. Так, за 
трое суток пребывания на тре-
нировочных занятиях офицер 
получит до 10 тыс. рублей, пра-
порщики, сержанты и солдаты 
— до 5 тыс. рублей. За 30 суток 
пребывания на военных сборах 
(проводятся раз в год) офицер 
будет получать до 75 тыс. ру-
блей; прапорщики, сержанты и 
солдаты — до 25 тыс. рублей (в 
зависимости от региона) с бес-
платным трёхразовым питани-
ем. Также гарантируется бес-
платное медицинское обеспече-
ние и страхование жизни и здо-
ровья за счет средств федераль-
ного бюджета.

Отказ от участия в проекте 
получат граждане с судимостью, 
употребляющие наркотики или 
психотропные вещества, а так-
же находящиеся под следствием 
или отбывающие наказание.

Для поступления на службу в 
резерве необходимо обратить-
ся в военный комиссариат Орла: 
ул. Маяковского, 56.

По информации официального 
сайта администрации г. Орла

Набор в боевой 
армейский резерв

Росгвардия приглашает на службуРосгвардия приглашает на службу
Управление вневедомствен-

ной охраны предлагает жителям 
Орла и Орловской области вос-
пользоваться свободными ва-
кансиями аттестованного и граж-
данского персонала.

В подразделения вневедом-
ственной охраны на постоян-
ную работу требуются мужчины 
и женщины в возрасте от 18 до 
35 лет. Правоохранительное ве-
домство гарантирует стабильное 
денежное довольствие, полный 
пакет социальных льгот, включая 
ранний выход на пенсию и обе-
спечение жильем.

Людям призывного возраста 
работа в Росгвардии дает отсроч-
ку от службы в армии.

Ведомство рекомендует уточ-
нить актуальную информацию, 
чтобы выбрать должность с 
удобным графиком работы.

Обращаться по вопросам тру-
доустройства следует по адресу: 

• г. Орел, ул. Панчука, д. 6, тел. 
8 (4862) 59-00-83, 8 (4862) 59-07-64;

• ул. Московская, д. 155 (3 
этаж), тел. 8 (4862) 54-44-20, 8-953-
816-4150, 8-953-812-4429.

По информации официального 
сайта администрации г. Орла.

«Где вы были, когда 
меня увольняли?»
Тревожный звонок 
для профсоюзов

Одно из последствий пандемии коро-
навируса — сокращение численности 
профсоюзных организаций. По срав-

нению с доковидными временами число рос-
сиян, состоящих в профсоюзах, значитель-
но сократилось. Все чаще звучат негативные 
оценки профсоюзной работы.

Каждый второй россиянин (49%) ниче-
го не знает о деятельности профсоюзов в 
России. Женщины осведомлены о профсо-
юзах меньше мужчин, а россияне до 34 лет 
— реже старшего поколения. Безусловно 
положительные оценки работе профсоюз-
ных организаций дают лишь 6% опрошен-
ных, еще 17% — «скорее положительные». 
Критически настроены 28%, «скорее отри-
цательно» труд профсоюзов оценивают 
16% респондентов, полностью отрицатель-
но — 12%.

Число негативных оценок деятельно-
сти профсоюзов растет с 2019 года: тог-
да отрицательно высказывались в целом 
22% россиян, в 2020 — уже 24%. Голосов 
в защиту профсоюзной работы по срав-
нению с доковидными временами стало 
меньше на 8%. «Где был профсоюз, ког-
да людей вынуждали вакцинироваться, 
угрожая увольнением?» — комментируют 

опрошенные.
Однако несмотря на критику, 62% рос-

сиян убеждены, что современному россий-
скому обществу профсоюзы нужны, — это на 
4% больше, чем 2 года назад. По мнению 
опрошенных, работники нередко нуждают-
ся в защите своих интересов, причем пан-
демия только обнажила имеющиеся труд-
ности. Такой позиции чаще придерживают-
ся респонденты старше 45 лет (67%). В том, 
что в профсоюзах нет необходимости, уве-
рены 12%.

Сегодня членами профсоюзов в Рос-
сии являются 5% экономически актив-
ных россиян, еще 39% были ими раньше. 
56% никогда не состояли в профсоюзной 
организации.

66% россиян, в целом осведомленных о 
деятельности профсоюзов, признают, что 
профсоюзное движение в России находится 
в упадке. Столь категорично чаще высказы-
ваются мужчины (71%) и старшее поколение 
(69%). Еще 24% респондентов считают, что 
профсоюзы переживают кризис. Признаки 
подъема профсозного движения видит лишь 
1 из 11 россиян (9%).

Место проведения опроса: Россия, все 
округа.

Населенных пунктов: 351.
Время проведения: 26—28 января 2022 

года.
Исследуемая совокупность: экономиче-

ски активное население России старше 18 
лет.

Размер выборки: 1600 респондентов.

Начальник, 
сворачивай сети!
Странички  начальства большинству 
россиян не интересны

58% россиян не общаются со своим не-
посредственными руководителями 
в нерабочее время. При этом 51% и 

не хочет этого, ссылаясь на усталость от еже-
дневной коммуникации с шефом.

Чаще других поддерживают контакты с 
непосредственным начальником в нерабо-
чее время россияне моложе 34 лет (47%) 
и опрошенные с доходом от 80 тыс. руб. и 
выше (46%). Тех, кто не общается с руково-
дителем после работы и не хочет этого, боль-
ше всего среди респондентов с доходом ме-
нее 50 тыс. руб., опрошенных старше 45 лет 
и женщин (по 53%).

На страницу своего руководителя подпи-
саны только 13% россиян. 8 из 10 опрошен-
ных не следят за публикациями непосред-
ственного начальника и не хотят этого.

Место проведения опроса: Россия, все 
округа. Населенных пунктов: 333.

Время проведения: 25—31 января 2022 
года.

Исследуемая совокупность: экономи-
чески активное население России стар-
ше 18 лет, имеющее постоянную работу и 
руководителя.

Размер выборки: 1600 респондентов.

По информации SuperJob.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Поздравляем!

ФОКИНА 
Виктора Ивановича —

с 70-летием!
Заводской РК КРФ,

п/о № 27

*     *     *
ПЛЕХАНОВУ 

Татьяну Дмитриевну
с 65-летием!

Крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира и добра 
на долгие годы! Выража-
ем благодарность за ак-
тивную работу в мест-

ном отделении партийной 
организации.

Колпнянское местное 
отделение КПРФ.

*     *     *
ВЕРИЖНИКОВУ

Любовь Александровну!
Орловский РК КПРФ, 

п/о № 23

Обком КПРФ, Орловский 
горком КПРФ, Советский 

РК КПРФ, п/о № 52 скорбят 
по поводу безвременной 

кончины
ХОХЛОВА 

Александра Степановича —
Почетного гражданина 

г. Орла, ветерана партии 
и труда.

«Когда-то, в детстве 
и юности, меня… 
влекли к себе даль-
ние страны, горо-

да-крепости и города-герои, ме-
ста крупнейших сражений. Един-
ственной достопримечательно-
стью отчей сторонки была… реч-
ка Любовша. С той поры мино-
вали десятилетия. За это вре-
мя изменил свое мнение о ро-
димом уголке. Оказывается, и в 
нашей… глубинке происходи-
ли удивительные события... А 
люди! В здешних сёлах и дерев-
нях повсеместно звучали имена 
храбрейших воевод, знамени-
тых князей, выдающихся живо-
писцев и писателей. Окунешься 
в удивительный мир их биогра-
фий и не знаешь подчас кому из 
героев отдать предпочтенье…» 
— пишет в своих воспоминани-
ях Григорий Григорьевич Лаза-
рев. Тысячи километров он иско-
лесил по орловской земле. О сво-
их впечатлениях, встречах с зем-
ляками, любви к малой Родине, 
находках и открытиях орловский 
журналист и литератор поделит-
ся с читателями в десятках очер-
ков и книг. 

10 февраля в отделе краевед-
ческих документов Орловской 
областной библиотеки имени 
И. А. Бунина открылась выставка 

«Орловские краеведы, юбиляры 
февраля…». Ее второй раздел 
посвящен Григорию Григорьеви-
чу, которому 16 февраля испол-
няется 80!

Родился он в деревне Безоб-
разовка (ныне — Горки) Ново-
деревеньковского района. По-
сле Липецкого культпросветучи-
лища работал директором Дома 
культуры в Задонске и Хомуто-
во. В журналистику пришел уже 
в зрелом возрасте, окончив исто-
рический факультет Орловского 
пединститута. 

Г. Г. Лазарев увлёкся краеве-
дением в 1979-м, когда возглавил 
редакцию газеты «Новая жизнь» 
Урицкого района. Вместе с еди-
номышленниками ему удалось 
реализовать уникальный проект 
— «Малое Золотое кольцо Ор-
ловщины». Так в Орловской об-
ласти появились памятные зна-
ки в честь княгини Е. Дашковой, 
поэта В. Жуковского, историка 
Т. Грановского, доктора медици-
ны И. Мойера. 

По инициативе Лазарева был 
подготовлен и проведён празд-
ник, посвящённый 450-летию 
Судбищенской битвы. Григорий 
Григорьевич — лауреат област-
ных журналистских премий, а в 
2009 году он стал победителем 
орловского областного конкур-
са «Общественное признание» 
в номинации «За особый вклад 
в сохранение исторического и 
духовного наследия Орловской 
области». 

На выставке книги писателя: 
«На поющих холмах», «Троянов-
ка», «Тайны судбищенских хол-
мов», материалы научно-прак-
тической конференции «Суд-
бищенская битва через века и 
годы», фотоальбом «Священ-
ные камни», в котором отраже-
на история мемориала «Убитая 
деревня», сооруженного в па-
мять об уничтоженной в годы Ве-
ликой Отечественной войны де-
ревне Колпачки (в одном из но-
меров газеты мы писали об этом 
мемориале).

В особом ряду — издания, 
удостоенные специальной пре-
мии ежегодного праздника «Ор-
ловская книга»: «Здесь даже 
камни улыбаются», «Любовша», 
«Герои из Пол-Успенья», «Мали-
ново красоты не боится». 

Говорит Марина Викторовна 
Игнатова, заведующая отделом 
краеведческих документов би-
блиотеки им. Бунина:

— Книги Григория Григорье-
вича очень популярны. Они воз-
вращают людям память... Г. Г. Ла-
зарев — открыватель многих 

исторических тем и разработчик 
интереснейших туристических 
маршрутов.

Полистаем некоторые из книг 
Григория Григорьевича.

«Недалеко от старинного, 
ныне орловского села Судбищи 
берёт своё начало небольшая, 
но с ласковым и нежным назва-
нием речка Любовша. Её тон-
кие, голубые до синевы излучи-
ны, словно гибкие руки любящей 
женщины, крепко и нежно обви-
вают подножья могучих холмов-
великанов. Они здесь громадны. 
На одном из них, пожалуй, са-
мом большом на всём протяже-
нии реки, с домами и огородами, 
улицами и выгонами, садами и 
древним погостом, привольно и 
уютно разместились Судбищи — 
село с многовековой историей...

Судбище... В этом слове слы-
шится посвист неумолимого вре-
мени и лязг оружия, шелест плу-
га в мягкой, теплой борозде и 
благовест церковных колоколов. 
О нём — обыкновенном русском 
селении срединной России, о его 
простых и знатных людях и пой-
дет речь...» Из книги «На поющих 
холмах». 

Немало очерков и литера-
турных трудов краевед посвя-
тил истории Судбищенской бит-
вы. О средневековом сражении 
1555 года на берегах родной 
речки Любовши он рассказыва-
ет в книге «Тайны судбищенских 
холмов». 

Уникальность этого боевого 
столкновения состоит в том, что 
силы русских воинов и крымской 
орды были далеко не равными. 
С нашей стороны в смертель-
но опасный бой ринулись семь 
тысяч конников воеводы Ива-
на Шереметева Большого, про-
тивостояло же им шестидесяти-
тысячное войско крымского хана 
Девлет-Гирея. В двухдневной от-
чаянной сече победили русские. 
Дивлет-Гирей потерял 15000 уби-
тыми и, боясь окружения, к ве-
черу второго дня покинул ще-
дро политые кровью здешние 
холмы, устремившись в степи... 
Автор отыскал более 60 имён 
русских ратников, принимав-
ших участие в яростной и геро-
ической схватке, о многих из них 
он рассказывает на страницах из-
дания, которое появилось в ре-
зультате многолетних архивных 
изысканий. 

Работа в музеях и архивах, ак-
тивные и трудоемкие поиски до-
кументов, записи многочислен-
ных разговоров со старожила-
ми стали основой для написа-
ния книги «Священные камни» 

о трагедии в деревне Колпач-
ки. На скорбных камнях и памят-
ной плите в Колпачках начерта-
ны десятки имён заживо сгорев-
ших местных жителей... В этом 
году исполнилось 80 лет со дня 
той трагедии. 

Журналист и писатель мно-
го рассказывает об орловских 
сёлах и их жителях, их пробле-
мах, чаяниях, надеждах. Одна из 
книг — «Здесь даже камни улы-
баются» — посвящена селу Ма-
линово Краснозоренского рай-
она. С огромной любовью ав-
тор рассказывает о малиновцах, 
их трудолюбии, стойкости. Село 
примечательно тем, что его ко-
ренное население носит и по сей 
день фамилии первых служилых 
людей — основателей Малино-
во (1678). Да, прошло более 300 
лет, а традиции живы. Листа-
ешь страницы и невольно тянет 
побывать в этом благословен-
ном краю, чтобы познакомить-
ся с его приветливыми и радуш-
ными жителями, зарядиться их 
энергией. 

В книге с ласковым названи-
ем «Любовша» автор возвраща-
ется к родным истокам, вспоми-
нает детство, прошедшее на бе-
регах этой красивой реки. В каж-
дой строчке можно услышать 
тихий плеск серебристых струй, 
увидеть солнечных зайчиков, 
скачущих утром по зеркальной 
глади.

Голубая водная нить помнит 
орды татаро-монголов и Крым-
ского ханства. До наших дней 
дошла красивая легенда о рус-
ской девушке Любаше, которая 
предпочла смерть в речной за-
води участи рабыни очередных 
завоевателей.

Недавно труженица-речка 
ещё работала в полную силу. 
Почти через каждый километр 
её перекрывали мельничные за-
пруды. Десятки жерновов пере-
малывали зерно, давая людям 
хлеб. Сегодня об этом напоми-
нают лишь остовы полуразру-
шенных плотин. А население вы-
нужденно уезжать с насижен-
ных мест. Всем известно: если не 
брать воду, то родник, ключ ос-
лабеет и погибнет. Вот и Любов-
ша мелеет и сохнет. Автор пишет 
о богатом потенциале края, его 
безграничных возможностях и 
сожалеет, что они не использу-
ются в полную силу. 

О книгах Григория Лазарева 
можно говорить долго. Каждая 
из них — не только об истории 
Орловщины и её достоприме-
чательностях. Прежде всего, это 
проникновенный рассказ о лю-
дях — тех, кто сегодня растит и 
учит детей, пашет землю, служит 
в армии, отмечает праздники, 
восстанавливает сёла, тех, кому 
не безразлично прошлое и буду-
щее малой Родины.

Юлия РЮТИНА.

К 80-летию Григория Лазарева

Золотое кольцо Золотое кольцо 
ОрловщиныОрловщины
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