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Орловская

Василий ИКОННИКОВ, Первый секретарь Орловского 
обкома КПРФ:

— Орловский областной комитет КПРФ отправил оче-
редную машину гуманитарной помощи, но теперь уже на-
шим военнослужащим, участвующим в спецоперации на 
Украине. 

В прошедшие выходные мне вместе с водителем Алек-
сеем пришлось доставлять груз в одну из воинских частей, 
в которой ранее уже был губернатор области А. Е. Клыч-
ков. Привезли продукты питания, вещи, красные фла-
ги Победы и письма солдатам от учащихся школы №11 
г. Орла.

Командование благодарило нас за помощь не только 
материальную, но и моральную. Для военных важна под-
держка граждан России, признание их нелегкого и опасно-
го, благородного и героического ратного труда.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков при-
нял участие в доставке новой партии посылок от жите-
лей Орловской области российским военнослужащим, 
участвующим в спецоперации на Украине.

«… Привезли новую партию посылок от жителей Ор-
ловской области нашим военнослужащим, участвую-
щим в спецоперации на Украине. Доставка осуществля-
лась в три точки по линии ВДВ и ГРУ. Доставили подарки 
от орловчан, необходимые товары, генераторы, спаль-
ные мешки, рации, продукты питания, вещи, обувь, сал-
фетки, благодарности и теплые письма поддержки. Ито-
говый вес превысил все наши планы и составил более 
30 тонн!

Орловчане как всегда демонстрируют лучшие чело-
веческие качества доброты, милосердия, отзывчивости 
и взаимовыручки. Щедро делятся теплом своей души. В 

каждой строчке детского письма, в каждой аккуратно за-
вернутой солдатской посылке чувствуются забота и любя-
щие сердца жителей. Поверьте, что такое тепло переда-
ется даже через сотни километров», — подчеркнул гла-
ва региона.

Губернатор поблагодарил всех, кто откликнулся 
на предложение поддержать нашу Армию. «Спасибо 
представителям бизнес-сообщества региона за оказа-
ние весомой помощи. Вижу, что в этой благотворитель-
ной акции участвуют самые разные предприниматели, и 
каждый по мере своих сил и возможностей вносит лич-
ный вклад в укрепление позиций российских военных, 
защищающих каждого из нас, наше будущее», — отме-
тил Андрей Клычков.

По информации 
официального портала Орловской области.

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас с этим до-

брым и очень нужным праздником!
Эту дату мы отмечаем в первый день 

лета. Яркое солнце наполняет энергией и 
оптимизмом. Наступление самых больших 
каникул рождает у школьников планы на-
браться сил и достойно встретить будущий 
учебный год.

Забота о подрастающем поколении 
была главным приоритетом нашей Роди-
ны, когда она гордо называлась Советским 
Союзом. Именно СССР стал первым госу-
дарством, которое откликнулось на призыв 
Международной демократической федера-
ции женщин встать на защиту материнства и 
детства.  Советская держава с первых своих 
дней делала всё возможное, чтобы ее юные 
граждане росли в мире и согласии, воспиты-
вали в себе тягу к добру и справедливости.

Каждый ребенок из 15 союзных респу-
блик имел право на доступное образование 
и лечение. Будущие выдающиеся учёные и 
архитекторы, конструкторы и олимпийские 
призеры начинали путь побед и открытий в 

бесплатных детских кружках и спортивных 
секциях. Миллионы мальчишек и девчонок 
съезжались в «Артек», «Орленок», «Океан» 
и другие пионерские лагеря, чтобы интерес-
но и содержательно провести время, найти 
новых друзей.

Увы, либеральные реформы перечерк-
нули, исказили и отняли многое. Наша об-
щая задача – возродить в нашей Отчизне 
настоящую страну детства, защищать малы-
шей и подростков от горестей и обид, бес-
призорности и бедности, открыть им дорогу 
больших свершений.

Мы, взрослые, обязаны сделать все, что-
бы подрастающее поколение было умным 
и счастливым, чутким и отзывчивым. И тог-
да нет сомнений, что наши дети вырастут 
настоящими патриотами своей великой Ро-
дины, смогут достичь самых высоких целей.

С праздником вас, дорогие друзья и то-
варищи!

Счастья, добра и достойного будущего 
нашим детям!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

С Международным днём защиты детей!

Более 30 тонн Более 30 тонн 
гуманитарного груза — гуманитарного груза — 
российским военнослужащимроссийским военнослужащим
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29 мая в Орловском Уни-
верситете политичес-
кой культуры, обра-
зованном при обкоме 

КПРФ, состоялся итоговый атте-
стационный экзамен для 26 слу-
шателей второго курса. Комму-
нисты держали испытание тео-
рией и практикой.

Два года длилось обучение, в 
течение которых слушатели по-
лучили знания в области фило-
софии, политэкономии, истории 
партии, политического РR, дело-
производства, партийного стро-
ительства, культуры речи, ора-
торского мастерства, коучинга и 
политологии.

Аттестационная комиссия от-
метила высокий уровень подго-
товки слушателей и единогласно 
приняла решение  выдать дипло-
мы всем соискателям.

Выпускников ждет интерес-
ная общественная, партийная 
жизнь.

В добрый путь, 
выпускник!



28 мая в большом зале 
администрации Со-
ветского района со-
стоялась 53-я отчёт-

но-выборная конференция Ор-
ловского городского отделения 
КПРФ. В работе конференции 
принял участие 51 делегат из 59 
избранных, а также секретари 
первичных отделений, райкомов 
и обкома партии, члены Кон-
трольно-ревизионной комиссии 
городского отделения, депутаты 
Орловского городского, окруж-
ного и областного Советов на-
родных депутатов.

В начале конференции по 
доброй традиции были вручены 
партийные билеты вступившим 
в ряды КПРФ. Активные комму-
нисты были награждены партий-
ными наградами, а уважаемым 
ветеранам партии торжествен-
но вручили удостоверения «Дети 
войны Орловской области».

С отчётным докладом о ра-
боте городского комитета за два 
года выступил первый секретарь 
Орловского горкома КПРФ Иван 
Дынкович. В своём выступлении 
докладчик отметил, что отчетно-
выборная конференция прохо-
дит в сложное время. За два года 
в стране, области и городе прои-
зошли серьезные события, суще-
ственно повлиявшие на расста-
новку политических сил.

«В отчетный период Орлов-
ский городской комитет, несмот-
ря на пандемию коронавируса, 
проделал значительную агита-
ционно-пропагандистскую и ор-
ганизационную работу. Фактиче-
ски прошедшие два года мы ра-
ботали в режиме оперативно-
го штаба, экстренно реагируя на 
вызовы и взвешенно принимая 
управленческие решения. Рабо-
та горкома проходила на фоне 
распространения коронавирус-
ной инфекции, но даже в такое 
сложное время коммунисты си-

стемно работали над кадровым 
укреплением городской партор-
ганизации. Успешно был реали-
зован партийный проект «С вни-
манием и заботой о близких». 
Коммунисты развозили продук-
ты питания, лекарства и пред-
меты первой необходимости ве-
теранам партии и детям вой-
ны, всего было сделано порядка 
7000 выездов на дом.

Первым большим вызовом 
для нас стала работа по инфор-
мированию населения о пози-
ции КПРФ при голосовании по 
поправкам в Конституцию РФ. 
За три недели коммунисты и сто-
ронники партии распространили 
в Орле порядка 100 тысяч листо-
вок с позицией КПРФ по «обще-
российскому голосованию», так-
же мы распространяли спецвы-
пуски газет «Правда» и «Орлов-
ская искра», проводили одиноч-
ные пикеты и активно работали в 
социальных сетях.

Вторым вызовом для нас ста-
ла избирательная кампания в Ор-
ловский городской Совет. КПРФ 
шла на выборы сильной обнов-
лённой командой, наш лозунг на 
выборах: «КПРФ — команда гу-
бернатора» был верным. Комму-
нисты провели большую работу, 
вели агитацию по информирова-
нию граждан о «Программе но-
вых возможностей». Но острая 
предвыборная борьба выявила 
проблемы городского отделе-
ния КПРФ, а досрочное голосова-
ние усложнило для партии про-
цесс контроля на избирательных 
участках. 

По итогам выборов фракция 
КПРФ в горсовете состоит из че-
тырёх депутатов, но несмотря 
на такое небольшое представи-
тельство работа депутатов-ком-
мунистов видна, их голос в за-
щиту человека труда и муници-
пальных предприятий города 
слышен.

Третьим вызовом для нас ста-
ла масштабная избирательная 
кампания по выборам депутатов 
областного Совета. На этих вы-
борах, совмещённых с выборами 
депутатов Госдумы, КПРФ пред-
ложила новый курс — «За Силь-
ную, Справедливую, Социалисти-
ческую Родину — ЗА СССР!».

Коммунисты городской парт-
организации проделали боль-
шую работу по информирова-
нию населения о Программе 
КПРФ «Десять шагов к власти на-
рода». В целом агитационно-про-
пагандистская и организацион-
ная работа горкома была успеш-
ной и результативной, об этом го-
ворят голоса избирателей.

КПРФ одержала победу по 
партийному списку в шести из 
десяти округов в городе, и усту-
пила «Единой России» лишь 271 
голос, а наши кандидаты победи-
ли на трёх городских округах. В 
итоге фракция КПРФ в облсовете 
увеличилась почти в два раза — 
с шести до одиннадцати депута-
тов, и от её работы по решению 
множества городских проблем 
будет зависеть в целом репута-
ция областного отделения КПРФ.

Активная фаза трёх масштаб-
ных политических кампаний выя-

вила: численность КПРФ, её воз-
растной состав, структура город-
ского отделения, уровень под-
готовки части актива не в пол-
ной мере отвечают текущим за-
дачам. Для того, чтобы одержи-
вать политические победы на вы-
борах и реализовать Программу 
КПРФ, одними из главных задач 
городского отделения на новый 
двухлетний период станут: ак-
тивизация работы по пополне-
нию рядов партии и повышению 
партийной дисциплины; разви-
тие института сторонников пар-
тии и формирование новых со-
ставов участковых избиратель-
ных комиссий; активизация ра-
боты с территориальными орга-
нами местного самоуправления 
(ТОС) и проведение массовых 
политических мероприятий; вы-
страивание системной работы по 
подписке на партийную печать и 
агитация в социальных сетях» — 
отметил в своём докладе Иван 
Дынкович.

С отчётом о работе Контроль-
но-ревизионной комиссии го-
родского отделения выступил 
её председатель Альварес Се-
мёнович Дрибинский. В прени-
ях по докладам выступили деле-
гаты: Виктор Макаров, Евгений 

Ромахин, Марина Франко, Сер-
гей Гришин, Валентина Ашихми-
на, Александр Макаров, Сергей 
Швалов и Евгений Прокопов.

Работа Орловского городско-
го комитета КПРФ за двухлетний 
период единогласно была приз-
нана удовлетворительной. По 
итогам тайного голосования, был 
избран новый состав Орловского 
горкома в количестве 39 комму-
нистов, новый состав КРК в ко-
личестве 9 коммунистов, а также 
избраны 10 кандидатов в члены 
городского комитета КПРФ.

После конференции состо-
ялся I (организационный) пле-
нум Орловского горкома КПРФ, 
на котором были избраны руко-
водящие органы городского ко-
митета. Первым секретарём гор-
кома вновь стал руководитель 
фракции КПРФ в областном Со-
вете, кандидат в члены ЦК КПРФ 
Иван Дынкович. Вторым секре-
тарём горкома — руководитель 
фракции КПРФ в городском Со-
вете Сергей Швалов. Секретари 
комитета по направлениям: Рус-
лан Фрайда, Александр Мака-
ров, Николай Осипов и Анато-
лий Павлович Морозов. Члена-
ми бюро горкома избраны: Ар-
тём Левковский, Алексей Серга-
чёв, Валентина Сапрыкина, Ва-
лентина Ашихмина, Евгений Ро-
махин, Артур Бажинов, Сергей 
Гришин, Святослав Кугот и Вик-
тор Макаров.

По итогам конференции 
было принято развёрнутое по-
становление с конкретными по-
ручениями и задачами горкомам 
и районным отделениям КПРФ в 
целях укреплении идейного и ор-
ганизационного единства город-
ской парторганизации.

Работа с людьми —
ключевое условие развития 
Орловского городского отделения КПРФ

В Университете политической культуры — выпускВ Университете политической культуры — выпуск
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Каждому из нас нравится 
жить в чистом и красивом 
доме. Приятно заходить 
не только в ухоженную 

квартиру со свежим ремонтом, 
но и в аккуратный подъезд, где 
со стен не сыплется штукатурка, 
окна не зияют выбитыми стекла-
ми, и плитка на полу не пляшет 
под ногами. Но это пожелания, 
а в реальности — другая карти-
на. Не редкость, когда управля-
ющие компания не ремонтируют 
подъезды годами, а то и десяти-
летиями, и в результате доводят 
подъезды до такого состояния, 
что им необходима капитальная 
реставрация.

Жильцы дома № 63 на ули-
це Горького г. Орла рассказали о 
своем подъезде № 1. 

— Вы зайдите и посмотрите, 
что творится! Это просто жуть, 
настолько все убого. Больше 25 
лет не делался ремонт — сте-
ны разрушаются, штукатурка сы-
плется, торчащие провода пу-
гают, некоторые соприкасаются 
с дверями квартир, того и гля-
ди током ударит. Ступеньки об-
лупились, арматура видна, хо-
дить небезопасно, — жалуются 
местные жители. И добавляют. 
— Дом был построен в 1974 году, 
был подведомственный и при-
надлежал когда-то ТЭЦ. В кон-
це 90-х передали управляющей 
компании № 8, сделали неболь-

шой ремонт. И все, с тех пор мы 
не можем добиться даже косме-
тического ремонта, сколько уже 
раз обращались в управляющую 
компанию, ответ один — денег 
нет. Но как нет, если в подъез-
де 60 семей живут, и все платят 
ежемесячно за ремонт и содер-
жания жилья, а платежи каждый 
год растут. 

— Обидно, что соседний 
подъезд (№ 2) отремонтировали, 
а для нас почему-то денег не на-
шлось. Потерпите, говорят, сей-
час управляющая компания гото-
вится к отопительному периоду, 
а на ремонты средств не хватает. 
А я больше сорока лет отработа-
ла, в этом доме — всю жизнь, на 
пенсию вышла, думала, хоть на 
старости поживу в нормальных 
условиях. Но где там...К нам при-
ходят только подписи собирать, 
вспоминают о людях, когда вы-
боры, — жалуется ветеран труда.

Как известно, обязанности по 
текущему и косметическому ре-
монту лежат непосредственно на 
управляющей компании (ст. 46 
ЖК РФ, ч1). Об этом говорится и 
в «Правилах содержания обще-
го имущества». Расходы на теку-
щий ремонт включены в договор 
управления и в состав платы за 
содержание. Чаще всего УК ссы-
лаются на отсутствие денег. Од-
нако, если ремонт не проводил-
ся более 3—5 лет, отказ управ-

ляющей компа-
нии неправоме-
рен. Жильцы мо-
гут обратиться за 
помощью или с 
жалобой в жи-
лищную инспек-
цию или в Роспо-
требнадзор. 

П р о б л е м ы 
решить мож-
но. Сергей Ни-
колаевич Успен-
ский, помощник 
депутата обл-
совета, комму-
нист, председа-
тель обществен-
ной организации 
«Союз советских 
офицеров в под-
держку Армии и 
Флота» расска-
зал, что к нему 
обратились жители дома № 63:

— Пять лет возле дома, пря-
мо на придомовой территории 
лежали кучи мусора. Люди го-
ворят: помогите, нас никто не 
слышит, куда мы только ни об-
ращались. Я объяснил ситуацию 
главе администрации Советско-
го района. Он дал команду и в 
течение пары дней мусор с тер-
ритории двора вывезли. Теперь 
вот обращаются по поводу ре-
монта дороги, она вся в выбо-
инах. После дождя такие лужи, 

ОБЩЕСТВО

В Болхове по инициативе 
1-го секретаря РК КПРФ 
Е. Романовой совместно 
с и. о. председателя рай-

онной организации «Всероссий-
ский Союз женщин — Надежда 
России» М. Фроловой, председа-
телем КРК Болховского местно-
го отделения КПРФ Н. Алексан-
дриной прошел праздничный 
прием, посвященный 100-ле-
тию пионерской организации 
им. В. И. Ленина. 

На встречу пришли предста-
вители пионерского движения 
разных лет, их дети. 

Почетными грамотами за ак-
тивную работу с пионерами и в 
связи со 100-летием организации 
были награждены ветераны пио-
нерского движения Николай Хро-
мин и Наталья Александрина. 

Мирзакериму Агабалаеву 
вручили грамоту за успешное 
привлечение сверстников к за-
нятию физкультурой и спортом, 
активное участие в жизни фут-
больной команды «КПРФ — Чер-
ногрязка», а также как лучше-
му игроку команды и надежному 
молодому стороннику КПРФ. 

Красочно оформленные юби-
лейные поздравления Болхов-

ского райкома КПРФ со 100-лети-
ем пионерской организации по-
лучили все пришедшие. 

Николай Хромин и Нико-
лай Ларичев повязали пионе-
рам всех поколений юбилейные 
Красные галстуки. 

Был дан наказ: сохранить их, 
передать детям и внукам и рас-
сказать, что эти красные галсту-
ки были повязаны в 100-летний 
юбилей пионерской организа-
ции им. В. И. Ленина! 

Наказ был встречен аплодис-
ментами. 

За чашкой чая собравшие-
ся сказали много добрых слов 
о пионерской организации рай-
она и страны, о ветеранах пио-
нерского движения и пообеща-
ли, что лучшие пионерские тра-
диции постараются сохранить и 
приумножить. 

Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.

101-е пионерское лето!

пожелали школьникам Стано-
во-Колодезьской школы Ор-
ловского района на праздни-
ке, посвященном 100-летию пи-
онерии. На праздник приеха-
ли почетные гости: депутат Ор-
ловского областного Совета 
В. И. Макаров, полковник запа-
са Б. А. Скворцов, первый секре-
тарь Орловского РК КПРФ, депу-
тат Орловского окружного Сове-
та Л. В. Третьякова, секретарь п/о 
И. И. Верижников.

Знакомство со школой нача-
лось с посещения школьного му-
зея. Г. Б. Трофимова, преподава-
тель литературы и хранитель му-
зея, познакомила гостей с исто-
рией села, историей школы, по-
казала интересные экспонаты, в 

их числе — аттестат о среднем 
образовании под номером один, 
выданный 21 июня 1941 года Ми-
хаилу Дронову. Класс, в котором 
он учился, как только стало из-
вестно о начале войны, сразу по-
сле выпускного вечера пошёл в 
военкомат с просьбой записать 
всех добровольцами.

...Ровно в полдень в акто-
вом зале зазвучал горн и начал-
ся праздничный концерт, посвя-
щенный замечательной юби-
лейной дате. Ведущие праздни-
ка рассказали о пионерском дви-
жении, традициях, о подвигах 
пионеров в годы Великой Отече-
ственной войны, о том, как му-
жественно воевали ребята, дав-
шие клятву пионера, на фронте, 

в партизанских отрядах, работа-
ли в тылу, а потом помогали от-
цам и матерям восстанавливать 
порушенные войной предприя-
тия, колхозы и совхозы. 

В этом году в состав пионер-
ской дружины, которая носит 
имя Зои Космодемьянской, вли-
лись девять юных ленинцев. А 
всего в составе дружины уже 100 
пионеров.

Присутствующие дружными 
аплодисментами приветствова-
ли юных пионеров. В этот день 
в их адрес звучали самые теплые 
пожелания. Директор школы А. 
В. Пресняков отметил, что по-
колению 80-х не суждено было 
встать в ряды пионеров, при-
шлось увидеть развал сильного 

государства, крушение жизнен-
ных устоев. Но несмотря ни на 
что пионерия возрождается. 

За активную работу Андрей 
Васильевич вручил Почётные 
грамоты и дипломы участни-
кам агитбригады и активным 
пионерам. Депутат облсовета 
В. И. Макаров напомнил, как 
важно в современных услови-
ях молодому поколению знать 
историю страны, помнить уро-
ки войны, быть настоящими 
пат риотами. Б. А. Скворцов так-
же поздравил юных пионеров с 
праздником, пожелал им успе-
хов в учебе, пионерского задо-
ра и побольше интересных со-
бытий, и конечно, быть актив-
ными и целеустремленными, 

добиваться в жизни поставлен-
ных целей. Побольше друзей, 
ведь пионерская дружба счита-
ется самой крепкой.

Л. В. Третьякова отметила ра-
боту пионервожатой Елены Мо-
исеевой, чей труд по патриоти-
ческому воспитанию подраста-
ющего поколения, верность из-
бранному делу был отмечен гра-
мотой Орловского РК КПРФ и ме-
далью «100 лет СССР». В. И. Ма-
каров вручил диплом участника 
Всероссийского конкурса «Пио-
нер 21 века» ученице школы Ев-
гении Базарновой.

Юные школьные талан-
ты подготовили яркие концерт-
ные номера. Звучали патриоти-
ческие, пионерские песни, ме-
лодии прошлых лет. Двухчасо-
вой концерт пролетел как одно 
мгновенье.

Л. ВИКТОРОВА.

Пионерского задора и новых друзей

Ряды 
районной 

организации 
пополняются

Председатель Болхов-
ской районной организа-
ции «Союз Советских офи-
церов в поддержку Армии 
и Флота» Б. А. Скворцов 
в торжественной обста-
новке вручил очередной 
группе вступивших в Союз 
удос товерение члена рай-
онной организации. Удо-
стоверения вручены Алек-
сандру Фролову, Надежде 
Ларкиной и Юрию Карапу-
зову. Присутствующие теп-
ло поздравили новых чле-
нов «Союза советских офи-
церов в поддержку Армии 
и Флота» со вступлением в 
организацию и пожелали 
полезной работы по воен-
но-патриотическому вос-
питанию подрастающего 
поколения.

 
Руководство 

Болховской районной 
организации 

«Союз Советских 
офицеров в поддержку 

Армии и Флота».

Платежи растут, а ремонта всё нет... Платежи растут, а ремонта всё нет... 

что пройти невозможно.
Проблем в этих домах, в це-

лом по округу, немало. Дороги, 
подъезды, которые требуют ре-
монта, неухоженные дворовые 
территории. Если создать иници-
ативную группу и действовать, 
не бросая слов на ветер, мож-
но сделать многое, — продолжа-
ет С. Н. Успенский. Как говорят, 
вода камень точит. Будем по-
могать. На первом месте всегда 
должны быть интересы людей.

Юлия РЮТИНА.
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С чего бы начать? Нач-
нем с начала. Построи-
ли сотрудники УФСИНа, 
УМВД, ветераны Афга-

нистана и Чечни в Урицком рай-
оне за свои и меценатские сред-
ства хозспособом нечто вроде 
реабилитационного центра для 
сотрудников силовых ведомств и 
воевавших. Построили давно — 
больше двадцати лет все это сто-
ит и работает: домики, беседки, 
пруд рядом, на котором можно 
порыбачить, катамараны недав-
но купили, чтобы детям было не-
скучно. Бойцы приходят сюда не 
одни — с семьями. Всем рады, 
все отдыхают. 

От словосочетания «не-
что вроде реабилитационно-
го центра» «нечто вроде» мож-
но убрать. Это центр и есть. Для 
полноценного учреждения соот-
ветствующего профиля ему не 
хватает разве что медицинского 
корпуса с оборудованием. Но та-
кие расходы, сами понимаете, да 
еще хозспособом, нести затруд-
нительно, вообще нереально. 
Но стремиться есть куда.

Тридцать шесть гектаров зем-
ли, необыкновенно красивое ме-
сто. И главное — для тех, кто по-
нимает значение термина «реа-
билитация» только в узком ме-

дицинском смысле — это «пло-
щадка», где собираются люди, 
которым в определенные мо-
менты жизни может быть ком-
фортно только среди своих, про-
шедших через то, что посторон-
нему объяснить нельзя. Нужно 
испытать самому.  Когда никому 
ничего объяснять не нужно, тебе 
комфортно.

Вокруг жёны, дети, кото-
рые тоже научились не задавать 
лишние вопросы — долго жда-
ли, жили страхами, тоже испыта-
ли много. 

Это всё одна большая семья, 
где взаимовыручка — главное 
правило жизни. Им вместе хо-
рошо. Значит, главная цель ре-
абилитации, хотя бы психологи-
ческой, достигнута. Ну, а физи-
ческое здоровье во многом, вся-
кий знает, зависит от внутренне-
го настроя.

Здесь его умеют создавать. 
Придумывать ничего не нуж-
но. Косить траву на даче — раз-
ве это труд? Это удовольствие. А 
косить нужно, слуг здесь нет, все 
делается своими руками. Свои-
ми руками очистили и зарыби-
ли пруд. Облагородили, прак-
тически воссоздали заново на-
ходящийся рядом, буквально в 
нескольких десятках метров от 

«зоны отдыха» святой источник, 
построили купель — доступную 
для каждого. 

Когда кто-то хвалит красоты 
зарубежья, вообще каких-то чу-
жих и неблизких земель, я толь-
ко пожимаю плечами. Огляни-
тесь вокруг, в Урицкий район 
съездите.

Разумеется, все требует уси-
лий и средств. Красота (цивили-
зованная) сама собой не возник-
нет, природе нужно помогать.

Словом, этому фактически 
действующему Центру реаби-
литации не хватает только фор-
мального статуса.

Долгие годы это хозяйство 
числилось на балансе УМВД 
— столь же формально. Рас-
ходов управление на содержа-
ние ни купели, ни святого ис-
точника, ни зоны отдыха не не-
сло. Но у ведомства свои прави-
ла, и от непрофильного имуще-
ство, даже если оно числится тво-
им лишь формально, пришлось 
избавляться.

И тут мы переходим к самой 
интересной части повествова-
ния. У Олега Неведрова — руко-
водителя Урицкой районной об-
щественной организации инва-
лидов и ветеранов боевых дей-
ствий — есть папка документов 
толщиною в кирпич, составлен-
ная за пять лет переписки с Рос-
имуществом и многими другими 
ведомствами, ответственными за 
то или это чиновниками.

Суть переписки: коль УМВД 
бремя формальной заботы о 
комплексе, который мы будем 
называть Центром, с себя сбро-
сило, и его статус оказался не-

определенным, передайте, ува-
жаемые ведомства и ответствен-
ные э-э… господа, все это хозяй-
ство общественной организа-
ции инвалидов и ветеранов бо-
евых действий Урицкого райо-
на, поскольку Центр на террито-
рии района находится, ветераны 
вместе с областной обществен-
ной организацией «Союз десан-
та и специальных подразделе-
ний», другими ветеранскими ор-
ганизациями, просто неравно-
душными и работящими людь-
ми центр создавали и больше 
двадцати лет о нем заботились. 
Центр существует. Так узаконьте 
его, пусть работает. Потенциал 
— огромный, Центр можно раз-

Круговая оборона:Круговая оборона:
к реабилитации готовык реабилитации готовы

вивать и совершенствовать. Тем 
более, сегодня, когда все мы — 
такие патриоты.

Но беда в том, что история 
эта, то есть переписка, началась 
пять лет назад, в 2017 году, ког-
да, видимо, мы были не такие па-
триоты. Или были, но не сильно. 
Впрочем, переписка 2022 года от 
документооборота 2017-го мало 
чем отличается.

Суть: орловцы просят пере-
дать объекты им — ветеранам. 
А ведомства отвечают — как, 
де, мы можем вам эти беседки, 
баню, домики, купель и прочее 
передать, когда все это государ-
ственная собственность и нахо-
дится в государственной казне?

Отец Игорь  — священник Отец Игорь  — священник 
Храма Казанской иконы Храма Казанской иконы 

Божией Матери в п. Нарышкино, Божией Матери в п. Нарышкино, 
ветеран Афганистана.ветеран Афганистана.
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Опаньки! Удивление 2017 
года. Как в государственной? Мы 
же сами, своими руками, за свой 
счет все это строили. Каким обра-
зом все оказалось в собственно-
сти государства?

Ну, оказалось и оказалось — 
в госреестре — какая разница, 
как. Поздно задавать вопросы, 
дело сделано. Тайна сия покры-
та мраком. Дело в другом. Да пе-
редайте вы из казны названное 
имущество настоящим хозяевам 
— Центр будет работать!

Разумеется, орловские вете-
раны и инвалиды не просто че-
лом били, а подготовили, как 
оговорено постановлением Пра-
вительства № 1200, пакет доку-
ментов, на основании которых то 
или иное имущество может быть 
передано некоммерческим орга-
низациям, представителем кото-
рых Урицкая общественная орга-
низация и является.

Но челобитчикам в одном 
уважаемом профильном ведом-
стве ответили, что они непра-
вильно понимают смысл 1200-го 
постановления. На основании 
собранных документов имуще-
ство, действительно, просите-
лям передать можно, но только 
в том случае, если, помимо упо-
мянутых документов, еще посту-
пит распоряжение от главы Пра-
вительства Мишустина, его зама 
или самого президента Путина.

Мужики! Ни у кого подвязок 
нужных нет?

У орловских ветеранов и ин-
валидов не нашлось, поэтому 
они с таким удивительным тол-
кованием 1200-го постановления 
не согласились и продолжили 
переписку. В самом деле, зачем 
нужны какие-то постановления, 
если достаточно прямых распо-
ряжений? Что-то тут не так…

Куда только орловцы ни об-
ращались! Обстучали — безу-
спешно — все пороги, в том чис-
ле и областные.

Последнее меня особенно 
поражает. Да ухватитесь вы за 
идею — пробейте Центр! Сами 
же потом хвалиться будете и за-
служенно. Поставите себе чинов-
ничью галочку — трудовую, не-
формальную. Нет… Из област-
ного департамента госимуще-
ства, рассказывает О. Неведров, 
ответили, что да, мол, понима-
ем, но мы не можем навязы-
вать свое мнение вышестоящим 
инстанциям…

Разумеется! Даже подумать 
о таком страшно. «В мои лета 
не должно сметь свое суждение 
иметь». В противном случае бу-
дет горе от ума... Кому это надо? 
Кроме инвалидов и ветеранов 
— никому.

Все мы понимаем, как важно 
заботиться о воинах — бывших 
и настоящих, все мы работаем в 
этом направлении... 

21 апреля сего года, в са-
мый разгар, можно сказать, па-
триотической активности, Оле-
гу Неведрову позвонили его хо-
рошие знакомые, отлично ин-
формированные люди, и поин-
тересовались, а знает ли он, что 
все объекты Центра выставлены  
21 апреля 2022 года Росимуще-
ством на торги?

То есть в любой момент их 
победитель может прийти, взять 
инвалидов и ветеранов боевых 
действий, построивших Центр, за 
шкирку, и выбросить вон за пре-
делы не принадлежащей им те-
перь собственности. Патриотич-
ненько, правда?

Правда и то, что мне интерес-
но было бы посмотреть, как все 
это будет происходить. Одного 
Олега Неведрова попробуй с ме-
ста сдвинуть, не то что — «побе-
дить». А тут целая организация, 
да не одна! И не просто органи-
зация — ветеранское братство. 
Знающие люди поймут, о чем я.

И конкурс не состоялся. Зая-
вок не набралось… 

А почему этот конкурс вооб-
ще оказался возможен? Объяс-
нение дано: «В связи с инвести-
ционной привлекательностью 
объектов». Каких? Что за вопрос! 
Всё перечислено: беседка №1, 
беседка №2, баня, купель... Вы не 
ослышались. И купель тоже. Зна-
ете, как все это в лоте называет-
ся? Воздуху наберите… «Объек-
ты туризма, рекреации и придо-
рожного сервиса». 

Я вот думаю: купель — это 
объект туризма, рекреации или 
придорожного сервиса? Навер-
ное, последнее. Красиво звучит. 

Дело даже не в том, что чи-
новникам, устраивающим по-
добные торги, наплевать на 
какие-то уже реально существу-
ющие, но должным образом не 
оформленные, реабилитацион-
ные центры или православные 
святыни. Для чиновников это 
просто материальные объекты, 
на которых следует заработать, 
«вовлекая их в оборот». Ну, как 
же — собственность есть, а дохо-
да нет. Инвалиды? Какие инвали-
ды? Такой спецификации у наше-
го ведомства нет…

Чиновники живут в своих обо-
собленных мирках, главное пра-
вило в которых — тупое следо-
вание инструкциям. И плевать 
им на абстрактный и не поддаю-
щийся учету патриотизм, требую-
щий живой работы и человече-
ского участия. О том, чтобы про-
бить потолок, дабы достучаться 
до сидящего этажом выше, и го-
ворить нечего — побоятся на сту-
ле шевельнуться.

Любопытно и другое. Орга-
низаторы этих постыдных — с 
нравственной точки зрения — 
торгов, видимо, даже не зна-
ют, что пруд и его широкая при-
брежная полоса на 49 лет от-
даны в аренду уже упомянутой 
Урицкой общественной органи-
зации инвалидов и ветеранов 
боевых действий. И в любой мо-
мент эти ребята, закусив удила, 
могут выстроить по периметру 
своего участка забор, после чего 
«инвестиционная привлека-
тельность» «объектов туризма, 
рекреации и придорожного сер-
виса» превратится в ноль. Впро-
чем, ветераны могут вырезать 
в заборе калиточку и пускать в 
нее за деньги. А что? Чем такая 
философия отличается от госу-
дарственной политики в данной 
истории?

Все это происходит не где-то, 
а здесь, у нас, в Орловской облас-
ти. В Урицком районе фактиче-
ски существует Центр реабили-
тации ветеранов, который может 
исчезнуть. Не дайте его уничто-
жить. А еще лучше — помогите 
ему встать на ноги и развиться.

Не получится — грош цена 
вашему патриотизму, господа 
чиновники. 

Сергей ЗАРУДНЕВ.

В первый день лета отме-
чается Международный 
день детей. О том, трудно 
ли быть ребенком в наше 

непростое время, и какие про-
блемы в детское и подростковое 
воспитание внес начавшийся 21 
век, попытаемся порассуждать 
на страницах нашего издания.

Начнем с того, что демогра-
фическая ситуация на сегодняш-
ний момент по-прежнему оста-
ется серьезной, здесь чуда ждать 
не приходится.

Детское население Орлов-
ской области, как и в целом по 
стране, уменьшается год от года. 
На Орловщине численность не-
совершеннолетних до 13 лет в 
прошлом году составила почти 
105 тыс. человек, а в возрасте от 
14 до 17 лет — около 28 тысяч, 
т. е. в совокупности примерно 
18% от общей численности насе-
ления региона.

Понятно, что сейчас, когда 
экономическая и политическая 
ситуация крайне нестабильны, 
молодежь не спешит обзаво-
диться потомством. 

Согласно статистическим дан-
ным статусом малоимущих об-
ладают 50% домохозяйств, име-
ющих трех и более детей, 38% 
— двух детей и 12% — одного 
ребенка. 

Рост заработной платы не 
успевает за ростом цен на про-
дукты питания и предметы пер-
вой необходимости. Цены на не-
которые виды детских колясок 
превосходят стоимость подер-
жанной иномарки. Ценники на 
обувь и одежду для детей сопо-
ставимы с товарами для взрос-
лых, а в советский период они 
были значительно дешевле, т. к. 
существовала дотация государ-
ства на социально значимые то-
вары. Те, кто застал советское 
время, вспоминают об этом с 
грустью утраченного — поход в 
театр, кино стоили копейки, не 
напрягали семейный кошелек и 
другие детские радости: моро-
женое, пирожное, книги, краски, 
игрушки. 

Еще можно вспомнить отсут-
ствие бирж труда, перспективы 
профессионального роста, до-
ступные каждому, а не избран-
ным, возможность получить жи-
лье бесплатно. При покупке ко-
оперативной квартиры не надо 
было переплачивать банкам 
почти двойную стоимость ква-
дратных метров. В этой связи су-
ществующие государственные 
меры поддержки семей не эф-
фективны, т. к. не являются сти-
мулом для деторождения.

 В советских роддомах не 
существовало платных палат, 
в детских садах не требовали 
приносить в группу новые кни-
ги, игрушки, средства гигиены, 
в школах — покупать рабочие 
тетради по каждому предме-
ту, цены на которые существен-
но бьют по семейному бюдже-
ту. Поэтому рождаемость может 
увеличиться только с доступно-
стью основных прав — на жили-
ще, на труд и на отдых, на обра-
зование, охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, при условии 
роста уровня жизни и стабильно-
сти в экономике.

В такой ситуации вызывают 

недоумение высказывания неко-
торых чиновников и депутатов, 
разглагольствующих о причинах 
низкой рождаемости.

Продолжает разрушаться ин-
ститут семьи, количество разво-
дов в Орловской области за про-
шлый год составило 74% от за-
ключенных браков. Официаль-
но зарегистрировать свои отно-
шения юноши и девушки уже не 
стремятся, на место штампу в па-
спорте приходит понятие «граж-
данского брака», сожительства. 
Отношения без обязательств — 
что может быть проще, особен-
но, если подобные связи прису-
щи многим медийным лично-
стям, о чем постоянно рассказы-
вают средства массовой инфор-
мации, и у молодых людей воз-
никает иллюзия, что это — давно 
устоявшаяся норма.

По статистике большинство 
молодоженов официально реги-
стрируют свои отношения в воз-
расте 25—35 лет. Однако даже в 
этом возрасте они не осознают 
ответственность, которую долж-
ны разделить супруги в ходе со-
вместной жизни. Неготовность 
молодежи к семейной жизни 
приводит к конфликтам, а в се-
мейных разногласиях прежде 
всего страдают дети. Растет чис-
ло неполных семей, их насчиты-
вается около 30% или 6,2 млн.

Много проблем существует в 
отечественном образовании.

Российская средняя школа 
хронически недофинансируется. 
Достаточно взглянуть на свод-
ный перечень депутатских нака-
зов, где основной строкой рас-
ходов является «Образование»: 
это и ремонт помещений, и при-
обретение мебели и оргтехни-
ки, оборудования для школьной 
столовой, асфальтирование тер-
ритории и даже ремонт школь-
ного автобуса и т. п.

Если посмотреть на детские 
сады, построенные 40—50 лет 
назад, то и тут нужны достаточ-
ные вложения для благоустрой-
ства. Взять хотя бы заборы, на ко-
торые денег не хватает, и лата-
ют их тем, что подвернется под 
руку. 

На жалобы родителей о по-
борах в школах чиновники от 
образования не раз заявляли, 
что «благотворительная дея-
тельность должна проводить-
ся на добровольных началах», 
однако охрану детей в школе 
обеспечивают родители, а не 
государство. 

Разнообразие учебных про-
грамм — это еще одна головная 
боль для пап и мам. Школа на-
поминает полигон для испыта-
ний, особенно начальная. Учеб-
ники изобилуют ошибками. Не-
редко решить задачу не пред-
ставляется возможным, так как 
ответ уже содержится в усло-
вии или, наоборот, не хватает 
данных. Много фактических ля-
пов. Младшим школьникам по-
стоянно дают задания, которое 
они самостоятельно выполнить 
не смогут, например, подготовка 
многочисленных презентаций. В 
школе появляются предметы, из-
учающиеся факультативно, но их 
преподавание осущест-
вляется формально, если 
проводится вообще.

Легко ли быть 
ребенком?
Не праздничные заметки

О. Неведров О. Неведров 
и его пятилетняя и его пятилетняя 
переписка.переписка.
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«Мечта, что живёт 
у каждого в сердце…»
К 130-летию К. Г. Паустовского
Часть 2

Окончание. 
Начало (часть 1) в № 19 (1288). 

Паустовский — настоя-
щий мастер в жанре ли-
тературного портрета. 
«Меня всегда интересо-

вала жизнь замечательных лю-
дей. Я пытался найти общие чер-
ты их характеров — те черты, 
что выдвинули их в ряды лучших 
представителей человечества» 
— объяснял писатель. Его инте-
ресуют место искусства в обще-
стве, судьба таланта, гения  по-
среди обыденной жизни.

С необыкновенным лириче-
ским проникновением воссозда-
ёт Паустовский духовный облик 
своих незаурядных героев — за-
мечательных художников слова: 
«Наш современник (Пушкин)», 
«Поручик Лермонтов», «Тарас 
Шевченко», «Чехов», «Поток 
жизни (заметки о прозе Купри-
на)», «Александр Блок», «Алек-
сей Толстой», «Иван Бунин», 
«Булгаков и театр» (с Михаилом 
Булгаковым Паустовский учился в 
гимназии), «Михаил Михайлович 
Пришвин», «Виктор Гюго», «Ги де 
Мопассан», «Оскар Уайльд», «Эд-
гар По»; выдающихся живопис-
цев: «Орест Кипренский», «Иса-
ак Левитан», «Грузинский худож-
ник» (о Нико Пиросманишвили); 
прославленных композиторов 
и музыкантов: «Старый повар» 
(о музыке Моцарта), «Корзина с 
еловыми шишками» (об Эдварде 
Григе), «Музыка Верди» — и мно-
гих других выдающихся людей.

Здесь проявляются не толь-
ко горячие симпатии писателя к 
его гениально одарённым геро-
ям — истинным творцам сокро-
вищ мировой культуры, но и соб-
ственные эстетические предпо-
чтения и художественные уста-
новки автора. Бесспорно, сам он 
обладает выдающимся даром 
тончайшего словесного рисун-
ка, чтобы передать впечатление 
от полотен великих художников. 
Паустовский наделён также раз-
витым «писательским слухом», 
подобным  слуху музыкальному, 
чтобы описать волшебную музы-
ку любимых композиторов. 

Писатель отдаёт себе отчёт в 
том, что «невозможно, конечно, 
передать музыку словами, как 
бы ни был богат наш язык». Од-
нако эстетические ситуации, как 
например, в рассказе «Корзина с 
еловыми шишками»  свидетель-
ствуют о стирании граней между 
творящей силой искусства, гар-
монией музыки и вдохновлённо-
го ею слова: «Мелодия росла, по-
дымалась, бушевала, как ветер, 
неслась по вершинам деревьев, 
срывала листья, качала траву, 
била в лицо прохладными брыз-
гами. <…> Да! Это был её лес, её 
родина! Её горы, песни рожков, 
шум её моря! Стеклянные кораб-
ли пенили воду. Ветер трубил в их 
снастях. Этот звук незаметно пе-
реходил в перезвон лесных коло-
кольчиков, в свист птиц, кувыр-

кавшихся в воздухе, в ауканье 
детей, в песню о девушке — в её 
окно любимый бросил на рассве-
те горсть песку. <…> музыка за-
полнила всё пространство меж-
ду землёй и облаками, повисши-
ми над городом. От мелодичес-
ких волн на облаках появилась 
лёгкая рябь. Сквозь неё светили 
звезды. Музыка уже не пела. Она 
звала. Звала за собой в ту страну, 
где никакие горести не могли ох-
ладить любви, где никто не отни-
мает друг у друга счастья». 

Создавая свою прозу, Пау-
стовский, согласно его призна-
нию, добивался впечатления 
«глубины, воздуха, объёма, слия-
ния с мировым пространством». 
Произведения о выдающихся ма-
стерах мировой культуры отли-
чаются особой гармонией, изя-
ществом, блеском, игрой и утон-
чённостью формы — всеми чер-
тами, свойственными истинным 
художественным шедеврам. 

«В своей работе я многим обя-
зан поэтам, писателям, художни-
кам и учёным разных времён и 
народов. Я не буду перечислять 
здесь их имена, от безвестного 
автора “Слова о полку Игореве” 
и Микеланджело до Стендаля и 
Чехова. Имён этих очень много. 
Но больше всего я обязан самой 
жизни, простой и значительной. 
Её свидетелем и участником мне 
посчастливилось быть», — при-
знавался Паустовский.  

Сама эта жизнь, «простая и 
значительная», определяла вы-
бор большинства героев, встре-
ченных писателем в российской 
глубинке. В очерке «Дорожные 
разговоры» он с душевной тепло-
той подмечал: «Есть у нас в Рос-
сии много маленьких городов со 
смешными и милыми именами: 
Петушки, Спас-Клепки, Крапив-
на, Железный Гусь. Жители этих 
городов называют их ласково и 
насмешливо “городишками”». 
Населяющие эти городишки, 
сёла, деревушки обычные люди, 
ничем, на первый взгляд, непри-
мечательные, становились геро-
ями рассказов и очерков писате-
ля: «Но всё же чаще и охотнее 
всего я пишу о людях простых 
и безвестных — о ремесленни-
ках, пастухах, паромщиках, лес-
ных объездчиках, бакенщиках, 
сторожах и деревенских детях — 
своих закадычных друзьях». 

Хорошо знавший Паустовско-
го писатель Виктор Платонович 
Некрасов (1911–1987) утверждал, 
что «самое интересное в расска-
зах Паустовского — это, безус-
ловно, были люди. Видал он их, 
знаменитых и не знаменитых, за 
свою долгую жизнь великое мно-
жество и в каждом умел найти 
что-то своё, особенное. Может 
быть, кое-что он даже и приду-
мывал, присочинял, но приду-
мывал это художник, человек та-
лантливый, поэтому получалось 
хорошо и интересно».

О «лёгком вмешательстве вы-
мысла» в реальную действитель-

ность не раз говорил и сам Пау-
стовский: «Юношеская привер-
женность моя к экзотике в какой-
то мере приучила меня искать и 
находить живописные и даже 
подчас необыкновенные черты в 
окружающем. С тех пор рядом с 
действительностью всегда свер-
кал для меня, подобно допол-
нительному, хотя бы и неяркому 
свету, легкий романтический вы-
мысел. Он освещал, как малень-
кий луч на картине, такие частно-
сти, какие без него, может быть, 
не были бы и замечены». 

Реалистическое изображе-
ние обыденной жизни, самых не-
притязательных, обычных людей 
всегда овеяно у писателя роман-
тической окрылённостью: «Во 
всех областях действительности, 
за редкими исключениями, зало-
жены зёрна романтики. Их мож-
но не заметить и растоптать или, 
наоборот, дать им возможность 
разрастись, украсить и облагоро-
дить своим цветением внутрен-
ний мир человека». 

В автобиографической ста-
тье «Несколько отрывочных мыс-
лей» — предисловии к первому 
Собранию сочинений — писатель 
указал на главную особенность 
созданного им художественного 
мира и на важнейшее свойство 
своей личности: «Мне кажется, 
что одной из характерных черт 
моей прозы является её романти-
ческая настроенность. Это, конеч-
но, свойство характера. Требо-
вать от любого человека, в част-
ности от писателя, чтобы он от-
казался от этой настроенности, — 
нелепо. Такое требование можно 
объяснить только невежеством». 

О самой сути своих любимых ге-
роев пишет Паустовский: «Роман-
тическая настроенность не позво-
ляет человеку быть лживым, не-
вежественным, трусливым и же-
стоким. В романтике заключена 
облагораживающая сила. Нет ни-
каких разумных оснований отка-
зываться от неё в нашей борьбе 
за будущее и даже в нашей обы-
денной трудовой жизни».

Такую «облагораживающую 
силу» находит писатель в «обы-
денной трудовой жизни» своих 
«закадычных друзей». Один из 
них — мальчик Вася Зотов, жив-
ший на озере Сегден в Мещор-
ском крае. Об этом деревенском 
подростке, смышлёном, пытли-
вом, любознательном, Паустов-
ский писал не раз, изображая 
своего маленького приятеля под 
разными именами в рассказах 
«Подарок», «Акварельные кра-
ски», «Записки Ивана Маляви-
на», в повести «Мещорская сто-
рона» и других произведениях.

Так, в рассказе «Лёнька с Ма-
лого озера» веснушчатый две-
надцатилетний мальчишка — 
житель деревушки, расположен-
ной среди дремучих лесов, — по-
могает найти дорогу заблудивше-
муся среди лесных болот рассказ-
чику, когда уже «приближалась 
ночь — волчья ночь в болотах, 
полная треска сухих ветвей, шо-
роха капель и невыносимого чув-
ства одиночества». Сам же маль-
чик бродил допоздна в этих глу-
хих местах в поисках метеорита, 
падение которого наблюдал на-
кануне ночью: «вдруг что-то как 
полыхнёт через всё небо. Гляжу 
— метеор. Пролетел низко над 

лесом и упал где-то тут, за холми-
щем. Гудел сильно, как самолет». 

Автор-повествователь сдру-
жился со своим провожатым: «С 
тех пор я подружился с Лёнькой. 
Я любил бродить с ним по лесам: 
он знал все тропы, все глухие углы 
леса, все травы, кустарники, мхи, 
грибы и цветы, он знал голоса 
всех птиц и зверей. Лёнька, пер-
вый из многих сотен людей, кото-
рых я встречал в своей жизни, рас-
сказал мне, где и как спит рыба, 
как годами тлеют под землёй су-
хие болота, как цветёт старая со-
сна и как вместе с птицами совер-
шают осенние перелёты малень-
кие пауки. Они летят, прицепив-
шись к паутине, когда дуют ветры 
на юг, летят десятки километров».

В своих неприметных героях 
писатель видит не просто природ-
ную сметливость, но и необыкно-
венную тягу к знаниям, к интел-
лектуальному и духовному раз-
витию. Лёнька самостоятельно 
собрал радио, отыскал осколок 
«падучей звезды». Он проявляет 
себя как настоящий юный иссле-
дователь, много читает, размыш-
ляет. Мать поддерживает сына: 
«— А всё Ленькино дело, — ска-
зала она и, очевидно, улыбнулась 
в темноте. — Такой беспокойный, 
такой жадный всё знать — надо 
быть, в отца пошёл. <…> Семён у 
нас <…> Всё для людей… Остат-
нюю корку другим отдаст, сам бу-
дет одними книжками сытый». 

С теплотой рисуя своих про-
стосердечных героев, Паустов-
ский в то же время нисколь-
ко не приукрашивает их быто-
вой уклад, не скрывая суровой 
правды. В автобиографическом 
очерке «Несколько отрывочных 
мыслей» была сформулирова-
на принципиальная авторская 
установка: «писательство — это и 
труд, тяжкий и расточительный, 
что даже одна-единственная кру-
пица правды, утаённая писате-
лем от людей, — преступление 
перед собственной совестью, за 
которое он неизбежно ответит. 
Страдания и радости всех людей 
становятся уделом писателя». 

«Крупицы правды», мелька-
ющие в произведениях Паустов-
ского, показывают, насколько тя-
жела была жизнь простых совет-
ских людей-тружеников, особен-
но в глубинке. Их вечный удел 
— бесконечный изнурительный 
труд на работе и дома: «Летом 
Лёнька вместе с матерью пахал, 
копал огород, сеял, убирал сено. 
Семён работать не мог: <…> му-
чил затяжной сухой кашель». Но 
этот тяжкий труд не спасает от 
вековечной нужды, бедности на 
грани нищеты. Вот показатель-
ный диалог Лёньки и его матери:

«— Где тебя носит, чёрт ша-
лый? — сказал за дверью серди-
тый женский голос. — Только са-
поги даром треплешь.

— А я разумшись, мамка, — 
ответил мальчик». 

Дети из глухих деревушек хо-
дили в школу пешком за много 
километров, часто даже с риском 
для жизни. Так, Лёнька «каждый 
день бегал в школу за десять ки-
лометров». Зимой он  «выходил 
из дому в темноте. Колючие звёз-
ды дрожали от стужи, трещали 
сосны, снег скрипел под ногами, 
и у Лёньки сжималось сердце: 
как бы не услышали волки. Зи-
мами волки подходили к самому 
озеру и жили в стогах».

Трудное советское детство 
подтверждается невыдуманными 
рассказами о пережитом, живы-
ми воспоминаниями многих ны-
нешних пожилых людей. Так, мо-
ему старому доброму знакомому 
Виктору Семёновичу, которому 
сейчас пошёл уже 85-й год, в дет-
стве приходилось ходить из своей 
деревушки, затерянной в глубине 
калужских лесов, до поселковой 
школы даже не десять киломе-
тров, как Лёньке в рассказе Па-
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устовского, а вдвое больше. Со-
рок километров в день до шко-
лы и обратно ежедневно прохо-
дить не под силу не только ребён-
ку, но и подростку-старшекласс-
нику. При школе для маленьких 
учеников из дальней округи был 
интернат с едой и ночлегом. А де-
тей постарше родители устраи-
вали по чужим домам на постой, 
как квартирантов. Кормиться они 
должны были сами, питанием 
школа не обеспечивала. Учени-
ки всегда сидели в классе полуго-
лодные. Поэтому очень хотелось 
побывать дома хотя бы на един-
ственный выходной день. 

И вот раз в неделю, после 
уроков в субботу, Виктор прео-
долевал пешком расстояние в 
двадцать километров от школы 
до родной деревушки. Но и дома 
перевести дух не получалось.  
Надо было помогать матери по 
хозяйству: натаскать побольше 
воды из колодца, нарубить дров 
для печки. И уже на следующий 
день, в воскресенье после обеда, 
— снова шагать двадцать кило-
метров обратно до школы, при-
хватив поклажу с нехитрой до-
машней снедью — в основном, с 
картошкой, — чтобы как-то про-
питаться ещё неделю. 

Зато до сих пор Виктор Семё-
нович вспоминает свои школь-
ные уроки и то, как был впечат-
лён чеховской пьесой «Вишнё-
вый сад». Настолько, что в нём на 
всю жизнь зародилась мечта вы-
растить когда-нибудь такой пре-
красный сад самому. 

Став водителем экскурсион-
ного туристического автобуса, он 
исколесил весь Советский Союз. 
Довелось повидать множество 
замечательных мест необъятной 
страны. Но не покидала мечта о 
вишнёвом саде. И она почти во-
плотилась. Большого сада, как 
у  Чехова, не вышло — слишком 
невелик дачный участок. И всё 
же на нём красуются несколько 
вишнёвых деревьев…

Так и в героях Паустовского 
— безвестных тружениках, беско-
рыстных, душевно щедрых прос-
тых людях — все испытания, пе-
режитые опасности, ежедневные 
трудности не умаляют мечты о 
прекрасном будущем — о жизни, 
какой она может и должна быть 
для счастья всех без исключения 
людей. Это прекрасное далёко — 
«удел ищущих и мечтателей».

Писатель сосредоточен на «са-
мом заветном», что есть в чело-
веке. Рисуя литературный пор-
трет другого художника слова — 
М. М. Пришвина (1873–1954), Па-
устовский выражает и свою соб-
ственную писательскую позицию: 
«Пришвин пишет о человеке, как 
бы чуть прищурившись от сво-
ей проницательности. Его не ин-
тересует наносное. Его занимает 
суть человека, та мечта, что жи-
вёт у каждого в сердце, будь он 
лесоруб, сапожник, охотник или 
знаменитый учёный. Вытащить из 
человека наружу его сокровен-
ную мечту — вот в чём задача! 
А сделать это трудно. Ничто че-
ловек так глубоко не прячет, как 
свою мечту. Может быть, потому, 
что она не выносит самого мало-
го осмеяния и уж конечно не вы-
носит прикосновения равнодуш-
ных рук. Только единомышленни-
ку можно поверить свою мечту». 

Таким «единомышленником 
безвестных наших мечтателей», 
несомненно, был Константин Ге-
оргиевич Паустовский. Его хру-
стальная проза — с её обаянием, 
силой и чистотой писательских 
побуждений — наполнена вол-
нующим и радостным предчув-
ствием счастья. 

Алла Анатольевна 
НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,

доктор филологических наук, 
профессор, член Союза 

писателей России (Москва),
историк литературы.

(Окончание. Начало на стр. 5).

...Ситуация из не-
давнего прошло-
го: прихожу к де-
тям на занятия в 

теплый день октября — на ули-
це настоящая «золотая осень», 
деревья оделись в «багрянец и 
золото», а в классе выставка ри-
сунков — «мороз и солнце». На 
мой удивленный взгляд учитель-
ница поясняет, что теперь про-
грамма такая — в начале осе-
ни дети учат стихи и читают рас-
сказы о зиме. Это только совет-
ская школа отличалась систем-
ностью, логикой, доступной по-
дачей материала.

Поэтому и приходится роди-
телям вести детей к репетитору.

О важности и необходимо-
сти творческого труда говорили 
великие педагоги. Однако база 
школьных мастерских давно 
устарела. Остались в прошлом 
изготовление табуретов, по-
шив одежды или приготовление 
блюд. Современные школьники 
считают, что этот предмет неин-
тересен, и 57% учащихся высту-
пают за его отмену. Но если ос-
настить кабинеты технологии со-
временными гаджетами, уйти от 
формализма, у детей и подрост-
ков сразу появится интерес к руч-
ному труду. А развивается рука — 
совершенствуется мозг. 

Школьное воспитание долж-
но идти совместно с воспитанием 
семейным. Если говорить об ор-
ганизации досуга детей, то неред-
ко в семье вместо чтения книг, 
просмотра фильмов-сказок, 
подвижных игр на свежем возду-

хе, малышу на выбор предла-
гается планшет, компьютер, со-
товый телефон, LED-телевизор. 
В дивайс грузится набор игр, 
мульт фильмов западного про-
изводства, зачастую со сценами 
насилия, без оглядки на возраст. 
Даже, если в этом случае добро 
побеждает зло, то у насмотрев-
шегося экранных кошмаров ре-
бенка страдает неокрепшая дет-
ская психика. Зато родитель мо-
жет быть спокоен — отпрыск не 
мешает смотреть очередной се-
риал, не лезет под руку со свои-
ми вечными почему и зачем.

Одно дело, если ребенок сра-
жается с электронным интеллек-
том в шахматы, и совсем другое, 
если он подсел на совершен-
но бесполезные в практическом 
плане «бродилки», «стрелялки», 
«страшилки». 

Если героя атакует монстр, 
не стоит сильно переживать — у 
главного персонажа может быть 
несколько жизней. Не повезло в 
этот раз, повезет в следующий. 
Такое отношение переносится 
в реальную жизнь, где второй 
раз с крыши небоскреба уже не 
спрыгнешь.

Виртуальная реальность мо-
жет настолько поглотить игрома-
на, что при отлучении от монито-
ра начинается ломка. 

А отсутствие нормально-
го живого общения приведет 
в дальнейшем к трудностям с 
адаптацией к различным жиз-
ненным ситуациям, возникнут 
сложности с получением практи-
ческих житейских навыков, тру-
доустройством. 

Если родители не готовы к 

воспитанию своих детей, то им 
на помощь всегда придут биз-
нес-структуры.

Коммерциализация детства 
на сегодняшний день в России 
идет полным ходом, завоевывая 
все новые отрасли. 

Например, многие школы 
участвуют в ежегодных конкур-
сах «Русские медвежата». Роди-
телям говорят, что деньги нуж-
но сдать «на бланки». Но с миру 
по нитке — организаторам ру-
башка. Фирмы — инициаторы 
этих олимпиад — расположе-
ны в г. Кирове, их основной вид 
деятельности «консультирова-
ние по вопросам коммерческой 
деятельности и управления». И 
только на 15 месте значатся «на-
учные исследования и разработ-
ки в области общественных и гу-
манитарных наук». Как сказано 
на сайте устроителей: «Конкурс 
финансируется за счет организа-
ционных взносов участников. Ро-
дителям стоит хорошенько заду-
маться о том, нужно ли финан-
сировать частных предпринима-
телей. Не лучше ли развивать де-
тей самим?

Государство постепенно сдает 
свои позиции и в сфере культу-
ры. На смену советскому кинема-
тографу, который учил детей веч-
ным ценностям — добру и спра-
ведливости, пришел западный со 
своими традициями и идеалами. 
В России с созданием детского 
кино ситуация совсем плачевная. 
К детским фильмам приравняли 
даже небольшие по времени ро-
лики киножурнала «Ералаш», а 
на полнометражные фильмы де-
нег не остается, поскольку дет-
ское кино не содержит «коммер-
ческого потенциала». Например, 
с 2011 по 2016 годы было выпу-
щено 77 детских и юношеских 
фильмов, из которых 66 лент 
профинансировало государство, 
но из них только 40% были в про-
кате, а оставшаяся часть легла на 
полку. Для сравнения — в совет-
ский период ежегодно выходило 
30 детских кинокартин.

Другой немаловажный мо-
мент демографической пробле-
мы — это недостаток трудовых 
ресурсов. Еще в нулевых было 
принято постановление колле-
гии Орловской области № 152 от 
13 мая 2008 года «О концепции 
демографического развития Ор-
ловской области на период до 
2025 года», в котором говорит-
ся, что «сокращение численно-
сти детей и подростков приведет 
к возникновению проблем фор-
мирования трудовых ресурсов, 
способных воспроизводить и раз-
вивать материальный и интел-
лектуальный потенциал области, 
уменьшению объемов подготов-
ки квалифицированных кадров в 
общеобразовательных, профес-
сиональных и высших учебных 
заведениях, разрушению систе-
мы подготовки кадров.» 

Однако трудовые ресурсы не-

обходимо готовить со школьной 
скамьи. 

Поэтому одним из существен-
ных направлений воспитатель-
ной работы в школе должна яв-
ляться профориентация. Посе-
щение различных предприятий 
у школьников всегда вызыва-
ет интерес, особенно, если есть 
возможность попробовать свои 
силы в том или ином производ-
ственном процессе. Так, во вре-
мя существования маслозаво-
да старших школьников бра-
ли летом на линию производ-
ства мороженого. Работали дети 
почталь онами, курьерами, про-
давцами попкорна и того же мо-
роженого, помогали в сфере ус-
луг, на селе трудились на заготов-
ке кормов, в животноводстве.

Опять обратимся к цифрам 
статистики, которые показывают 
те сферы деятельности, где заня-
ты подростки 15-17 лет: торгов-
ля — 9,2%, сельское хозяйство — 
43%, промышленность и строи-
тельство — 3%, неквалифициро-
ванный труд — 17%.

Конечно, не следует забывать 
о проведении тестов на проф-
ориентацию, более раннем вы-
явлении склонностей к тем или 
иным видам деятельности у 
школьников, чтобы выбранное 
направление работы не оказа-
лось в тягость. 

 Вполне возможно вернуть-
ся к старой системе, когда школа 
давала не только знания по пред-
метам, но и профессию. Возрож-
дение учебно-производственных 
комбинатов позволит подраста-
ющему поколению узнать рабо-
чие профессии, приобрести не-
обходимый опыт, что в любом 
случае пригодится в жизни. С по-
лученными трудовыми навыками 
трудоустроиться будет легче. 

Если раньше выпускни-
ки стремились поступить в вуз, 
то теперь предпочтения изме-
нились и около половины вче-
рашних школьников хотят полу-
чить образование в техникумах и 
колледжах.

Действительно, вакансий для 
специалистов со средним про-
фессиональным образованием 
становится все больше. При этом 
выпускники ссузов быстрее вхо-
дят во взрослую жизнь, имея хо-
рошую профессиональную под-
готовку и опыт, чем студенты 
вузов.

В этой связи с сентября теку-
щего года Министерство просве-
щения начинает новый проект 
«Профессионалитет», на кото-
рый выделяется 30 млрд. рублей. 
Программа предусматривает 2 
ступени обучения: 2— летнюю 
для овладения рабочими про-
фессиями и 3-летнюю, требую-
щую углубленных знаний по спе-
циальности. Хотя нечто подоб-
ное в истории отечественного 
образования уже существовало.

В российском образовании 
реформам нет конца. Не успе-
ли полностью перейти на Бо-
лонскую систему, как пора воз-
вращаться к традиционному для 
России специалитету, что по мне-
нию Минпросвещения должно 
поднять уровень образования в 
стране. 

Молодые педагоги уходят 
из школы не только из-за низ-
ких зарплат и высокой нагрузки. 
Одна из главных причин уволь-
нения — их не слышат ученики, 
нет дисциплины на занятиях, со-
временные дети способны устро-
ить праздник непослушания на 
каждом уроке. 

Внимание к подрастающему 
поколению должно быть всесто-
ронним. Семья, общество, госу-
дарство обязаны сделать из ма-
леньких непосед Граждан стра-
ны с большой буквы.

Елена БОРОВСКАЯ
Член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ.

Легко ли быть 
ребенком?
Не праздничные заметки
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ОТ ДУШИ

Поздравляем!

Наша гордость
Ливенские коммунисты 

поздравляют 
МОГИЛЕВЦЕВУ 

Тамару Михайловну,
ветерана партии и труда, бло-

кадницу г. Ленинграда, По-
чётного гражданина г. Ливны, 
коммуниста с 75-летним ста-
жем, заслуженного учителя 

РСФСР, лауреата Форума обще-
ственного признания,

со 100-летним юбилеем!
Родилась Тамара Михай-

ловна 3 июня 1922 года в Лив-
нах, в простой трудовой се-
мье. После окончания сред-
ней школы поступила на фил-
фак Ленинградского литера-
турного института. Через год 
началась Великая Отечествен-
ная война. Девушка осталась 
в блокадном Ленинграде. В 
составе студенческой бри-
гады рыла окопы для защи-
ты города. Затем работала в 
военном полевом госпитале 
санитаркой. 

Тамара Михайловна до сих 
пор со слезами на глазах вспо-
минает военные годы, все ужа-
сы блокады; как на её руках 
умирали молодые, безусые 
ребята, которых привозили с 
фронтов с тяжелыми ранени-
ями, как по нескольку дней во 
рту не было ничего, кроме ма-
ленького кусочка хлеба. 

После прорыва блокады 
институт был эвакуирован в 
Челябинск. 

Когда освободили Ливны, 
Тамара вернулась домой. За-
очно она поступила в Орлов-
ский пединститут на литфак, 
который окончила в 1946 году. 
А в 1947-м вступила в Комму-
нистическую партию, в кото-
рой состоит до сего времени.

Трудовая биография этой 
удивительной женщины, пе-
режившей военное лихоле-
тье, связана с образованием, 
с преподавательской деятель-
ностью, воспитанием молодё-
жи. Многие годы она занима-
лась общественной работой. 
Избиралась депутатом Орлов-
ского областного Совета не-
скольких созывов, членом Об-
кома КПСС. 

Тамара Михайловна про-
шла путь от воспитателя до 
преподавателя, инспектора 
горрайоно, завуча и директо-

ра школы № 3 (сейчас лицей 
имени С. Н. Булгакова). Мно-
гие воспитанники заслуженно-
го педагога имеют учёные сте-
пени и звания, занимают вы-
сокие должности в различных 
сферах деятельности и извест-
ны за пределами страны.

За многолетний и безу-
пречный труд Т. М. Могилев-
цева имеет целый арсенал на-
град — ордена, медали, По-
чётные грамоты и благодар-
ности различных уровней.

Находясь на заслуженном 
отдыхе, юбиляр, педагог про-
должает работать в Совете 
ветеранов Ливенского заво-
да ПМ и Ливенского машино-
строительного техникума.

Несмотря на преклонный 
возраст, Тамара Михайловна 
и сейчас является активным 
помощником в партийных де-
лах, агитатором и пропаган-
дистом, хорошим наставни-
ком молодёжи. Она проводит 
встречи со школьниками и 
студентами, всегда готова по-
мочь советом. И по сей день 
эта смелая, неравнодушная, 
стойкая женщина в строю, ин-
тересуется жизнью города, об-
ласти и всей страны.

Уважаемая Тамара Михай-
ловна! Доброго Вам здоровья, 
счастья, благополучия, мир-
ного неба и оптимизма!

С юбилеем!

*     *     *
Болховский райком КПРФ, 

районная организация «Союз 
Советских офицеров 
в поддержку Армии 

и Флота, районная организа-
ция «Всероссийский 

Союз женщин — Надежда 
России», районная организа-

ция «Дети войны» 
от души поздравляют 

ветерана труда, верного сто-
ронника Коммунистической 

партии, уважаемого 
в районе и городе человека 

ЛАГУТИНА 
Николая Ивановича

с 87-летием!
Выражаем искреннюю 

благодарность за сохранение 
лучших традиций 
Советского Союза, 

Коммунистической партии, 
Ленинского комсомола, 
разъяснение молодежи 

позиции КПРФ по реализации 
программы «10 шагов 
к достойной жизни».

Желаем крепкого 
здоровья, много счастливых 

Дней рождения, 
благополучия и счастья.

Свердловский РК КПРФ 
глубоко скорбит 

по поводу смерти ветерана 
партии и труда 

СРОСЛОВОЙ 
Валентины Васильевны

и выражает искренние 
соболезнования родным 

и близким покойной.

*     *     *
Залегощенский РК КПРФ 

глубоко скорбит 
по поводу смерти 

ПОСЫЛАЕВА
Игоря Валерьевича

и выражает искренние 
соболезнования родным 

и близким покойного.

Нет в мире ничего важнее и ценнее детей и детства. 
Дети — наше будущее. Кому как не им спасать планету, ле-
теть к звездам, заботиться о нас в старости, просто жить, 
мечтать, творить?

Дети всегда были и остаются самой уязвимой и неза-
щищенной категорией. В современном мире особенно хо-
чется оградить детство от всего разрушающего: от равно-
душия и жестокости, от вредной информации и раннего 
взросления, от войн и тяжелых болезней.

Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и 
беззаботным.

В праздник Дня защиты детей хочется поблагодарить 
всех матерей, которые заботятся о своих детях. Всех отцов, 
которые защищают их. Всех бабушек и дедушек, которые 
обожают своих внуков. Желаем вам больших успехов в не-
легком деле воспитания!

И пусть каждый ребенок чувствует себя защищенным, 
нужным, любимым и безгранично счастливым!

С днем защиты детей!

ОРО ООД «Всероссийский женский союз —
 Надежда России»,
Марина ФРАНКО.

го поселения С. А. Лукьянчико-
вым побывали в детском садике 
посёлка Заречный и в многодет-
ных семьях. 

В детском саду Котовского 
сельского поселения — ребятиш-
ки с окрестных сёл и деревень, 
приезжают даже из Нарышки-
но. «Дети к нам ходят с удоволь-
ствием, — говорит директор сада 
Елена Ивановна Голованова. — 
Условия у нас хорошие».

Гости приехали к детворе с 
подарками. 

— Наш Союз старается посе-
щать учреждения, находящиеся 
именно в сельской глубинке, — 
рассказывает Г. Пчелинцева. Та-
кие поездки дают возможность 
увидеть своими глазами, как жи-
вут сельские ребятишки. К сожа-
лению, в сёлах все меньше де-
тей, молодёжь разъезжается. 
Тем не менее, в деревне Котово 
и в поселке Заречный есть нема-
ло хороших, дружных, многодет-
ных семей.

Из детского садика мы к ним 
и направились. К слову, Галина 
Пчелинцева сама многодетная 
мама, воспитывает пятерых де-
тей, так что не понаслышке знает 
о проблемах многодетных.

Первая встреча в поселке За-
речном. Нас встречает Наталья 
Алексеевна Бородина — у нее 
девять детей. Во двор высыпа-
ют девчонки. Самой маленькой, 
Ксении, пять лет, но видели бы 
вы, как лихо она управляется с 
велосипедом — не догонишь! 
Два старших сына, Кирилл и 
Саша (одному 23, другому — 22 
года) уже живут самостоятельно, 
женаты, работают. 

— Дети не избалованы, — рас-
сказывает Наталья Алексеевна. 
— Вот девчонки. Куда я, туда и 
они. Я на огород — и они со мной 
— сажают, поливают, пыхтят, ста-
раются. Муж работает, хозяйство 
держим: гуси, куры, утки. У всех 
детей свой распорядок, свои обя-
занности. В сельской семье осо-
бый уклад. К труду все приуче-
ны. знают: как потопаешь, так и 
полопаешь... 

Наталья Александровна Ма-
лыгина — мама четверых детей: 
Алины, Дениса, Вики и Маши, 
которой сейчас полтора годи-
ка.. Семья живет на окраине де-
ревни. Такой простор открывает-
ся — залюбуешься: луга, переле-
ски, холмы, речка. 

— Да места у нас действитель-

Ничего важнее и ценнее...
В канун Международного 

Дня защиты детей деле-
гация ВЖС «Надежда Рос-
сии» в составе Марины 

Франко — председателя Орлов-
ского регионального отделения, 
депутата Орловского городского 

Совета, и Галины Пчелинцевой, 
депутата Котовского сельского 
поселения и руководителя жен-
ского движения в Урицком рай-
оне, совместно с первым секре-
тарём Урицкого райкома КПРФ 
В. Г. Баковым и главой сельско-

но живописные, — соглашает-
ся Наталья. — Наверное, потому 
и дом здесь купили, я приехала 
из Малоархангельского района. 
Трое моих старших учатся в шко-
ле, в Нарышкино. Каждый день 

возим их в школу, потом заби-
раем из школы. Хорошо, что до-
рогу щебенкой засыпали. Сын на 
надомном обучении. Весь день в 
хлопотах, поэтому радуюсь лету, 
как школьница — каникулы! 

Многодетная мама не скры-
вает — трудности есть. Пред-
ставьте, сколько надо купить 
обу ви, одежды, учебников, те-
традей, ручек. А детское посо-
бие — 700 рублей. А ещё выруча-
ет огород, сад. Летом — сморо-
дина, вишня, малина, осенью — 
груши, яблоки.

Трудности преодолимы. Как 
говорится, не нужен клад, когда 
в семье лад. А в этих семьях он 
есть. 

Гости приехали к многодет-
ным семьям тоже не с пустыми 
руками.

А 1 июня Орловское регио-
нальное отделение ВЖС «На-
дежда России» организовало 
праздник для детей в социаль-
но-реабилитационном центре 
пос. Знаменка. Здесь находятся 
детишки из малообеспеченных, 
неполных семей, а также мамы, 
оказавшиеся в сложной жизнен-
ной ситуации. 

Аниматоры подготовили кра-
сочное представление и развле-
кательную программу с играми, 
эстафетами, подарками. Дети 
были в восторге!

Юлия РЮТИНА.
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