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Мы живы, а они — нет. Поэтому все наши беды и трудности — ничто. 
Мы в долгу перед этими ребятами и будем в долгу перед ними до конца 

своих дней. У нас есть настоящее и будущее только потому, 
что кто-то ради нас уже ушёл в вечность.

Их именами будут названы 
школы, улицы и скверы 

наших городов

Георгий 
Семинихин 
24.07.1995 – 25.02.2022

Борис 
Лучин 

15.02.1999 – 4.03.2022

Егор 
Канатников

13.02.2003 – 6.03.2022

Олег 
Борисов

20.02.1978 – 7.03.2022

Дмитрий 
Шиенков

21.09.2001 – 7.03.2022

Орловцы, погибшие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины

Вообще на этой спецопера-
ции военным давать ин-
тервью не приветствуется. 
Но корреспондент «СП» 

на условиях анонимности запи-
сал рассказ морского пехотин-
ца Сергея С. Контрактник Сергей 
вместе со своей ротой работает 
в западной части осажденного 
Мариуполя.

— Работа тяжелейшая. Зачи-
щать город — тяжелейший, из-
матывающий труд. Ты весь день 
в диком напряжении. Прекрас-
но понимаешь, что можешь 

стать легкой добычей снайпера, 
поэтому бегаешь между дома-
ми, согнувшись и вобрав голову 
в плечи. Такая вот игра со смер-
тью в кошки-мышки. А на тебе 
— кевларовый шлем, броня, бо-
екомплект. Каждый из нас — ху-
дой, как стиральная доска. А 
ноги у всех — как у штангистов. 
Более-менее спокойно чувству-
ешь себя под прикрытием танка 
или другой брони. Перед тем, 
как перебежать улицу, «скани-
руешь» все высотки.

Здесь простреливается все. 

Идет постоянная контрснайпер-
ская война. У них есть снайпер-
альпинист. Работает на пятых-
шестых этажах. А потом быстро 
спускается по веревке и убегает, 
пока его не накрыл танк, мино-
мет или артогонь. Гранатомет-
чики из АГС наловчились грана-
ты прямо в конкретные окна от-
правлять. Адресно.

У нас есть ребята, которые 
на Ближнем Востоке действо-
вали. Игиловцев* гоняли. Там 
есть в Ираке город-миллионник 
— Мосул. Игиловцы сделали его 

укрепрайоном. Так американ-
цы артогнем его задолбали в ас-
фальт. На одного игиловца мог-
ли сотню мирных положить. Мы 
же работаем адресно. Потому и 
тяжело так. Из танков работа-
ем только по выявленным снай-
перским точкам — если не попа-

дем, так похороним стрелка под 
обломками.

Поэтому они лежки свои ме-
няют постоянно. К нам прикре-
пили несколько групп бурятов и 
тувинцев-снайперов. Был 
даже один хант из Ханты-
Мансийского округа. 

Штурм Мариуполя
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Потомственные охотники. 
Многие прошли Чечню, 
Осетию, Сирию…

Но говорят, что Мари-
уполь — это нечто особое. Уви-
деть снайпера в окне или чер-
даке разрушенной многоэтаж-
ки чрезвычайно сложно. Они 
часами вглядываются в дома 
— и в бинокль, и в теплови-
зор, и своими глазами. Через 
два-три дня глаза воспаляют-
ся, лица становятся красными 
— как от постоянного недосы-
па. Они мажут их каким-то оле-
ньим жиром. Вместе с ними ра-
ботают снайперы ССО. Их вин-
товки пробивают стены. В сте-
не после попадания — дырища 
размером с таз…

Вообще у нас во взводе треть 
пацанов носит украинские фами-
лии. Говорят, свою же страну от 
нечисти зачищаем. Есть дети Со-
ветского Союза — те, кто родил-
ся на Украине, в Молдавии, Ка-
захстане. У ополченцев вообще 
— полный интернационал.

Русские, украинцы, абхазы, 
дагестанцы. Кавказцев вообще 
много. Бои — это их стихия. На 
войне постоянно пересекаемся с 
чеченцами Кадырова. То они нас 

страхуют, то мы их. Первое вре-
мя они демонстрировали бравое 
презрение к смерти.

Потом стали поосторожнее. 
Война-то позиционная. Кинжаль-
ного боя здесь нет, лихие кавале-
рийские атаки не проходят. Мож-
но стать легкой добычей снайпе-
ра или минометчиков. У банде-
ровцев, между прочим, тоже че-
ченцы есть. Но наши называют их 
«чеченоговорящими шайтана-
ми». Выходили на них по связи. 
Выйди, говорят, раз на раз, стре-
лять не будем — будем на кин-
жалах драться, как мужчины. Те 
не вышли.

Среди горцев есть возраст-
ные — те, кто в первую чечен-
скую воевал. А сейчас мы вместе 
с ними бьем бандеровцев. Бра-
тья по оружию. Ненависть наша 
к бандеровцам взаимна и абсо-
лютна. Мы бы накрыли их всех 
артиллерией за час. Но они пря-
чутся за спины мирных.

Они не выпускают людей в от-
крытые нами гуманитарные ко-
ридоры и на весь мир визжат о 
том, что мирные страдают от ок-
купантов. В их поступках нет ни 
логики, ни смысла, ни какой-то 
высокой идеи. Все построено на 
лжи — и у клоуна Зеленского, и у 
них самих. Постоянно обвиняют 

нас в том, что творят сами. Ложь, 
ложь, ложь. 

Чеченцы тоже готовы со-
рваться.

Именно чеченцы вычислили 
больше всего нациков, которые 
попытались выйти из города вме-
сте с мирными по гумкоридору. 
Они сначала проверяли плечи — 
на них оставались синяки от от-
дачи приклада. На коленях мог-
ли остаться следы от наколенни-
ков. Да и шлем на голове крас-
ную полоску оставляет. Некото-
рых даже обнюхивали. Если че-
ловек много стрелял — от него 
пахнет порохом и ружейным 
маслом. У человека военного и 
много бегающего на ногах сле-
ды от берцев остаются. На боль-
шом пальце руки может быть 
мозоль от снаряжения магазина 
патронами. 

Они все, как правило, слег-
ка сутулые. На груди же постоян-
но боекомплект висит. А это ино-
гда свыше тысячи патронов. И 
он тоже плечи натирает. Много 
есть нюансов. Вообще у горцев 
какая-то звериная интуиция на 
врага. Они его кожей чувствуют. 
Вопьются своим ключом взгля-
дом в человека и ждут, когда он 
свой взгляд отведет. А бандеров-
цы в глаза не смотрят. Они вооб-

ще не любят прямого взгляда. И 
по тому, как он его отведет, врага 
чувствуют. Многих выдавали та-
туировки на плече. Или след от 
выведенного кислотой рисунка.

Когда мирных из города вы-
водили, у них даже сил радо-
ваться не было. Полное опусто-
шение. Почти как зомби. Гла-
за у многих — черные, опусто-
шенные. Туда смотришь, как в 
бездну. Мне кажется, вот так не 
было сил у узников концлаге-
рей, когда их наши освобожда-
ли. Многие — на грани безумия 
или нервного срыва. Старики, у 
кого болячки всякие были, как 
только выйдут из подвалов, уми-
рают от стресса. Их хоронят пря-
мо в городе. Хоронят обычно со-
седи. Мариуполь испещрен эти-
ми братскими могилами.

После непрерывной бегот-
ни по городу и стрельбы прихо-
дишь в часть просто убитый. Ду-
маешь, что на сегодня этот дур-
ной сон закончен. Завтра начнем 
кошмарить гадов снова.

А здесь нас поджидают це-
лые стаи брошенных собак и ко-
шек. Обступят, сидят и ждут, ког-
да бойцы сухпайком поделятся. 
Делимся. Божья тварь все-таки.

На днях одна беременная 
кошка появилась. Ползет, дро-

жит, царапает землю когтями и 
кричит. Еда для котят нужна ка-
тастрофически. Я дал ей тушен-
ку. Все остальные псы и коты, 
кто был рядом, даже с места 
не стронулись. Хоть и голодные 
не меньше её. Даже зверье по-
нимает, что беременную оби-
жать нельзя. Она всю тушен-
ку «сточила» и стала мне пыль-
ный ботинок лизать. Благодарит 
так. Мы ей в ящике от патронов 
«лежку» сделали. Бушлат посте-
лили. Такой вот полевой коша-
чий роддом. Пускай котят своих 
рожает.

Нам здесь очень нужна под-
держка и понимание того, что 
вся Россия — за нами. И когда 
нам ребята прислали песню «Мы 
вгрызаемся в Мариуполь» — у 
нас прямо крылья выросли. Мо-
лодец, кто песню написал. Это 
про нас. У меня после нее пря-
мо нимб над головой засиял. Мы 
же здесь великое дело делаем. 
Вместе, всем миром — христиа-
не, мусульмане, буддисты. Рос-
сию спасаем. Только эта мысль 
держит нас в тонусе и не дает 
расслабиться. 

Вот такие у нас здесь дела. 
Умирать буду — вспомню, как 
мы Мариуполь брали.

Игорь МОИСЕЕВ,
«Свободная пресса».

* Движение «Исламское государ-
ство» (ИГИЛ) решением Верхов-
ного суда РФ от 29 декабря 2014 
года было признано террори-
стической организацией, ее дея-
тельность на территории России 
запрещена.

Штурм Мариуполя

В разгар «перестройки» 
и «демократизации», 
помню, постоянно зву-
чала одна тема.

Да, говорили нам, первич-
ное накопление капитала 
всегда криминально.

Да, говорили 
нам, приватизация 
проходит бесстыдно 
и кроваво.

Но, говорили нам, 
потерпите: они навору-
ются и к зрелости обра-
тятся в приличных лю-
дей. А их дети, гово-
рили нам, выучатся в 
лучших университетах 
и станут нашей новой 
аристократией. Взамен 
утерянной в 1917 году.

Россияне кривились, му-
чились, но — деваться некуда 
— согласились на эксперимент.

И уселись ждать, когда из де-
тей олигархата народятся Деми-
довы и Морозовы.

Ждали-ждали…
Ждали-ждали…
Демидовых и Морозовых поч-

ти не появлялось. Зато новости 
про катастрофический отток ка-
питала, непрестанно приобрета-
емые яхты размером в три «Ав-
роры» и поднебесные дворцы по 
всему миру текли к нам сплош-
ным потоком.

Люди, понятное дело, раздра-
жались. Нет-нет да и спрашивали 
сокровенное: «Это… Может, всё 
у них отнять и… поделить?..»

Нет, говорили нам, даже не 
думайте! Молчите и терпите, а 
то хуже будет!

Почему хуже, спрашивали мы 
удивлённо.

Нам отвечали: если у бога-
тых начнут отнимать собствен-

Аристократия может быть 
только одна — военная
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Подарите радость детям Донбасса!
Всероссийский благотворительный проект 

«Мечтай со мной» — организатор ежегодной 
предновогодней акции «Елка желаний» — за-
пустил благотворительную акцию «Дарим вме-
сте». Ее цель — поздравить с Днём рождения де-
тей вынужденных переселенцев из Донецкой и 
Луганской Народных Республик, которые сейчас 
нашли свой дом в Орловской области.

Благотворительная акция «Дарим вместе» 
проходит во всех субъектах России, где развёр-
нуты пункты временного размещения. Адреса-
тами становятся дети вынужденных переселен-
цев Донбасса в возрасте от одного года до 17 лет 
(включительно).

Ко Дню рождения они загадывают подарки 
стоимостью не более 5 тыс. рублей и, благодаря 
неравнодушным людям, получают их.

Исполнить желание ребёнка может любой со-
вершеннолетний гражданин России, а также ком-
мерческие организации и государственные учреж-
дения. Для этого необходимо пожертвовать по-
сильную сумму на сайте акции даримвместе.рф. 
На собранные средства приобретаются подарки и 
осуществляется их доставка до адресатов.

Не оставайтесь в стороне. Подарите детям 
радость!

По информации официального сайта 
администрации г. Орла.

ность, начнётся гражданская вой-
на хуже, чем в 1918 году.

Потому что если эти — очень 
обеспеченные и заработавшие 
всё своим непосильным трудом 
— люди объединятся, то на этот 
раз они всех шариковых, конеч-
но же, победят.

И в хлев загонят палкой.
Так нам говорили.
Я всегда посмеивался над по-

добными доводами и отвечал, 
что ничего подобного не будет: 
в России элементарно нет людей, 
которые пойдут воевать за яхты 
Абрамовича и великую правду 
Ксении Собчак.

Мне не слишком верили.
Но что мы видим сегодня?

Да, к счастью, речь о со-
циальной революции не 
идёт. Но в течение послед-
них двух недель случи-
лись вполне соразмер-

ные процессы. У самых 
богатых отняли не-

мыслимые бо-
гатства. Загна-
ли их всех под 

санкции. Уни-
зили и растопта-

ли. Они переста-
ли быть «гражда-
нами мира».

Более чем уве-
рен: западные 
игроки всерьёз 
рассчитывали, что 

вследствие этих дей-
ствий у нас тут немед-

ленно начнётся та са-
мая гражданская, кото-

рой россиян так убеждён-
но пугали либералы все 
эти годы. Ведь Дерипаска, 

Абрамович и Авен — про-

игравшие и потерявшие! Более 
того, мы знаем виновника этих 
потерь!

Если б сверхбогатые объ-
единились и этого виновника со-
вместно снесли — им бы всё вер-
нули!

Но они даже не подумали 
объединяться.

Они грустят и суетливо ищут 
по карманам мелочь на убор-
щицу.

У них ведь и группа под-
держки из числа интеллигенции 
имелась. Почти как тогда, в 1917 
году.

«Лучшие люди страны» — ар-
тисты, декораторы и литераторы, 
— как смогли, восстали против 
режима, дружно сменив аватар-
ки 22 февраля. Это ж был мощ-
ный дополнительный фактор 
для новой гражданской войны! 
Ургант и Улицкая — это Гиппиус 
и Мережковский наших дней.

Ну?
И где гражданская война?

Да нигде.
Ерундой какой-то пугали нас 

четверть века.
В России нет финансовой ари-

стократии.
Она не сложилась.
В России, увы, нет националь-

ной интеллигенции. Она разло-
жилась.

Знаменитости есть, интелли-
генции нет.

Богатые люди есть, аристо-
кратии нет.

Значит, аристократией долж-
ны стать другие люди. Не в смыс-
ле обладатели наделов и дво-
рянских знаний. А носители ду-
ховных ценностей высшего по-
рядка. Являющиеся образцом 
поведения для общества и сле-
дующих поколений.

В России может быть только 
одна аристократия — военная.

Да будет так.

Захар ПРИЛЕПИН.
«Живой Журнал».
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С этим человеком я по-
знакомился случайно. 
Что называется — знако-
мый знакомого. Пред-

ставился Кириллом Леонидо-
вичем. Бывший преподаватель 
истории. Долгое время жил и ра-
ботал в Донецке. Лет десять как 
обосновался в Белгороде. Родом 
— из Горловки. С виду — типич-
ный малоросс, как назвал бы его 
Н. С. Лесков, да и любой классик 
русской литературы от Пушкина 
до Чехова. 

Лично у меня облик нового 
знакомого вызвал ассоциацию 
с «козаком» Чубом из советской 
экранизации «Ночи перед рож-
деством» Н. В Гоголя. Кирилл Ле-
онидович даже смеется как-то 
похоже, втягивая в себя воздух 
на высокой ноте. Так и ждешь, 
что, втянув до предела, пока-
чает головой и выдаст: «Ай да 
Солоха!» 

Но дело, собственно, не в 
личности этого симпатичного не-
молодого уже человека. А в том, 
что он рассказал нам, когда речь 
зашла (а как можно было обойти 
эту тему в разговоре с человеком 
родом из Донбасса!) — о нынеш-
них событиях на Украине. 

— А вы знаете, что еще в 
1157 году в Киеве и его окрест-
ностях резали суздальцев, пере-
селившихся на юг по воле Юрия 
Долгорукова?

После того, как Кирилл Лео-
нидович огорошил нас этим ри-
торическим вопросом, наша бе-
седа превратилась в монолог: 
Кирилл Леонидович говорил 
— мы с приятелем заворожен-
но слушали. К сожалению, дик-
тофона в кармане не было. Поэ-
тому воспроизвожу услышанное, 
как сумел запомнить и записать 
уже дома сразу после встречи.

По существу, бывший препо-
даватель истории со ссылкой на 
В. Ключевского, И. Солоневича 
и Владимирские летописи вы-
сказал свою версию происхож-
дения нынешней украинской ру-
софобии. Почему явно бредовая 
пропаганда украинского нацио-
нализма и слоганы типа «Укра-
ина не Россия», «никогда мы не 
будем братьями» дала такие буй-
ные и зловещие всходы, и пре-
жде всего — в молодых головах, 
не имеющих никаких наслед-
ственных связей с прежней «бан-
деровщиной» западно-украин-
ского происхождения? Почему 
русская молодежь на берегах 
Днепра с такой легкостью при-
знала себя неким другим наро-
дом и отказалась от националь-
ного первородства?

Начал Кирилл Леонидович 
с выводов историка В. Ключев-
ского, который, оказывается, на-
зывал «Русскую правду» — этот 
первый законодательный кодекс 
Древнерусского государства — 
«уложением о капитале». Сам 
факт ее появления, подчеркнул 
наш собеседник, свидетельству-
ет прежде всего о том, что в Ки-
еве к тому времени правили бал 
аристократические торговые и 
земельные, а по существу — оли-
гархические кланы, «вятшие», то 
есть «лучшие» люди. Для про-
чих же — «мизинных» людей эта 
власть означала ростовщиче-
скую кабалу.

 «Русская правда» устанав-
ливала предельную «ставку» в 
50 процентов. Но это была толь-

ко видимость законности и спра-
ведливости. «Мизинные» люди 
не выдерживали и пытались 
протестовать. История Киевской 
Руси того времени, утверждает 
Кирилл Леонидович, — это исто-
рия частых бунтов черни против 
ростовщиков и торговцев жи-
вым товаром — рабами. А в раб-
ство русские люди попадали как 
раз за неуплату ростовщическо-
го процента. 

Занимались же этим «бизне-
сом» не какие-то инородцы, а са-
мая что ни на есть родная, «своя» 
национальная «элита», которая 
жестоко подавляла протесты, ру-
ководствуясь в том числе и пара-
графами «Русской правды». 

И что же происходит даль-
ше? А то, что искать русскую 
правду без кавычек наши пред-
ки пытаются на севере-востоке, в 
дальних уделах киевских князей 
— в Ростово-Суздальских зем-
лях. Не от татаро-монгольско-
го нашествия, оказывается, на-
чали бежать они туда, а гораз-
до раньше — от олигархическо-
го беспредела. 

В конце 12 столетия «мизин-
ные» люди бегут в Залесье под 
защиту Андрея Боголюбского, 
который, будучи сыном киев-
ского князя Юрия Долгорукого, 
сам подает невиданный доселе 
пример — уходит из Киева в за-
холустье — в далекий «украин-
ный» Владимир. Более того, уво-
зит с собой главную святыню ки-
евской Руси — икону Божьей ма-
тери «Умиление», позже назван-
ную Владимирской. Так поступа-
ли на Руси только в том случае, 
если «опоганивалось» место, где 
святыня пребывала. По дороге 
князь Андрей переживает чудес-
ное видение самой Богородицы 
и закладывает новый город меж-
ду Суздалем и Владимиром при 
слиянии рек Нерли и Клязьмы 
— Боголюбово. 

С тех пор в Залесской Руси 
начинают складываться совсем 
иные отношения между властью 
и народом. Кирилл Леонидович 
для характеристики этих отноше-
ний использует фразу «единство 
ради общего блага». 

Жестко централизован-
ная, по существу — единолич-
ная власть Владимирского кня-
зя становится, выражаясь совре-
менным языком, надклассовой и 
надпартийной формой правле-

ния. Да, по-прежнему в том об-
ществе нет социального равен-
ства — есть «лепшие», «вятшие» 
и «мизинные» люди, но каждому 
сословию, подчеркивает Иван 
Леонидович, именно князь «ука-
зывает свое место и свое тягло». 

И такой порядок обеспечил 
социальный мир. Именно при 
Андрее Боголюбском во Влади-
мирской Руси происходит «пе-
реформатирование» древнерус-
ского государства — зарождается 
самодержавие, и как следствие 
этого — заканчивается беспре-
дел аристократической «демо-
кратии». И этим положением дел 
северо-восточные земли Руси вы-
годно отличаются от ситуации на 
юге, в Киеве и на западе страны. 

Не Золотая орда создала Мо-
сковское царство, как любят те-
перь повторять современные 
историки, в том числе и на Украи-
не, желая тем самым унизить рус-
скую государственность ее якобы 
«деспотическим», «азиатским» 
происхождением. Московское 
царство создали народные низы, 
переселившиеся с юга и запада 
страны (по существу — с терри-
торий нынешней центральной и 
западной Украины) «на свобод-
ную от феодально-ростовщиче-
ских традиций ростово-суздаль-
ские земли». 

Таков основной вывод Кирил-
ла Леонидовича. И в подтверж-
дение своему тезису он привел 
еще один пример из более позд-
ней истории этих земель. После 
убийства Андрея Боголюбско-
го (а убили его бояре), во Вла-
димирской Руси начинается, по 
существу, гражданская война за 
власть. Как сказал наш собесед-
ник, это была попытка реванша 
со стороны киевской и связанной 
с ней местной аристократии, пы-
тавшихся подчинить себе север-
ных «сепаратистов». Аналогия 
напрашивается сама собой! 

Но олигархам в 12 веке про-
тивостояло «мизинное» населе-
ние Залесской Руси. Народ сде-
лал ставку на сводных братьев 
убитого князя — Михаила и Все-
волода. «Мизинное» население 
быстро разобралось, кто «не за-
хотел исполнить правды Божи-
ей», цитирует Кирилл Леонидо-
вич Владимирского летописца. 
И уразумели русские люди, где 
правда, и «стали за нее крепко», 
решив либо победить, либо го-

ловы сложить за Святую Богоро-
дицу и князя Михаила. 

 Подобной риторики Киев-
ская Русь на тот момент уже не 
знала, подчеркивает Кирилл Ле-
онидович. Это был поистине глас 
народа, ищущего правду Божию. 
И с этой правдой «мизинные» 
люди связывали преемствен-
ность централизованной власти. 
Потому что на деле убедились — 
только такая власть может быть 
гарантом справедливости.

 Братья князя Андрея, опира-
ясь именно на народные низы, 
победили в той схватке. И хотя 
Михаил не дожил до оконча-
тельной победы, дело А. Бо-
голюбского продолжил Всево-
лод, оставшийся в истории как 
Всеволод Большое гнездо, ко-
торому «поклонилась вся Русь» 
вплоть до пограничных запад-
ных уделов.

А что же в Киеве? А там рос-
ла и копилась ненависть к «от-
щепенцам», ушедшим на Се-
вер. Как писал Ключевский, до-
сада терзала южнорусских горо-
жан и дружинников на смердов, 
вырвавшихся из их рук. И вот он 
знаковый для нас вывод класси-
ка русской историографии: эта 
самая нелюбовь южан к северя-
нам имела не племенную, а со-
циальную основу! 

Если взглянуть под таким 
углом на все, что произошло за 
последние годы на Украине, то 
многое проясняется. Даже неле-
пое, вычурное пристрастие ны-
нешних украинцев к унизитель-
ному для русских термину «ват-
ники». Похоже, что на современ-
ном «украинском» языке — это 
и значит — смерды, «мизинные» 
люди, осмелившиеся бросить 
вызов новым «вятшим» людям, 
гордо называющим себя украин-
цами и якобы ведущим свою ро-
дословную от великих киевских 
князей, от тех самых горожан и 
ратников, которые ненавидели 
северных «отщепенцев». 

Как вам такая версия? А если 
вспомнить, что во главе киевско-
го майданного переворота стоя-
ли украинские олигархи и банки-
ры, то и вовсе становится очевид-
ной аналогия с «преданьями ста-
рины глубокой». 

Все новое — это хорошо за-
бытое старое, как известно. Воз-
родившимся в 21 веке киевским 
ростовщикам опять захотелось 

реванша. Только на этот раз они 
постарались внушить целому 
народу Украины, потерявшему 
историческую память, что они, 
эти нынешние «украинцы», и 
есть потомки тех, кто всегда пре-
зирал и резал суздальских, ро-
стовских, владимирских, москов-
ских «ватников»-смердов. 

Не генетика, не бредни о на-
циональном различии русских и 
украинцев, разоблачаемые со-
временной наукой «на раз-два», 
а именно бацилла социальной 
розни, социального зазнайства, 
впервые проявившаяся на Руси 
во второй половине 12 столетия 
— вот что губит современную 
Украину так же, как когда-то по-
губило Киевскую Русь. 

И как Древнюю Русь, никто 
иной как Запад соблазнил Укра-
ину своей доморощенной иде-
ей социальной исключительно-
сти. Кирилл Леонидович, напри-
мер, всецело согласен с вывода-
ми И. Солоневича, писавшего в 
свое время, что такое явление 
как феодализм — этот антипод 
социальному и государственно-
му единству — пришло на Русь из 
Западной Европы с ее бесконеч-
ными захватническими войнами, 
рыцарством, и замками — этим 
форпостами суверенных феодов. 

А весь нынешний треп о 
древних украх и финно-мон-
гольском происхождении «мо-
скалей» — это неуклюжая по-
пытка прикрыть истинные моти-
вы «украинизации» — психоло-
гию социального превосходства, 
которую до сих пор исповедует 
Запад. Как, собственно, было и 
в гитлеровской Германии, когда 
из всех идей о расовом превос-
ходстве для каждого немца ис-
тинно дорогим и существенным 
было лишь стремление получить 
земельные наделы где-нибудь на 
Украине, в Крыму или под Воро-
нежем и получить в рабы поко-
ренных русских.

«Есть люди, а есть особи» — 
эти недавние слова последнего 
президента Украины М. Зелен-
ского — ничто иное как самора-
зоблачительная оговорка. Про-
сто те, кто внушил современ-
ным украинцам идею социаль-
ного превосходства, умеют скры-
вать намерения за словами, а вот 
у малороссов от вседозволенно-
сти и открывшихся «перспектив» 
голова пошла кругом. 

Но, как говорится, собака 
лает, а караван идет. Русская го-
сударственность по-прежнему, 
как и на протяжении прошед-
ших столетий, тяготеет к един-
ству общества и централизации 
власти. И чтобы там ни говори-
ли либеральные умники, в этом 
проявляется не отсталость Рос-
сии, а живое чутье народа, его 
здравый смысл и инстинкт само-
сохранения, если хотите. 

«Мизинные» люди снова и 
снова пытаются найти себе на-
родного вождя, национального 
лидера и чураются демократии 
«вятших». Ведь дай этим «вят-
шим» волю — и в погоне за сво-
ими «суверенными» интересами 
они рано или поздно растащат 
страну на «феоды» — мелкие, 
но очень «демократические» 
новообразования. 

Остается только убедить в 
этой нашей правде украинцев. 
Вот тогда и победим.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Как владимирские «ватники» 
Киевскую Русь переформатировали
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Как сообщил несколько 
дней назад губернатор 
А. Е. Клычков телекана-
лу «Россия 24», орлов-

ские предприятия с иностран-
ным капиталом заявили о готов-
ности продолжить свою работу. 

Это приятная новость, учиты-
вая внешнеполитическую обста-
новку. Но помимо главного, всег-
да интересны детали. Мы обра-
тились в областной департамент 
промышленности и торговли с 
просьбой ответить на несколько 
вопросов. Руководитель депар-
тамента М. И. Петров согласился 
это сделать.

— Максим Игоревич, сколь-
ко человек работает на крупней-
ших орловских предприятиях с 
иностранным капиталом?

— Порядка трех с половиной 
тысяч.

— Собственники, если гово-
рить о национальной принад-
лежности...

— Бельгийцы, итальянцы, 
американцы...

— Были какие-нибудь недру-
жественные демарши в контек-
сте санкций? 

— Нет. Наоборот — иностран-
ные акционеры хотят, чтобы их 
предприятия любыми способами 
продолжали работать. Они и ра-
ботают, и видно, что собираются 
это делать и впредь.

— Сокращения, увольнения, 
простои?

— Возникнуть могут только 
какие-то технические сбои, но 
в нынешней ситуации это есте-
ственно. Около двух недель на-
зад несколько сотрудников на 
одном заводе отдыхали три до-
полнительных дня из-за нехват-
ки по отдельной позиции, но 
проблему решили, сейчас рабо-
тают все конвейеры. 

— Как обстоят дела на самом 
большом предприятии — «Кера-
ма Марацци»?

— Там основная проблема — 
сырье. Для решения мы нашли 
заводу альтернативного постав-
щика из Томска. Это сырье уже 
поступает в Орел и заменит ита-
льянское. Также подключился 
Минпромторг, активно помогает 
решать проблемы губернатор. .

— На обывательском уровне 
существует убеждение, что все 
сырье для «Керамы» находит-
ся в глиняных карьерах Малоар-
хангельского района, и его там 
достаточно.

— Это не так. Плитка дела-
ется не из одной глины, глина 
— только основа, составляющая 
процентов двадцать — тридцать 
изделия. К тому же, для разных 
видов плитки используется и раз-
ное сырье. Для напольной плит-
ки — одно, для настенной — дру-

гое. Плюс — требуется много до-
бавок, которых у нас нет. Но это 
решается. Сейчас в этом смысле 
работа на заводах идет по всем 
направлениям — по замене ком-
плектующих, материалам, сы-
рью, логистике. Система пере-
настраивается и отлаживается. 
Разу меется, это требует времени.

— Как вы собираете нуж-
ную информацию для принятия 
решений? Обзваниваете пред-
приятия?

— Уже 28 февраля мы разра-
ботали систему мониторинга. Се-
годня на постоянной основе со-
бираем информацию по 30 клю-
чевым предприятиям области, 
анализируем ее и ведём «све-
тофор». Чтобы знать все, нужно 
контактировать с первыми ли-
цами на производстве. Контакты 
постоянны. За каждым заводом 
закреплен наш работник, он за-
полняет специальные таблицы, 
мы их анализируем и переда-
ем информацию дальше — гу-
бернатору, в Министерство про-
мышленности и торговли, в дру-
гие ведомства. Два раза в неде-
лю проводятся ВКС-совещания с 
Минпромторгом, где мы инфор-
мируем о существующих труд-
ностях. Такая форма, следует 
заметить, эффективнее любо-
го письма. Минпромторг сейчас 
действует по принципу «Едино-

го окна», аккумулирует всё, нет 
нужды «бегать» по департамен-
там, работает в режиме 24 на 7.

— Как работаете вы?
— И мы, как и все регио-

нальные органы власти, рабо-
таем фактически без выходных. 
Сейчас действовать нужно опе-
ративно. Еженедельно монито-
рим предприятия по всем вопро-
сам. Где-то, например, появились 
сложности с логистикой при том, 
что в движении уже находилось 
несколько десятков фур с сы-
рьем, комплектующими и гото-
вой продукцией. Мы подключи-
лись, нашли новые пути достав-
ки и даже новых партнеров за-
воду — взамен выбывших. Мин-
транс активно действует, открыл 
«горячую линию». Все включают-
ся, чтобы помочь.

— Что нашим предприятиям 
приходится импортировать?

— Много всего, что в России 
не делалось. Иностранные ком-
пании были завязаны на импорт-
ную комплектацию, но сейчас 
происходит массовая переори-
ентация на отечественных произ-
водителей, просто требуется вре-
мя, чтобы с ними определиться.

— Это так легко — взять и на-
чать что-то производить самим?

— Про микроэлектронику го-
ворить не стану, но сделать лю-
бую «железку» мы точно сумеем. 
Разумеется, если выпускать что-
то в одном экземпляре, то изде-
лие будет золотым, но когда про-
изводство станет на поток, и цена 
окажется приемлемой. Качество 
нашей техники тоже достаточ-
но высокое. Орловские пред-
приятия, к слову, уже получают 
новые заказы от отечественных 
сельхозпроизводителей.

— Есть какие-то специфиче-
ские трудности?

— Отдельные поставщики на-
ших заводов не исполняют уже 
проплаченные контракты; день-
ги, говорят, вернем, а оборудо-
вание не поставим. Затягивают 
таможенные процедуры. Напри-
мер, литовская таможня не то 
что тормозит, но очень медлен-
но оформляет... Если раньше ма-
шина стояла 3—5 часов, то сей-
час стоит 3—5 дней. 

— Как обстоит дело с давно 
ожидаемым открытием в Орле 
магазина строительных товаров 
«Леруа Мерлен»?

— Все нормально, никаких 

проблем тут нет, летом магазин 
в Орле должен открыться. Завод 
по производству напольных по-
крытий уже заключает с «Леруа» 
договор на поставку своей про-
дукции. Никто не хочет закры-
ваться, все хотят работать — это 
главное, просто у кого-то получа-
ется, а у кого-то в силу той или 
иной причины — нет.

— Иностранные компании 
предлагают какие-то варианты 
решения существующих проб-
лем?

— Да. От иностранных пред-
приятий к нам идут письма с 
предложениями о мерах под-
держки, которые позволили 
бы свести к минимуму потери и 
риски. Это нормальные рабочие 
предложения.

— Департамент промыш-
ленности и торговли мониторит 
цены?

— Конечно. Вот, посмотрите, 
сахар лежит, купили его по 120 
рублей за кило… Некоторые хо-
зяева торговых точек, грубо гово-
ря, потеряли берега. Если фор-
мулировать мягче, то это при-
мер бессовестной спекуляции. 
По каждому подобному случаю 
— факту необоснованного завы-
шения цен — мы готовим письма 
в прокуратуру и УФАС. Меры воз-
действия в такой ситуации есть. 

Предваряя ваш вопрос об 
ажиотажном спросе на сахар, 
скажу, что сахар никуда не дел-
ся, он есть. Мы наблюдаем не вы-
мывание товара, а именно повы-
шенный спрос на него. Помимо 
желания «затариться» впрок, де-
фицит объясняется и тем, что у 
сетевиков — электронная систе-
ма формирования заказа. Поя-
вился нолик на экране — пошел 
сигнал на РЦ, формируется ма-
шина; привезли 100 кг, а их тут же 
разобрали. Раньше в магазинах 
были склады, которые эту про-
блему решали, но сейчас скла-
дов в магазинах нет. Начали ре-
шать проблему в ручном режи-
ме: вывезли в зал огромный под-
дон — берите. Ажиотаж спадает, 
он обязательно спадет. Сегодня в 
области в наличии более 120 ты-
сяч тонн сахара при годовом по-
треблении в 40 тысяч тонн.

— Если вернуться к главной 
теме разговора — крупным про-
изводствам с иностранным ка-
питалам, то какой вывод можно 
сделать?

— Все понимают, что оста-
новка производства контрпро-
дуктивна. Никто на предприяти-
ях не скажет: давайте закроемся 
и подождем чего-нибудь… Если 
возникают проблемы с логисти-
кой, завод будет работать неко-
торое время на склад, поскольку 
запас сырья есть всегда. А за этот 
буферный, назовем его так, пе-
риод перенастроится и отладит-
ся вся система. Всё работает и всё 
будет работать.

Вопросы задавал 
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Всё работает 
и будет работать 

Вы что-нибудь слышали о 
подвиге у деревни Хлуднево? 
Или о боях под Ленино? 

Фалеристическая выставка 
«Великая Отечественная война 
1941—45 годов. Как это было», 
открывшаяся в Военно-истори-
ческом музее г Орла, представ-
ляет уникальную коллекцию со-
ветских значков, собранную А. И. 
Песиным за долгие годы. 

На стендах музея значки рас-
пределены по темам: «Погранич-
ники и партизаны в годы войны», 
«Пехота и артиллерия», «Бело-
руссия в годы войны» и т. д. 

Каждый значок — символи-

ческое отражение тех или иных 
исторических событий. В той же 
Белоруссии в военные годы их 
произошло немало. Бой под Ле-
нино в Могилевской области — 
это первая схватка с гитлеров-
цами подразделений 1-ой Поль-
ской дивизии, воевавшей в со-
ставе 33 армии генерала Гордо-
ва. Это эпизод времен широко-
го победоносного наступления 
Красной армии, которая после 
Курской битвы уже не отступала, 
а методично освобождала свою 
землю от оккупантов. 

А деревня Хлуднево — это 
в Калужской области, и совсем 

другой период войны. Трудной 
зимой 1942 года 27 чекистов-
лыжников приняли неравный 
бой с фашистами и погибли, не 
сдавшись врагу. Последний боец 
подорвал себя гранатой.

У каждого значка — своя 
история, свой исторический по-
вод для появления на свет. Они 
как вешки на историческом пути 
нашего народа. Собери их все 
вместе — и получится интерес-
ная, яркая мозаика памятных дат 
и событий. Как узелки на память. 
Увидишь, потрогаешь руками — 
и вспомнишь, если забылось...

Андрей ГРЯДУНОВ.

Значки — как узелки на памятьЗначки — как узелки на память
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Плюсы и минусы очередной реформы местного са-
моуправления, развитие законодательства в этой 
сфере и актуальные вопросы муниципального 
строительства в Орловской области — вот темы, 

которые обсуждались на областном семинаре-совеща-
нии в администрации Орловского района.

Как известно, Госдума рассматривает законопроект, 
выстраивающий новую модель организации и деятель-
ности органов местного самоуправления. В нашей об-
ласти первопроходцем в этом деле выступил Орлов-
ский район, уже преобразованный в муниципальный 
округ.

Именно поэтому основными докладчиками на семи-
наре выступили глава Орловского муниципального окру-
га Роман Жуков и председатель Орловского окружного 
Совета Николай Галкин. Они рассказали о преобразова-
ниях, назвав среди плюсов централизацию кадровой и 
бюджетной политики, чёткое распределение полномо-
чий, решение по принципу «Единого окна» всех (!) во-
просов, возникающих у жителей, а также возможность 
участия в региональных и федеральных программах.

Однако, по моему мнению, такие выводы не были 
подкреплены фактами. В выступлениях руководите-
лей так и не прозвучали примеры, свидетельствующие 
о том, что после ликвидации сельских Советов и адми-
нистраций в Орловском округе жить стало лучше. Ко-
нечно, можно технически «оптимизироваться» и таким 
путём управлять сельскими территориями, но при этом 
для населения возникают серьезные риски.

В докладах Р. Жукова и Н. Галкина много раз звучал 
довод в пользу экономии. Но не было приведено ника-
ких конкретных примеров экономического эффекта для 

местных жителей, а не для районной бухгалтерии. Слу-
шая доклады, я в очередной раз убеждался, что фак-
тически происходит перекладывание расходов на самих 
граждан и частично на бюджет г. Орла (к примеру, ра-
бота общественного транспорта, сети ЖКХ, обеспечение 
занятости и т. д. — всё это «вытягивает» на себя област-
ной центр).

Еще одним плюсом называлось то, что теперь в окру-
ге стало меньше депутатов, чем было в районе. По мне 
— так это плохо. Власть потеряла часть порядочных и 
знающих своё дело активных граждан — депутатов сель-
ских Советов. Чиновникам так, конечно, легче, но я уве-
рен, что доступность муниципальных услуг в итоге сни-
зится и ухудшится качество самого управления, посколь-
ку ликвидируется самый близкий к населению уровень 
власти — сельский депутат.

Отмечу, что необходимость в реформировании мест-
ного самоуправления в России, безусловно, назрела. И 
его проблемы хорошо известны — прежде всего, хро-
ническое недофинансирование, вопросы перераспре-
деления полномочий, нехватка компетентных кадров. 
Да, эти проблемы действительно надо решать, на феде-
ральном уровне внося изменения в законы, в том числе 
в Бюджетный и Налоговый кодексы. Однако не за счёт 
ещё большего удаления местной власти от народа! 

Или люди на селе по-прежнему никому нужны? Как 
по-другому объяснить целенаправленное разрушение 
русской деревни с момента уничтожения Советского Со-
юза?

Иван ДЫНКОВИЧ,
заместитель председателя 

Орловского областного Совета.

Слушали первопроходцев...Удостоверения  
«Детям войны» 

В июле 2016 года Орловский областной Совет при-
нял Закон «О  детях войны», предусматривающий 
возможность выдачи гражданам России, родившим-
ся в период с  3  сентября 1927 года по  2  сентяб ря 
1945 года и  проживающим на Орловщине, удостове-
рения «Дети вой ны Орловской области».

Прошло почти шесть лет. За это время тех, чье дет-
ство пришлось на военные и первые послевоенные 
годы, стало заметно меньше. Но всё же 39 800 чело-
век не теряют надежду получить документ. 

Для чего он нужен? Удостоверение подтверждает 
не  только статус владельца, но  и  его право на  вне-
очередное получение медицинской помощи и соци-
альных услуг в  медицинских учреждениях и органи-
зациях социального обслуживания Орловщины. Кро-
ме того,  к  9 мая дети войны, не имеющие никаких 
льгот, будут  получать 1000 рублей в качестве матери-
альной поддержки.

За  необходимость введения удостоверений высту-
пало Орловское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Дети войны». 
Наконец, 11 марта, на заседании комитета облсове-
та по здравоохранению, социальной политике, опе-
ке и попечительству руководитель департамента со-
циальной защиты, опеки и попечительства, труда и 
занятости Орловской области Ирина Гаврилина сооб-
щила, что дети войны получат удостоверения  к 9 мая  
2022 года.                                                     

Выдача будет носить беззаявительный характер. 
Документ выдадут на  основе данных, имеющихся в  
распоряжении областного отделения Пенсионного 

Фонда и  органов социальной защиты региона.

Субботним утром возле па-
мятника Героям Граждан-
ской войны, который в на-
роде называют «Каховка», 

собрались горожане, коммуни-
сты, сторонники партии, чтобы 
принять участие в патриотиче-
ском автопробеге, организован-
ном обкомом КПРФ и област-
ной общественной организаци-
ей «Союз Советских офицеров в 
поддержку Армии и Флота».

Люди пришли по велению 
сердца, чтобы поддержать рос-
сийские Вооружённые силы, во-

енную спецоперацию по защи-
те мирного населения Донбасса, 
освобождению Украины от наци-
стов и бандеровцев.

Автоколонна в несколько де-
сятков машин с буквами Z и V, 
с красными флагами проехала 
по всему городу. Разделившись, 
одни автомобили направились в 
южную часть Орла, в Заводской 
район, а другие — в Советский и 
Северный районы.

Соединилась колонна на пло-
щади Мира, у сквера Танкистов. 
Там к участникам акции обра-

тился первый секретарь обко-
ма КПРФ В. Н. Иконников. Он 
поблагодарил всех, кто пришёл 
поддержать республики Донбас-
са и наши Вооруженные Силы, 
кто проявил свою гражданскую 
позицию.

Мы своих не бросаем!
Юлия РЮТИНА.

*     *     *
19 марта в Болхове состоялся 

автопробег в поддержку Донбас-
ских республик и Российской Ар-
мии, проводящей спецоперацию 
на Украине.

С 9 часов красочно оформ-
ленные машины начали органи-
зованно собираться около ле-
гендарного танка Т-34 в сквере 
Победы.

В автопробеге приняли уча-
стие жители г. Болхова, местное 
отделение КПРФ, районная орга-
низация «Союз Советских офице-
ров в поддержку Армии и Фло-

та», районная организация «Все-
российский женский Союз — На-
дежда России».

Участники возложили цветы 
к памятнику защитникам Отече-
ства. Затем на Кривцовском ме-
мориале состоялся  митинг со-
лидарности с народом Донец-

кой и Луганской республик. 
На всем пути следования 

люди приветствовали участни-
ков автопробега,  встречные ав-
томобилисты дружно сигналили 
в знак одобрения и поддержки.



Своих не бросаем!Своих не бросаем!
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В нашем городе есть мно-
жество историй, оброс-
ших длинной и окла-
дистой «бородой». Эти 

истории начались еще «в про-
шлой жизни».

У дома № 28 на ул. Сурена 
Шаумяна, расположенного в об-
ластном центре, судьба несчаст-
ливая. Типичная хрущевка об-
разца 1961 года — стены из кир-
пича, ленточный фундамент из 
бетона. Только вот с последней 
несущей конструкцией и вышел 
казус — его размеры оказались 
маловаты, чтобы выдержать ма-
хину пятиэтажки. Выбор места 
для строительства дома оказал-
ся на редкость неудачным — «в 
основании фундамента залегают 
просадочные суглинки 1 типа», 
сказано в техническом отчете 
ЗАО «Орелгипроприбор», обсле-
довавшим дом в 2006 году после 
того, как одна из четырех стяжек, 
установленных еще в 70-е годы 
прошлого века, лопнула во вре-
мя сильных холодов.

В результате ошибок, допу-
щенных при проектировании 
жилого дома, его несущие кон-
струкции (фундамент, стены, 
крыша) оказались преждевре-
менно разрушены, а первые тре-
щины, по словам жителей, в сте-
нах появились через полгода по-
сле ввода его в эксплуатацию. В 
1982 году на фасаде были сдела-
ны дополнительные стяжки с по-
перечным креплением. 

А дальше начинается много-
летняя переписка жильцов с раз-
личными государственными уч-
реждениями, которые должны 
осуществлять контроль и над-
зор за соблюдением обязатель-
ных требований жилищного 
законодательства. 

Ответы, а скорее отписки, из 
Орловской государственной жи-
лищной инспекции, Правитель-
ства Орловской области, адми-
нистрации г. Орла, прокурату-
ры Советского района, УМВД по 
г. Орлу и прочих организаций, со-
ставляют не один увесистый том. 
Чиновники так прониклись про-
блемой, что начали путать адре-
са — ул. Сурена Шаумяна вдруг 
превратилась в ул. Салтыкова-
Щедрина; ответственные за ра-
боту с обращениями так стара-
лись по-быстрому спихнуть от-
вет, что пропускали в своих пись-
мах не только буквы и слова, но 
и целые фразы и предложения; 
информация, содержащаяся в 
письмах разных ведомств, ока-
зывалась противоречивой, и в 
результате работа государствен-
ных служб стала напоминать те-
атр абсурда.

Первое заявление жителей 
датировано мартом 2006 года и 
было направлено в управляю-
щую компанию, обслуживающую 
дом. Далее события развивались 
следующим образом. МУП ЖРЭП 
(Заказчик) заключает договор на 
проведение технической экспер-
тизы с одним из старейших про-
ектных институтов страны — ЗАО 
«Орелгипроприбор». 

В ноябре 2006 года по мате-
риалам обследования несущих 
конструкций жилого дома № 28 
на ул. Шаумяна ЗАО «Орелги-
проприбор» подготовило техни-
ческий отчет с выдачей заключе-
ния: техническое состояние фун-
даментов, наружных и внутрен-
них несущих стен, козырьков над 
входами в подъезды признано 
неудовлетворительным. 

Внутренние и наружные сте-
ны выше нулевой отметки имеют 
многочисленные трещины, боль-
шинство из которых сквозные. В 
подвале есть участки смещения 
плит по вертикали и горизонта-
ли, трещины по швам и плитам. 
В перекрытиях жилых этажей вы-
явлены дефекты, в двух кварти-
рах плиты смещены относитель-
но друг друга в горизонталь-
ной плоскости. Между плитами 
образовались трещины шири-
ной 8—10 мм. В элементах кры-
ши есть трещины, разрушенные 
узлы, система водослива сгнила 
на 70%...

Для дальнейшей эксплуата-
ции строительных конструкций 
дома было предложено прове-
сти капитальный ремонт: уси-
лить фундамент и наружные сте-
ны, отремонтировать кровлю, 
заменить сливы по карнизам и 
козырьки над входами, выпол-
нить защиту от коррозии сталь-
ных элементов стен и т. д. Техни-
ческий отчет содержал рекомен-
дации провести следующее об-
следование через 5 лет при ус-
ловии выполнения мероприятий 
по усилению, восстановлению и 
замене основных строительных 
конструкций.

После обследования была со-
ставлена ПСД, согласно которой 
все вышеперечисленные работы 

потянули на 17 млн. рублей. Их 
нужно было где-то изыскать.

В ответе от 12.08.2008 г. по-
сле выездной проверки Государ-
ственная жилищная инспекция 
указала, что на стене главного 
фасада дома имеются две парал-
лельные вертикальные преры-
вистые трещины. Управляющей 
компании дано поручение уста-
новить наблюдение за трещина-
ми с помощью маяков.

 Здесь же представитель над-
зорного органа замечает: «В го-
роде Орле разработана адрес-
ная программа переселения жи-
телей г. Орла из помещений, 
признанных в установленном по-
рядке непригодными для прожи-
вания на 2006—2011 годы. Дан-
ная программа утверждена ре-
шением Орловского горсовета 
№ 25/349-ГС от 29.11.07 года. Жи-
лой дом № 28 на ул. С. Шаумя-
на города Орла включен в нее на 
2009 год.» 

Однако из последующих от-
ветов администрации города 
следует, что вышеуказанный жи-
лой дом аварийным признан не 
был, поэтому о переселении уже 
никто не заикался. 18.01.2011 
года межведомственная комис-
сия под руководством зам. пред-
седателя МВК Н. В. Злобина не 
смогла признать дом аварийным 
и выдала заключение, что нуж-
но дополнительное обследова-
ние с привлечением проектной 
организации.

Уставшим жаловаться жиль-
цам руководители госструктур 
предлагали один выход: для 
включения в программу участия 
многоквартирного дома в капи-
тальном ремонте собственникам 
необходимо принять решение 
о софинансировании капремон-

та в размере не менее 5% об об-
щей стоимости.

Десять лет назад выходило не 
менее 10,6 тысяч рублей с каж-
дой квартиры. Сумма не астро-
номическая, но по тем временам 
внушительная. Однако собствен-
ники продолжали настаивать на 
том, что дом на момент привати-
зации уже находился в неудов-
летворительном состоянии и бо-
лее 30 лет простоял без ремон-
та, поэтому и ремонтировать его 
нужно за государственный счет.

Так и не найдя понимания у 
ответственных лиц, жильцы от-
правились искать правду в суде. 
9 февраля 2012 года Советский 
районный суд вынес решение, 
согласно которому бездействие 
администрации г. Орла по не-
проведению капитального ре-
монта жилого дома № 28 на 
ул. С. Шаумяна было признано 
незаконным. Суд также обязал 
МКУ «УКХ г. Орла» за счет бюд-
жетных средств в течение месяца 
с момента вступления решения в 
законную силу организовать об-
следование дома с последую-
щим изготовлением проектно-
сметной документации и в слу-
чае необходимости провести ра-
боты по капитальному ремонту. 

Казалось бы, проблема реше-
на, и от радости можно хлопать 
в ладоши и прыгать, задевая ма-
кушкой трещины на потолке. Но 
веселиться рано, решение суда, 
вынесенное более 10 лет назад, 
до настоящего времени в пол-
ном объеме так и не исполнено. 
А многое из того, что сделано, 
уже пора переделывать.

Правда, по этому факту дан-
ные разных источников расхо-
дятся. Так, по версии МКУ «УКХ 
г. Орла», высказанной в пись-

ме от 10.03.21 г. и. о. начальни-
ка Москвичековым А. В., «в соот-
ветствии с рекомендациями ООО 
«АктивПроект» г. Иваново, про-
водившим техническое обсле-
дование вышеуказанного дома, 
и с локальным сметным расче-
том, выполненным ООО «Науч-
но-производственное отделение 
исследований строительных ма-
териалов», работы по капиталь-
ному ремонту жилого дома № 28 
на ул. С. Шаумяна были выполне-
ны в полном объеме».

Чуть позже (31.03.21 г.) свое 
веское слово произносит про-
куратура Советского района, и 
здесь уже другой взгляд на ситу-
ацию: «до настоящего времени 
решение суда в полном объеме 
не исполнено». И далее:

«В связи с выявленными не-
достатками капитального и теку-
щего ремонта многоквартирно-
го дома 26.10.20 прокуратурой 
Советского района г. Орла вне-
сены представления руководи-
телям МКУ «УКХ г.Орла» и МУП 
«ЖРЭП (З)», которые рассмотре-
ны и удовлетворены, приняты 
меры к устранению нарушений.

В ходе настоящей проверки 
выявлено длительное неиспол-
нение решения суда и бездей-
ствие МОСП по ОИП УФССП Рос-
сии по Орловской области, в свя-
зи с чем прокуратурой района в 
прокуратуру области направлен 
проект представления.»

А теперь вернемся к тому мо-
менту, когда дом обследовали. В 
суде отметили, что ПСД, состав-
ленная ЗАО «Орелгипроприбор» 
в 2006 г. на капитальный ремонт 
здания, уже устарела. Иные вре-
мена принесли и новые требова-
ния к заключению договоров, и 
теперь согласно федеральному 
закону, чтобы найти подрядчи-
ка, необходимо провести элек-
тронный аукцион. Работа мест-
ных проектировщиков оказалось 
не нужна, и вскоре после опи-
санных событий «Орелгипропри-
бор» фактически прекратил свое 
существование.

...В соответствии с заключе-
нием проектной организации 
ООО «АктивПроект» из г. Ивано-
во физический износ проблем-
ного дома составил 38%, и для 
обеспечения безопасных усло-
вий эксплуатации и приведения 
строительных конструкций и ин-
женерных сетей в работоспособ-
ное техническое состояние, не-
обходим комплексный капиталь-
ный ремонт.

...ООО «Научно-производ-
ственное отделение исследова-
ний строительных материалов» 
из г. Братска была изготовлена 
проектно-сметная документация 
на капитальный ремонт. В техни-
ческом отчете данной организа-
ции, по информации жителей 
дома, в разделе «Выводы и реко-
мендации» указано, что физиче-
ский износ фундаментов состав-
ляет 65%. Проверку достоверно-
сти определения сметной стои-
мости выполнения строительных 
работ выполнял АООТ «Проект-
но-технологический институт». 

Также проектировщиками 
был сделан вывод: сопротивле-
ние теплопередаче ограждаю-
щей конструкции недостаточно, 
в связи с чем было решено уте-
плить наружные стены жилого 
дома линеарными панелями. И 
эти панели в дальнейшем приве-
ли к спорам между жителями и 
госслужащими, так как обустро-
енное утепление должно было 
сразу закрыть маяки и стяжки и, 
следовательно, контроль за со-
стоянием несущих конструкций 
попросту был бы невозможен, а 
в этом случае безопасность про-
живающих в доме людей оказа-
лась бы под большим вопросом.

Кроме того, составленная 
ПСД не предусматривала рабо-
ты по ремонту подъездов, заме-

Дом с маяками
иди Хождение по мукам 
на ул. Сурена Шаумяна
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не труб на чердаке, ремонте вен-
тиляции и электропроводки, т. е. 
капитальный ремонт носил по-
ловинчатый характер

С его началом жильцы сра-
зу проявили беспокойство, ре-
шив, что организации из других 
регионов не смогут правильно 
оценить техническое состояние 
объекта, так как не знают всех 
особенностей местного строи-
тельства. Однако в письме от 
28.08.2013 г. бывший зам. началь-
ника администрации г. Орла А. С. 
Бойко успокоил граждан, пообе-
щав, что при разработке ПСД бу-
дет учтен технический отчет ЗАО 
«Орелгипроприбор». 

Но уже в ответе прокуратуры 
Советского района (02.04.2014 г.) 
дается другое разъяснение: «Вы-
воды, содержащиеся в техниче-
ском отчете ЗАО «Орелгипро-
прибор», выполненном в 2006 
году, при подготовке отчета ООО 
«ПроектАктив» и проектно-смет-
ной документации ООО «Науч-
но-производственное отделение 
исследований строительных ма-
териалов», не учитывались, по-
скольку срок действия отчета не 
соответствовал МСД 12-46.2008 
«Методические рекомендации 
по разработке и оформлению 
ПОС, ПОР, ППР» (представленная 
информация устарела)». 

После чего за дело взялся 
уже курский подрядчик «Арт-
РомСтрой», который, по словам 
чиновников, в процессе капи-
тального ремонта на всех тре-
щинах дома установил маяки. 
«Для обеспечения постоянного 
контроля за техническим состоя-
нием несущих стен на трещины 
установлены контрольные мая-
ки, за которыми ведется постоян-
ное наблюдение» — гласит пись-
мо от 24.07.2014 г., подписанное 
Злобиным Н. В. — бывшим зам. 
председателя Правительства Ор-
ловской области.

Однако подрядчик «АртРом-
Строй» не справился с заданием 
и в срок работы не сдал, в свя-
зи с чем заказчик (МКУ «УКХ 
г. Орла») в одностороннем по-
рядке отказался от исполнения 
контракта. Неисполнение кон-
тракта связано также с тем, что 
обнаружилось несоответствие 

сметного и фактического объе-
ма работ... 

Доделывать всё пришлось 
ООО «Норма». И в этом случае 
вновь обнаружились «косяки» 
компании, составлявшей смету. 
Как указывает в своем письме Ре-
мига А. А. — бывший зам. Пред-
седателя Правительства Орлов-
ской области: «По данным заказ-
чика ремонта МКУ «УКХ г. Орла» 
в процессе выполнения работ 
по усилению фундамента жило-
го дома № 28 на улице Шаумяна 
было установлено, что блоки по-
дошвы фундамента расположе-
ны на разных уровнях, в первом 
подъезде на глубине 2,5 м, в чет-
вертом на глубине 3,7 м. Также 
при производстве земляных ра-
бот выяснилось, что вблизи фун-
дамента проходят коммуника-
ции газоснабжения, водоснабже-
ния, канализации и связи. Дан-
ные виды работ должны выпол-
няться вручную, что не было уч-
тено проектом, который выпол-
няло ООО «НПО ИСМ» г. Братск.»

Если проектная организация 
ошиблась не один раз, где га-
рантия, что и остальные реко-
мендации являются достоверной 
информацией? 

Обратившись в разные ин-
станции, жители попросили 
срочно приостановить работы по 
устройству вентилируемого фа-
сада и провести экспертизу про-
ектных документов.

26.12.14 г. на обращение 
жильцов ответил Бударин А. Ю., 
занимавший в то время долж-
ность первого заместителя гу-
бернатора Орловской области: 
«ООО «Научно-производствен-
ное отделение исследований 
строительных материалов» вы-
полнило технический отчет, в ко-
тором даны рекомендации ор-
ганизации, эксплуатирующей 
здание, о необходимости регу-
лярного осмотра фундаментов 
и других несущих конструкций 
здания на предмет выявления 
дефектов и деформаций (тре-
щин, выгибов, выпучивания стен 
и т. д.) после проведения капи-
тального ремонта жилого дома. 
Данные рекомендации учтены 
разработчиками проекта, поэто-
му проект предусматривает уси-

ление кирпичных стен натяжени-
ем тяжей, усиление фундамен-
тов и наружных стен подвала, за-
мену конструкций крыши и уте-
плителя на современный облег-
ченный материал. Для контроля 
тяжей фасада подрядной орга-
низацией предусмотрены ниши. 
Заказчику капитального ремонта 
МКУ «УКХ г.Орла» поручено ор-
ганизовать проведение регуляр-
ного осмотра состояния тяжей 
и трещин на стенах здания в те-
чение проведения капитального 
ремонта.»

 Однако найти ниши на глад-
кой поверхности панелей не 
удастся. Если они и существова-
ли, то, вероятно, только на бу-
маге. 

С Будариным оказался соли-
дарен и руководитель управля-
ющей компании: «В настоящее 
время ведется наблюдение за 
контрольными маяками, уста-
новленными службой ЖЭС, об-
служивающей МКД, на внутрен-
них стенах четвертого подъезда 
и в некоторых квартирах, о чем 
делаются соответствующие за-
паси в журнале наблюдения за 
маяками». 

Как ни странно, но чиновни-
ки жильцов не успокоили, и пе-
реписка между ними активизи-
ровалась. Вскоре был получен 
ответ из МУП ЖРЭП (З): «После 
выполнения работ МКУ «УКХ 
г. Орла» по устройству вентили-
руемого фасада жилого дома в 
2013 г. контроль за ранее уста-
новленным контрольными мая-
ками и установленными в 1980 г. 
четырёхуровневыми тяжами, 
потерян.»...

...После одного из обраще-
ний 06.06.2017 г. жилищной ин-
спекцией были выявлены нару-
шения Правил и норм техниче-
ской эксплуатации описываемо-
го дома: в одной из квартир име-
ется сквозная трещина на потол-
ке ванной комнаты, в подъез-
де № 4 имеются трещины в сте-
нах, зазоры между лестничными 
маршами и стенами. В заключе-
нии, которое жилищная инспек-
ция направила в администрацию 
г. Орла, содержится вывод о том, 
что многоквартирный дом не со-
ответствует требованиям, кото-

рым должно соответствовать жи-
лое помещение.

Однако, чтобы обязать ад-
министрацию г. Орла организо-
вать обследование жилого дома 
с привлечением специализиро-
ванной организации, жильцам 
вновь понадобилось обратить-
ся в суд.

Решением Советского рай-
онного суда г. Орла от 19 марта 
2019 года бездействие админи-
страции г. Орла по исполнению 
судебных актов, вынесенных в 
пользу административных ист-
цов, было признано незаконным.

Во исполнении данного ре-
шения УКХ г. Орла был заклю-
чен муниципальный контракт 
от 10.07.20 № 237 с членом СРО 
ООО «Строительно-технические 
экспертизы и обследования» для 
проведения указанных работ.

По результатам технического 
обследования и выполненным 
проверочным расчетам основ-
ных несущих конструкций жило-
го дома № 28 на ул. Сурена Ша-
умяна было установлено, что их 
состояние в целом принимается 
как ограниченно работоспособ-
ное, т. е. функционирование воз-
можно при постоянном контро-
ле и мониторинге.

Хорошо, если эксперты дали 
правильное заключение...

Раз необходим постоянный 
контроль, решили жители, то 
нужно демонтировать вентили-

руемый фасад, тот самый, ко-
торый сделан из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием 
«Полиэстер» и пароизоляцион-
ным слоем из пленки ЮТАФОЛ.

С этой целью год назад управ-
ляющей компанией было даже 
инициировано собрание соб-
ственников. Однако ненужный 
жильцам фасад было предло-
жено убрать за счет средств соб-
ственников дома…

Пока суд да дело, металли-
ческие листы начали постепенно 
отваливаться сами.

Дом № 28 на ул. Сурена Ша-
умяна стоит и в общей очереди 
на капремонт, которая все вре-
мя отодвигается. Последний от-
вет из ФКР Орловской области 
от 04.03.21 г., правда, обнадежи-
вает: «Постановлением Прави-
тельства Орловской области от 
23.08.2019 г. № 480 объект вклю-
чен в план реализации област-
ной адресной программы «Капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах 
на территории Орловской обла-
сти» в 2021—2023 гг.».

 Но войдут ли туда работы по 
ремонту фасада, неясно. Когда 
закончится 16-летнее хождение 
по мукам, точно сегодня, навер-
ное, не сможет сказать никто.

Елена БОРОВСКАЯ, 
член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ.

Директор управляющей 
компании с громким, но 
одновременно скром-
ным, родным и патрио-

тическим названием «Спутник», 
делая 15 марта очередной ви-
ток вокруг Земли, решил внести 
свой посильный вклад в сплоче-
ние общества в столь непростое 
время и сбросил на орловцев, 
имеющих несчастье жить в сфе-
ре действия этого рукотворного 
небесного тела, письма следую-
щего содержания. Они стандарт-
ны, меняются лишь адреса и фа-
милии адресатов.

Суть. Цитата: «При визуаль-
ном обследовании на Вашем 
балконе были выявлены само-
вольно установленные остеклен-
ные рамы, не предусмотренные 
проектом дома… Остекление 
балконов, крыши и козырьки 
балконов, кондиционеры и ан-
тенны, установленные на фаса-
дах, отливы балконов и окон в 
состав общего имущества дома 
не входят… и являются индиви-
дуальным имуществом собствен-
ников помещений. То есть, ответ-
ственность за содержание и ре-
монт установленных на фасаде 
дома и на балконе конструкций 
несет лицо, их установившее».

Америки этой преамбулой 
директор космического ООО не 

открыл, но, перелистнув страни-
цу, понимаешь, ради чего дирек-
тор высокотехнологичной струк-
туры отвлекся от звездной мис-
сии и опустился до эпистолярно-
го жанра.

«В случае причинения вреда 
жизни и здоровью граждан и/или 
их имуществу падением наледи 
с козырька балкона или иных са-
мовольно установленных кон-
струкций собственник указанных 
конструкций несет ответствен-
ность в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ, в 
том числе и уголовную».

За разъяснение земляне, 
разу меется, благодарны, но это 
светлое чувство не мешает рас-
смотреть истинную цель двух-
страничной цидулы — даже там, 
в безвоздушном пространстве, 
как следует из письма сидяще-
го на «Спутнике» И. С. Костюка, 
действует старое, пропитанное 
пылью веков бюрократическое 
правило, звучащее просто и со-
вершенно не по звездному: чем 
больше бумажек, тем чище то 
место, на котором сидят. 

Это понятно, но не это инте-
ресно. Интересно вот что, самая 
существенная цитата: «ООО «УК 
Спутник» просит Вас привести 
балкон… в первоначальное со-
стояние в соответствии с проект-

ной документацией многоквар-
тирного дома, а именно демон-
тировать самовольно возведен-
ные на балконе конструкции…». 

То есть убрать те самые «осте-
кленные рамы», имеющиеся се-
годня на 99 из 100 орловских бал-
конов. И даже срок исполнения 
просительного указания дан — 
«до 16 апреля 2022 года».

Но и это не все. «В случае не 
проведения данных работ, — 
на космическом языке сообща-
ет И. С. Костюк, — в указанный 
срок ООО «УК Спутник» будет 
вынуждено обратиться в суд в 
целях исполнения обязанностей, 
предусмотренных частью 1 ста-
тьи 161 Жилищного кодекса… 
по обеспечению благоприятных 
и безопасных условий прожива-
ния граждан в многоквартирном 
доме…». Далее в письмах идут 
номера этих домов.

Что бы хотелось сказать ру-
ководителям всяких «Спутни-
ков», «МКС», «Орбитальных 
группировок» и прочих ООО, 
существующих на деньги жиль-
цов и как бы об имуществе этих 
жильцов заботящихся… Сказать 
хочется вот что. В ваших псевдо-
управляющих компаниях, соз-
данных как бизнес-проект, то 
есть для того, чтобы зарабаты-
вать на людях, а не заботиться 

о них, есть космонавт-руководи-
тель, бухгалтер при нем, акку-
мулирующий собранные с насе-
ления деньги на ваш прокорм, 
и полуживой дворник, которо-
го живущие на земле, а не па-
рящие в звездах, время от вре-
мени видят. Результат вашего 
управления — продолжающая 
разруха, упадок жилого фонда, 
к созданию которого вы не име-
ете никакого отношения. Мало-
мальский порядок в домах под-
держивается силами самих не-
счастных обитателей «управля-
емых» вами и обитаемых пока 
зданий. Разумеется, так не вез-
де, есть вполне земные и ответ-
ственные, в меру их сил, компа-
нии. Но в случае со звездными, 
снующим по орбите аналогами 
происходит именно так. Попыт-
ка выбить из вас хоть что-то, что-
бы хоть дыры в убитом подъез-
де зашпаклевать, сопряжена с 
необходимостью ведения по-
добия боевых действий с при-
влечением самых разных над-
зирающих инстанций, включая 
прокуратуру.

Привести дома 60—70-летне-
го возраста в соответствие с про-
ектной документацией? Да ника-
ких проблем, сейчас все бросим 
и приведем, и жизнь станет пре-
красной, потому что эта докумен-

тация не предусматривает суще-
ствования ООО «Спутник» и ему 
подобных, напоминающих пара-
зитические наросты на здоровом 
теле структур. 

Разозленные жители совету-
ют космонавтам уходить в под-
полье, поскольку есть опасение, 
что вместо «остекленных рам» 
будет демонтирован сам «Спут-
ник». 

Городская власть вообще в 
курсе происходящего? Вы пони-
маете, что одно не вполне адек-
ватное рукотворное небесное 
изделие открывает в городе вну-
тренний фронт? 

Будут очень большие проб-
лемы... 

Пора создавать реально 
действующую муниципальную 
управляющую компанию, кото-
рая в масштабах ВСЕГО города 
занялась бы тем, чем должны 
заниматься УК — сохранением, 
обслуживанием и развитием 
жилого фонда, а не набиванием 
своих карманов, чем огромное 
количество разных частных око-
локоммунальных конторок се-
годня и занимается, параллель-
но пописывая письма.

Скоро космический мусор на 
голову начнет падать.

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Жителям Орла угрожает космический мусор
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ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Поздравляем!

ЛАНИНУ 
Екатерину Сергеевну!

Крепкого здоровья, благо-
получия и успехов на про-
фессиональном и депутат-

ском поприще!

Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
РЕВЯКИНА 

Андрея Владимировича,
секретаря первичной 

организации —
с 50-летием!
Ливенский ГК КПРФ.

Орловский обком и Орлов-
ский горком КПРФ, фракции 

КПРФ в Орловском город-
ском и областном Советах 

народных депутатов, Совет-
ский РК КПРФ, п/о № 44 

скорбят по поводу смерти 
ветерана партии 

ПЕРЕВЕРЗЕВА 
Николая Яковлевича

и выражают глубокие собо-
лезнования его родным 

и близким.

*     *     *
Мценский горком КПРФ, 
п/о № 5 глубоко скорбят 
по поводу смерти члена 

Мценского горкома КПРФ, 
заместителя секретаря пер-

вичного отделения, ветерана 
МВД,  партии и труда 

ДЕЕВА 
Сергея Николаевича

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-

ким покойного.

*     *     *
Ливенский ГК КПРФ выража-
ет глубокие соболезнования 
Потапову Алексею Леонидо-

вичу в связи со смертью 
сестры Людмилы.

ком, потом сменным мастером.
— Вначале я удивлялся, как 

меня, 18 летнего парня с шестью 
классами образования, сделали 
руководителем, — вспоминает 
Н. Я. Переверзев. — Потом понял 
— бандеровский край, больше 
доверяли работникам, прибыв-
шим из центральных регионов.

Бандеровцы убивали и похи-
щали советских активистов. Но 
за три года службы на Ковель-
ской железной дороге Перевер-
зев помнит только одну крупную 
диверсию националистов: в 1947 
году сразу два железнодорож-
ных состава были пущены ими 
под откос.

И опять в разгар рабочей сме-
ны Николая отрывают от привыч-
ного дела и вызывают в партком: 
мол, руководство города про-
сит людей в помощь, чтобы по-
быстрее управиться с заготов-
кой продовольствия. Но вече-
ром всем «заготовителям» не-
разговорчивые люди в военной 
форме почему-то выдали вин-
товки и повезли за 60 км от го-
рода. Оказалось, комсомольская 
поддержка была нужна для про-
ведения операции НКВД по вы-
селению семей, связанных с укра-
инскими националистами. Это 
был второй призыв Н. Я. Пере-
верзева, от которого он, опять 
же, никак не мог отказаться.

Через некоторое время Нико-
лай вернулся в Орел. В 1952-м за-
кончил Тамбовский железнодо-
рожный техникум (в орловском 
не готовили специалистов по ва-
гонному составу), работал в ва-
гонном депо старшим инжене-
ром. В 1953-м женился. В 1954-м 
стал отцом: у Переверзевых ро-
дилась дочь Лилия. Высшее об-
разование получил, учась снача-
ла в Томске, а потом в Харькове, 
куда перевелся, чтобы быть по-
ближе к семье.

«Сто путей, сто дорог для 
тебя открыты», — пело радио и 
молодое сердце. Диплом был в 
кармане и Николай Переверзев 
чувствовал себя вполне уверен-
но и свободно на своей должно-
сти старшего инженера вагонно-
го депо. 

Но не прошло и месяца после 
возвращения к привычным обя-
занностям, как молодого комму-
ниста вызвали в орловский об-
ком партии и… предложили пе-
рейти на партийную работу — 
стать инструктором промышлен-
но-транспортного отдела. Поче-
му именно ему? Николай Яковле-
вич и сегодня пожимает плеча-
ми. Как снег на голову. Не думал, 
не гадал. И уже точно — ничего 

не делал такого, чтобы быть за-
меченным в высоких партийных 
кабинетах. Просто жил, учился и 
добросовестно работал. Но, ви-
димо, это и было лучшей харак-
теристикой по тем временам.

И хотя Переверзев уже имел 
опыт двух призывов Родины и 
партии, но на этот раз решился 
отказаться. Ну, в конце концов, 
война давно кончилась, есть до-
стойная профессия, семья — ка-
кая еще партийная работа?

На его решительное «нет» в 
обкоме отреагировали на удив-
ление спокойно. — Подумайте 
еще! — сказали.

— Через неделю решением 
бюро обкома я был утвержден 
инструктором промышленно-
транспортного отдела, — расска-
зывает Николай Яковлевич.

Это был его третий призыв.
Как инструктор обкома 

Н. Я. Переверзев участвовал в 
организации работ «по пере-
шивке», как говорят железно-
дорожники, узкоколейной вет-
ки Охотчевка—Колпна, постро-
енной во время оккупации нем-
цами, на широкую колею, кури-
ровал электрификацию желез-
ной дороги на участке Скуратово 
—Орел. Закачивались 50-е, начи-
нались 60-е годы.

В семье Переверзевых было 
уже двое детей. Младшему, сы-
нишке Юрию, исполнилось уже 
два года, когда в марте 1960-го 
в библиотеке Дома политпрос-
вещения инструктору обкома 
Н. Я. Переверзеву сказали: «Вас 
просят срочно зайти к первому 
секретарю товарищу Игнатову». 
Оказалось, мценскому районно-
му комитету партии нужен был 
второй секретарь. Выбор пал на 
Переверзева.

Это было не самое легкое 
время для семьи: жена Николая 
Яковлевича перенесла опера-
цию, была еще очень слаба.

— Пришел домой, сооб-
щил новость — слезы! — вспо-
минает Николай Яковлевич. 
— А утром меня уже ждала 
машина. Поставил койку в од-
ной из комнат райкома и на-
чал работать во Мценске.
А через полгода Николай Яков-
левич по поручению обкома уже 
занимался в райцентре создани-
ем местного горкома партии, ко-
торый сразу и возглавил.

Это было время, когда во 
Мценске появились знаменитые 
градообразующие предприятия 
— завод Алюминиевого литья, 
Коммаш, Вторцветмет в составе 
московского ЗиЛа. Как вспоми-
нает Переверзев, с финансирова-
нием проблем не было. Эти во-
просы решались через Мосгор-
совнархоз. Ну, а все остальное — 
люди, оборудование, строитель-
ные организации — это уже было 
заботой горкома.

Именно тогда, при Перевер-
зеве, во Мценске появились пер-

вые пятиэтажные дома с цен-
тральным отоплением, новая 
средняя школа и детский сад. А 
когда в старом здании больни-
цы обрушились деревянные пе-
рекрытия, горком взялся и за это 
строительство.

В 1963 году в дни празднова-
ния 20-летия освобождения го-
рода во Мценск приезжал Герой 
Советского Союза генерал ар-
мии А. Горбатов. Потом он при-
слал Н. Переверзеву письмо, где 
были такие строки: «Просто не 
верится, что на месте линий обо-
роны и пепелищ выросли грома-
ды заводских корпусов, жилые 
кварталы…»

Это были итоги четвертого 
призыва Н. Я. Переверзева.

После учебы в Высшей пар-
тийной школе при ЦК КПСС 
Н. Я. Переверзев вернулся в Орел 
и работал одним из секретарей 
райкома в Советском районе го-
рода.

— Жили в основном на даче, 
— рассказывает Николай Яковле-
вич. — Условия, прямо скажем, 
не комфортные. Дети-школьни-
ки готовили домашние задания 
при керосиновой лампе. В ноя-
бре нам разрешили занять квар-
тиру в построенном, но еще не 
принятом в эксплуатацию доме.

В Советском райкоме он про-
работал год. В 1967 на партийной 
конференции Железнодорожно-
го района города Орла Н. Я. Пе-
реверзева избрали первым се-
кретарём райкома. Это был его 
пятый призыв. Или как говорит 
сам Николай Яковлевич: «Нача-
лась моя большая, ответствен-
ная и самая интересная работа».

Спроси любого старожи-
ла Железнодорожного района, 
чья молодость пришлась на эти 
годы — с 1967 по 1975: «Кто та-
кой Переверзев?» — и тебе от-
ветят: «Это тот первый секретарь 
райкома, при котором построи-
ли первые цеха Сталепрокатно-
го завода, заселили первые жи-
лые дома в микрорайоне и воз-
вели ДК Металлургов, построи-
ли заводы УВМ, Орелремстанок, 
завод Железобетонных изделий, 
завод Молдавских вин, Пивза-
вод, завод «Вулкан» — предпри-
ятия на многие годы вперед став-
шие в полном смысле слова гра-
дообразующими для Орла.

Именно Железнодорожный 
райком партии, возглавляемый 
Переверзевым, стал инициато-
ром реконструкции сквера Тан-
кистов с учреждением Поста 
№1 у Вечного огня. С 1975 года 
это мемориальное место выгля-
дит так, каким мы привыкли его 
видеть. 

Об этих и последующих годах 
своей партийной работы Н. Я. Пе-
реверзев говорит так: 

— Это был самый активный 
период развития промышленно-
сти области. Строились детские 
сады, пионерские лагеря, спор-

тивные объекты, жилье, замет-
ное развитие получили города 
Ливны и Мценск и их промыш-
ленность. Открылись филиалы 
орловских заводов в сельских 
районах: «Сигнал», Ферммаш», 
завод полупроводниковых при-
боров в Болхове, заводы Прибо-
ров в Шаблыкино и Малоархан-
гельске, завод Пневмоаппарату-
ры в Покровском.

Н. Я. Переверзев был одним 
из тех, чьей энергией и органи-
заторским талантом создавалось 
все это.

— В партии коммунистов со-
стою с 1951 года, — с достоин-
ством говорит Николай Яковле-
вич. 

Двумя орденами Красного 
знамени, орденом «За заслуги 
перед партией», тремя медаля-
ми «За доблестный труд» и дру-
гими наградами отмечен жиз-
ненный путь Н. Я. Переверзева. 
У него четверо внуков и восемь 
правнуков. Ему есть, о чем рас-
сказать им.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Он был десятым ребен-
ком в семье железно-
дорожного стрелочни-
ка, служившего на стан-

ции Песочная (ныне — Стальной 
Конь). Учился в Орле в школах-
интернатах, потому что в Конев-
ке (так назывался населенный 
пункт при станции) была только 
начальная. 

Война и оккупация оставили 
тяжелый след в его памяти. Го-
рящий элеватор с русским хле-
бом — чтобы не достался врагу; 
тесная кухня отчего дома, куда 
немцы-«постояльцы» высели-
ли отца и мать с двумя детьми-
подростками; пещера в камено-
ломне, где прятались от угона в 
Германию.

...Ему не было еще 18, ког-
да во время дневного дежур-
ства его, слесаря вагонного депо 
станции «Орел», вызвали в от-
дел кадров и вручили команди-
ровочное удостоверение — сна-
чала в Москву, в распоряжение 
управления Московской желез-
ной дороги, а оттуда — куда по-
шлют. Красная армия добива-
ла фашистов в Европе, а стра-
на уже начинала восстановле-
ние разрушенного хозяйства. 
Никакие «не хочу», «не могу», 
«не имеете права» не прини-
мались. Командировочное удо-
стоверение в руки — и вперед, 
туда, где Родине нужны твои мо-
лодые силы и навыки. Так Нико-
лай Переверзев оказался в Кове-
ле, на западной Украине, в рас-
поряжении управления местной 
железной дороги. Работал стар-
шим осмотрщиком-автоматчи-

Пять призывов 
коммуниста Переверзева

На 96-м году жизни ушел из жизни Николай Яковлевич Пере-
верзев. В октябре 2020 года наша газета опубликовала об этом за-
мечательном человеке очерк. С небольшими сокращениями мы 
повторяем его, отдавая дань уважения поколению созидателей, 
к которому Николай Яковлевич принадлежал и олицетворением 
которого являлся. 
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