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Русская история пасхаль-
на. Россия в своём историче-
ском шествии повторяет зем-
ную жизнь Христа. Смятение, 
могущество, ликующие толпы, 
славословие. Муки, бичи, тер-
новый венец, восхождение на 
Голгофу. Страшная смерть на 
кресте, сошествие во гроб, гро-
бовое молчание. И восхити-
тельное пасхальное воскреше-
ние — русская лазурь, пасхаль-
ный Фаворский свет.

Перестройка была для России 
несением креста, поношением, 
истязанием. Беловежское рас-
членение было крестной мукой 
и смертью. Ельцинские 90-е годы 
были сошествием во гроб, ги-
бельным исчезновением. И вновь 
восстание из гроба, чудесное вос-
крешение — от победного сра-
жения на Кавказе до лучезарно-
го богооткровенного Крыма.

Сегодня Россия ведёт свой 
пасхальный крестный ход во-
круг Мариуполя. Зажигает лам-
пады в Донецке и Луганске. Ста-
вит пасхальные свечи под Харь-
ковом. Развешивает светиль-
ники под Херсоном и Николае-
вым. В пасхальный хор сливается 
рёв дальнобойных орудий, свист 
«Ураганов», рокот пикирующих 
бомбардировщиков.

Россия — храм, озарённый 
Благодатным огнём. Из храма ис-
пуганные, ослеплённые боже-
ственными лучами бегут торгов-
цы. Опрокинуты их лотки. По-
праны их нечестивые миллиар-
ды. Ужасны их искажённые стра-
хом лица.

Бегут из русского храма толпы 
хулителей, осквернителей свя-
тынь, что глумились над русски-
ми алтарями, забрызгивали гря-
зью лики русских святых.

В урочный час на стене пас-
хального русского хра-
ма открывается див-
ная фреска. 

Воскрешение России

Эти кадры облетели не толь-
ко региональные, но и феде-
ральные СМИ. Видео, как на ор-
ловской земле, в городе Дми-
тровске тепло и радушно встре-
чали колонны российских воен-
нослужащих по пути их следова-
ния на Украину, появилось и на 
федеральных телеканалах.

«Видеорассказ» об этой встре-

че выложили в социальные сети 
сами военнослужащие, они, судя 
по всему, не ожидали такого при-
ёма и не скрывали своих эмоций. 
«Мурашки по телу. Никогда та-
кого не видел и не чувствовал. 
Очень много людей встречает, 
предлагают продукты и вещи...», 
говорит боец.

С первого дня выходили на 

дорогу встречать наших воинов 
коммунисты Дмитровского рай-
кома КПРФ, неся в руках копии 
Знамени Победы и просто крас-
ные флаги. О своих впечатлени-
ях рассказала одна из активи-
сток, секретарь райкома КПРФ 
по молодёжной политике, депу-
тат Дмитровского горсо-
вета Елена Мигунова:4»4»

Решается судьба 
Русского мира

В понедельник, 25 апреля, из 
подмосковного совхоза им. Ле-
нина ушёл к Первомаю и Дню 
Победы на Донбасс 95-й юби-
лейный гуманитарный конвой 
КПРФ. На торжественной цере-
монии, посвященной отправ-
ке гуманитарного груза, вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. ЗЮГАНОВ.

— Я рад вас всех сегодня при-
ветствовать. Поздравляю право-
славных верующих с праздни-
ком Воскресения Христова. Мы 
сегодня все воскресли своим ду-
хом, своей убежденностью, что 
мы сражаемся за честное и пра-
во дело.

С этой площадки из наше-
го любимого совхоза имени 
В. И. Ленина мы отправляем 95-й 
гуманитарный конвой на Дон-
басс. Это будет 120 тонн лекарств 
и продовольствия.

За эти 8 лет мы отправили 
на Донбасс 14 тысяч тонн гума-
нитарных грузов. Гуманитарную 
помощь Донбассу все эти годы 
оказывали жители всей нашей 
страны. 

Против нашей страны вве-
ли невиданные экономические 
санкции. Этими санкциями доби-
ваются паралича нашей эконо-
мики. Но ничего у них не выйдет!

О нас поточили свои зубы 
все соседи. Только за послед-
ние 100 лет было три нашествия 
западников на Россию. Внача-
ле «Антанта» стремилась разо-
рвать нашу страну на несколь-
ко кусков. По призыву Ленина 
почти с нуля была сформирова-
на почти пятимиллионная Крас-
ная Армия. Около 86 тысяч цар-
ских офицеров пришли к нам за-
щищать нашу державу. Они по-
нимали, что иностранцы решили 
Россию угробить.

В те годы мы одержали побе-
ду, в том числе и на экономиче-
ском фронте. Ленинский НЭП и 
ГОЭЛРО не только спасли нашу 
страну, но и вывели ее на новый 
уровень.

Тогда буржуи привели к вла-
сти Гитлера и Муссолини. Они по-
лагали, что эти две бешеные со-
баки разорвут рабочий класс и 
не дадут развиваться со-
ветской республике. 
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Болхов
В отчётно-выборной конфе-

ренции Болховского местного 
отделения КПРФ 23 апреля 2022 
года приняли участие коммуни-
сты Болховского района, ВЖС 
— «Надежда России», «Союз Со-
ветских офицеров в поддерж-
ку Армии и Флота», депутат Ор-
ловского областного Совета 
В. И. Макаров.

С докладом о проделанной 
работе за 2020-2022 годы высту-
пила 1-й секретарь Болховского 
райкома Елена Романова, рас-
сказавшая о практических делах 
коммунистов. 

В партию было принято 12 
сторонников КПРФ, созданы 
районные отделения организа-
ций ВЖС — «Надежда России» 
и «Союз Советских Офицеров в 
поддержку Армии и Флота», ак-
тивно работал созданный при 
райкоме шахматно-шашечный 
клуб «Болховские зори», заявля-
ла о себе футбольная команда 
«КПРФ-Черногрязка».

Проводятся мероприятия по 
возложению цветов к памятнику 
В. И. Ленину, к воинским захоро-
нениям, как в районе, так и в го-
роде, устраиваются Коммунисти-
ческие субботники, автопробеги 
и лыжные пробеги по местам бо-
евой Славы.

В райком КПРФ идут люди 
со своими проблемам, комму-
нисты стараются помогать в их 
решении. 

По итогам доклада 1-го се-
кретаря Болховского райко-
ма КПРФ Елены Романовой, 
было принято решение при-
знать проделанную работу 
удовлетворительной. 

 В заключении конферен-
ции секретарь обкома КПРФ 
В. И. Макаров вручил коммунис-
там Касьянову А. Б. и Торубарову 
А. Ю. юбилейные медали во оз-
наменования столетия со дня об-
разования СССР.

Е. А. Романова в канун 100-ле-
тия пионерской организации вру-
чила большой группе коммуни-
стов юбилейный значки «100 лет 
пионерии» и красочно оформ-
ленное поздравление от бюро 
райкома КПРФ.

После конференции состо-
ялись организационные засе-
дания Пленума РК КПРФ и кон-
трольно-ревизионной комис-
сии. 1-м секретарем Болховско-
го райкома КПРФ вновь избрана 
Елена Романова. Председателем 
контрольно-ревизионной комис-
сии Болховского местного отде-
ления КПРФ избрана Наталья 
Александрина.

Пресс-служба 
Болховского райкома КПРФ.

В день рождения Владимира Ильича Ленина коммунисты Залего-
щенского районного отделения КПРФ совместно с учащимися Зале-
гощенской общеобразовательной школы №2 провели встречу в рай-
онном Историческом музее. Его директор рассказал о жителях райо-
на, участвовавших в революционных переменах начала 20 века. Ин-
тересно было узнать, например, что первый трактор в Орловскую об-
ласть по поручению В. И. Ленина был поставлен в д. Красное Зале-
гощенского района, в котором в те годы велась активная работа по 
претворению в жизнь революционных преобразований.

У бюста В. И. Ленина в пос. Залегощь коммунисты и школьники 
провели митинг и возложили цветы.

В день 152-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина по всей Орловской области В день 152-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина по всей Орловской области 
по традиции коммунисты, комсомольцы и сторонники КПРФ почтили память по традиции коммунисты, комсомольцы и сторонники КПРФ почтили память 
вождя мирового пролетариата.вождя мирового пролетариата.

Медицина на селе —
в полной зависимости от количества жителей

На прошедшей неделе я провёл приём из-
бирателей в селе Корсаково и встретился 
с главным врачом центральной районной 
больницы.

Официально в Корсаковском районе зареги-
стрировано менее четырёх тысяч жителей, из ко-
торых порядка шестидесяти процентов — пенси-
онеры. Большая часть трудоспособного населе-
ния работает в Москве, что характерно для мно-
гих сельских территорий, молодёжи фактически 
нет. При такой демографической ситуации сто-
ит вопрос сохранения полноценной работы цен-
тральной районной больницы. Это главное, что 
тревожит людей.

Жители села, местные депутаты, врачи — 
все признают, что нехватка медперсонала в цен-
тральной больнице и отсутствие «узких» специ-
алистов связаны с малочисленностью населе-
ния, что влияет на зарплату медиков и в целом 
на финансирование ЦРБ. Вот такой замкнутый 
круг современной сельской медицины: нет на-
селения, потому что нет денег, нет денег, пото-
му что нет населения…Хотя мы понимаем, какие 
огромные деньги «делаются» сегодня на страхо-
вой медицине.

Одним из вариантов, который теоретически 
поможет решить кадровый вопрос в Корсаков-
ской больнице, может стать её присоединение 
к более крупной — Мценской ЦРБ, с сохранени-

ем имеющихся видов помощи, кроме, конечно, 
круглосуточного стационара. Вопрос сложный и, 
конечно, данная перспектива очень тревожит 
людей, ведь качество и доступность медицины 
на селе, а также материально-техническая база 
здравоохранения не высоки, а все «оптимиза-
ции» и «реорганизации» за тридцать лет не при-
вели ни к чему хорошему.

Все, с кем я общался, люди опытные и в 
один голос заявляют, что пока не будет из-
менена государственная политика в области 
здравоохранения, никакие попытки на уров-
не регионов исправить ситуацию не помогут. 
В советской стране приоритетами в государ-
стве были люди, сохранение трудовых кол-
лективов и производства в сельских райо-
нах, сегодня же на первом месте стоит фак-
тор «экономии»…

Пока Корсаковская центральная районная 
больница продолжает работать в своём обыч-
ном режиме. Конечно, тяжелых больных «ско-
рая» отвозит во Мценск, но первичная медико-
санитарная помощь оказывается на месте. Ко-
митет по здравоохранению держит ситуацию на 
контроле, а встречи с жителями и врачами в Кор-
саково будут продолжены.

Иван ДЫНКОВИЧ,
зам. председателя Облсовета.

23 апреля состоялась отчетно-
выборная конференция Малоар-
хангельского районного отделе-
ния КПРФ. В ее работе приняли 
участие: секретарь Орловского 
обкома КПРФ Евгений Прокопов, 
депутат Орловского областного 
Совета народных депутатов Сер-
гей Веселовский, заведующая от-
делом по агитационной, пропа-
гандистской и протестной работе 
Татьяна Лавунова.

С отчетным докладом вы-
ступил первый секретарь Ма-
лоархангельского РК Николай 
Иванович Серегин. По итогам 
обсуждения работа районного 
комитета партии была призна-
на удовлетворительной. Тай-
ным голосованием первым се-
кретарем Малоархангельско-
го РК КПРФ вновь был избран 
Н. И. Серегин.

После конференции деле-
гация коммунистов возложила 
цветы к памятнику В. И. Ленину.

22 апреля 2022 года 

МценскМценскОрелОрел

ЗалегощьЗалегощь

МалоархангельскМалоархангельск
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Красные Знамёна Победы 
Приближаются два великих праздника: Перво-

май — День Международной солидарности трудя-
щихся и 9 мая — 77-я годовщина со Дня Победы 
Советского народа над фашистской Германией. 

Сегодня в Болховский райком КПРФ зашла мо-
лодежь и предложила провести интересную па-
триотическую акцию в честь этих значимых для 
России праздников. Название акции: «Красные 
Знамена на домах жителей г. Болхова и Болхов-
ского района — символ нашей сплоченности и 
поддержки специальной операции на Донбассе». 
Молодые люди сообщили, что они обязательно 
на своих домах и в своих квартирах вывесят Крас-
ные Знамена.

В райкоме КПРФ поддержали инициативу, по-
благодарили за память о советском прошлом и 
приняли решение донести патриотическое пред-
ложение до всех болховчан. 

Предлагаем 1 мая 2022 года — в день Междуна-
родной солидарности трудящихся, 9 Мая — в день 
77-ой годовщины со Дня Победы Советского наро-
да над фашисткой Германией вывесить Красные 
Знамена на балконах своих квартир и над жилыми 
домами в знак солидарности и сохранения лучших 
традиций Советского Союза и России. 

Коммунисты и сторонники КПРФ выставят в ок-
нах портреты Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами СССР И. В. Сталина, зем-
ляков — Героев Советского Союза, знаменитых ко-
мандующих фронтами, а также героев — участни-
ков специальной военной операции на Донбассе. 

Акция покажет нашу сплоченность и стрем-
ление вместе избавиться от распространяющего-
ся по Европе фашизма, сохранить мирное небо 
над головой в нашей любимой России и в брат-
ских странах.

Вместе мы выстоим перед любыми трудностями. 
Призываем принять участие в этой нужной и 

значимой акции, предложенной молодежью — бу-
дущим нашей страны. 

Болховский райком КПРФ, 25 апреля 2022 г.

23 апреля, находясь в служебной 
командировке в административном 
центре Глазуновского района — по-
селке городского типа Глазуновка — 
стал свидетелем удивительных «но-
вых технологий» ремонта дорожного 
покрытия, которые масштабно апро-
бируются районной администраци-
ей. Суть способа проста: срезать слой 
земли с асфальтом в одном месте 

(там, где в будущем планируется по-
ложить плитку или новый асфальт) и 
отвезти его в другое место, которое 
требует «латочного» ремонта. При 
этом достигается двойной «успех» и 
экономия средств и материалов. Всё 
бы ничего, только вот от этих «новых 
технологий» жители явно не в востор-
ге. Да и чему радоваться, если на ули-
це идет дождь, который в одночасье 

размывает новое «покрытие»? 
Возникает закономерный вопрос: 

неужели столь высокие по рангу чи-
новники (а руководит всем процес-
сом заместитель главы района Одно-
зеркин Дмитрий Сергеевич) не име-
ют понятия, что такое ГОСТ, Регла-
мент, технологии проведения дорож-
ных работ? Или дело совсем в дру-
гом? А именно, в нежелании чинов-
ников качественно исполнять свои 
обязанности?

Губернатор Орловской области 
Андрей Евгеньевич Клычков прикла-
дывает много сил и делает всё воз-
можное для того, чтобы улучшить 
жизнь орловцев, а вот такие неради-
вые чиновники на местах создают сво-
ими действиями в глазах жителей об-
ласти один только негативный образ, 
и тем самым наносят колоссальный 
вред имиджу власти региона и стра-
ны в целом. 

Дать принципиальную оценку 
действиям чиновников Глазуновско-
го района, использующих подобные 
«новые технологии» ремонта дорог я 
попросил в своем обращении губер-
натора Орловской области.

Р.S. Для выяснений обстоятельств 
подобного ремонта очень хотелось 
встретиться с автором сих технологий 
— Д. С. Однозеркиным, но, по словам 
чиновника, он в этот день был очень 
занят и находился в другом месте рай-
она, а дежурного администратора мы 
так и не дождались и после часового 
ожидания уехали в Орёл. 

Депутат Орловского 
областного Совета 

Евгений ПРОКОПОВ.

19 мая 2022 года исполнит-
ся 100 лет со дня основа-
ния Всесоюзной пионер-

ской организации имени В. И. Ле-
нина.  Этой знаменательной дате 
был посвящен круглый стол по 
теме «Пионерия вчера, сегод-
ня и завтра», организованный в 
Орловском обкоме КПРФ. В ме-
роприятии приняли участие ве-
тераны пионерии, старшие пио-
нервожатые разных поколений, 
ветераны партии.

Каждому из присутствую-
щих в зале пионервожатых, а 
их имена хорошо известны в об-
ласти — это Зинаида Андреев-
на Силаева, Людмила Никола-
евна Орлова, Нина Афанасьев-
на Серых, Любовь Николаев-
на Сущенко, Лариса Ивановна 
Швец, Любовь Евгеньевна Коть-
кова, Анатолий Дмитриевич Ря-
занцев — было что вспомнить и 
рассказать о своём красногал-
стучном детстве. Все вышли из 
пионерии, с ней связаны самые 
тёплые и счастливые воспомина-
ния, ей они отдали частичку сво-
ей души.

По традиции состоялся торже-
ственный приём юных школьни-
ков в пионерскую организацию.

Повязывая красные галсту-
ки Владе Золотухиной из 39-й 
гимназии и Валентину Карпову 
из Оптушанской общеобразова-
тельной школы, главная пионер-
вожатая области Галина Зубова 
заметила: «Сегодня мы прини-
маем в пионеры лучших учени-
ков — Владу и Валентина. Они 
очень волновались и готовились, 
учили торжественное обещание. 
Мы рады приветствовать ребят в 
нашей большой и дружной се-
мье. Желаю им радостных собы-
тий, творчества, задора и успехов 
во всех делах».

Звучит клятва пионера: «Я, 

вступая в ряды областной пи-
онерской организации «Орля-
та», перед лицом своих товари-
щей торжественно обещаю быть 
честным, верным делу правды, 
добра и справедливости, выпол-
нять законы пионеров, быть до-
стойным гражданином своей 
Родины». 

Областная орловская пио-
нерская организация «Орлята» 
— одна из самых многочислен-
ных в стране. Сейчас в ней насчи-
тывается 26 тысяч мальчишек и 
девчонок. Приём в пионеры не 
прекращался даже в пандемию. 
Забегая чуть вперед, стоит ска-
зать, что 19 мая планируется тор-
жественный приём в пионеры 
на площади им. Ленина и мно-
го других интересных, празднич-
ных мероприятий, посвященных 
100-летнему юбилею Всесоюзной 
пионерской организации. 

19 мая 1922 года 2-я Всерос-
сийская конференция комсомо-
ла приняла решение о повсе-
местном создании пионерских 
отрядов. Октябрёнок — пионер 
-— комсомолец: эта социальная 
лесенка была направлена на соз-
дание у советских детей и под-
ростков внутреннего стержня, 
стремления расти и совершен-
ствоваться. Что бы сегодня ни го-
ворили о том времени, можно с 
уверенностью сказать: советским 
ребятам было интересно жить, 
учиться, участвовать в обще-
ственной жизни, ощущать свою 
значимость. 

Об этом рассказывал доку-
ментальный фильм «Мы — пи-
онеры», показанный участникам 
круглого стола. В нем — интерес-
ные факты об истории детской 
организации, создании первых 
пионерских отрядов, воспоми-
нания первых пионеров, расска-
зы, о чем мечтали, к чему стре-

мились, чем гордились. Фильм 
— путешествие в советскую 
пионерию.

Говорят, каждое поколе-
ние считает самыми интересны-
ми годы своей юности. Пионеры 
20-х тоже так считали, они ведь 
всё начинали с нуля, они были 
первыми. Вот на кадрах первые 
ребячьи комиссары. Открытые, 
улыбающиеся лица. Эти парни и 
девчата с рабочих окраин стали 
настоящими вожаками пионер-
ских отрядов. 

Документальный фильм про-
извел впечатление. «Мы слов-
но побывали в нашем детстве», 
— говорили участники меро-
приятия. Ветеран партии Анато-
лий Павлович Морозов вспом-
нил свои юные годы, как всту-
пал в пионеры. «Я учился в 30-й 
школе Орла. Помню хорошо этот 
день, как всё было торжественно 
и волнительно. В пионеры тогда 
принимали лучших. Пионер — 
значит первый. Помню, как повя-
зали красный галстук, прикололи 
пионерский значок. Нам расска-
зали о правах и обязанностях, 
о главных качествах пионера — 
быть честным, правдивым, хра-
брым. Говорили о дружбе, вза-
имовыручке, чувстве товарище-
ства, коллективизма, сплоченно-
сти и ответственности. Мы много 
знали о жизни и подвигах пионе-
ров-героев, комсомольцев-ге-
роев. Старались быть на них по-
хожими. Виктор Кожемяко, Зоя 
Космодемьянская — эти имена 
знали все. 365 тысяч детей при-
нимали участие в Великой Оте-
чественной войне. К сожалению, 
сейчас имена пионеров-героев 
почти не вспоминают. А ведь это 
наша история, историю забывать 
нельзя.

Н. А. Серых, педагог, ветеран 
пионерского движения:

— Пионерская организация 
в СССР — одно из величайших 
завоеваний нашего государ-
ства. Каждый ребенок с 10-лет-
него возраста, вступив в пионе-
ры, проходил школу идеалов 
своей страны. И все, кто при-
шел сегодня на круглый стол, 
прошли эту первую школу об-
щественной жизни. Хорошо, 
что пионерская организация в 
Орловской области сохранена. 
Но я считаю, надо пойти даль-
ше, необходимо возрождение 
массовой организации, чтобы 
каждый ребенок непременно 
проходил эту школу. Я не вижу 
другой, более эффективной, 
формы воспитания детей. В пи-

онерских дружинах все есть — и 
трудовое, и военно-патриотиче-
ское, и интернациональное вос-
питание. Надо вносить в Госду-
му проект о возрождении пио-
нерской организации. 

Л. И. Швец, старшая пио-
нервожатая 29-й школы, дирек-
тор Дома творчества Советского 
района:

— К сожалению, мы стали за-
бывать свою историю. Рада, что 
недавно принято правильное 
решение начинать учебный год 
в школах с поднятия флага Рос-
сии, и чтоб на школьной линей-
ке обязательно звучал наш гимн. 

Юлия РЮТИНА.

Лучшая школа воспитанияЛучшая школа воспитания

«Новые технологии» в Глазуновке...
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Воскрешение России
(Окончание. Начало на стр. 1).

Замалёванная мерзкими бо-
гохульниками, запечатан-
ная извёсткой, завешен-
ная гнилыми полотнищами, 

фреска открывает дивный лик 
— чудотворный образ России. 
Лик прекрасен и грозен. Он уте-
шит всех страждущих и обреме-
нённых, на каком бы континенте 
они ни страдали. Он вдохновит 
всех воинов и благородных му-
жей, попирающих тьму. Ту тьму, 
что ещё гнездится в катакомбах 
«Азовстали» или ещё пытается 
замалевать и забрызгать грязью 
образ России, ещё тщится соска-
бливать его железными скреб-
ками. Но у хулителей отсыхают 
руки, слепнут глаза от негасимо-
го русского света.

Россия поднялась во весь 
рост, раздвигая своими могучи-
ми плечами стискивающие её 
континенты. Континенты скре-
пят, скрежещут, стараясь рас-
плющить Россию. Так злые вра-
чи, желая умертвить неугодно-
го пациента, отключают его от 
аппарата искусственного дыха-
ния, искусственного кровообра-
щения, лишают его капельниц, 
целебных настоев и беспомощ-
ного, жалкого выбрасывают на 
помойку.

И пациент умирает в муках.
Но Россия не пациент. Нель-

зя умертвить страну, у кото-
рой Байкал и Волга, преподоб-
ный Сергий, академик Вернад-
ский и Сталин. Нельзя умерт-
вить страну, у которой БАМ и 
«Уралвагонзавод».

Россия идёт крестным хо-
дом от Тихого океана до Киева. 
Президент России несёт крест. 
Его окружают соратники с хо-
ругвями, иконами, разноцвет-
ными светильниками. Крест, что 
несёт в своих руках президент, 
этот крест венчает собой русский 
Храм на холме.

Этим крестом русский Храм 
достигает неба, касается фавор-
ской лазури. По этому кресту, по 
сжимающим его рукам прези-
дента Фаворский свет стекает в 
наши семьи, в наши гарнизоны, 
в наши университеты, на наши 
заводы.

Христос воскрес, братья! Во-
истину воскрес! Огонь! Огонь!

Александр ПРОХАНОВ,
«Завтра».

Дмитровск теперь знает вся страна
(Окончание. Начало на стр. 1).

— Как только мы узнали, что 
колонны российских войск по-
едут через наш город, стали го-
товиться к встрече. Я в райко-
ме взяла копию Знамени Побе-
ды и вышла на улицу. Машина 
притормозила, и я вручила Зна-
мя солдату. А затем стали пере-
давать солдатам продукты пита-
ния, воду, вещи, лекарства, ико-
ны. Присоединялись жители го-
рода. Никто нас специально из 
местных властей не организовы-
вал, это была народная инициа-
тива, народный порыв.

Помню, как мы вышли в пер-
вый день, шёл проливной дождь, 
но никто не ушел, все ждали ко-
лонны. С каждым днём число жи-
телей города, встречающих рос-
сийских солдат, с продуктами, во-
дой, письмами, становилось всё 
больше. Приносили буквально 
всё, то есть все, что может при-
годиться солдату в тяжелых по-
ходных условиях — консервы, 
тушенку, воду, носки, хлеб, ма-
кароны, чай, кофе, бутерброды, 
кто-то положил в пакет домаш-
нее сало, кто-то нажарил блинов 

и котлет, кто-то пирогов напек.
Люди бежали за машинами. 

Поначалу военные говорили, что 
всё есть, ничего не надо, надо 
двигаться. Но запах свежей вы-
печки, домашней картошки, за-
пах дома — перед этим трудно 
устоять. Ведь люди старались от 
всей души, вкладывали частичку 
своего тепла, чтобы поддержать 
ребят, которым предстояло идти 
в бой.

Приходили семьями, женщи-
ны с детьми, передавали письма 
солдатам, записки с молитвами. 
Мы прямо из райкома выходи-
ли с красными флагами, с плака-
тами «Вы — лучшие!». Машины 
притормаживали; мы передали 
солдатам из райкома 15 флагов. 
Они очень просили именно фла-
ги. В эти дни вел приём избира-
телей в Дмитровске депутат обл-
совета от фракции КПРФ Юрий 
Лебедкин, он тоже к нам присое-
динился, вместе выходили встре-
чать колонны военных. 

Никто не делал это напоказ, 
ради саморекламы — всё шло от 
чистого сердца, очень хотелось 
хоть как-то поддержать наших 
солдат, совсем молодых ребят, 

которым по 20—25 лет. Мы зна-
ем из новостей, так нелегко им 
воевать в современных условиях, 
когда на них западные СМИ льют 
столько грязи. Но они, несмотря 
ни на что, рискуют жизнью, защи-
щая жителей Донбасса. Кстати, 
мы нигде не выкладывали фото и 
видео, понимали — военная опе-
рация. Но нас «рассекретили». 

Видео позже выложили сами 
российские военные. И очень бла-
годарили за столь тёплый прием.

Потом нам стали звонить. Пи-
сали сообщения в чатах, семьи 
военнослужащих благодарили 
за помощь — матери, сестры, 
братья. Звонили со всей России 
— из Архангельска, Хабаровска, 
Челябинска, Мурманска, Вороне-
жа. И сейчас мы переписываемся 
с этими семьями, они для нас уже 
стали родными. 

 В череде этих событий удиви-
тельно лишь одно: никто из чи-
новников районной администра-
ции не вышел вместе с людьми 
на дорогу встречать колонны на-
ших солдат ни в первый день, ни 
во второй. Не нашли, видно, вре-
мени в своём плотном графике...

Юлия РЮТИНА.

Донецкая Народная 
Республика 
учредила медаль 
«За освобождение 
Мариуполя».

«Хотите назову самых луч-
ших учеников военной 
науки сегодня? Это рус-
ские офицеры! А мы к 

ним как к детям относимся — «это 
же русские». А они самые образо-
ванные и обученные офицеры из 
всех, кого можно встретить. Они 
все понимают лучше нас. Они не 
тратили 20 лет на то, чтобы выла-
мывать двери и вырезать семьи в 
Ираке, или ползать по холмам в 
Афганистане, чтобы убить пасту-
ха. Этим мы занимались, а рус-
ские масштабно мыслят.

Мы мыслим маленькими 
стрелками. Смотрим видео, как 
уничтожают русскую колонну 
или три танка подбиты. Война 
— это ад, там люди погибают, и 
если вы будете смотреть на ма-
ленькие стрелки, то решите, что 
русские разбиты. Но посмотри-
те на большие стрелки! Русские 
удержали 100-тысячную группи-
ровку Украины в Киеве. Если им 
не угрожать, они выдвинутся на 
подкрепление. Поэтому вы от-
правляете 40 тысяч солдат из Бе-
лоруссии и удерживаете врага 
на месте. У вас 80 тысяч враже-
ских сил в Одессе, вы отправляе-
те 30 тысяч солдат из Крыма — их 
группировка застряла. У вас 100 
тысяч врагов на Донбассе, и вам 
нельзя их отпустить к Киеву. Вы 
отправляете ополчение Донец-
ка и Луганска на линию фронта. 
Самая тяжелая ситуация! Но вы 
вцепились во врага и держите 
его, не даете двинуться!

Вы ведете сквозную атаку, 
чтобы пробить коридор до Кры-
ма. И Мариуполь — ключевой го-
род на пути, его пришлось брать. 
Единственный город, за который 
русские сражались. Почему? По-
тому что только он имел значе-
ние. Остальные не играли ника-
кой роли.

Вы не возьмете 3-миллион-
ный Киев силой в 40 тысяч. Так не 
бывает! Вы не возьмете 1,6-мил-
лионный Харьков силой в 50 
тысяч. Но вы возьмете Мариу-
поль. Им пришлось его брать. 
Этого требовала стратегическая 
необходимость.

Вся эта фаза была подготов-
кой поля боя. Русские уничто-
жили топливные хранилища на 
Украине. Что такое танк без го-
рючего? Гроб! А грузовик? Еще 
один гроб. Склады боеприпа-
сов и продовольствия взорва-
ны. Солдат, который хочет есть и 
пить, будет убит.

Русские перекроили все под 
себя, чтобы подготовиться к мас-
штабному захвату в клещи, в ко-
торые попадут силы украинцев, 
у которых не будет ни еды, ни 
воды, ни горючего, ни боепри-
пасов. Вот какой будет вторая 
фаза.

Русские отошли от Киева, им 
больше не нужно удерживать ту 
группировку, она и так не сможет 
сдвинуться без горючего. Они за-
стряли! Если они выйдут из горо-
да, русская авиация их уничто-
жит. Никакого подкрепления не 
будет, враг на Донбассе не может 
сдвинуться. Они в ловушке.

Русские замкнут кольцо и всех 
уничтожат. Или возьмут в плен 
огромную часть украинской ар-
мии. И когда это произойдет, ни-
чего не останется. И русские смо-
гут требовать все, что захотят. Вот 
почему я говорю, что русские по-
бедят. Потому что я вижу ситу-
ацию. Я не тешу себя иллюзия-
ми «вот русские не смогли взять 
Киев и Одессу». Да они и не 
пытались!» 

Скотт РИТТЕР,
американский военный 

аналитик.
По материалам интернета.

Решается судьба Русского мира
(Окончание. Начало на стр. 1).

Тогда Сталин заявил, что мы пробежим за 10 
лет то, что Европа прошла за 100 лет. Пе-
ред войной мы построили 9 тысяч лучших 
заводов. И 1941 год мы встретили войну са-

мой мужественной, самой грамотной, и самой до-
стойной страной. Добили же мы их в Берлине в са-
мом логове. Бросили их грязные штандарты к Мав-
золею В.И. Ленина. В те годы всем казалось, что мы 
уже поставили крест на фашисткой гадине.

Ан, нет. Англосаксы перетащили к себе все, что 
было связано с нацизмом, бандеровщиной и бан-
дитизмом. Они взращивали у себя все это в течение 
многих лет. И потом запустили эту проказу на Укра-
ину. И они сумели вырастить на Украине племя, по-
терявшее человеческий образ.

Сейчас вопрос стоит ребром: будет ли Русский 
Мир или нас задушат? Если мы не освободим Укра-
ину от бандеровщины, нацизма и милитаризма, то 
большая война будет неизбежна. 

Сегодня решается судьба Русского мира. В од-
нополярном мире нам места нет. Они нас дав-
но приговорили. Поэтому нам надо обязательно 
победить. 

Отправляя очередной гуманитарный конвой на 
Донбасс, мы проявляем волю и мужество к совмест-
ной борьбе, к победе над самыми злобными сила-
ми нацизма, фашизма и бандеровщины. Мы высоко 
поднимаем Знамя Победы. Это знамя надо гордо не-
сти. Даже партия власти начала понимать, что ель-
цинско-горбачевское предательство — это престу-

пление перед всеми народами. Неизбежен левоцен-
тристский поворот, при котором дружба, справедли-
вость, уважение к человеку труда обязательно побе-
дят. Мы победили в мае 1945 года. Потому что были 
верны самым высоким ценностям и идеалам.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

«Я часто думал о природе ненависти 
бандеровцев к русским, пока не встретил 
выражение: месть — это ненависть труса 
за испытанный им страх».

Г. К. Жуков.

Вот почему я говорю, 
что русские победят...

Укросми перестали показывать 
российских пленных. Их просто нет

Зато свежие партии пленных всушников каждый день отправ-
ляются в Россию. Невысокие темпы продвижения, вместо движе-
ния длиннющими колоннами в начале войны, позволили свести 
потери в личном составе до минимума, одновременно нанося 
огромный урон противнику.

У нас есть проблемы, война заставила на многие вещи смо-
треть и оценивать по другому, но что я могут сказать совершен-
но точно, так это то, что сейчас мы видим совсем другую армию, 
чем 24 февраля 2022 года. И лучше всего это можно описать сло-
вами А. С. Пушкина:

Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат, 
Дробя стекло, куёт булат.

Телеграм-канал СТАРШЕ ЭДДЫ
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С украинской стороны нын-
че ночью пытались бить 
по Белгороду, Брянску, 
Воронежу, Курску. Бьют 

по Приднестровью, которое, ко-
нечно же, тоже Россия.

Будут пытаться и дальше 
бить, провоцировать, взрывать, 
запугивать. Список атакуемых 
территорий будет, увы, расши-
ряться.

Многие пишут, что нужна 
иная форма реакции на проис-
ходящее.

Надо усилить группировку и 
её снабжение там.

Надо пересобраться здесь, в 
России.

Культура, агитация, пропа-
ганда — всё это должно ожить, 
очнуться, явить свой новый об-
лик.

В России тем временем, при-
знаться, всё идёт так, как идёт. 
Или, скорей, лежит, как лежит.

Радийная повестка прежняя. 
Журналы не пестрят портретами 
героев спецоперации. Литерату-
ра, оставшаяся здесь, почти пол-
ностью, почти поголовно пре-
бывает в стороне от происходя-
щего. Лишь с той стороны пишут 
запугивающие письма Акунин и 
компания, обещая нам пораже-
ния и ад.

Директора театров, высту-
пившие против спецоперации, 
остались на своих местах.

Иван Ургант грустно ходит по 
«Останкину» и ждёт удобной ми-
нуты, чтоб в той или иной форме 
воплотиться сначала на боковой, 
запасной скамеечке, а потом — и 
на прежних ролях.

Миролюбивые «Би-2» и Вале-
рий Меладзе уже дают концерты 
на корпоративах и вот-вот по-
катятся с новыми гастролями с 
запада на восток, обратно и по-
перёк.

Дело вовсе не в этих более 
или менее симпатичных людях. 
Пусть они будут.

Дело совсем в другом.

Это лишь разгорячённые 
комментаторы в патриотических 
пабликах уверены, что «вся не-
чисть поразъехалась — туда им и 
дорога, теперь всё будет иначе».

На самом деле никто никуда 
не поразъехался, и нечего попу-
сту сотрясать воздух.

Все здесь, ребята. Все, кому 
надо, здесь.

На секунду остановитесь и 
поймите, как устроена эта систе-
ма.

Вот есть, скажем, мир театра.
Это гигантская машина — с 

колоссальными бюджетами и 
невероятной внутренней спай-
кой, многоуровневыми связями 
и устоявшейся элитой. 

Да, сегодня на несколько 
самых протестных театров на-
давили сверху по финансовой 
и административной линии: за-
кройте свои пацифистские рты и 
не отсвечивайте.

В ответ они, кривясь, вывеси-
ли на фасады букву Z и провели 
акцию-другую для донбасских 
беженцев: вот, мол, подавитесь, 
достаточно тебе, сатрапия?

Но это всё внешнее, мимо-
лётное — завтра они эту букву 
снимут, акции закончат и примут 
привычную форму, в которой 
жили всегда.

Театр, скажут мне в ответ, 
посещает один процент насе-
ления. Конечно, один, или, мо-
жет быть, три. Но, во-первых, 
это важные и определяющие 
эстетику культурной жизни всей 
страны проценты. А во-вторых, 
кадры для кинематографа тоже 
по большей части готовит те-
атр.

И кино смотрит уже не один 
процент — а вся взрослая стра-
на.

Знаете, какой вопрос сейчас 
задают во всех культурных ин-
ституциях?

«Да, проблемы есть. Да, куль-
турная элита настроена против 
армии и власти. Но нам не на 

кого менять управленцев куль-
туры».

Это в соцсетях мы можем гор-
до перечислять, что у нас есть 
Бурляев, Охлобыстин, Пускепа-
лис, а также Стеклов, Чернов и 
Шагин.

Но в институциях сидят про-
фессионалы и отлично знают: 
эти пять, или 15, или пусть даже 
25 человек не заменят никого. 
Перед нами просто отдельные 
люди, рискнувшие пойти тайным 
трендам поперёк.

Мало того, что никакой ка-
дровой системы для перезагруз-
ки нет — никто не озабочен соз-
данием новых кадровых школ; у 
нас и не понимают, как их созда-
вать.

В каждом нашем крупном ве-
домстве, если вы вдруг не знали, 
сидит смотрящий, который пред-
ставляет одну известную органи-
зацию.

Сегодня смотрящий может 
запретить спектакль Ауг или кон-
церт Макаревича.

Но смотрящий не может ро-
дить и воспитать другую Ауг и 
другого Макаревича! Государ-
ство, которое умеет только за-
прещать, — оно неконкурентно, 
его переиграют на раз.

Институции, рискуя остаться 
вовсе без кадров, осознают: им 
проще подморозить ситуацию, 
а потом, когда случится долго-
жданное перемирие, включить 
прежний режим.

Или, скажем, такая вещь, как 
шоу-бизнес.

Знающие люди знают, что 
одной из центральных фигур 
внутри этой спрутообразной си-
стемы является Игорь Крутой. Он 
главный государственный ком-
позитор, который невероятной 
силой своего композиторского 
дара выигрывает тендеры на са-
мые масштабные государствен-
ные мероприятия.

Везде и всюду звучат его 
столь любимые народом мело-

«Азовсталь российской культуры...»
Захар Прилепин выдал потрясающую формулировку: «Азовсталь российской культуры».
Так емко и содержательно, что даже разъяснять ничего не надо.
Эту паразитическую свалку, которая пытается изображать из себя цветущий сад, на наш взгляд, уже 
нельзя реформировать. Ее надо просто перестать кормить. А сад насаживать новый.
Здоровый. Чистый. Честный. И самое главное — мирового уровня. Которым была великая советская 
культура, в отличие от нынешней бездарности местечкового уровня, над которой совершенно 
справедливо смеются и на Западе, и на Востоке.

Телеграм-канал МИГ

дии. Вы, кстати, помните хоть 
одну? А то мы — нет.

Более того, я не помню, где 
сейчас Игорь Крутой. Как у него 
дела, настроение, взгляды на 
жизнь?

На спецоперацию, наконец?
Сыграл ли он свою новую сю-

иту для беженцев в Белгороде? 
Или не успел пока её дописать?

Говорили, что он в Майами. 
Но может, уже в Москве. В сущ-
ности, без разницы.

Имеет значение лишь то, 
что он как был, так и останет-
ся на месте. На том самом цен-
тральном месте посреди на-
шего бесконечного «Голубого 
огонька».

И в каждом втором кремлёв-
ском кабинете у него сидит по 
товарищу, а в остальных — по 
приятелю.

И не слишком себя утруждая, 
они все воспроизведут себя на 
следующем после войны этапе 

на телевизионных экранах всей 
страны.

Ну, может, без Галкина на 
этот раз.

Но дело и не в Галкине тоже. 
Дело в том, что они воспроизве-
дут себя на экранах в прежнем 
качестве, которое в числе про-
чего исключает появление таких 
песен, как «Катюша» или «Бьётся 
в тесной печурке огонь». В Май-
ами они не пишутся. Ради таких 
песен надо хотя бы в ростовский 
госпиталь заехать.

Мне много раз теми или ины-
ми словами написали за эти два 
месяца: «Захар, зачем вы о них 
пишете? Это не российская ин-
теллигенция — это накипь: она 
ушла, и больше её нет».

Это мы для них — накипь. Это 
нас для них — нет.

А они — есть.
Захар ПРИЛЕПИН,
«Живой Журнал».

(Публикуется в сокращении).

Лакеи во власти
Короткий текст, набравший огромную по-

пулярность в соцсетях: «Страшная проблема 
управленческого аппарата России — это бо-
язнь расстроить начальство. Все боятся рас-
строить начальство. Из-за чего мы вечно ба-
рахтаемся в заколдованном круге имитации, 
очковтирательства и безынициативности.»

*     *     *
Один из самых популярных комментариев:
«Но с чего бы чиновники начали гово-

рить горькую правду начальникам? Их бра-
ли во власть под другие задачи: проводить 
интересы капитала (конкретных групп), вы-
ражать лояльность, быстро исполнять жела-
ние начальника.

Тем более начать говорить негатив сей-
час??? Когда его так много, и когда они с этим 
ничего не способны сделать? Опять же, ни 
компетенций таких нет, ни мотивации. Все по-
следние 20—30 лет задача чиновников была 
встраивать Россию в глобальную экономику, с 
ориентиром на Запад. А тут вдруг требуют де-
лать обратное — строить автономную и уста-
навливать связи с другими регионами мира. И 
вкалывать для этого 18 ч в сутки.

Не большевики в конце концов, чтобы 
так пахать на народ и государство!..»

Телеграм-канал МИГ

Дозированный патриотизм

25 апреля в Станово-Колодезь-
ском Доме культуры про-
шло мероприятие, орга-
низованное работниками 

МБУК ОМЦ Орловского окружного Со-
вета для учащихся 6—11 классов и сту-
дентов техникумов, посвященное па-
триотическому воспитанию молоде-
жи. Очень нужная и актуальная тема. 
Слишком долго нам навязывали Запад 
в качестве ориентира.

Жизнь расставляет всё по своим 
местам: и с началом спецоперации на 
Украине вдруг вспомнили, что в со-
ветские времена и заводы оборонные 
работали, и наука была передовой, и 
связи народов СССР были крепкими. 
Мы были Советскими людьми, объе-
динёнными общей историей и культу-
рой. Для того, чтобы понять, что мы 
потеряли, потребовались долгие 30 
лет. Как пел Игорь Тальков — чтобы 
стать сильней, нам нужна была беда. 
Я не имею в виду какую-то отдельную 
территорию. Для меня Российская 
земля — это и Украина, и Молдавия. 

и Казахстан, и Прибалтика, и Кавказ, и 
Средняя Азия, а принесли беду в наш 
дом западные пропагандисты, рабо-
тающие по плану разрушения Совет-
ского Союза. Мы не нужны нашим «за-
клятым друзьям» как сильное госу-
дарство. И вот верховная российская 
власть решила возрождать патриоти-
ческое воспитание, вложить в умы мо-
лодых людей мысль, что они потомки 
великого русского народа!

Идея замечательная, своевремен-
ная, но... Да, опять это пресловутое 
«но». Вот с чем столкнулись мы 25 
апреля.

В канун 100-летия пионерии ЦК 
КПРФ проводил конкурс «Пионер 21 
века», в котором приняли участие и 
учащиеся Станово-Колодезьской шко-
лы. Женя Базарнова стала дипломан-
том конкурса, было решено вручить 
ей диплом участника конкурса на ме-
роприятии, посвящённом возрожде-
нию патриотизма. С этой торжествен-
ной миссией в сельский клуб прие-
хал депутат Орловского облсовета 

от фракции КПРФ, секретарь обкома 
Виктор Иванович Макаров. Но «орга-
низаторы-патриоты» не дали гостю вы-
ступить. И такое происходит не впер-
вые. Так было и на встрече с жителя-
ми Орловского района во время пред-
выборной кампании — коммунистам 
просто не давали слова на встречах, 
организованных работниками центра 
культуры. То же произошло и в этот 
раз. Обидно, что культурой в нашем 
районе руководят недальновидные 
люди, не понимающие, что необходи-
мо сплачивать людей, а не разделять 
их по политическим взглядам. Обидно 
за Женю Базарнову, которой диплом 
просто отдадут в школе — на линейке 
или в классе.

Взялись возрождать патриотизм, 
так делайте это! Родина у всех нас одна.

Л. В. ТРЕТЬЯКОВА, 
депутат Орловского 
Окружного Совета,
первый секретарь 

Орловского РК КПРФ.

Галкин в ИзраилеГалкин в Израиле
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Как должна работать 
управляющая компания, 
которой жители платят 
за обслуживание своих 

домов? Не компания-призрак, 
а настоящая ответственная УК, 
строго соблюдающая закон и 
свои договорные обязательства? 

Разговор на эту тему мы на-
чали в прошлом номере на-
шей газеты в интервью с депута-
том-коммунистом Сергеем Шва-
ловым. В сегодняшнем номере 
мы продолжим эту тему. Виктор 
БОРНЯКОВ — тоже член КПРФ, 
секретарь первичного отделе-
ния в Северном районе и руко-
водитель одной из управляющих 
компаний, которая начала свою 
активную работу в Орле с июня 
прошлого года. Но вот что инте-
ресно — свой первый дом Борня-
ков и его коллеги получили, если 
так можно выразиться, «с рук на 
руки» от другой УК, маститой, 
крупной, «со связями», давно 
обосновавшейся на орловском 
рынке и чувствующей себя впол-
не уверенно и безнаказанно. Но 
жителям одного из её домов на-
доела эта «самоуверенность», со-
провождаемая массой нерешен-
ных проблем, и они решили сме-
нить УК.

— Мы на общем собрании 
собственников сразу договори-
лись о снижении тарифа и о на-
родном контроле за своей дея-
тельностью, — рассказывает Вик-
тор Евгеньевич, — в тариф зало-
жили и уборку подъездов, и ре-
монт оборудования на детской и 
спортивной площадках. Само со-
бой, работает во дворе дома и 
дворник. Уборщица в доме по-
стоянно подметает, моет полы, 
протирает перила, окна, стены.

Как рассказывает Виктор Бор-
няков, в доме проявилась еще 
одна проблема — каждую весну 
в подвал просачиваются грунто-
вые воды. Скорее всего, это ре-
зультат ошибки проектировщи-
ков, решивших «посадить» вы-
сотку в таком месте, где грунто-
вые воды стоят высоко. Кстати, 
таких адресов в Орле не один и 
не два, и все они стали орловской 
«достопримечательностью» с тех 
пор, как в городе развернулось 
коммерческое высотное строи-
тельство, когда жилые «свечки» 
стали «втыкать» в сложный ор-
ловский грунт тут и там, — на та-
ких местах, которые раньше со-
ветская жилищная индустрия об-
ходила стороной. 

Так вот, застройщик, как тот 
мавр, сделал свое дело и ушел. А 
расхлебывать последствия при-
ходится УК, особенно если она 
не прикрывает недоделки за-
стройщика. Она, конечно, тоже 
может закрыть глаза на постоян-
ную воду в подвале, сославшись 
на отсутствие средств. Но Борня-
ков дорожит репутацией своей 
фирмы и проводит работы по ги-
дроизоляции подвала.

— Где же вы находите деньги 
на такие, прямо скажем, чрезвы-
чайные работы? Послушать дру-
гих руководителей УК — копей-
ки лишней нет даже на замену 
куска канализационной трубы, 
текущей в подвале. А тут то ги-
дроизоляция, то крыши?

лищно-коммунальном хозяй-
стве города. 

— Вы полагаете, что будущее 
за такими УК, как ваше?

— Мне кажется — да. Чем 
больше будет мелких УК, тем 
больше будет выбор у собствен-
ников жилья. А значит и качество 
работ повысится. Мелкие компа-
нии всегда ближе к людям. Если 
так можно выразится, их знают в 
лицо. А это повышает и степень 
доверия в отношениях и ответ-
ственность за исполнение взя-
тых на себя обязательств. Труд-
но обманывать людей, которые 
с тобой каждый день здоровают-
ся при встрече. Укрупнение же 
всегда ведет к монополизму, а 
значит к определенному диктату 
со стороны тех, то оказывает ус-
луги. Это не способствует их каче-
ству. Не зря же В. И. Ленин гово-
рил: «Лучше меньше, да лучше»!

Но, говоря о будущем систе-
мы управляющих компаний, я бы 
еще добавил необходимость го-
сударственного контроля за их 
деятельностью. И не просто кон-
троля, а противодействия всяким 
попыткам зарваться, монополи-
зироваться, получить необосно-
ванные привилегии. Государство 
должно обеспечивать условия 
эффективной деятельности. Вот 
мы говорили об оборотных сред-
ствах. А где их взять, если зани-
маться только обслуживанием 
домов? Выход один — брать кре-
дит в банке. Но хотелось бы, что-
бы процент был предельно низ-
ким, необременительным. И тут 
без государственного участия не 
обойтись. 

Подготовка специалистов для 
работы в УК — это тоже должно 
стать заботой государства. К го-
сударственным задачам в этой 
сфере относится и продуман-
ность договорных отношений с 
собственниками жилья. Сегодня 
этот вопрос усложнен, он меша-
ет волеизъявлению людей в от-
ношениях с УК. Частная инициа-
тива снизу и государственная за-
бота сверху — вот что нужно для 
эффективной работы в сфере 
ЖКХ. Об этом постоянно говорят 
депутаты-коммунисты.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Управляющая компания 
директора-коммуниста
Единственная привилегия — работать добросовестно

Ежедневная откачка грунтовых вод из  подвала Ежедневная откачка грунтовых вод из  подвала 
высотного дома на ул. Ливенской.высотного дома на ул. Ливенской.

— Сначала мы составляем 
примерный список заявок от жи-
телей. Делаем это как через ин-
тернет, так и через личный при-
ем. А потом на собрании соб-
ственников решаем, что нужно 
сделать в первую очередь. Мы 
говорим — дом собрал такую-то 
суму за три месяца — давайте ре-
шать, как их потратить.

— Специалисты утверждают, 
что недобросовестные УК зача-
стую списывают львиную долю 
средств жителей на так назы-
ваемое обслуживание общего 
имущества дома, то есть на визу-
альный осмотр, который факти-
чески невозможно проконтроли-
ровать…

— Почему же невозможно? 
Мы ведем специальный жур-
нал. Наш сантехник, осматривая 
дом, обязан фиксировать все де-
фекты. По результатам состав-
ляется дефектная ведомость и 
планируются ремонтные рабо-
ты. Мы практикуем и такое: при 
выполнении этих работ обяза-
тельно присутствует старший по 
дому как полномочный пред-
ставитель собственников жилья. 
Он же и подписывает акт выпол-
ненных работ. То есть реализуем 
на практике принцип народного 
контроля.

— И все делаете своими си-
лами?

— Нет. Если, скажем, требует-
ся отремонтировать кровлю, за-
мазать межпанельные швы, за-
менить трубопровод на боль-
шом протяжении — тогда заклю-
чаем договор подряда со специ-
алистами. В одном из наших до-
мов, который мы по решению 
собрания собственников приня-
ли от другой УК, три года текли 
межпанельные швы. Мы нани-
мали фирму, специализирующу-
юся на промышленном альпи-
низме. Тянуть с ремонтом даль-
ше было нельзя. Надо было сроч-
но изыскивать средства. Мы тог-
да примерно сто тысяч «своих» 
денег потратили.

— Как это — «своих»? 
— Дело в том, что мы толь-

ко приняли дом на управление 
и даже не успели собрать кварт-
плату, но уже пришлось вклады-
вать существенные средства за 
счет предприятия.

— Безвозвратно? Благотвори-
тельностью занимаетесь?

— Но почему же! Выносим во-
прос на собрание собственников 
и за несколько месяцев возвра-
щаем потраченную сумму за счет 
платежей.

— И жители соглашаются?
— Они же видят результат. Ра-

боты выполнены, причем рань-
ше оплаты. Проблемы устране-
ны. У нас все прозрачно, даже 
публикуем фотоотчеты о проде-
ланной работе в нашей группе 
Вконтакте. Кстати, сегодня соб-
ственники все чаще спрашива-
ют у руководителей УК, есть ли 
у них дополнительные оборот-
ные средства и какие именно. 
Все больше людей понимает, что 
без такого резерва трудно обслу-
живать дома, особенно много-
этажки старой постройки. Да и 
с новыми не легче. Порой в но-
вых высотках пластиковые тру-
бы лопаются быстрее, чем сталь-

ные в домах советской построй-
ки. Качество современных мате-
риалов, увы, оставляет желать 
лучшего.

— Ну, а если управляющая 
компания не имеет никаких до-
полнительных источников фи-
нансирования — только деньги 
жителей?

— Если речь идет о текущем 
ремонте, то эта часть средств, 
ежемесячно выплачиваемых 
собственниками, как бы являет-
ся целевым сбором. Их нельзя 
тратить, скажем, на зарплату — 
ни дворникам, ни начальникам. 
Эта сумма накапливается на сче-
ту дома. И если работать стро-

го по закону и по договоренно-
сти с собственниками, то в руках 
управляющей компании всегда 
будут деньги на решение тех или 
иных технических проблем дома. 
Это если — по закону, без приме-
нения различных «серых» схем. 
Подчеркну, в данном случае речь 
идет не о капитальном, а о теку-
щем ремонте. И потом, если я 
как руководитель УК упущу из 
внимания ту или иную пробле-
му — жилищная инспекция мне 
напомнит. И взыщет! А еще есть 
прокуратура, горадминистрация, 
роспотребнадзор…

— Удивительно слышать та-
кое! Опыт самих многостра-
дальных жильцов показывает, 
что как раз наоборот — добить-
ся реакции контролирующих ор-
ганов на бездействие управля-
ющих компаний очень сложно. 
Сколько бумаги нужно исписать, 
сколько порогов обить! 

— Это если речь идет о круп-
ных управляющих компаниях. 
А с такими, как мы, контроли-
рующие органы не церемонят-
ся. Взять хотя бы те же кровли! 
Латать их управляющие компа-
нии обязаны. Но я точно знаю, 
что когда люди, обслуживае-
мые крупными УК, начинают жа-
ловаться на текущие крыши, их 
отсылают… куда бы вы дума-
ли? В администрацию города! 
Не к руководству УК, которому 
жители платят деньги за обслу-
живание домов, а к городским 
властям! Наша управляющая 
компания избавлена от такой 
«привилегии».

Из дальнейших расспросов 
В. Борнякова я понял, что се-
годня за таких вот «непривиле-
гированных» и готовых отвечать 

за взятые на себя обязательства 
компании люди и голосуют. 

Хотя «бракоразводные» про-
цессы с УК, потерявшими дове-
рие жителей, идут трудно и со-
провождаются разного рода 
скандалами и даже провокаци-
ями со стороны прежних «хозя-
ев». Но факты говорят сами за 
себя. Компании Виктора Бор-
някова еще и года не исполни-
лось, а кроме первых трех до-
мов, перешедших под ее «юрис-
дикцию», еще три многоэтаж-
ки изъявили желание доверить 
свое общее имущество имен-
но Борнякову. Эти дома уже «в 
процессе», как выражается Вик-
тор Евгеньевич. Еще один дом, 
говорит директор, «думает». 
Не так уж плохо для начинаю-
щей компании, тем более, если 
учесть, что этот рынок давно 
уже поделен между крупными 
«игроками». 

 — Сколько у вас человек в 
штате?

— Главный инженер, бухгал-
тер, специальный сотрудник, ко-
торый занимается оформлени-
ем договоров и я, генеральный 
директор.

— А сантехники, электрики?
— Есть. Но возможности ком-

пании пока ограничены, и мы не 
можем оплачивать работу мно-
гих штатных сотрудников. Но мы 
имеем в виду такую перспек-
тиву. Это важно для репутации 
компании. Я это прекрасно осоз-
наю. Удивляет другое — круп-
ные УК тоже работают, как пра-
вило, по договору со специали-
стами. Хотя, по идее, они долж-
ны были бы, имея большие фи-
нансовые возможности, созда-
вать новые рабочие места в жи-



7№ 16 (1285)
29 апреля 2022 года ИСКРАИСКРА«КОМФОРТНАЯ СРЕДА»

Сегодня хотелось бы про-
должить рассказ об орлов-
ских дворах, начатый в про-
шлом выпуске «Орловской 

искры», только теперь речь пой-
дет о детских площадках.

Проработав год в качестве пе-
дагога дополнительного образо-
вания в школах г. Орла, я усвоила 
основное правило — на первом 
месте в работе с детьми стоит их 
безопасность. За время трудовой 
деятельности мне пришлось на-
писать с десяток различных ин-
струкций по технике безопасно-
сти на все случаи жизни: от пра-
вил поведения на воде в период 
летних каникул до действий во 
время террористических актов, 
поэтому теперешнее состояние 
детского игрового оборудования 
на дворовых площадках лично у 
меня оптимизма не вызывает.

В настоящее время в городе 
на балансе МКУ УКХ находится 
более трех тысяч единиц детско-
го игрового и спортивного обору-
дования. В прошлом году адми-
нистрация города выделила на 
снос части аварийных конструк-
ций 300 тысяч рублей, однако это 
капля в море металлической и 
деревянной рухляди. Во дворах 
домов, введенных в эксплуата-
цию 50—60 лет назад, советские 
игровые конструкции ещё сохра-
нились, но давно обветшали.

Начнем с того, что установка 
детского игрового оборудования 
и покрытия площадок строго ре-
гламентированы, на этот счет су-
ществует целый список ГОСТов. 
Кстати, их рекомендации вошли 
в муниципальный документ «О 
Правилах благоустройства и са-
нитарного содержания террито-
рии муниципального образова-
ния Город Орел».

Например, покрытие площад-
ки должно быть ударопоглоща-
ющим. Это может быть рыхлый 
грунт, древесная стружка, песок, 
мелкий гравий. А еще лучше ис-
пользовать синтетические ма-
териалы — резину и искусствен-
ный каучук. Но на деле неред-
ко можно встретить на площад-
ке глину, которая в сухую погоду 
тверда, как камень, а после до-
ждя становится липкой и скольз-
кой. Но это не самое страшное, 
гораздо хуже, когда детскую пло-
щадку полностью закатывают в 
асфальт. Возникает ощущение, 
что взрослые дяди, дающие ука-
зания на подобное благоустрой-
ство, родились сразу при гал-
стуках и с портфелем, никогда 
не играли в догонялки, прятки, 

Играй, но осторожно…Играй, но осторожно…
не качались на качелях, не ви-
сели на турниках и не испыта-
ли на себе последствия незапла-
нированного падения. Ведь при 
случайной встрече с асфальтом 
кожа на локтях и коленках сразу 
сдирается до крови, и многочис-
ленные царапины и ссадины до-
статочно болезненны.

Согласно Правилам оборудо-
вание и его элементы не долж-
ны допускать скопления воды на 
своих поверхностях, они должны 
обеспечивать свободный сток и 
просыхание.

На практике же можно уви-
деть, что сами детские конструк-

ции стоят в воде, один из попав-
шихся на моем пути дворов в Се-
верном районе, спустя сутки по-
сле дождя, ушел под воду сра-
зу со всеми своими малыми ар-
хитектурными формами. У нас 
даже до того доходит, что во дво-
ре на набережной Дубровинско-
го под детской каруселью плава-
ют дикие утки. 

Детские песочницы повсе-
местно пользуются большим 
спросом у беспризорных собак. 
Если администрация не следит 
должным образом за вверен-
ным имуществом, то местная 
фауна сразу приспособит эле-

менты городской среды под свои 
нужды. 

Даже новое детское игро-
вое оборудование часто уста-
навливается не по правилам. В 
качестве примера приведу двор 
дома 52 по Наугорскому шоссе. 
Здесь можно увидеть детскую ка-
русель, расположенную почти 
впритык к стоянке автомобилей. 
По Правилам ширина зоны безо-
пасности для каруселей должна 
быть не меньше 2 метров, а здесь 
она составляет 50 см. 

Рядом с той же стоянкой — 
скамейки: добро пожаловать ды-
шать выхлопными газами и слу-

шать тарахтенье двигателя вну-
треннего сгорания. Чем руковод-
ствовалась комиссия, принимав-
шая таким образом выполнен-
ные работы? Много вопросов 
нужно задать проектировщикам 
благоустройства двора, исполни-
телям и заказчикам.

Смотрим п.10.3 городских 
Правил благоустройства: «Дет-
ские площадки следует изоли-
ровать от транзитного пешеход-
ного движения, проездов, разво-
ротных площадок, гостевых сто-
янок, площадок для установки 
мусоросборников, участков меж-
ду гаражами.»

Как правила выполняются? 
Пешеходы ходят обычно по крат-
чайшему пути. Если дорога наи-
скосок окажется удобнее, то дет-
ская площадка помехой не ста-
нет, если только её не огородить 
колючей проволокой.

С озеленением дворов дело 
обстоит совсем неважно, хотя 
именно с помощью зеленых на-
саждений можно выделить раз-
личные функциональные зоны и 
отгородиться от парковок авто-
мобилей.

Если во дворе присутствует 
контейнерная площадка, то му-
сор разлетается по всей террито-
рии двора, как мусоросборники 
не изолируй.

Обделены вниманием оказа-

лись и дети самой младшей воз-
растной группы, те, кто еще хо-
дит под стол пешком, а на дет-
ской площадке должен лепить 
куличи из песка. Нередко песок 
свален в кучу и ничем не огоро-
жен, а традиционные «грибки» 
— навесы являются аварийными.

Вновь заглянем в Правила: 
«10.9. Требования к конструк-
циям игрового оборудования 
должны исключать острые углы и 
обеспечить безопасность ребен-

ка в процессе эксплуатации игро-
вого оборудования». 

Смотрим на исполнение. В 
«благоустроенном» дворе на 
бульваре Победы, 3 деревян-
ный короб с одной стороны уже 
врос в землю, а поскольку песок 
во двор давно не завозился, пе-
сочница заросла сорняками и на 
газоне её сразу не разглядишь. 
В связи с чем легко оступиться и 
упасть, ударившись имен-
но об острый угол.

итьтьььсясясясяс  и 

8»8»
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«КОМФОРТНАЯ СРЕДА»

Поздравляем!

Обком КПРФ, коммунисты 
области, редакция «Орлов-
ской искры» поздравляют 

с днем рождения 
первого секретаря 

областного комитета КПРФ 
ИКОННИКОВА

Василия Николаевича. 

*   *   *
ВОРОБЬЕВА 

Петра Ильича! 
ЛОГВИНОВА 

Юрия Александровича! 
КОХАЕВУ 

Ольгу Александровну! 
НЕВРОВА 

Александра Сергеевича! 
ЛАЗУТКИНА 
Владимира 

Анатольевича! 
ЧАДАЕВА 
Магомеда 

Абдулхамидовича! 
КОМАРОВУ 

Альбертину Ивановну! 
Желаем счастья, здоровья 
и всего самого доброго в 

жизни!
Орловский РК КПРФ.

*   *   *
ИВАНУШКИНА

Владимира Ивановича —
преподавателя Болховско-
го педагогического коллед-
жа, члена КРК Болховского 
местного отделения КПРФ.
Болховский райком КПРФ 
сердечно поздравляет Вас 

с 65-летием!
От души желаем крепко-
го здоровья, благополу-

чия, много добрых дел по 
военно-патриотическо-
му воспитанию подрас-

тающего поколения, сча-
стья, мира и отличного 

настроения.
С Днем рождения Вас, на-
дежный друг и товарищ! 

Весёлая Слобода
Уезжая, Чубайс забрал с со-

бой кулёчек с нашими нанотех-
нологиями.

*   *   *
— Прикинь, мужику соби-

раются впаять 175 лет тюрьмы 
за правду о преступлениях вла-
стей!

— Бедный Навальный! По-
зор путинской диктатуре!

— Да нет, это про Джулиана 
Ассанджа!

— А-а-а, ну что могу сказать, 
в каждой стране свои законы, и 
их надо соблюдать!

*   *   *
Я правильно понимаю, что 

цены у нас привязаны к долла-
ру только когда он растёт, а ког-
да падает, уже не привязаны?

*   *   *
Раньше доллар был основ-

ной валютой. Поэтому, когда 
он вырос — то и цены выросли.
Сейчас рубль основная валюта. 
Поэтому, когда рубль вырос — 
то и цены выросли.

*   *   *
— Какое ваше самое худ-

шее качество?
— Честность.
— Не думаю, что честность 

прям так плохо…
— Да мне пофигу, что ты 

там думаешь...
*   *   *

Австралия объявила санк-
ции РЖД. Ну, всё, доигрались. 
Теперь поезд из Москвы в Сид-
ней отменят.

*   *   *
За что наших богатеев на 

Западе щемят? Ребята ведь по-
могали им как могли — обво-
ровывали такой-сякой автори-
тарный режим.

*   *   *
Не вполне понимаю... Поче-

му те, кому стыдно быть русски-
ми, в знак поддержки Украины 
уезжают не в Киев, а в Израиль?

*   *   *
В Тель-Авиве прошел кон-

церт «Руки прочь от Палести-
ны», в концерте приняли уча-
стие Алла Пугачева, Максим 
Галкин и Андрей Макаревич. 
Ведущие — Ксения Собчак и 
Иван Ургант.

*   *   *

— Слыхал? Уже четвертый 
бывший российский вице-пре-
мьер дал дёру в Израиль.

— Не «дал деру», а вернулся 
с задания.

*   *   *
В это непростое время толь-

ко коррупция продолжает ра-
ботать как часы.

*   *   *
— Владимир Владимиро-

вич, Макрон победил!!!
— Он звонил....

*   *   *
Скидываю европейцам фо-

тографии своих квитанций за 
газ. Плачут. Планирую скинуть 
трехчасовое видео, как я при-
нимаю ванну.

*   *   *
Американским карикату-

ристам запретили изображать 
храп в виде Zzzz.

*   *   *
Пока некоторые стыдились 

Сталина, пришли те, кто гор-
дится Гитлером.

*   *   *
Мало кто знал, что если сме-

шать синий и жёлтый цвет, то 
получится коричневая страна.

Мценский горком КПРФ, пер-
вичное отделение № 5 глубо-
ко скорбят по поводу смерти 
члена КПРФ, ветерана труда

СЫСОЕВА 
Ивана Петровича

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-

ким покойного.

Ждём вас 
в колоннах КПРФ!
1 Мая — в День Междуна-

родной солидарности тру-
дящихся — Орловский гор-
ком КПРФ приглашает вас 
принять участие в празд-
ничном шест вии с последу-
ющим участием в общего-
родском митинге на площа-
ди имени Владимира Ильи-
ча Ленина!

Сбор участников с 8.30. 
на площади Лескова перед 
входом на Ленинский мост. 
Начало движения празд-
ничной колонны в 9.10. На-
чало митинга в 10.00.

Под красными знамёна-
ми Победы, левопатриоти-
ческой колонной — на пло-
щадь Ленина  в поддержку 
наших военных на Украине 
и за социализацию России!

ё

Памяти товарища
Обком КПРФ, Советский РК 

КПРФ глубоко скорбят по поводу 
смерти  ветерана Великой Отече-
ственной войны, ветерана пар-
тии (в Компартию вступил в 1943 
году) и труда, ушедшего из жизни 
на 104-м году Астахова Гавриила 
Степановича. 

Он родился 1 января 1919-го 
года в Знаменском районе, в мно-
годетной семье, в которой воспи-
тывалось 9 детей. Окончив семи-
летку, уехал в Москву, работал 
электриком на автозаводе имени 
Сталина. В годы Великой Отече-
ственной был призван в армию, 
служил на Балтийском флоте. На 
эсминце «Опытный» вместе с дру-
гими бойцами защищал Ленин-
град. Когда «Опытный» получил 
повреждения, служил морским 
пехотинцем. После прорыва бло-
кады был направлен на службу 
в Мурманск, зачислен в экипаж 
миноносца «Достойный», сопро-
вождавший арктические конвои 
из Англии в советские морские 
порты. За боевые заслуги и му-
жество фронтовик был награж-
дён орденом «Красной звезды» 
и орденом Оте чественной войны 
второй степени, боевыми меда-
лями. После войны, вернувшись 
домой, Гавриил Степанович мно-
го лет работал председателем 
колхоза «Родина» в Знаменском 
районе,  много сил отдав восста-
новлению родного края. Трудил-
ся и на знаменитом нефтепро-
воде «Дружба». Трудовой стаж 
ветерана составил более 50 лет. 
Г. С. Астахов до последних дней 
сохранял активность, оптимизм 
и жизнелюбие. Светлая ему па-
мять. Выражаем искренние со-
болезнования родным и близ-
ким покойного. 

(Окончание. Начало на стр. 7).

Ребятишки постарше уже 
сами приспосабливают 
разрушающиеся металли-
ческие конструкции под 

свои игры, поэтому старое обору-
дование надо либо ремонтиро-
вать, либо демонтировать, что-
бы избежать травматизма.

Если Правила требуют, чтобы 
в зоне падения не было препят-
ствий, на которые ребенок мо-
жет упасть и получить травму, 
то в реальных условиях, скатив-
шись в горки, можно уткнуться 
носом в дерево или оцарапать 
кожу о ветки кустарника, напо-
роться на корни дерева или не 

выкорчеванный пень.
Да и сами горки нередко име-

ют такой уклон, что даже самая 
отчаянная сорвиголова не ре-
шиться их опробовать.

В районах индивидуальной 
застройки детские площадки не 
предусмотрены, поэтому роди-
тели игровое оборудование для 
своих чад часто делают из под-
собного материала. Зачем каче-
ли-карусели покупать втридоро-
га, когда в городе полно мусора, 
который в умелых руках превра-
тится в полезную вещь? Вот один 

из советов, найденных в сети, но 
следовать ему не надо: «Многое, 
что бесхозно лежит на участке, 
сгодится для строительства пе-
сочницы. В ход пойдут пеноблок 
или кирпичи, обрезки бруса и до-
сок, отработанные шины, пласти-
ковые бутылки, поддоны.»

Находят применение не толь-
ко старая мебель, строительный 
мусор, но и ржавая техника — от 
списанного автомобиля до буль-
дозера. Сложно каждый день 
возить своего ребенка в Детский 
парк или парк Победы, а под-

вижные игры требуются детям 
ежедневно...

В связи с этим проблема с ор-
ганизацией детских площадок 
требует комплексного подхода, в 
том числе и планирования город-
ских территорий с доступными 
зонами отдыха для всех горожан.

Пока государство проявля-
ет заботу о молодом поколении 
страны, в основном, на словах. 
Безопасную и комфортную среду 
для детского развития никто на 
блюдечке не приносит. Стоит ли 
удивляться снижению рождае-
мости и стремительному ухудше-
нию демографической ситуации? 

Не только в игровых площад-
ках дело, разумеется, но это тоже 
показатель.

Елена БОРОВСКАЯ.

Играй, но осторожно…Играй, но осторожно…
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