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19 мая в Орле на площади им. В. И. Ленина прошла торжественная
линейка, посвященная 100-летию образования пионерии. Более 3 тысяч школьников Орла и районов области собрались, чтобы вступить в
пионеры.
Их поздравили губернатор Орловской области, член Президиума ЦК
КПРФ Андрей Клычков, председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.
Первый секретарь Орловского обкома КПРФ Василий Иконников
зачитал приветствие председателя ЦК КПРФ, Почетного гражданина
г. Орла Г. А. Зюганова юным пионерам.
Почетные гости с большим удовольствием повязали красные галстуки радостным девчонкам и мальчишкам.
В этот день на торжественных линейках в Орловской области в пионеры приняли более 4000 юных орловцев.

Фото П. Степанова
и официального сайта г. Орла

Юным орловцам, вступающим в пионеры
Приветствие Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова
Дорогие ребята, мои юные
земляки!
Сто лет назад в первом в мире
государстве социализма, возникшем в нашей стране, родилась
пионерская организация, вековой юбилей которой мы празднуем сегодня.
Наши выдающиеся предки,
коммунисты и комсомольцы той
героической эпохи, делали все,
чтобы юные граждане Совет-

ской страны были самыми счастливыми, самыми защищенными, самыми образованными на
планете.
С этой великой целью они собрали миллионы детей под знаменами Пионерии, в рядах которой формировались новые поколения защитников Родины, будущие творцы ее боевых и трудовых побед, научных и культурных
достижений.

Пионерская организация создала выдающиеся условия для
всестороннего развития мальчишек и девчонок, для воспитания
в них любви к своей стране, подлинного гуманизма, стремления
к знаниям.
Она стала символом уникальной заботы о детях, не знавшей
себе равных на Земле. Для них
были созданы тысячи уникальных пионерских лагерей, слава

самого известного из которых —
крымского «Артека» — прогремела на весь мир.
Действовали детские книжные издательства, множество
пионерских журналов и газет,
печатавшихся по всей стране.
Через Пионерскую организацию
прошло более 200 миллионов
человек.
Среди них — пионеры-герои,
совершившие наравне со взрос-

Уважаемые друзья!
Замечательные пионерские
традиции знакомы всем поколениям детей нашей страны. Это
значимая часть жизни миллионов людей, о которой хочется
вспоминать с искренней теплотой и благодарностью. Каждый,
кто был пионером — никогда не
забудет это счастливое, наполненное радостными событиями
время.
Одной из важнейших заповедей пионера является любовь к
своей Родине, и не случайно понятия «пионер» и «патриот» —
неразделимы. Вся страна знала и
гордилась подвигами пионеровгероев, отдавших свои жизни во
имя победы над немецко-фашистскими захватчиками в годы
Великой Отечественной войны.
И в мирные годы пионеры всегда
помогали взрослым — трудились
на благо страны, оказывали посильную помощь ветеранам, занимались общественно полезной
деятельностью. Этот совместный
труд учил ребят дружбе и взаимовыручке, ответственности и
целеустремленности, воспитывал
патриотами.
В условиях беспрецедентного
давления со стороны коллективного Запада и развязанной против России идеологической войны, задачи патриотического воспитания и гражданского становления юношества выходят на
первый план. И в этой связи обращение к уникальному педагогическому опыту пионерии обретает особую актуальность. Искренне горжусь тем, что Орловская пионерская организация
«Орлята» является самой крупной детской общественной организацией региона и одной из
крупнейших в России. Это заслуга не только нынешних пионеров
и вожатых, но и их предшественников — всех, кто в разные годы
пришел в пионерское движение
и посвятил свою жизнь детям.
Мы видим, что традиции активного участия пионеров в жизни страны и региона живы. Пионерия и сегодня учит ребят правильным, свойственным нашему
народу ценностям: дружбе, добру и справедливости, воспитывает дух товарищества, любовь к
Отечеству, стремление принести
пользу Родине.
С праздником вас, уважаемые друзья, с юбилеем пионерии! Здоровья, счастья, мира и
добра, новых ярких успехов!
А. Е. КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области,
член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ.

лыми выдающиеся подвиги во
время Великой Отечественной
войны, будущие великие ученые, строители, покорители космоса. Их яркие биографии, навсегда вошедшие в историю России, начинались с пионерских
дружин.
Это была удивительная планета счастливого детства. Сегодня мы возрождаем ее. И делаем
это вместе с вами — с теми, кто
вступает в ряды Пионерии XXI
века в торжественный день столетия этой уникальной организации. С теми, от кого зависит будущее нашей Родины, и на кого она
возлагает самые большие и светлые надежды.
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Пионерия на марше
Вспоминая самое счастливое время

19 мая исполнилось 100 лет
Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Это
было самое массовое движение
в Советском Союзе. Было очень
почетно вступить в пионеры. О
своей юности, традициях, праздниках, работе рассказала ветеран пионерского движения с
40-летним педагогическим стажем Лариса Ивановна ШВЕЦ.
— Вся моя жизнь связана с
пионерией. Она дала путёвку в
жизнь и многому научила. Всег-

да с особой благодарностью и
трепетом вспоминаю то время.
Я училась в 23-й школе, там же
меня приняли в пионеры. Я была
очень активной, хорошо пела,
участвовала в школьных мероприятиях, входила в Совет дружины, поэтому меня приняли в
числе первых. Красный галстук
повязала старшая пионервожатая Таисия Никифорова.
После школы поступила на
заочное отделение Орловского пединститута. Райком комсомола направил меня на работу

старшей пионервожатой в 29-ю
школу г. Орла. Там я проработала более 10 лет — с 1967 по
1979-й годы. Наша школьная дружина была одной из лучших в городе — правофланговая! Ее знаменосцем стал Василий Иконников (сейчас первый секретарь Орловского обкома КПРФ). В знаменосцы выбирали лучших, активистов, тех, кто хорошо учился и занимался спортом. Вынос Знамени
всегда сопровождали горнисты и
барабанщики.
Не забыть игру «Зарница» —
самую любимую. Ребята делали макеты оружия, была даже
своя полевая кухня. Все проходило очень весело, задорно. Одно
из главных направлений работы дружины — военно-патриотическое воспитание. Мы проводили уроки-беседы, рассказывали пионерам об истории советского флага, истории школы. В
этой школе училась и моя мама,
а когда-то в этом здании находилась женская гимназия, а в годы
войны был военный госпиталь.
Наша пионерская дружина
носила имя Паши Ангелиной,
которая в 30-е годы организовала и возглавила первую женскую тракторную бригаду и прославилась на весь Союз. Нам удалось связаться с родственниками этой удивительной женщины, мы долго переписывались с
её сестрой, благодаря чему узнали много интересных фактов из
жизни знаменитой трактористки.
Чем ещё занимались? Например, собирали металлолом. Организовывалось соревнование.
Наши ребята собрали полную
машину лома! На центральной
площади выстраивались грузовики с собранным сырьем, весь

лом отправили на заводы. Собирали макулатуру, участвовали
в субботниках, сажали деревья,
помогали ветеранам и пожилым.
А ещё была такая акция в
Орле, когда ребятам предлагали
быть экскурсоводами в троллейбусах. Юные экскурсоводы рассказывали пассажирам об истории Орла, городских достопримечательностях. Это было очень
увлекательно. Ребятам очень
нравилось это туристическое направление, даже боролись за
право быть экскурсоводами.
Интересно проходили пионерские сборы и пионерские парады. Пели пионерские песни.
«Взвейтесь кострами синие ночи,
мы пионеры — дети рабочих»
— одна из самых в то время популярных, её знали и пели все.
Конечно, исполняли и известные военные песни: «Катюшу»,
«Смуглянку».
К пионерским сборам готовились заранее — по звеньям, выпускали стенгазету, тематически
оформляли класс, приглашали
передовиков производства, депутатов, лучших людей города,
шефов. На сбор и на линейку
всегда приходили нарядными, в
белых рубашках, в выглаженных
пионерских красных галстуках. К
галстуку относились очень трепетно и бережно, ведь это частица красного Знамени.
Ходили в турпоходы. Зимой
выезжали на поезде здоровья
за город на специально проложенную лыжню. Был создан
клуб интернациональной дружбы, переписывались с ребятами
из других стран. Особое внимание уделялось учёбе. Учеба —
на первом месте.
Дружили с воинской частью,

Моё пионерское детство было прекрасно

Я

вступил в пионеры в день
рождения В. И. Ленина 22
апреля 1961 года в Багриновской начальной школе. Школа была новая, из красного кирпича, очень светлая. Рядом был прекрасный фруктовый
сад и ухоженный участок. Вокруг
— удивительно красивые молодые липы и березы. Перед школой стоял памятник воинам Советской Армии, погибшим в боях
за д. Багриново. В школе было 39
учащихся начальных классов, все
из одного населенного пункта.
Нас принимали в пионеры на
торжественной линейке у памятника воинам-освободителям.
Мы, 15 человек, будущие пионеры, стояли празднично одетые, в ослепительно белых рубашках, еще с октябрятским
значком на груди. Тут же — пионеры из Багриновской восьмилетней школы: знаменосец, ассистенты Знамени, горнист и два
барабанщика. Все в пионерской
форме с красными галстуками на
груди. Были наши родители, секретарь комсомольской организации колхоза им. Горького, секретарь партийной организации
В. Е. Якушин — участник войны,
завершивший её в Берлине...
Мероприятие началось с исполнения песни «Взвейтесь кострами..», а затем прозвучал пи-

онерский Гимн. Вынесли пионерское Красное Знамя пионерской
дружины им. Олега Кошевого.
Мы произнесли пионерскую
клятву. Лучшие люди бригады и
колхоза им. Горького повязали
нам красные галстуки и прикололи пионерские значки. Представители дружины им. Олега
Кошевого вручили нам цветы и
книги о пионерах-героях.
Во второй половине дня уже
в пионерских галстуках мы совершали экскурсию по ремонтным мастерским колхоза им.
Горького и встречались на Фатневской молочно-товарной ферме с дояркой — Героем Социалистического труда, депутатом Верховного Совета СССР Е. И. Тазенковой. Это было в обеденный перерыв. Доярки нас поздравили
со вступлением в пионеры и угостили парным молоком. Вкус этого молока до сих пор сохранился
на моих губах.

Первое
пионерское лето
Оно мне запомнилось. Мальчишки работали июль и август на
перевозке зерна. Тогда не было
самоходных комбайнов, они буксировались тракторами. Нашему
пионерскому звену из семи маль-

чишек приходилось от комбайнов возить зерно на лошадях.
Сейчас никто не знает, что такое
«бистарка». Это внушительный
ящик, установленный на телеге,
куда засыпалось зерно из бункера комбайна, которое мы и возили до темной ночи на бригадный ток.
Пионеру, перевезшему больше всех зерна, на второй день
предоставлялось право работать на самой красивой и резвой
лошади. За это право боролись
все мальчишки. Но еще было
одно поощрение от бригадира.
Самым
дисциплинированным
он разрешал находиться ночью
на пастбище, где после трудового дня лошади паслись и отдыхали. В наши обязанности входило
смотреть, чтобы лошади не отбились. Но интереснее всего было
поддерживать костер, в котором
всегда пеклась картошка. С пастбища мы возвращались верхом к
шести утра, чтобы лошади могли
поесть овса и вволю попить колодезной воды...
Второе пионерское звено из
девчонок работало на току.
Первого сентября на школьной линейке от имени правления колхоза нам вручали подарки за летний ударный труд.
В Багриновской восьмилетней школе пионерских отрядов

было шесть. Все носили разные
имена. Наш отряд — имя Павлика Морозова. Соревнования порождали много инициатив и добрых дел.
В нашем классе самым маленьким по возрасту был Виктор
Климочкин. Он хорошо учился и
много читал, был выдумщиком.
В конце пятого класса он предложил нам соревноваться, у кого
на школьном участке вырастет
самая большая тыква (у каждого пионерского отряда был участок, где выращивали все, что
только росло). Естественно, он
втянул нас в это дело. Каждый
посадил несколько тыквин из семян, которые дали родители. Все
лето следили за ними. Первое
время у Витьки тыква росла медленно. Но в результате она оказалась самой большой. Никто из
нас не смог её поднять. Со своей тыквой Виктор участвовал затем в районном слете молодых
овощеводов.
Пионерские годы запомнились мне кострами, походами,
сбором металлолома и макулатуры, спортивными соревнованиями, трудовыми десантами по
уборке урожая в колхозе имени
Горького и смотрами строевой
песни.
Нас учили уважать старших и
познавать окружающий мир, це-

приглашали военных на 23 февраля и сами приходили к ним
в гости, готовили концерты и
праздничные поздравления.
Счастливое было время, интересное, всегда с удовольствием вспоминаю эти годы.
Из 29-й школы меня направили работать в Железнодорожный Дом пионеров методистом.
Дом пионеров находился в здании вечерней школы. Две небольшие комнатки на первом
этаже. Несколько кружков, все
бесплатные.
Особенно полюбился пионерам кружок выразительного
чтения. Его участники — Надежда Луговая, Сергей Палатовский,
Елена Орлова — были нашими
звездочками. Надежда Луговая
работает сейчас учителем в 17-й
школе. Мы часто встречаемся и
вспоминаем наше замечательное прошлое.
С 1989 года по 2014-й я работала директором Дома пионеров
Советского района. Помещение
пришлось долго ремонтировать
— каждый класс, каждый кабинет. Но мы справились. Все благодаря слаженному коллективу,
таким помощникам как Татьяна
Матвеева, Елена Леонова, Татьяна Лаптева, Владислав Михайлов. Работа у нас кипела.
Я рада, что пионерия и сегодня на марше, пионерская организация в области — одна из самых крупных и лучших в стране.
Дети, вступая в ряды пионеров,
дают клятву любить и защищать
Родину, добро и справедливость.
В том и состоит идея движения
— быть достойными гражданами
своей страны.
Беседовала Юлия РЮТИНА.
Фото автора.

леустремленно и осознанно трудиться, заботиться о младших,
много читать, заниматься спортом. Мне все это пригодилось и
сейчас пригождается в повседневной жизни.
В октябре 1964 года я вступил
в комсомол. Начался другой период моего детства, моей юности, о которых можно вспоминать бесконечно. Я говорю: спасибо, пионерия, за то, что ты заложила в меня качества настоящего человека.
Н. ЛАРИЧЕВ,
почетный пионер
Болховского района.
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Г. А. Зюганов: «За

П

оздравляем
вас
со
100-летием
Пионерской организации им.
В. И. Ленина.
Около 210 миллионов граждан Советской страны прошли
через этот удивительный университет воспитания и формирования настоящего гражданина и
патриота Родины.
Я считаю, что возрождение
детско-юношеского
движения
имеет исключительное значение, тем более в нынешних условиях, когда все угрозы гибридной
войны стали очевидны для каждого из нас.
Фашистские генералы, когда их допрашивали, признались,
что они проиграли советскому
учителю. А также советскому
солдату, советскому инженеру и
советскому командиру. Они так и
сказали: «Мы даже не подозре-
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счастливое будущее наших детей!»

вали, что за десять лет вы подготовите таких грамотных и сильных солдат».
Но прежде всего, будущих
солдат подготовили в семье и пионерской организации. Их подготовили Комсомол и Коммунистическая партия. Каждый второй из
штурмовавших Берлин и Рейхстаг, был либо комсомольцем,
либо коммунистом.
Давайте вспомним эту удивительную страну — Советскую
Пионерию.
Напомню, что пионерская
организация родилась на комсомольской конференции. Она
родилась снизу. Она родилась
так мощно, что миллионы детей
пришли в эту организацию. Почти сразу появились печатные издания: пионерский журнал и газета, большой отряд пионерских
вожатых, пионерский костер и

пионерская зорька. Были созданы десятки тысяч пионерских лагерей. Всем детям они были доступны. Никого не отталкивали.
Все было бесплатно.
Я убеждал Путина восстановить пионерский лагерь «Артек» в Крыму. Мы с нашей командой способствовали возрождению этого пионерского
лагеря. За последние годы мы
построили в «Артеке» 60 объектов, обновили все, что там
было. В прошлом году «Артек»
принял более 40 тысяч детей со
всех уголков нашей страны и со
всей планеты.
Если каждый губернатор возродит у себя в регионе пионерскую организацию, то все дети будут заняты и будут воспитываться
в духе настоящих патриотов.
Я считаю, что Президент нам
очень скоро преподнесет общий

подарок. В свое время я к нему
ходил с обращением группы талантливых людей: мы предложили вернуть пионерские дружины. Некоторых смущала идеология. А ведь идеология была простая. Любить свою страну. Хорошо учиться. Быть крепким и здоровым. Заботить о старших, помогать ближним.
Когда я изучал пионерское
движение, был просто поражен.
Знаменитый академик Вавилов
собрал свою самую крупную коллекцию зерновых культур руками пионеров на две третьих.
Мне по секрету сказали, что
очень скоро выйдет указ или закон Президента о возрождении
этого движения во всех учебных
заведениях. Мы будем это приветствовать и все сделаем, чтобы пионерское движение широко шагало по нашей стране.

Сегодня фашизм взял нас за
горло. Он возродился в самой
уродливой, нацистской-бандеровской форме, поэтому возрождение
детско-юношеского
движения имеет сегодня важное
значение.
Чтобы устоять и выдержать,
молодое поколение должно
знать свою историю. Впитать все
лучшее, что было в этой истории.
Самое гениальное что было —
это пионерское и комсомольское
движение, которое формировало человека будущего. А также
это наша великая Победа. Поэтому, отмечая столетие Пионерской организации, мы гордимся
своими победами и все сделаем, чтобы дети имели счастливое будущее.
Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Поездка в Беларусь
7

Открытка —
ветерану
В

преддверии 9 мая Орловское региональное отделение
«Всероссийского
Женского Союза — Надежда России» провело акцию
«Открытка ветерану». Учащиеся своими руками создают открытки участникам Великой Отечественной, после чего эти трогательные детские работы были
вручены нашим дорогим, уважаемым ветеранам.
В нынешнем году к акции
присоединились депутаты-коммунисты Орловского городского и областного Советов, их помощники, члены Областной пионерской организации «Орлята»,
представители ЛКСМ Орловской
и Брянской областей, орловский
поисковый отряда «ЛизаАлерт».
Удивительные по своей художественности,
творческой
смекалке, наполненные любовью, письма разлетелись по разным городам и весям. Орёл,
Брянск, районы Орловщины, и
даже братская Беларусь! И везде эти красочные «весточки»
были встречены с радостью. Ведь
люди, прошедшие войну, как ни-

кто другой, осознают важность
непрерывной связи поколений
и ценят внимание — даже не к
себе лично, а к событиям ушедшей военной эпохи. Ветераны
лучше других знают, насколько
важна память о той цене, которую Советский народ заплатил за
свою Победу.
Мы искренне благодарим
всех, кто принял участие в акции:
ребят, с таким энтузиазмом готовивших работы, их родителей,
воспитавших своих детей в духе
патриотизма и почтения к великому Подвигу предков; классных
и творческих руководителей, педагогический коллектив учебных заведений. Вы все провели огромную работу, достойную
высших похвал!
Вместе мы огромная сила,
для которой нет никаких преград, границ и расстояний в благом деле. Сила наша — в единстве. А пока мы едины — мы
непобедимы!
Орловское отделение
«ВЖС-Надежда России».

мая орловская делегация в составе женской футбольной команды «Русичи-Орёл», депутата Орловского облсовета, секретаря обкома КПРФ Евгения
Прокопова и заместителя руководителя Орловского регионального отделения Всероссийского женского движения «Надежда России» Татьяны Лавуновой, посетила братскую Беларусь, город Могилёв,
где состоялась встреча с руководителями структурных подразделений городского исполкома,
менеджерами cпортивных организаций, и прошел товарищеский матч с футбольным клубом
«Днепр-Могилев».
Орловцы посетили памятные места города: мемориалы «Детям войны», «Буйничское поле», возложили цветы к памятнику
В. И. Ленину.
В этот же день орловская делегация
почтила память земляка Николая Владимировича Сиротинина. В окрестности города Кричева создан мемориал, посвященный подвигу орловца,
который 17 июля 1941 года в одиночку удерживал оборону, прикрывая отход нашей воинской
части.
* * *
Спасибо организаторам, тренерам за то, что дали возможность поиграть с новой для нас
командой из Белоруссии. А женскому
коллективу
команды
«Днепр» выражаем благодарность за гостеприимство и честную игру. Мы выступили достойно. Также было очень интересно
после напряженного матча посмотреть памятные места города
Могилёва. Спасибо!
От лица всей команды
«Русичи-Орел» —
Дарья Спривуль.
От редакции.
Следует сказать, что поездка
орловской делегации оказалась
бы невозможной без организационной и финансовой помощи
Т. Лавуновой.
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Течет река Бессмертного полка
Назло врагам! Ради нашего единства!

Н

ашли завалявшуюся в
кармане медицинскую
маску, оставили ее дома
и, поправив бронежилеты, пошли — если можно так
интерпретировать ставшую уже
широко известной новую интернет-шутку «о постковидном времени». Конечно, никаких бронежилетов на участниках шествия
не было. Но с праздничной сцены, установленной напротив областного драмтеатра, молодые
голоса ведущих напоминали о
проходящей на Украине спецоперации: «Российская армия снова освобождает Украину от нацизма. На освобождённых территориях уже налаживается мирная жизнь», — слышали участники шествия, выстраиваясь в
колонну. И это, пожалуй, единственная деталь, которая напоминала, что «Бессмертный полк»
готовится к шествию именно в
2022 году.
В остальном же все было
празднично-традиционно: бесконечное море голов и портретов
над ними. Ни хвоста, ни головы
колонны не разглядеть. Собрались и двинулись по ул. Горького, чтобы через Герценский мост
выйти на Московскую и дойти до
Сквера Танкистов.
Те, кто участвовал в шествии
прежде, не могли не заметить,
впрочем, что на этот раз в колонне меньше пели военных песен.
Молодых лиц было больше, а песен — меньше. Разве что «Катюшу» запевали то тут, то там, да
про День победы, «который порохом пропах». Баян заиграл
было где-то поблизости и исчез.
В прежние годы звонкие меха
всхлипывали в толпе на протяжении всего шествия, и не услышать их было невозможно. Вокруг баянистов, как правило, собиралась группа поющих, и звучали самые разнообразные песни, посвященные Великой войне: не только «Катюша», но и
«Огонек», «Шел старик из-за Дуная», «Коса», «Пора в путь до-

рогу», «Хороша страна Болгария…», «Мы за ценой не постоим», «От героев былых времен»
и другие. В 2022 году в колонне
уже шли по большей части молча, а музыку несли с собой, записанную на современных воспроизводящих устройствах.
Где-то в районе монастыря
обратил на себя внимание колоритный длиннобородый старик,
стоявший на обочине с военноморским Андреевским флагом.
Он взмахнул бело-голубым полотнищем и что-то крикнул про
Перекоп.
— А что это такое — Перекоп?
— переспросила у сопровождавших ее взрослых девочка-подросток в юнармейской форме.
Слава Богу, Крым — наш! А
значит уже больше шансов, что
новые поколения российских детей в конце концов усвоят, что
это за территория и какое место
она занимает в русской истории.
Пожилой мужчина, поравнявшийся с нами, нес над головой большой групповой портрет
летчиков с надписью «Северный
флот». Оказывается, на фотогра-

фии — летчики морской авиации, топившие в годы войны немецкие корабли у берегов Кольского полуострова. Те самые торпедоносцы, о которых в свое время бы снят одноименный советский кинофильм. Несущий портрет мужчина понимающе кивает: трагизм фильма не надуман.
К концу войны практически никого из этих лётчиков не осталось в
живых. Они, выводившие тяжёлые ИЛы на боевой курс под обстрелом корабельной артиллерии практически над самой водой (иначе не навести торпеду),
оказывались крайне уязвимы для
врага при выходе из этого смертельного пике. Парашют не мог
спасти: выпрыгнуть из горящего самолета и упасть в ледяную
воду вдали от берегов все равно
означало неминуемую смерть.
Мужчина, почувствовав наш
живой интерес, разговорился.
— Принято считать, что гибель героев не может быть напрасной, что новая жизнь возьмет свое! Это так. Но кто подсчитал, где предел прочности у народа? Мы массово гибнем и при

этом проявляем гуманизм к поверженным врагам. Мы истекаем кровью, а побежденные возвращаются по домам и начинают
копить жирок, чтобы в один прекрасный момент опять бросить
нам в лицо перчатку. Посмотрите, что сегодня происходит в Европе и на Украине!
И подумалось невольно: а
может, это и есть русский крест?
Откажемся от него — уподобимся им всем, этим нынешним высокопоставленным «евросоюзным» внукам эсэсовцев и бандеровцев, для которых геноцид —
логическое следствие военных
побед. Как там у Натальи Кончаловской: «Вот теперь не отбери
у ливонцев Пскова — доберутся
до Твери, Суздаля, Ростова. А захватят города и начнут селиться,
и прости-прощай тогда, Русская
землица!»
Замените в этой поэтической цитате названия городов
на Харьков, Донецк, Мариуполь,
Херсон, Киев — суть дела не изменится. Россия и Запад никогда
не договорятся!
… «Бессмертный полк» в мае

2022 года вновь вышел на улицы
наших городов. И это хорошо.
И есть все основания полагать,
что люди вышли не потому, что
их обязало начальство. Знакомая учительница, с которой мы
встретились перед началом шествия, призналась, правда, что
директор ее школы потребовал
от педагогического коллектива
принять участие в шествии обязательно. Но об этом наша знакомая говорила, как будто о недоразумении, излишней заорганизованности, что ли. На площадь
Ленина она пришла с мужем, и
не могла скрыть праздничного
настроения.
Кстати, если уж говорить о
роли властей в организации шествия, то можно сделать и некоторые замечания. Из года в год в
Орле «Бессмертный полк» идет,
скорее, толпой, чем организованной колонной. Почему бы
не использовать опыт советских
первомайских и ноябрьских демонстраций, когда за формирование колон отвечали специально назначенные люди?
Есть и еще замечание. По пути
следования участники шествия
периодически кричат «Ура». Но
на какой лозунг или приветствие
они отвечают, зачастую совсем
непонятно. Впереди закричали
— задние подхватывают. Почему
не организовать усиленное через динамики провозглашение
праздничных лозунгов по пути
следования «Полка»? Расставить
людей с мегафонами, подготовить для них текст приветствий. В
первые годы шествий в нескольких местах размещались оркестры детских музыкальных школ
города. Почему бы не сделать и
это доброй традицией «Бессмертного полка» в Орле?
Полевая кухня у сквера Танкистов для всех желающих —
это, конечно, здорово. Она в буквальном смысле пришлась по
вкусу всем участникам шествия.
Но почему же люди должны
стоять в длиннющей очереди за
праздничной трапезой? Почему
не организовать две, три полевых кухни?
Одним словом, организаторам есть над чем подумать до
мая 2023 года, когда «Бессмертный полк» снова пройдет по орловским улицам.
Пройдет назло врагам! Ради
нашего единства!
Андрей ГРЯДУНОВ.

День Победы в Моховом
В
Моховском сельском поселении
Залегощенского района активно готовились к празднованию
77-й годовщины Великой Победы. В преддверии 9 мая работники администрации и Дома культуры благоустраивали памятники и места захоронения советских воинов. На территории Моховского сельского поселения
три братских захоронения: в деревнях Юдино, Подмаслово и
Ржаное; могила Героя Советского Союза П. М. Вострухина, памятники женщинам-летчицам и
воинам-односельчанам.
Волонтеры из отряда «Походная романтика» во главе с руководителем Д. Ю. Балагутиным
облагораживали братское захоронение в деревне Юдино. Депутат Моховского сельского Совета В. Н. Антонова, воспитатель Моховского детского сада
«Кораблик», вместе с детьми
приводили в порядок памятник
воинам-односельчанам.

По инициативе депутатов от
КПРФ, главы администрации Моховского сельского поселения
А. А. Пиняева, депутата Моховского сельского Совета Б. Н. Теплякова было организовано шествие «Бессмертного полка». Моховчане — от мала до велика —
собрались, чтобы вместе в одной
колонне пройти с портретами
своих героев, воинов, тружеников тыла — всех, кто внес вклад
в Великую Победу.
Так совпало, что в этот момент
через станцию Моховая прошел
воинский эшелон с солдатами
и военной техникой. Участники
«Бессмертного полка» приветствовали наших воинов, солдаты
в ответ махали из окон вагонов.
Дети притихли, многие взрослые
плакали. И, конечно, все желали
нашим ребятам достойно выполнить свой долг и вернуться домой живыми и здоровыми.
После шествия «Бессмертного полка» состоялся торжественный митинг, посвященный 77-й

годовщине Победы. Моховчан и
гостей села поздравили А. А. Пиняев и игумен Тихон, а житель
Мохового В. Н. Фомин прочитал односельчанам патриотичес-

кое стихотворение собственного
сочинения.
Затем состоялся праздничный
концерт.
По
священной
традиции

праздничные мероприятия завершились торжественным возложением венков и цветов к памятникам советским воинам.
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Красный Болхов
9

Мая на главной площади г.
Болхова прошли два главных красочно оформленных патриотических мероприятия — праздничный парад
трудовых коллективов, учебных
заведений и шествие Бессмертного полка.
Болховские коммунисты, сторонники КПРФ, члены районной
организации «Союз Советских
офицеров в поддержку Армии
и Флота», районная организация
Всероссийского Союза женщин
«Надежда России», ветераны Ленинского комсомола и пионерского движения вместе с детьми подготовили свою колонну.
Красные Знамена и прекрасно
изготовленная руками девчонок
и мальчишек растяжка с изобра-

жением комсомольского значка
и орденов Ленина преобразили
улицу.
Над красной колонной величаво возвышался портрет
И. В. Сталина.
После шествия в честь 77-й
годовщины со Дня Победы СССР
над фашистской Германией и
100-летия со дня образования
СССР колонна направилась к памятнику В. И. Ленину, к подножию которого были возложены
цветы.
Позже в райком КПРФ заходили люди, в том числе не состоящие в партии, с просьбой дать
им Красное Знамя. Это дорогого
стоит. Красный цвет сегодня как
никогда востребован в России.


Урок патриотизма
В

канун 9 Мая в Путимецкой
общеобразовательной
школе Орловского района для учеников 5—6-х
классов депутаты Орловского
муниципального округа (фракции КПРФ) провели патриотический урок «Знамя нашей Победы». В мероприятии приняли участие коммунисты и комсомольцы района и председатель
Совета ветеранов с. Путимец
С. Ф. Захаров.
Павел Степанов, депутат Орловского муниципального округа, первый секретарь Орловского ЛКСМ, рассказал школьникам о Знамени Победы, о наиболее значимых событиях Великой Отечественной войны,
подвигах и мужестве советских
воинов-освободителей.
— Значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне в последние годы принижается недоброжелателями
России, — сказал П. Степанов.
— Идет настоящая идеологическая война, в которой нашу страну хотят разрушить. Мы должны
этому противостоять. Мы должны помнить, что Советский Союз
— великая держава, которая победила фашизм и принесла на-

родам мир. Именно наши солдаты водрузили Знамя Победы над
Рейхстагом. Ни у кого из нас не
возникает сомнений в значимости этого события. Красное Знамя, пробитое пулями, обагренное кровью, стало священной
реликвией.
Депутат Орловского муниципального округа, первый секретарь Орловского РК КПРФ Любовь Викторовна Третьякова рассказала историю своего дяди Петра Ноздрина, участника Великой Отечественной войны:
— В 1941-м году он окончил
школу, выпускной вечер был как
раз в ночь с 21-го на 22-е июня.
22-го, после того, как было объявлено о начале Великой Отечественной войны, весь его класс
записался в добровольцы. Ребят
направили учиться в Орловское
бронетанковое училище. Моему
дяде в то время было чуть больше 18. И вот он уже офицер, лейтенант. Фронт. Весь взвод попадает в плен. Многое пришлось
пережить, но дядя бежал из
плена. Продолжил службу в армии рядовым. Войну окончил
сержантом. За мужество и храбрость, проявленные в боях, был
представлен к боевыми награ-

дам. Военную закалку он сохранил на всю жизнь. Работал первым послевоенным председателем колхоза, затем председателем сельской администрации.
Много сделал для возрождения
родного края.
Л. В. Третьякова отметила,
что людей, прошедших горнило
войны, всегда отличала скромность, они никогда не хвастались своими боевыми подвигами. Благодаря им наше государство стало свободным, независимым и сильным.
— Я верю, что вы никогда не
забудете подвиг советского солдата, — сказала Л. В. Третьякова
обращаясь к ребятам.
На улице ученики школы
вместе с комсомольцами изготовили две копии Знамени Победы. Надо было видеть, сколько радости было в глазах ребят! Красные Знамёна сохранят
в школьном музее, где собрано
немало материалов о военном
периоде.
В школе создана пионерская
дружина, которая носит имя комсомольца, героя войны, Ильи
Смородникова.
Юлия РЮТИНА.

НАТО. Хроники жестокости
Выставка в Орловском Военно-историческом музее

С

овременному миру военно-политический блок
НАТО известен как один
из самых агрессивных союзов в истории, без колебаний
применяющий силу в своих интересах против государств в любой части света.
На протяжении всей своей
истории НАТО проводит политику расширения. Североатлантический альянс сформировал
практику миссий «за пределами
традиционной зоны ответственности», претендуя на лавры глобальной организации.
Поворотным событием в отношениях России и Североатлантического альянса стала воздушная кампания НАТО в Югославии в 1999 г. Символом неприня-

тия действий НАТО было решение премьер-министра России
Е. М. Примакова отменить свой
визит в США, буквально развернув самолёт над Атлантикой.
С 2000-х наблюдается последовательное расширение военной инфраструктуры блока вблизи границ России. Первым шагом
стали миссии воздушного патрулирования в странах Балтии. В
2016 г. были развёрнуты многонациональные
батальонные
группы в Латвии, Литве, Эстонии
и Польше.
Данная выставка предваряет
большой мультимедийный просветительский проект по истории преступлений НАТО (1949—
2022), над которым совместно
работают российские учёные, ве-

дущие музеи, архивы, информационные агентства.
В рамках настоящей выставки экспонируются материалы, свидетельствующие об участии НАТО в Балканских войнах в
1990-х гг., войнах в Ираке и Афганистане в 2000-х, конфликте в
Сирии, а также о сотрудничестве
НАТО и Украины в наши дни.
Экспозиция
подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России (ГЦМСИР) совместно
с Министерством обороны Российской Федерации, Центральным музеем Вооружённых Сил
Российской Федерации, Российским историческим обществом
(РИО), Московским государственным институтом международных отношений МИД Российской Федерации (МГИМО),
Ассоциацией исторических парков «Россия — Моя история»,
ФГУП «Информационное телеграфное агентство России»
(ТАСС) и ФГУП «МИА «Россия
сегодня»».
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Орловский областной суд признал
военными преступлениями и геноцидом
массовые убийства мирных жителей нацистами
в годы Великой Отечественной войны

В

Орловском
областном
суде состоялось очередное заседание по делу
о признании геноцидом
массовых убийств мирных жителей нацистами в годы Великой
Отечественной войны.
В ходе процесса были озвучены множества свидетельств
чудовищных преступлений, в
том числе пыток, совершенных
нацистскими
оккупационными властями и их пособниками.
Часть заседания прошла в закрытом режиме.
Прокурор Орловской области
А. Н. Тимошин отметил, что на
оккупированных «третьим рейхом» территориях нацистами и
их пособниками последовательно проводилась политика физического уничтожения, порабощения и насильственной ассимиляции представителей так называемых «низших рас». Нацистами были убиты и умерщвлены
миллионы русских, украинцев,

белорусов и представителей других народов Советского Союза.
Приговором международного военного трибунала, вынесенным 1 октября 1946 года в Нюрнберге (Германия), преступления, совершенные фашистскими преступниками, объявлены
преступлениями против мира и
человечества.
Наряду с физическим уничтожением мирного населения
и военнопленных, немецко-фашистские захватчики везде и во
всем проявляли свое презрение,
всячески унижая человеческое
достоинство советских граждан,
оставшихся на оккупированной
территории, систематически грабили и совершали акты насилия
над ними.
Установлено, что на территории нынешней Орловской области за период ее временной оккупации фашистско-немецкими
захватчиками и их пособниками истреблено 421 755 человек,

из них 50 000 мирных советских
граждан, в том числе 1 000 детей,
и 371 755 военнопленных, угнано
в Германию на каторжные работы 56 490 человек.
Факты убийств советских
граждан, являющихся представителями мирного населения и
военнопленными, также установлены и подтверждены приговорами судов от 21—26.11.1957
в отношении бывшего начальника сыскного отделения полиции («русского гестапо») Букина М. И., в отношении сотрудника тайной полевой полиции
ГФП-580 Марунова В. Я. и иных
лиц от 1976 года.
Приговором Нюрнбергского
международного военного трибунала установлено, что «убийства гражданского населения и
жестокое обращение с ним достигли предела при обращении с
гражданами Советского Союза».
Опираясь на значительные
доказательства, Трибунал констатировал, что эти «массовые
убийства и зверства совершались не только в целях подавления оппозиции и сопротивления германским оккупационным
войскам. В Советском Союзе эти
преступления являлись частью
плана, заключавшегося в намерении отделаться от всего местного населения путем изгнания и
истребления его для того, чтобы
колонизировать освободившуюся территорию немцами».
Таким образом, имеются неоспоримые документальные свидетельства
преднамеренного,
заранее спланированного политическим, экономическим и военным руководством нацистской
Германии истребления мирного населения и военнопленных
в целях уничтожения государственности Советского Союза и

Частный музей Сталина
Есть такой городок в Нижегородской области — Бор. Там летом 2020 года на частные
деньги на частной территории поставили памятник Сталину.
Теперь вот новость: «В июне начнется строительство музея Сталина на Бору.
Это будет трехэтажное здание с мультимедийной выставкой и экспонатами эпохи вождя.
Строительство музея начнется не только по
инициативе бизнесмена Алексея Зорова, но и
на его личные средства.
По словам Алексея Зорова, на месте будущего здания на Бору уже проведены геодезические изыскания».
Это состояние российской политической
жизни в миниатюре.
Государство создало и содержит гигантский
«Ельцин-центр» — и в прямом, и в переносном
смысле. Гражданское общество на свои создаёт
Сталин-центры.
Так и живём.
Захар ПРИЛЕПИН.
«Живой Журнал».

График приема граждан депутатом Областного совета
МАКАРОВЫМ ВИКТОРОМ ИВАНОВИЧЕМ

Орловский район — первый понедельник месяца с 14 до 16 час. в приемной губернатора в здании администрации Орловского муниципального округа.
Болховский район — первый вторник месяца с 11 до 13 часов в приемной губернатора в здании администрации Болховского района.
Знаменский район — первый вторник месяца с 14 до 16 часов в приемной губернатора в здании администрации Знаменского района.

захвата новых территорий для
последующей колонизации.
Непосредственные
исполнители из числа военнослужащих и карателей оккупационных войск Германии и их пособников, исполняя приказы и директивы высшего военного и
политического руководства нацистской Германии, совершили на территории области бесчеловечные, чудовищные и неоправдываемые военными действиями преступления, повлекшие многочисленные человеческие жертвы, разграбление и
умышленное уничтожение имущества, угон населения в неволю. Указанные преступления в
соответствии с нормами международного права являются военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов Советского Союза.
Не секрет, что в некоторых
государствах сейчас не только
не осуждают тех, кто пособничал
нацистам, но и устраивают парады и смотры тех, кто с оружием в руках воевал в годы Второй
мировой войны в одном строю с
фашистами.
Активизировались силы, желающие пересмотреть итоги Второй мировой войны, принизить
роль Советского Союза в разгроме фашизма. Появилась масса
публикаций, фильмов, телевизионных передач, искажающих
историческую реальность с подтасованными данными о советских и вражеских потерях.
Приходится констатировать,
что рецидивы прошлого в наши
дни во многих странах гулким
эхом звучат все чаще и чаще.
В последние годы память о
Второй мировой войне подвергается искажению в спекулятив-

Памяти
товарища

Обком КПРФ, районные отделения
КПРФ глубоко скорбят по поводу смерти
ветерана партии и труда, первого секретаря Корсаковского райкома партии Николая Григорьевича Голубятникова.
Николай Григорьевич ушёл из жизни
11 мая, в день своего 75-летия. Родился
он в деревне Ивановка Курской области
в 1947 году. Это был высокообразованный, имеющий несколько высших образований человек.
После окончания школы поступил в
Воронежский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1975 году. В
1988 году закончил Московскую Высшую

ных политических целях. Попытка поставить знак равенства
между СССР и фашистской Германией, героизация принимавших непосредственное участие в
геноциде гитлеровских пособников, забвение побед Советской
армии, — все это не может не
вызывать серьезные опасения, —
отметил А. Н. Тимошин.
Суд признал установленные
и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной Войны
1941—1945 годов на территории
Орловской области нацистскими оккупационными властями и
их пособниками в отношении не
менее 50 000 мирных советских
граждан и 371 755 военнопленных, а всего 421 755 человек, и
угнанных в Германию на каторжные работы 56 490 человек:
военными преступлениями
и преступлениями против человечности (человечества) как
они определены в Уставе Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси 1945 года
и подтверждены резолюциями 3 (1) от 13.02.1946 и 95 (1) от
11.12.1946 Генеральной Ассамблеи ООН;
геноцидом национальных и
этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза, как частью плана, заключавшегося в
намерении нацистской Германии
избавиться от всего местного населения Советского Союза путем
изгнания и истребления его в целях колонизации освободившейся территории немцами.
В рамках данной публикации невозможно рассказать обо
всех злодеяниях фашистов, которые легли в основу рассмотрения
данного дела. Поэтому мы будем
снова и снова обращаться к его
материалам.
Чтобы помнили…
По информации пресс-службы
Орловского областного суда.

партийную школу. В 1996 году заочно
окончил филиал ВЗФЭИ по специальности «финансы и кредит».
Работал
инженером-землеустроителем управления сельского хозяйства
в пос. Покровское, затем инструктором
райкома КПСС. Много лет посвятил партийной работе. Был назначен секретарём парторганизации колхоза имени Суворова в Покровском районе.
С 1979 по 1984-й — заведующий сельхозотделом райкома КПСС. В 1984-м
Н. Г. Голубятников назначен инструктором отдела сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности обкома КПСС. Несколько лет проработал
председателем райисполкома, райсовета народных депутатов в селе Корсаково, затем руководителем отделения федерального казначейства. С 2011-го года
Николай Григорьевич Голубятников работал первым секретарём Корсаковского
райкома КПРФ.
Среди коллег по работе, однопартийцев, друзей он пользовался большим авторитетом и уважением. На партийной
работе переживал за всё, заряжая своей
энергией, всегда был готов помочь. Николай Григорьевич был высокопрофессиональным специалистом, настоящим
товарищем, бойцом, лидером, уважительным, принципиальным и доброжелательным человеком.
Самые добрые воспоминания и светлая память о нём останутся в наших
сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.
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по воду им ни к чему.
Когда-то на улице Покровской в Орле было много старинных зданий, в которых такая услуга, как водоснабжение, отсутствовала. Дома давно расселили, подавляющую часть снесли,
несмотря на статус объекта куль-

Не так-то это просто...

К

аждый человек в нашей
стране имеет право на
благоприятную окружающую среду, это записано в ст. 42 Конституции Российской Федерации.
Однако в реальных условиях действует не основной закон
страны, а подзаконные акты, а
они часто брешь в законодательстве не закрывают.
Проблема с питьевой водой
в России существует очень давно. Это и нерациональное использование водных ресурсов,
загрязнение источников водоснабжения, изношенность водопроводных сетей и очистных
сооружений.
Сейчас жители городов покупают питьевую воду в магазинах
или автоматах. Нередко приходится видеть, как в среду — четверг, когда автоматы продают
отфильтрованную воду на один
рубль дешевле, возле них выстраивается очередь. За водой в
город приезжают жители окрестных деревень, с емкостями для
живительной влаги стоят и жильцы частного сектора.
В районах малоэтажной застройки для многих горожан основным источником питьевой
воды является водопроводная
колонка. В областном центре их
насчитывается более шестисот.
Они обеспечивают жителей водой из централизованной системы водоснабжения.
У нас много говорят о качестве питьевой воды, при этом забывая, что и территория вокруг
гидрантов должна содержаться
в чистоте.
Но можно привести массу
примеров, когда колонки находятся фактически на помойке,
хорошо еще, что скважины не
выведены прямо в мусорный бак.
При спуске с Тургеневского моста
есть выход на ул.1-ю Пушкарную,
где за сгоревшими не так давно жилыми домами можно увидеть небольшой пустырь, на котором расположена водопроводная колонка. Рядом установлен
помятый жизненными невзгодами мусорный контейнер, вокруг
— куча отходов жизнедеятельности, плюсом идет уединенный
домик с небольшими окошками
под крышей, назначение которого сомнений не вызывает. Удобно — сходил по делам, тут же и
руки помыл. Неподалеку пролегает наезженная мусоровозами
дорога.
Санитарные
правила
на
этот счет глухи и немы — существующее
законодательство не регламентирует расстояние от мусорных куч или контейнерных площадок до источника питьевой воды, входящего в систему централизованного
водоснабжения.
Собственно и контейнерной
площадки в приведенном примере не существует — есть лишь
одинокий бак, стоящий на грунтовой дороге, открытый всем ветрам и ливням.
Однако, несмотря на имеющийся официально зарегистрированный номер 329 от орловского бренда УК «Зеленая роща»,
контейнер в реестре площадок
накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных по-

становлением
администрации
г. Орла от 25. 07. 2014 года №
2947, по ул.1-я Пушкарная, дом
№ 1 обнаружить не удалось.
Если нет нарушения законодательства по содержанию водопроводной колонки, то есть
нарушения по обустройству и содержанию мусорной площадки,
которая должна иметь водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод. Поэтому в
данном случае с учетом имеющегося уклона местности помойные стоки неминуемо отправят-

ся в направлении шахты колодца. Ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы
контейнерной площадки, также
не существует. Поэтому все нежелательные для человеческого организма вещества, находящиеся вокруг колонки, вполне
могут попасть и в грунт, и на поверхность водоразборного аппарата, а оттуда через емкости для
питьевой воды прямиком на стол
потребителя.
Кроме того, известно, что по
состоянию на 1 января 2014 года
износ сетей водоснабжения в г.
Орле составлял 66,6%, при этом
протяженность сетей со 100% износом на ту же дату определена
в 118,6 км или 21,5% от эксплуатируемых сетей водоснабжения. На октябрь прошлого года
строительство кольцевых уличных водопроводных сетей составило 0 км.
Как сказано в постановлении
Администрации города Орла №
2514 от 30.06.14 г. «О схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Орел» до 2028 года»: «Ежегодная нормативная потребность в замене сетей водоснабжения должна составлять не менее 24 км, но темпы перекладки сетей явно недостаточны,
причина — отсутствие достаточных объемов финансирования.
Из-за высокой степени износа
на сетях водопровода возникают технологические повреждения и, как следствие, это приводит к прекращению подачи воды
абонентам.»
А это означает, что при прорыве сети, возможном повреждении составных элементов гидранта, сточные воды от мусоросборника могут попасть в водопроводную сеть, что приведет
к ухудшению качества воды, а

там и до массовой вспышки желудочно-кишечных заболеваний
недалеко.
Пока же СанПиНы регламентируют установку мусорных контейнеров на расстоянии не менее 20 м от жилых домов, при
этом их нельзя устанавливать рядом с парками, рекреационными зонами, детскими и спортивными площадками, около пешеходных и велодорожек. Также
запрещено устанавливать контейнеры над подземными коммуникациями, в число которых,
по-видимому, должны входить
и водопроводные сети. Поэтому
существующую
территориальную схему размещения контейнеров для сбора ТБО необходимо откорректировать.
Около водоразборных колонок постановлением правительства РФ запрещена стирка белья,
мойка автомашин и животных, к
ним нельзя подключать шланги,
а вот складирование мусора законом не возбраняется.
Если пройти по этой улице немного дальше, то можно увидеть
не менее удручающую картину на пересечении с ул. Зеленый

Ров. Может быть, когда-то, в стародавние времена, здесь и было
полно зелени, то теперь ров нужно переименовывать в «Мусорный». При этом коммунальные
отходы всегда представлены в
виде завалов. Понятно, что все
отходы разлетаются по округе,
попадая, в том числе и на место
водоразбора.
Правила советуют располагать водоразборные колонки
возле дорог на перекрестках.
Но бывает и так, что для набора
воды нужно идти во двор многоквартирного дома, ведь именно
там, в зоне отдыха многоэтажки,
расположен гидрант. Впрочем, в
этом можно увидеть плюсы: вода
из колонки сразу попадает на газон, дополнительный шланг не
нужен.
Нередко, чтобы набрать воды
из колонки, жителям необходимо пересечь проезжую часть,
например, как на ул. З. Космодемьянской. Но так как до ближайшего переходного перехода с полными ведрами не набегаешься, то населению выбора
не остается — приходится становиться злостными нарушителями правил дорожного движения
поневоле.
Еще одна странность — это
наличие работающих колонок
там, где люди проживают в благоустроенных многоэтажных жилых домах и где ходить на улицу

турного наследия, а колонку демонтировать забыли.
При этом водоканал не забывает подсчитывать убытки за потери в сетях при транспортировке. Плановые потери в водопроводных сетях на 2022 год запланированы в 27% от поданной
воды! Кроме того, аппарат нужно регулярно обслуживать.
Недавно во многих регионах
России ввели новшество — на
улицах появились «умные колонки». Если раньше воду из общественного гидранта мог набрать
любой желающий, то теперь такая возможность имеется только
у обладателей специальной пластиковой карты. А чтобы аппарат, оснащенный электроникой,
не разбили, устанавливают видеокамеры. То есть россиян приучают к тому, что за все нужно платить, и отечественные производители активно подключаются к
этому процессу.
Но в тоже время платные услуги не гарантируют качество услуги. Поэтому пить воду из колонки рекомендуется только после кипячения, а за чистой питьевой водой лучше сходить в магазин. Таким образом, за доступность водных ресурсов приходится платить дважды.
Елена БОРОВСКАЯ.
Член Орловского городского
Совета сторонников КПРФ.

Юных орловцев приглашают
на работу в экологические отряды
С 1 по 30 июня ребята от 14 до 18 лет смогут
поработать в экологических отрядах во всех районах Орла.
Экологические отряды будут работать по 2,5
часа в день и выполнять работы по уборке от бытового мусора зеленых зон, территорий, прилегающих к проезжей части, улиц города, скверов,
парков, а также территорий, не охваченных регулярной уборкой дворников.
На работу будут приниматься только несовершеннолетние граждане, находящиеся в сложной
жизненной ситуации: дети, состоящие на учёте

в комиссии по делам несовершеннолетних, дети
из малообеспеченных семей и т. д.
Работа в экологических отрядах засчитывается в трудовой стаж, оформляются электронные
трудовые книжки и производятся отчисления в
Пенсионный фонд.
Набор в экоотряды проведет МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла», начиная с 23 мая, по адресу: Наугорское шоссе, 27а,
3 этаж, каб. 3.
По информации официального сайта
администрации г. Орла.
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ОТ ДУШИ

ИСКРА

Поздравляем!
ОВСЯННИКОВА
Николая Сергеевича —
с 75-летием!

*

№ 18 (1287)
20 мая 2022 года

Вятский Посад
создаёт настроение

КУЗИНА
Николая Григорьевича —
с 55-летием!

Урицкий РК КПРФ.

* * *

БАЛАШОВУ
Клавдию Сергеевну,
члена Болховского
отделения КПРФ.

*

ЕФРЕМОВА А. Н.,

члена Болховского
отделения КПРФ —

с 40-летием!

Болховский райком
КПРФ.

* * *

ПЕТРУНИНА
Дениса Владимировича

Северный РК КПРФ,
п/о № 64.

* * *

КОЛЕСНИКОВУ
Татьяну Михайловну —
с 50-летием!

Должанский РК КПРФ.

* * *

ДУБОВА
Бориса Беньяминовича,

ветерана партии и труда —

с 75-летием!

Покровский РК КПРФ,
Дросковское п/о.

* * *

ЛОСЕВА
Александра
Максимовича,

ветерана труда,
сторонника партии —

с 75-летием!

Советский РК КПРФ.

* * *

ХРУЩЁВА
Александра Егоровича,
ветерана партии и труда!

Крепкого здоровья,
успехов, хорошего
настроения, мира и добра!
Советский РК КПРФ,
п/о № 47.

* * *

КОНДРАТОВА
Сергея Васильевича!
КОПТЕВУ
Наталью Николаевну!
ИБРАГИМОВА
Руслана Алабердиевича!
КАМЕНСКУЮ
Юлию Александровну!
ИСАЕВА
Вячеслава Дмитриевича!

Желаем мирного неба,
свежего хлеба, чистой
воды. И пусть в вашей жизни не будет беды! Счастья
и успехов!
Орловский РК КПРФ,
п/о №№ 1, 8, 11, 18, 23.

Б

ольшой международный
фестиваль православной
культуры и народного искусства «Традиции Святой
Руси» прошёл в Духовно-православном центре Вятский Посад. Праздник был приурочен к
пятилетию со дня образования
центра.
В фестивале приняли участие более 60 творческих коллективов из Орла и Орловской
области, Белоруссии, Молдавии,
Донецкой и Луганской народных
республик, Смоленской, Брянской областей, Москвы, СанктПетербурга, Минска, Ростована-Дону, Грозного, Курска, Воронежа, Краснодара и других
городов.
В первый день состоялась научно-практическая конференция
«Традиционная культура Орловская края», посвященная 200-летию со дня рождения Павла Ивановича Якушкина. Выступающие
подчеркивали, как важно в непростых современных условиях
сохранить
духовно-нравственные основы православия, уникальное историческое и культурное наследие нашей Родины, её традиции и национальные
ценности.
В этот же день состоялась выставка православных мастеров
Кириных из Владимира, которые
изготавливают иконы на бересте.
Была подготовлена и насыщенная концертная программа.
В течение трех фестивальных
дней в Вятском Посаде выступили знаменитый Академический
Кубанский казачий хор, популярный артист Александр Серов,
Сретенский хор из Москвы, Московский синодальный хор, мужской хор Александро-Невской
Лавры, вокальный ансамбль
«Капелла-Сити», хореографическая студия «Абсолют» из Калуги, коллектив Орловского юридического института МВД России,
оркестр Академии ФСО из Орла.
Зрители с интересом посмо-

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»

трели выступление луганского ансамбля песни и танца «Легенда», который был вынужден
из-за обстрелов покинуть родной город, однако сохранился
в полном составе и обрел свой
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второй дом в стенах областного Дома народного творчества в
Ростове-на-Дону.
На фестиваль приехали и иностранные исполнители. В первый
день праздника выступил Арсен
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Григорян, подаривший несколько красивых лирических композиций на национальном армянском музыкальном инструменте
дудуке. Гость рассказал об истории создания инструмента, изготавливают который из абрикосового дерева. Звук у дудука необыкновенный — очень тёплый
и мягкий. Неслучайно этот инструмент можно услышать в известных исторических кинофильмах. Дудук очень популярен в
Армении.
Интересную творческую программу представил вокально-инструментальный ансамбль «Ихтис» из Сербии — собравшиеся услышали песни на сербском
языке в живом исполнении.
Увидели зрители зажигательные танцы артистов из республики Северная Осетия-Алания. Покорил орловцев своим ярким
выступлением музыкальный коллектив из Грузии «Браво, Метехи». Артистов долго не отпускали
со сцены, особенно всем понравилось знаменитое грузинское
многоголосье, его можно слушать бесконечно. В третий день
фестиваля выступили православные хоры.
...На площади возле храма
Сретения Господня была организована выставка скульптур «Духовный щит православия» и ярмарка народных ремесел и декоративно-прикладного искусства,
где регионы России представили
свои подворья.
Чего только тут не было! Печатные пряники, мармелад и белевская пастила из Тулы, мёд с
Алтая, осетинские пироги, выпечка и ягодный морс, приготовленные мастерами-кулинарами
Вятского Посада. А ещё изделия
с хохломской росписью, льняные рушники и платья, расписные подносы, красочные платки,
шали и многое другое. На фестиваль приехали мастера из Владимира, Суздаля, Подольска, Калуги, Архангельска.
В заключительный день прошел фестиваль колокольного звона. Люди уезжали из Вятского Посада в замечательном
настроении!
Юлия РЮТИНА.
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