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Всё нормально, идём ко дну
И

так, никто особо уже и
не скрывает, что город
Орёл — практически
банкрот, и что с этим делать — не знают ни городские,
ни областные власти. Самое время вспомнить 2015 год, выборы в Орловский городской Совет
так называемых народных депутатов. «Единая Россия» тогда
праздновала победу: коммунистов с помощью административного ресурса повышибали из всех
округов, а по партийным спискам
КПРФ получила всего три места…
Казалось бы, господа единороссы, полностью взяли власть в городе в свои руки — так несите теперь и ответственность за весь
развал, который принял уже катастрофические формы. Но нет
— начинаются попытки перевести стрелки: «А почему «область» не помогает?», «Надо позвать сюда губернатора!», «Верните наши налоги!» И это всё, на
что в итоге оказались способны
нынешний мэр и его «команда».
На 52 заседании городского
Совета 30 мая 2019 года вопиющая беспомощность и некомпетентность «представительной
ветви» в полной мере проявились при рассмотрении отчёта
об исполнении бюджета города
Орла за 2018 год. Нам уже не раз
приходилось писать, что фразы

типа: «по доходам бюджет исполнен на 89,3%, а по расходам
— на 88,7%» — это лукавство,
потому что «88 процентов» означает только одно — бюджет не
выполнен. Все остальное — это
жонглирование словами.
Посмотрите по статьям расходов: «национальная экономика» профинансирована на
74,7%; жилищно-коммунальное
хозяйство — на 85,6%; расходы
на транспорт в сравнении с 2017
годом сократились в 2,2 раза; капитальное строительство — 61%
от плана; реализация муниципальных и ведомственных программ — 89,6%… Зато муниципальный долг за год вырос ещё
на 5,8 процента.
Вообще динамика роста городских долгов — это очень показательная картинка. В 2011
году банковские кредиты Орла
составляли около 338 миллионов
рублей, в 2018 году — уже свыше
2,24 миллиардов рублей. Соответственно расходы на обслуживание муниципального долга тогда укладывались примерно в 14,5
млн. руб., а по итогам прошлого
года — в 186,3 млн. рублей. Рост в
тринадцать раз! Неудивительно,
что кто-то из депутатов, слушая
эти нерадостные цифры, констатировал вслух: «Город
идёт ко дну…».

Защитим детей — спасём Россию!
1

июня в г. Орле у сквера Ермолова коммунисты Орловского городского комитета КПРФ провели пикет,
посвящённый Международному
Дню защиты детей. Люди вышли с плакатами «Защитим детей
— спасём Россию!», «Молодёжи
— бесплатное образование и гарантированную работу!», «Развитие молодёжи — залог будущего России!», «Детям — бесплатный доступ в спорткомплексы!», «Нет — платному образованию!», «Нет — закрытию школ на
селе!».

— В сегодняшнем пикете участвуют все районы Орла, активные коммунисты — 30 человек,
наши сторонники, представители общественных организаций
«Дети войны» и «Надежда России», — отметил секретарь Орловского горкома КПРФ, депутат
Орловского облсовета В. Н. Морозов. — Цель этой акции — добиться, чтобы у детей было нормальное стабильное будущее. В
Советском Союзе они получали
бесплатное среднее и высшее образование, отдыхали в детских оздоровительных лагерях, им было

гарантировано трудоустройство,
бесплатное получение жилья,
медицинская помощь... Сейчас
многое поменялось, выпускникам школ работать негде, а высшее образование в основном
платное. Даже спортивные секции зачастую платные. Мы выступаем за сохранение школ на
селе, за сохранение социальных
льгот. В Покровском районе, как
об этом писала и газета «Орловская искра», со стороны местных
властей были попытки «оптимизировать» сельские школы, но
благодаря вмешательству общественности, губернатора проблемы удалось решить.
Участники акции также раздавали детям подарки.
Юлия РЮТИНА.
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ывод был справедлив и
очевиден, но только к
кому предъявлять претензии? Если говорить о
тех же муниципальных долгах,
то они росли все эти годы, но самый крупный скачок произошел
в 2017 году — чуть ли не на миллиард! И это происходило при
нынешних городских властях и
губернаторе В. Потомском. А Андрей Клычков был назначен врио
губернатора Орловской области
только в октябре 2017-го.
Зато многие депутаты, особенно из числа руководителей
горсовета, не покладая рук «вкалывают» на этих «галерах» уже
не первый срок — и нынешние
заместители председателя горсовета В. Негин, Р. Дубровская,
С. Себякин, и председатель комитета по бюджету и налоговой
политике К. Федотов — список
можно продолжать… И все они,
по странному совпадению, члены «партии власти».
При этом социально-экономическая ситуация в областном
центре из года в год ухудшается,
а этим «народным избранникам»
— всё нипочём. Они и на этот раз
приняли решение: отчёт «об исполнении бюджета города Орла
за 2018 год» — утвердить. И просить денег у области — подготовить и внести законодательную
инициативу «по внесению изменений в региональное законодательство о перераспределении
нормативов отчислений от налогов и сборов».
Эта тема — «верните налоги
городу!» — поднимается уже не
в первый раз, и всё чаще. И, что
интересно, как раз теми самыми людьми, которые, либо, будучи депутатами областного Совета, сами в своё время голосовали именно за существующее
ныне положение дел, либо были
областными чиновниками высо-

Кадры из телерепортажа ТРК «Истоки»,
вышедшего в эфир 14 сентября 2015 г.
под заголовком «Выборы-2015:
горсовет заметно «посинеет»».

кого ранга, как нынешний мэр
Орла В. Новиков. Он ведь тогда
ходил в заместителях губернатора, если кто позабыл. Так, может быть, в первую очередь вам
следует спрашивать с самих себя,
господа?
Например, взял бы Орловский горсовет и подал бы в отставку в полном составе — в знак
покаяния перед горожанами. А
заодно и 35-38 миллионов бюджетных рублей сэкономил, ведь
именно в такую сумму обходится
содержание горсовета в год.
Никаких ведь других предложений на горизонте всё равно
не просматривается. Даже Контрольно-счётная палата города привычно, из года в год, и так
же безнадёжно «рекомендует»:
«обеспечить исполнение бюджета города Орла в 2019-2020 годах в соответствии с нормами…»,

«повысить качество управления
муниципальными финансами в
части: снижения муниципального долга города, сокращения
кредиторской
задолженности,
обеспечения исполнения расходов в утверждённых объемах»,
«принять меры по эффективному использованию муниципаль-

ного имущества и бюджетных
средств»…
Увы, и сами сотрудники КСП,
и администрация города, и депутаты прекрасно понимают —
этими благими «рекомендациями» вымощена дорога к полному краху. Вот и цепляются они за
идею перераспределить отчис-

ления от налогов как за единственную соломинку, способную
оттянуть этот исход. На заседании 30 мая выступавшие едва ли
не через одного апеллировали
к губернатору и областным властям — О. Карпиков, Н. Паршиков, А. Коровин…
Ну, хорошо, представим, что
А. Клычков придёт на следующую
сессию горсовета. И что, кто-то на
самом деле надеется, что нынешний губернатор разом разрешит
весь этот гордиев узел проблем,
создававшихся и затягивавшихся
годами? По мановению волшебной палочки возродит разрушенные и разворованные заводы —
часовой, «Промприбор», сталепрокатный, УВМ..? Вернёт в госсобственность «Орёлстрой»? Возвратит украденные хотя бы только за последние четыре года миллиарды? Самим смешно, верно?
Впрочем, одно он, конечно,
мог бы сделать — разогнать весь
этот спаянный годами междусобойчик. Но, к сожалению, вот тут
Андрей Евгеньевич как раз никакого рвения и не проявляет — в
регионе всё должно быть спокойно, иначе федеральная власть, и
без того теряющая почву под ногами, голову снимет.
А значит, никаких перемен к
лучшему в Орле ждать не приходится. Всё нормально, идём ко
дну.
Юрий ЛЕБЁДКИН.
На снимках: Во время первой
пресс-конференции сразу после
выборов в Орловский горсовет
в сентябре 2015 года лидер региональной организации «Единой
России» Л. Музалевский заявлял:
— Мы профессионально будем принимать решения в области образования, здравоохранения, спорта… Жилищно-коммунальные проблемы — сегодня у
нас есть профессионалы и в этой
сфере…
Результаты налицо?

Любить и ценить русский язык
5
июня 2019 года в Орловском обкоме КПРФ состоялся «круглый стол» на
тему «Русский язык как основа единства народов России,
культуры, образа жизни русского
человека». В нём приняли участие активисты региональных общественных организаций «Дети
войны», «Надежда России», Союз
советских офицеров, РУСО. Вёл
заседание секретарь Орловского обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Орловском горсовете Е. Е. Прокопов. Он поздравил присутствующих с Днём русского языка, который отмечается
в нашей стране 6 июня, и 220-летием со дня рождения великого
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Участники «круглого стола»
поделились своими мыслями на
заданную тему.
— К сожалению, приходится констатировать, что в нашей
культуре последние годы идёт
преклонение перед иностранными языками, в русском языке растёт количество иностранных слов, — считает Дмитрий
Лукашевич, молодой учёный,
член правления реготделения
РУСО. — Очень хорошо относился к русскому языку И. В. Сталин,
его речь была богата образами,

яркими сравнениями, художественными метафорами. Он говорил: не знать русского языка
— значит не уважать себя. Словарь Владимира Ильича Ленина
насчитывал более 40 тысяч слов.
Основатель советского государства говорил на 12 языках и прекрасно владел русским языком.
Я помню, как в столице ко
мне подошёл иностранец и чтото спросил по-английски, я ему
ответил, а потом не выдержал
и сказал: «Вы же в России, говорите на русском». Увы, мы стали
мало читать классическую литературу, почти не ходим в библиотеки. В читальных залах сидят,
как правило, пенсионеры и студенты, которые готовятся к экзаменам. Молодёжь «зависает»
в интернете. И посмотрите, как
пишут молодые люди, с какими орфографическими ошибками, не говоря уже о пунктуации,
стилистике! Надо пропагандировать русский язык, наших великих классиков. Наш язык очень
богат, но он нуждается в защите.
— Сила и ценность русского языка в его гибкости и многогранности, в музыке слов и словосочетаний, глубоком смысле
этих слов, каждое из которых несёт частичку души говорящего.
В. Г. Белинский писал: «Русский

язык чрезвычайно богат, гибок и
живописен для выражения простых естественных понятий». К
сожалению, многие замечательные русские слова исчезают из
обихода, в результате язык становится однообразным, лишается духовности. Мы должны сохранить наш великий и могучий
русский язык, он является объединяющей силой, -— высказала
свою точку зрения Т. Е. Сиянова,
председатель Орловской организации «Дети войны».
Учитель, профсоюзный лидер Л. В. Ситнянская заметила,
что в школах растёт количество
уроков английского языка, однако углубленное изучение иностранного языка идёт в ущерб
другим предметам, прежде всего русскому языку.
— Это приводит к тому, что
школьники не умеют грамотно
писать, излагать свои мысли на
родном языке. Я всегда любила
русский язык и литературу, в молодости даже писала стихи. Нам
очень нужны передачи о русском языке, надо популяризировать русскую классику. Помните,
были передачи «В гостях у сказки», «АБВГДейка», «Радионяня»,
которые учили правильно говорить. Современные школьники,
увы, совсем не читают стихов,

даже студенты путаются в названиях классических литературных
произведений.
— Необходимо менять систему образования, — к такому выводу пришла руководитель организации «Надежда России»
М. Франко. — Жаргон, нецензурная брань стали приобретать
право литературного гражданства, так как постоянно несутся с
кино- и телеэкранов, мы слышим
ненормативную лексику в школах, на улице. Складывается впечатление, что властью поставлена цель — воспитать поколение
потребителей, не знающих свою
историю и культуру. Этого нельзя
допустить.
—
Нужна
государственная поддержка книжных издательств, магазинов, писательских
организаций (в Орле за последние 3 года закрылись 8 книжных магазинов). Надо чаще организовывать встречи писателей с
молодёжью, студентами, как это
было раньше. Язык — это основа
культуры, не будет русского языка — не будет русского человека,
— высказал свои предложения
В. А. Проничев, член правления
организации «Дети войны».
— Я считаю, самое страшное,
когда люди перестают думать на
родном языке, от этого теряет-

ся личность, — говорит Т. Лавунова, член правления «Надежды
России». — С потерей русского
языка теряется генетическая память. Я приехала в Орёл из Белоруссии, где прошли мои школьные годы. Каждый день в школьной программе обязательно был
урок русского языка и литературы, хотя в сельских школах учебники были изданы уже на белорусском языке. На русском языке в Белоруссии говорят многие,
там нет никаких гонений. А как
по-другому, ведь мы — соседи,
братские республики.
…Русский порядок предполагает гармоничное единство
человека, общества и природы. Нужно объединить русских
по духу и миропониманию людей, независимо от национальности. Наша модель основа на
принципе: «В единстве — сила».
И надо сделать всё возможное,
подключать депутатов — и местных, и Госдумы, чтобы обратить
внимание людей, особенно молодёжи, на проблемы родного
языка, научиться по-настоящему
любить русский язык — реальный, живой, изменяющийся
вместе с нами, вместе с условиями жизни.
Юлия РЮТИНА.
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Сохранившаяся
«за ненадобностью»
Медицинские парадоксы Моховского сельского поселения

В

редакцию пришло письмо: «Обращаются к вам
жители Моховского сельского поселения Залегощенского района... Здание нашей участковой больницы было
построено в 50-х годах прошлого века. За время его существования ни разу не было капитального ремонта. В больнице имеется круглосуточный пункт «скорой помощи», который обслуживает население не только нашего
сельского поселения, но и жителей еще пяти ближайших поселений, а также школы и детские
сады. До медицинских учреждений района и области — более
40 километров... Здание больницы в жутком состоянии. Протекает крыша. С потолка сыплется
штукатурка. Зимой в палатах холодно, так как стены промерзают. А в Залегощенской центральной районной больнице получить медицинскую помощь, например, в дневном стационаре
затруднительно в связи с ограниченным транспортным сообщением. Мы и так на селе, как в резервации: плохие дороги, нет работы, нет ФАПов. Во многих деревнях нет воды и газа. Выживаем, как можем. Что ж нам теперь,
может, сразу умереть? Тогда и лечить никого не надо будет!»
Как рассказали нам в Моховом, история местной больницы начиналась тогда, когда на
карте Орловской области существовал еще Моховской район.
Больница строилась именно как
районная, и поэтому в советское
время, даже после объединения Моховского и Залегощенского районов, здесь были и хирургическое, и родильное, и гинекологическое отделения, и стоматологический кабинет, не говоря уже о терапевтах. И содержание больницы было оправдано:
вокруг Мохового находились самые населенные территории теперь уже единого Залегощенского района. Кстати, и до сих пор
при общем сокращении сельского населения Моховское, Ломовское, Золотаревское, Прилепское, Бортновское сельские поселения остаются сравнительно
людными.
Как говорит глава Моховского с/п А. А. Пиняев, надежды на второе рождение были
очень сильны в конце 80-х городов. Тогда речь шла чуть ли не
о восстановлении самостоятельного Моховского района. Но случился 1991 год, и началась другая жизнь и другая история, которую новая власть опять решила
писать с чистого листа. В Моховом теперь так и говорят: «Местная больница начала приходить
в упадок именно тогда, в лихие
девяностые».
Хотя запаса прочности хватило надолго. Только в прошлом
году больница в Моховом перестала быть таковой, то есть
официально была лишена права принимать больных в стационар. Да и как их принимать, если
кормить нечем: здание кухни с
провалившейся кровлей давно уже мозолит глаза и местным

«Больница»

«Палата»
жителям, и тем, кто принимает
ответственные решения «наверху». Иными словами, Моховская
больница теперь уже и не больница в традиционном понимании, а амбулатория — что-то вроде сельской поликлиники с дневным стационаром.
Мне показали и его: небольшая комната с шестью кроватями. Значит — шесть «койкомест»,
из которых, как пояснили мои
гиды, финансируются только четыре. Под капельницами лежат
(в одном помещении!) мужчина и женщина. Причем койка с
мужчиной как-то неестественно
сдвинута от окна ближе к середине комнаты. Мне объяснили —
это мера предосторожности. Есть
опасения, что старая штукатурка
над окном вот-вот обрушится.
В одной из бывших палат такое
уже случилось. Обвалился практически весь потолок. Куски толстой штукатурки до сих пор покрывают там пол и мебель, как
своего рода вещественное и наглядное доказательство гибели
цивилизации в отдельно взятом
населенном пункте русской глубинки. Хорошо, что водитель
«скорой помощи», который отдыхал в этой комнате, вышел перед самым обрушением.
А меня ведут дальше, из помещения в помещение, где чтото сыплется или насквозь прогнило. Вот, например, прачечная,
где обеспечивается медицинская
стерильность: старая пожелтевшая ванна, какие-то допотопные
ширмы и топчан у стены. Зачем в
прачечной топчан? А это, оказывается, тоже мера безопасности:
топчан заполняет пространство,
потенциально опасное для работающих здесь людей. И я снова вижу провисшую штукатурку
на потолке. Она еще не обвалилась, но явно держится на «честном слове».
Вестибюль еще сохранил
признаки своеобразного величия архитектуры 50-х. Наверное,
когда-то Моховская больница
удивляла своих пациентов не по-

деревенски светлыми палатами с
высокими потолками, балюстрадой и массивными рослыми дверями, густо выбеленными белой
масляной краской. Теперь кажется, что и краска всё та же, изрядно пожелтевшая и облупившаяся от времени. И если бы не эти
следы разрушения, могло бы показаться, что Моховская больница существует вне времени.
О том, что оно безвозвратно упущено, свидетельствуют не
только признаки внешнего разрушения здания, но и то факт,
что из всего некогда самодостаточного штата врачей здесь
остался только стоматолог — она
же заведующая, да врач общей
практики — женщина, чей возраст давно превысил даже вновь
утвержденные пенсионные пределы. Говорят, что осенью она
собирается оставить практику,
и тогда в бывшей Моховской
больнице останется только стоматолог, она же — заведующая.
И что тогда? Моховое лишится и
амбулатории?
Но, оказывается, не всё так
просто. Моховские руины — это
ведь еще и станция «скорой помощи», обслуживающая целый
куст сельских поселений — около 60 населенных пунктов с радиусом выездов до сорока с
лишним километров. В Моховое «скорая» больных уже не возит. Их доставляют либо в Залегощенскую ЦРБ, либо в Орел. Но
базируются машины «скорой»
именно в Моховом, чтобы успеть
оказать нуждающимся хотя бы
первую помощь.
Но что это за машины! Их передают Моховской амбулатории
из Залегощи, после долгих лет
эксплуатации. И моховские водители, не скрывая эмоций, демонстрируют мне, как прогибается под рукой до предела проржавевшая рама боковой двери, и какой самодельный штырь,
вроде тех, которым прикалывают к земле створки гаражных ворот, держит на запоре заднюю
дверцу. А ещё мне наперебой

пересказывают дорожные истории: как во время ночного выезда где-то на проселке у машины
вдруг гаснут фары, «потому что
электрика вся изношена, а денег на ремонт не дают»; или как
на ходу от езды по ухабам вдруг
распахиваются задние дверцы и
чуть не вываливается из салона
больной на носилках. Или, наоборот, как заклинивают старые
замки, и человека с сердечным
приступом никак не удается выгрузить, чтобы передать на руки
врачам, и приходится буквально
ломом вскрывать двери автомобиля. Жена этого больного даже
вроде бы грозилась жаловаться
самому губернатору. «Жаль, что
не пожаловалась!» — невесело
шутят в Моховом.
Правда, зарплату и водителям, и медперсоналу платят исправно. Какую именно зарплату, честно говоря, я постеснялся
спросить.
Подчиняется Моховская амбулатория районной ЦРБ. А через нее — областному департаменту здравоохранения. Но что
там думают о перспективах бывшей больницы, в Моховом не
знают. Никого из областного начальства за последние годы в
стенах разрушающегося медучреждения местные жители не видели. А вот «поезд Жириновского» через станцию Моховое както проследовал. И что же?
Есть документ, датированный июнем 2017 года, с логотипом департамента здравоохра-

нения Орловской области, который с небольшими сокращениями стоит процитировать:
«Рассмотрев Ваше обращение в
адрес депутата Государственной
думы В. В. Жириновского, сообщаем следующее. В настоящее
время… разработана проектносметная документация на капитальный ремонт входной группы Моховской участковой больницы. В данной проектно-сметной документации предусмотрено: устройство козырька, ремонт порожек, частичная замена окон, а также ремонт фасада. Средства на капитальный ремонт вышеперечисленных мероприятий предусмотрены в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и
укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2017 год. В настоящее время… готовится конкурсная документация для проведения электронного аукциона
по выбору подрядной организации на выполнение ремонтных
работ. Член правительства Орловской области, руководитель
департамента А. А. Лялюхин».
Надо полагать, результатом
этого аукциона и стала та керамическая плитка, которая теперь
начала отслаиваться от ступенек
под козырьком на главном входе в здание Моховской больницы. Очевидцы рассказывают, как
зимой один из пациентов «постучал ножками», обивая с них
снег, и две плитки сразу отскочили, как будто клеили их не победители электронного аукциона,
а случайные халтурщики, работающие «за бутылку». Пластиковые панели, прибитые к потолку
гвоздями, и окно, затянутое целлофаном по всей площади рамы
— это, видимо, тоже результаты
электронных торгов.
«Зачем ждать трагедий, как
например, в Красноярске, где
в декабре 2018 года в одной из
больниц на головы пациентов
рухнула стена, в результате чего
скончалась пенсионерка?» — говорится в письме, под которым
поставили свои подписи три десятка жителей Мохового.
Вопрос, конечно, риторический, но поставлен ребром. Хорошо бы дождаться нужной реакции со стороны властей. А то
ведь и впрямь — дождемся!
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Орловская «Книга джунглей»
П
ризнаться,
впервые
вижу, чтобы российского
политика критиковали
за нарушение законов
джунглей. Точнее, его призывают
вести себя в соответствии с правилами, изложенными в «Книге джунглей» великим английским писателем Джозефом Редьярдом Киплингом. Спору нет,
книга хорошая, но я-то полагал,
что мы живем в человеческом
обществе.
Речь об «Открытом обращении к председателю КПРФ Г. Зюганову», опубликованном в газете «Орловская среда» и озаглавленном: «Акелла должен уйти!».
Заголовок, в свою очередь, является составной частью фразы из
того же обращения и полностью
звучит так: «Акелла промахнулся. Акелла должен уйти».
Обращение подписано тремя фамилиями и наотмашь критикует губернатора А. Клычкова,
«председателя КПРФ Г. Зюганова», а также содержит упомянутый призыв к «Акелле» уйти.
Замечу, что написать и подписать — это не совсем одно и
то же. Тексты похожего стиля я
где-то уже видел, кажется, даже
в местной прессе. Это неудивительно — дух Киплинга, запах
джунглей витают повсюду.
Но прежде чем окунуться в
мир дикой природы, обратим
внимание на другие особенности
открытого письма-обращения.
Во-первых, что такое «председатель КПРФ Г. Зюганов»? Если
имеется в виду Геннадий Андреевич Зюганов, наш земляк, то
правильно его партийная должность называется «председатель
ЦК КПРФ». Это только в анекдоте про простодушного чукчу фигурирует «начальник партии». В
реальной жизни все сложнее и
строже.
Во-вторых, кто такой Акелла?
Если где-то, в стрельбе по какимто целям этот Акелла промахнул-

ся, пусть уходит, нам-то что? Но
кто это? Председателя ЦК КПРФ
так не зовут. И в окружении
Г. А. Зюганова, насколько нам известно, людей с такой фамилией тоже нет. В «Книге джунглей»
Джозефа Редьярда Киплинга
есть матерый волк, вожак свободной стаи, но его имя пишется
с одной «л» — Акела.
Мелочи? Не знаю... Если вы
собираетесь в серьезное путешествие, а проводнику показываете
билет на АкеЛЛу и тут же паспорт
на АкеЛу, он вас в вагон не пустит.
А тут — «должен уйти». Кто?
Переходим к природе.
Представьте: прогуливаетесь
вы по Ленинской, вдруг — у-уу-у! Волки! Всякий цивилизованный человек, услышав в городе волчий вой, вздрогнет. Даже
я насторожился слегка. А ктонибудь нервный со страху умереть может. Но это крайность,
мы понимаем и уважаем политический процесс. Волки в политике — это нормально. Лучше спокойно, не спеша заглянем в «Википедию». За воем «Акела промахнулся!» стояли, как известно,
Шерхан и шакал Табаки. Кто-то
может их не любить, но это будет пристрастное мнение, мешающее объективному взгляду
на жизнь. А «Википедия» суха и
информативна.
Итак, что нужно помнить, услышав вопль «Акела промахнулся»? Набираем фразу — и
открывается следующий текст.
«Википедия»:
«Единоличную власть Акелы над волчьей стаей с самого
начала повествования постоянно подрывает тигр Шерхан и его
верный приспешник шакал Табаки, которые следят за каждым
шагом Акелы, пытаясь дискредитировать его в глазах волчьей
стаи. И стоит стареющему Акеле
упустить добычу во время очередной охоты, они не дают этому
незначительному происшествию

пройти незамеченным и раздувают из него настоящий скандал
внутри волчьего сообщества, голося: «Акела промахнулся!».
Эта хрестоматийная фраза,
впоследствии став крылатым выражением, употребляется по сей
день в контексте общественнополитических интриг, когда оппоненты того или иного политика, государственного или общественного деятеля пытаются
акцентировать внимание общества на незначительной оплошности, им допущенной, а также
иносказательно: о чьём-либо серьёзном просчёте, ошибке, или в
качестве иронического комментария к поведению человека, который откровенно злорадствует
ошибке своего ближнего». (Конец цитаты).
То есть крик «Акела промахнулся» характеризует не столько самого Акелу, сколько кричащего. Именно об этом — «Книга джунглей». Однако к некоторым особенностям «обращения»
даже дух Киплинга не имеет ни
малейшего отношения.
Например, в самом начале
«открытого письма» содержится
призыв к «председателю КПРФ»
«приехать… на Орловскую землю.., чтобы обсудить действия сегодняшнего губернатора». А несколькими абзацами ниже, упрекая адресата за его провальную,
с точки зрения авторов, политику, делается вывод, что «Акелла
должен уйти». Так ехать «Акелле» или, наоборот, уходить? Эти
парадоксы ставят меня в тупик.
Возвращаемся в джунгли. Вожака стаи, как известно, свергают и выбирают на Совете стаи,
где звери принимают коллективное решение. Почему «Акелла должен уйти»? Потому что
так сказали Шерхан и Табаки?
Но возможно и альтернативное
мнение. Например, придёт Маугли с «красным цветком» и спустит с Шерхана шкуру. Почему

нет? У Джозефа Редьярда Киплинга именно так и происходит.
Ясные, на первый взгляд, политические процессы, порой приводят к осложнениям.
Поговорим о них.
В своём «обращении» «председателя КПРФ» и «Акеллу», кем
бы он ни был, авторы мутузят,
как боксер грушу, а В. В. Путина
— нежно поглаживают и жалеют.
Дескать, Г. А. Зюганов и одного негодного губернатора В. В. Путину
подсунул, и другого, и несть этим
негодным губернаторам числа!
Но позвольте! Я не знаю, за
что в современной российской
политике отвечает «Акелла», однако «председатель КПРФ» ответственен за партийные дела,
а не за управление всей страной
или отдельными ее регионами.
Управление — полномочия президента, его администрации, которые подбирают и утверждают
нужные кадры. Г. Зюганов может
предложить Путину кого угодно,
но решение примет В. Путин, он
вожак стаи, он настоящий Акела.
Поэтому патетическую фразу: «Теперь всем ясно, что у вас,
Геннадий Андреевич, нет команды, способной, как вы утверж-

Нужно глядеть в святцы
Н

а церемонии освящения храма Всех Святых в
Страсбурге патриарх Кирилл сообщил тамошней пастве следующее: за годы
атеизма наш народ, дескать, «и
умом, и сердцем понял, что без
Бога ничего не получается». Ну а
коль произошло всеобщее прозрение, то у народа, само собой,
резко возросла потребность в
храмах. Руководство РПЦ, естественно, не могло не пойти навстречу и организовало их возведение поражающими воображение темпами. «Мы сегодня, —
поведал патриарх, — строим в
среднем три храма в сутки — я не
ошибаюсь, за 24 часа. Тридцать
тысяч храмов за 10 лет».
Сообщению его святейшества
о столь ударных, по нынешним
временам, темпах строительства
у нас нет оснований не верить —
храмы и впрямь растут, как грибы
после дождя, — а вот относительно осознания народом «пагубности» советского государственного
атеизма патриарх явно ввёл заграничную паству в заблуждение.
История свидетельствует, что у
нашего народа как раз всё получилось: была совершена Великая
Октябрьская социалистическая
революция, было построено первое в мире социалистическое общество; в самой страшной за всю

историю войне народ под руководством компартии не только
отстоял завоевания социализма
и защитил честь и независимость
Родины, но и спас от фашистской
каторги всё человечество.
А вот у гитлеровских разбойников не получилось уничтожить социалистическую державу, хотя руководили ими люди
как будто бы верующие; на
бляхах фашистских головорезов было выбито: «с нами Бог»;
с просьбой оказать Гитлеру помощь и содействие в его «святом» деле взывал к всевышнему папа римский, об этом же
его просила и Русская Православная Церковь за границей
(РПЦЗ). Так, её парижский иерарх митрополит Серафим (Лукьянов), когда Германия напала
на СССР, заявил: «Да благословит Всевышний великого Вождя
Германского народа, поднявшего меч на врагов самого Бога…
Да исчезнут с лица земли масонская звезда, серп и молот». Но
всевышний не внял всем этим
просьбам и почему-то вместо
своих «защитников» поддержал
своих «врагов».
И это не единственный пример, когда «с Богом» ничего не
получалось. Общеизвестно, что
самодержавная Россия формально была цитаделью право-

славия, однако остальные члены
«мирового сообщества» били её
в хвост и в гриву: она потерпела
поражения в Крымской войне, в
Русско-японской войне, в 1-й Мировой войне. Во время Русскояпонской войны, например, к
театру боевых действий вагонами доставлялись иконы, но они
странным образом оказались
бессильными перед современным оружием, которого у японцев имелось в достатке и которого недоставало в русской армии.
Недостатка в иконах не было и
во время 1-й Мировой войны, но
и тогда они оказались неспособными заменить пушки, пулемёты
и боеприпасы к ним.
В эпоху пресловутой «перестройки», а затем и «рыночных»
реформ духовным пастырем общества у нас стала нажива — при
молчаливом, чтобы не сказать —
одобрительном, молчании РПЦ,
и где же мы оказались? Мы загремели в пропасть социально-экономической катастрофы
и при этом обзавелись духовностью странного свойства в виде
проституции, наркомании, организованной преступности и т. п.
Зато Советскую власть церковь
клянёт не уставая.
Вообще же обращает на себя
внимание, что иные из церковных иерархов в знании истории

— ни в зуб. Недавно, например,
митрополит
Волоколамский,
председатель Отдела внешних
связей Московского Патриархата Иларион изумил публику таким заявлением: Сталин, сказал он, не имеет никакого отношения к Великой Победе. Это
как же понимать? Ведь именно
И. В. Сталин, являясь Верховным
Главнокомандующим, а также
Председателем
Государственного Комитета Обороны (ГКО),
Председателем Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР, Народным Комиссаром Обороны
(НКО) СССР, руководил борьбой
армии и народа против захватчиков. И если он не имеет никакого отношения к Победе, то под
чьим же руководством она была
одержана?
Сталин, однако, имеет непосредственное отношение к Победе не только в качестве руководителя вооружённой борьбы:
именно под его руководством
отсталая, нищая, лапотная страна в немыслимо короткий исторический срок — всего за 13 лет!
— превратилась в могучую мировую державу. Если бы этого не произошло, то гитлеровский блицкриг закончился бы
победоносно.
Некоторые руководители РПЦ
не только не отягощены знанием

даете в своих выступлениях, вытащить Россию из депрессивного состояния!» без ущерба для
смысла можно и должно переадресовать В. Путину. Однако в
адрес настоящего Акелы в обращении — ни гу-гу. Это как-то не в
духе свободной стаи...
И что за странное добавление: «Даже для нас, пенсионеров, это очевидно!». Что значит
— даже? Я полагал, что пенсионеры — это мудрые люди, которые лучше многих, если не лучше всех, разбираются в жизненных перипетиях. Просто потому,
что опыт у них большой. Авторы
«обращения» так не считают?
В. В. Путин — тот уже год
как пенсионер, если говорить
о возрасте. Даже… Даже он
понимает…
Вы дождётесь — пришлют
в нашу маленькую область из
джунглей слона Хатхи, потопчет
он все вокруг.
Почему потопчет? Потому что
не нужно нарушать закон джунглей — Шерхан и шакал Табаки никогда не станут вожаками
стаи, как бы громко они ни кричали: «Акела промахнулся!»
Сергей ЗАРУДНЕВ.

истории, но и не совсем адекватно оценивают действительность:
полагая, что поголовно всех
«россиян» обуяла тяга к стоянию
в храмах. Разве только в этом заключается вера? Эта тяга отнюдь
не такая массовая, о чём, к примеру, свидетельствуют протестные волнения в Екатеринбурге и
в других городах.
Когда мы услышали от патриарха о гиперскоростном возведении храмов, перед нами возникла такая удручающая, печальная, мрачная картина: закрывающиеся школы, больницы, учреждения культуры; нищенская зарплата учителей, медработников
и т. д.; затяжные задержки с выплатой зарплат… О возможности подобного в стране государственного атеизма народ даже и
подумать не мог. И в этой стране,
с точки зрения нынешней действительности, происходило такое чудо: «Было дело — и цены
снижали…». И для народа, уверяем мы иных «полномочных
представителей» всевышнего в
нашем Отечестве, всё это не является тайной, и поэтому в этом
народе, между прочим, растёт
авторитет Сталина (выпускника
духовной семинарии, к слову).
Напоследок мы позволим
себе дать такой добрый совет:
перед тем, как бить в колокола, нужно глядеть в святцы. Следуя ему, некоторые обезопасят
себя от попадания в смешное
положение.
Иван КОМАРОВ.
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Человек уникальной
судьбы и духа
И

звестный всей стране писатель Николай
Островский называл город Сочи своей второй
родиной. Здесь, на берегу Чёрного моря, он провёл последние,
самые драматичные годы своей
жизни, в сочинском доме литератор дописал свой главный роман
«Как закалялась сталь». Этот дом
был построен как подарок писателю от правительства СССР.
Впервые в Сочи Островский
приехал в 1928 г. Необычайная
красота курортного города и
успешное лечение в местном санатории побудили его остаться
здесь уже на более длительный
срок. Правда, почти восемь лет
ему пришлось жить в разных, малоприспособленных для его физического состояния, квартирах.
И только в мае 1936 года, когда
ему оставалось жить чуть больше года, он переезжает в новую
сочинскую дачу.
В 1937 году (после смерти писателя) в доме открыли литературно-мемориальный музей.
Сюда едут посетители со всех
уголков страны. Вот и мне посчастливилось побывать в этом
музее, который произвёл сильное впечатление.
Дом-музей Николая Островского очень камерный. Расположен он на возвышенности. Кругом много зелени и воздух чудесный. Участок для него был выбран матерью Островского. Она
выбирала место, удалённое от
шумной курортной магистрали.
«Сделано всё, чтобы я мог работать спокойно, — сообщал друзьям Николай Алексеевич. — Я
чувствую в этом заботливую и
нежную руку моей Родины».
В музее семь комнат: кух-

ня, библиотека, комната сестры
Островского, комната матери,
секретарская, летняя веранда и
комната самого Николая Алексеевича, которая служила ему и кабинетом, и спальней, и гостиной
одновременно. Здесь бережно
сохранили обстановку 30-х годов
— оригинальную мебель, посуду,
личные вещи писателя, редкие
документы, черновики и главную
сокровищницу — библиотеку.
Обстановка кухни типична
для того времени. Здесь собирались на обеды семья и друзья.
Отопление было печное. Пищу
готовили мать, сестра и помощница писателя. К Островскому
приезжало много гостей. Николай Алексеевич всегда беспокоился, чтобы к чаю были конфеты,
печенье, торт.
В столовой есть стационарный радиоприёмник, который
был подарен руководством Азово-Черноморского края. А на стене — телефон, в то время далеко
не каждая семья сочинцев могла
это себе позволить. Но для Николая Островского, который не мог
двигаться из-за болезни, приемник и телефон имели особое значение — это была связь с внешним миром.
Особое место в музее занимает библиотека Николая Алексеевича. Она насчитывает более
двух тысяч книг и журналов, которые писатель собирал в последние годы жизни. Особенно
он любил сочинения классиков
русской литературы — от Пушкина до Толстого и Чехова. И, конечно, современников: на полках —
сочинения Владимира Маяковского, Михаила Кольцова, Исаака Бабеля, Михаила Светлова,
многие — с автографами. Нема-

ло и приключенческих книг. Вся
художественная литература расставлена в алфавитном порядке.
О собственной библиотеке Островский мечтал с детства.
Он очень любил читать, когда это было возможно, выписывал множество журналов, особое внимание уделял новинкам
отечественной и зарубежной
литературы.
Мать писателя постоянно
жила в семье младшего сына
Николая. Умела тонко понять
его состояние, всячески ему помогала, поддерживала в трудные минуты. Последнее в своей жизни письмо Николай Алексеевич продиктовал для бесконечно любимой им матери. После смерти писателя она продолжала работать в музее. Умерла в
Сочи, в июне 1947 года.
Помогала матери ухаживать
за Николаем также сестра писателя Екатерина Алексеевна. Она
приехала в Сочи в 1934 году (до
этого жила на квартире брата в Москве), переписывала набело отдельные страницы первой части романа «Как закалялась сталь». В её комнате стоит
большой письменный стол для
работы. На нём — портрет матери, самшитовый письменный
набор. На этажерке — книги с

Наш голос должен быть услышан!

С

20 по 24 мая в посёлке Снегири Московской области
под девизом «Дети войны
— дети Победы» прошла
встреча представителей одноимённой общественной организации. На неё приехали более
200 человек из разных регионов России, чтобы в очередной
раз заявить о существовании детей военного времени, которые
и по сей день не имеют официального статуса.
Собравшихся приветствовал
председатель ЦК СОО «Дети
войны», секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Н. В. Арефьев. Он
передал поздравления с прошедшим праздником — Днём
Победы и пожелания плодотворной работы от руководителя ЦК КПРФ, лидера компартии
Г. А. Зюганова.
Шесть раз со дня образования организации «Дети войны»
в Госдуму подавались документы о принятии на федеральном
уровне Закона о «детях войны».
И каждый раз был получен отрицательный результат — закон
так и не принят депутатами. Доколе такое будет продолжаться? Срок жизни людей, родившихся с 1928 по 1945 гг., с каждым днём уменьшается. Обще-

ственные организации на местах стараются помогать этим
людям по мере сил и возможностей. И мы в который раз собираемся для того, чтобы наш голос был услышан.
В течение нескольких дней
пребывания в Снегирях «дети
войны» обсуждали злободневные проблемы, совмещали встречи по обмену опытом
с посещением Ленино-Снегирёвского музея. Мы возложили
цветы к мемориалу сибирякам
— защитникам Москвы, приняли участие в празднике «Гуляй,
Россия!». Запомнилась встреча
с председателем администрации музея «Молодая гвардия»
г. Краснодона, артистом театра «XX век» Санкт-Петербурга
А. А. Низовцевым.
Более трёх часов на заседании «круглого стола» руководители региональных отделений
делились опытом работы, высказывали свои предложения
и замечания. Сколько важного
и интересного узнала я о работе в Вологде, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде, Ростове,
Московской области, Брянске и
других регионах!
В день перед отъездом домой мы побывали в г. Истре, где

посетили Ново-Иерусалимский
монастырь, который оставил непередаваемое впечатление. А в
завершении для гостей был организован вечер отдыха «Играй,
гармонь», где мы все вместе
пели песни военной поры. Вот с
этим запасом впечатлений и новых знаний я вернулась в Орёл,
чтобы продолжить работу в нашей организации «Дети войны».
Т. Е. СИЯНОВА,
председатель
ОРО ООО «Дети войны».

автографом брата.
Особый интерес вызывает
комната самого Николая Островского. Она довольно просторная, светлая, в ней несколько
дверей. Одна из дверей выходит
на веранду — писатель проводил
здесь много времени. Лето 1936
года выдалось в Сочи жарким.
Открытые окна давали доступ
свежему дыханию моря, полная
тень защищала от жгучего солнца. В особо жаркие дни ставили
два вентилятора. Обычно утром,
сразу после завтрака, кровать писателя (а она была на колёсиках)
перевозили из комнаты на веранду. Кровать располагали изголовьем к морю, слева ставили
телефон, справа стол секретаря.
Дом хранит атмосферу напряжённой творческой жизни.
Своим друзьям Островский сообщал: «Целые дни провожу на
балконе. Свежий ветер с моря,
тёплый, ласковый. Жадно дышу,
не надышусь. Хорошо здесь, на
новом месте. Работаю я понемножку. Чтобы быть искренним,
должен признаться — много работать у меня просто нет сил…».
А ещё Островский писал друзьям, что не может видеть красоту сочинской природы, но в полной мере наслаждается её субтропическими ароматами, которые наполняют дом.
Эта комната служила Николаю Островскому кабинетом,
столовой, спальней и гостиной
одновременно. Он принимал
множество гостей, сюда приезжали известные деятели культуры и искусства. Вёл обширную
переписку, отвечал на письма читателей. Наверху, над кабинетом
— комната его жены Раисы Прокофьевны Островской. Но она закрыта для посещения.
В обстановке комнаты много
вещей, переданных писателю в
дар. Мебель — это подарок Сочинского горсовета, патефон с
набором пластинок подарило
правительство СССР, а письменный набор и пишущую машинку «Мерседес» привезли комсомольцы Украины. В центре комнаты — кровать со спиленной
спинкой, чтобы было удобнее
ухаживать. Здесь же электрическая звонковая коробочка, соединённая с комнатами родных.
Кабинет и прихожая выполнены из тёмного ореха, так яркий свет причинял писателю невыносимые и непрекращающиеся боли. А на стене — часы, они
молчат почти 82 года. Стрелки
остановились в 7.50 — это время,
когда не стало Н. А. Островского.
Николай Островский — человек уникальной судьбы и духа.
Потеряв зрение и возможность
двигаться, он нашёл силы и волю
стать писателем. Его роман «Как
закалялась сталь» приобрёл ми-

ровую известность уже в 30-е
годы 20 века. А ведь идея книги пришла Островскому именно в Сочи — в 1930 г. Рядом с его
домом, кстати, находится литературный музей, в котором действуют постоянные и временные
экспозиции. В одной из них —
многочисленные издания книги
«Как закалялась сталь», в разных
переплётах и на разных языках.
…Неподвижный,
ослепший, физически беспомощный
Островский до последнего вздоха боролся за право жить и работать. Он использовал любую возможность, чтобы писать — даже
с непослушными и скованными
болезнью руками не мог провести и дня без строчки. Когда болезнь лишила возможности писать самостоятельно, начал диктовать главы своим родным, помощникам, секретарю.
Книга «Как закалялась сталь»
— о борьбе, о силе духа, о настоящих людях, о стойкости и мужестве — обожгла своей правдой,
не скорбью, а задором, молодостью, свежей силой. Наверное, и
не могло быть иначе. Роман писался от чистого сердца человеком, который всё видел своими
глазами. А потому сразу стал необыкновенно популярным. И не
только в нашей стране. Он вышел в свет в Чехословакии, Японии, Англии, Франции, Голландии — в десятках стран.
В СССР тираж книги был многомиллионным. Для многих поколений советских людей роман
стал символом эпохи, путеводной звездой, воспитывая идеалы справедливости и героизма.
Николай Островский и его герой Павка Корчагин учили молодых никогда не сдаваться, ни
при каких обстоятельствах. Молодые люди, воспитанные на
книгах Островского, человекаборца, рвались и сами к подвигу. Они уходили добровольцами
на фронт, бросались на амбразуры и под танки, шли на таран в
воздушных боях в годы Великой
Отечественной. Для многих из
них слова главного героя: «Умей
жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай её
полезной» и самая известная цитата романа: «Самое дорогое у
человека — это жизнь. Она даётся ему один раз и прожить её
надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…» — стали девизом.
Николай Островский ушёл из
жизни в 32 года, но он оставил
после себя немеркнущий след,
вписав своё имя в мировую литературу. И недаром музей Островского в Сочи находится на улице,
носящей имя главного героя его
романа — Павки Корчагина.
Юлия РЮТИНА.
г. Сочи.
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«Почему аэроклуб
не летает как раньше?»
Легендарный орловский Центральный планерный аэроклуб
имени С. Н. Анохина (ЦПАК)
был основан в 1939 году. За долгие годы работы он воспитал
немало прославленных лётчиков, спортсменов, чемпионов
мира, Европы. Но с 2017 года
лётная деятельность аэроклуба
остановлена.

«Сложная ситуация»
В 2017 году в ЦПАК сменилось руководство, клуб прекратил летную деятельность. Отсутствие полетов и спортивных мероприятий вызвало обеспокоенность Федерации планерного
спорта России. Президент организации Сергей Рябчинский написал письмо губернатору Орловской области Андрею Клычкову с просьбой обратить внимание на ситуацию.
Ответ пришел от тогдашнего
заместителя председателя правительства области по социальной политике Андрея Усикова.
В нем сообщалось, что аэроклуб
не в состоянии обеспечить подготовку и проведение спортивных мероприятий. Говорилось,
что ЦПАК находится в критическом финансовом положении и
единственный его учредитель —
ООГО ДОСААФ России — не смог
предпринять мер по улучшению
ситуации.
Ситуацию прокомментировал начальник штаба клуба Андрей Баранов. Он сообщил,
что новому руководству ЦПАК
достался с тяжелым «наследством»: с миллионными долгами по коммунальным платежам,
которые уже погашены, а также
зданиями и техникой, требующими ремонта.
По его словам, весь 2018 год
руководство
восстанавливало
похищенные неизвестными формуляры — летные паспорта на
технику. Формуляр — дневник
летного средства. В нем отмечается все, что происходит с воздушным судном — полеты, ремонт, техобслуживание и прочее. Документы передаются в
ДОСААФ России, после чего выдается сертификат летной годности (СЛГ), позволяющий поднять
планера и самолёты в небо. На
сегодня СЛГ имеют три из десяти
самолётов, двадцать один планер. Еще 15 планеров ожидают
получения документа.
Пять
учебных
планеров
«Blaník» стоят в поле, у них восстановлена планерная часть, а
механическая проверяется специалистами. Спортивные планера будут вывозить из ангаров
тогда, когда спортсмены согласуют время своего приезда на
аэродром.
— В прошлые выходные люди
приезжали и занимались планерами, — говорит Баранов, отметив, что в начале июня с московского ремонтного завода прибыл самолет для парашютистов
— АН-2.
На прошлой неделе из ЦА
ДОСААФ России пришел запрет
на проведение полетов в аэроклубе. Однако поднять технику
в небо руководство ЦПАК планирует к концу этой недели.
— Сейчас дожидаемся раз-

решения департамента авиации на полеты и все — планируем в эти выходные облетывать
технику. Возникли определенные организационные проблемы при перелете нашего самолета АН-2, оформляем документы.
Как только получаем это добро,
взлетаем, — добавил Баранов.
С 2017 года руководство аэроклуба занимается и восстановлением хозяйственной части. В
прошлом году отремонтировали
крышу на главном здании по улице Комсомольской, 48, установили пожарную сигнализацию, «починили крышу в ангарах, где хранится техника».
По словам Баранова, кроме
планеров намечается поднять
в небо два современных дорогостоящих самолета «Dynamic»,
только кто будет ими управлять
— не ясно.
— С ними сложная ситуация.
Все для того, чтобы они могли
летать, было сделано, но необходимо, чтобы наша инженерная служба прошла специальное
обучение и имела допуск. Такого пока нет. Кроме того, лётчики, которые будут управлять этими самолётами, должны пройти
обучение, — отметил Баранов.
Во второй половине лета руководство аэроклуба надеется
провести соревнования по планерному спорту.
— В тех условиях, в которых
мы существуем, замахиваться на
какие-то большие соревнования пока не приходится. Но есть
идея, что в этом году либо клубные, либо областные, либо, может, какую-либо группу областей, например, Черноземья, но
сможем собрать где-нибудь во
второй половине лета. Но для
начала нам нужно хотя бы просто взлететь. И мы это сделаем,
— уверенно пообещал Баранов.

Обеспокоенность
спортсменов
В конце апреля спортсмены-планеристы отправили открытое письмо губернатору Андрею Клычкову, председателю ДОСААФ России Александру
Колмакову и председателю регионального отделения ДОСААФ
Алексею Петрыкину с просьбой
обратить внимание на состояние
дел в ЦПАК. Письмо подписали
восемь спортсменов из разных
регионов страны.
В нем говорится, что проблемы у клуба начались в 2010—
2011 годах. Но каждый лётный
сезон проводилось несколько
соревнований по планерному
спорту, среди которых Чемпионаты и Кубки России, Открытые
чемпионаты Москвы и МО, Чемпионаты ЦФО. Годовой налёт аэроклуба в среднем превышал четыре тысячи лётных часов, что составляло 12—14% от налёта всей
авиации ДОСААФ России. Авиационная техника закрывавшихся планерных клубов страны собиралась в Орле, восстанавливалась, регистрировалась и эксплуатировалась в ЦПАК.
— Орловский Центральный
планерный аэроклуб всегда был
легендой. На соревнованиях собирались до четверти всех летающих планеристов страны… В

2012 году сложилась ситуация,
что ЦПАК был вынужден взять
практически все соревнования
по стране. Одним клубом мы вытащили соревнования, которые
должны были проводить четыре аэроклуба, — рассказал бывший начальник аэроклуба (с 2011
по 2014 годы) и заместитель начальника по лётной подготовке
(с 2014 по 2017 годы), член Совета Орловской федерации планерного спорта Сергей Антипов.
В письме говорится, что до
2016 года «при полном отсутствии финансирования и какойлибо поддержки ДОСААФ, при
поддержке общероссийской и
региональной федераций планерного спорта и неравнодушии
энтузиастов, влюблённых в орловское небо, активность спортивной работы в ЦПАК вызывала уважение а, порою, и зависть
представителей других, значительно более богатых регионов».
Несмотря на финансовые
проблемы, клуб не только проводил спортивные соревнования, но и получил приобретён-

ные за счёт субсидий Минспорта современные спортивные планеры мирового уровня «ДуоДискус» и «Вентус» общей стоимостью около 300000 евро.
Кроме того, клуб успевал не
только проводить соревнования, готовить пилотов, поддерживал исправность огромного
парка авиационной техники, но
и участвовал в проекте Российского спортивного союза инвалидов «Небо, открытое для всех»
и принимал участие в военнопатриотическом
воспитанием
подростков.
— Как человек, много лет занимавшийся организацией и проведением в аэроклубе соревнований по планеризму общероссийского уровня, я рад, что группа неравнодушных спортсменов
написала открытое письмо. Однако, то, что мы видим сейчас
в аэроклубе, назвать иначе как
«имитация бурной деятельности», предназначенная исключительно для Департамента авиации ДОСААФ, нельзя. Отсюда
вопрос руководителю аэроклуба

— почему аэроклуб не летает как
раньше? И, как я понимаю, причины, которыми сегодняшнее руководство «кормило» ДОСААФ с
момента своего назначения, более никого не убеждают, — замечает Антипов. — И, как профессионал, я могу дать развёрнутое
обоснование своей точки зрения
любому заинтересованному.
По мнению авторов письма,
особую обеспокоенность вызывает техника, которая уже несколько лет стоит в ангарах без
обслуживания.
— Спортивные планера обслуживают не техники, а сами
спортсмены. А на сегодня эта техника, как минимум два года не
доставалась из ангаров. Хранение техники в ангарах в летний
сезон нецелесообразно, с весны
до осени она должна храниться
на поле в собранном состоянии,
— говорит Антипов.
С 2017 года в региональной
прессе появляются сообщения
о том, что полёты невозможны
из-за многомиллионных долгов,
конфликтов бывшего и действующего руководства, кражи неизвестными формуляров летательных аппаратов.
— Я хочу летать. Но мы уже
третий год не летаем в Орле. Нам
говорят, что то формуляров нет,
то ещё чего-то нет. Если люди
хотят организовать полеты, они
организуют. А если кто-то хочет
найти причины.., — говорит орловский
спортсмен-планерист
и член Орловской федерации
планерного спорта Андрей Черников. — Орловская земля даёт
возможность безопасных планерных полетов — можно приземлиться, где угодно, а небо позволяет планеристам парить по
несколько часов в одном полёте.
— Нас несколько лет не зовут
на аэродром, хотя раньше к лётному сезону планеры готовили
мы, спортсмены, значит, и не собираются эксплуатировать спортивную технику. В Орле за спортсменом был закреплён планер,
ещё и резервные были. Спортсмен холил и лелеял «свой» планер. И сейчас готов это делать,
лишь бы летать, — добавляет
Андрей Черников.
Как сообщил начальник штаба аэроклуба Баранов, в апреле на аэродром уже приезжали
планеристы. «У нас уже несколько дней в апреле люди приезжали, занимались техникой и будут
приезжать. Пусть предварительно звонят и сообщают о планах
приехать», — заявил он. Также
Баранов отметил, что со спортсменами, подписавшимися под
открытым письмом, «были проведены телефонные переговоры
и личные встречи».
В протоколе оперативного
совещания Орловского аэроклуба с планеристами от 30 апреля
сообщается, что на встречу приехали спортсмены Ирина Блажевич и Павел Ульянов. Руководство клуба рассказало им о готовности к полетам: о технике,
готовой взлететь, о подготовленной группе летчиков, обустройстве территории к летной деятельности. Также руководство
отметило, что имеется ряд нерешенных вопросов. Среди них —
отсутствие спасательных пара-
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шютов для планеристов, которые предложено закупить спортсменам самостоятельно.
— На этой встрече нас никто
не ждал. Мы приехали к назначенному времени и более получаса сидели и пили кофе, ожидая
руководства. Какой-то мужчина,
находившийся в клубе, позвонил
руководству и сказал, что мы их
ждем. В итоге приехал начальник штаба Баранов. Вообще,
сложилось мнение, что встреча
была организована для видимости. Был всплеск после нашего
письма — обещаний и разговоров, но, думаю, ничего из этого
не выйдет, — рассказала планеристка Ирина Блажевич.
После встречи с руководством аэроклуба спортсменыпланеристы отправили на имя
председателя ДОСААФ России
А. Колмакова и орловского отделения ДОСААФ А. Петрыкина
«Открытое письмо — продолжение». В нем говорится о разочаровании от общения с начальством ЦПАК, опасениях за будущее планерного спорта в регионе и надеждах на разрешение
сложившейся ситуации.

Ответ властей
Управление
физической
культуры и спорта Орловской
области ответило региональной
федерации планерного спорта
на обращение о прекращении
спортивно-лётной работы аэроклуба. Как сообщается в документе, подписанном начальником управления Алексеем Берестовым, до 2016 года в ЦПАК регулярно проводились соревнования по планерному спорту различных уровней. Кроме того, аэроклуб принимал активное участие в жизни области.
«Начиная с 2017 года спортивных планерных полётов в аэроклубе не осуществляется, соревнований не проводятся, информации о планируемых соревнованиях и подготовке к ним от руководства аэроклуба в Управление физической культуры и спорта Орловской области не поступает», — говорится в документе.
Отмечается, что на официальные запросы начальник аэроклуба Евгений Митасов не реагирует, взаимодействие с «указанным руководителем авиационной спортивной организации
полностью отсутствует, аэроклуб
участия в региональных спортивных и общественных мероприятиях не принимает».
«По информации Федерации
планерного спорта России, Министерством спорта РФ в Единый
календарный план (ЕКП) на 2019
год спортивных мероприятий по
планерному спорту в Орловской
области не внесено по причине
отсутствия лётной деятельности
в 2017—2018 годах и неготовности аэроклуба к проведению лётного сезона 2019 года», — сообщается в документе.
Марина СЁМИНА.

...А детский смех
и улыбки — тому
подтверждение!
М

аленькие жители городов и районов Орловщины стали главными
действующими лицами
праздников, посвященных Международному Дню защиты детей.
Например, во Мценском детском доме для детей дошкольного возраста зажигательный
аниматор представила юным
зрителям специально подготовленную для них развлекательную программу «Радуга». Во время игры малыши окунулись в потайной мир океана, научились

покорять волны, загадали свои
самые сокровенные желания и
даже попали в тёплые объятия
радуги при помощи красочного
лента-шоу. А потом ребятишкам
подарили самокаты. Как же это
получилось весело!
Детский смех раздавался и
из здания комплексного центра социальной защиты населения Северного района города Орла. Там на входе юных гостей встречал «пират», зовущий
двигаться навстречу приключениям. А приключения оказались
действительно увлекательными!
Дети разных возрастов с огромным интересом учились выполнять фокусы, пели, танцевали,
участвовали в подвижных играх.
Но самым запоминающимся для
них стало создание собственного
извергающегося вулкана. В конце веселой программы каждый
ребенок тоже получил подарок.
1 июня песни, стихи и поздравления звучали также в

поселке Нарышкино Урицкого
района.
Все эти радостные встречи с
помощью местных властей организовали руководитель ВЖС
«Надежда России» Марина Франко и секретарь областного комитета КПРФ Евгений Прокопов.
— День защиты детей — это
добрый и трогательный праздник, напоминающий об огромной ответственности, которую мы,
взрослые, должны нести за юное
поколение. Этот праздник вновь
напоминает нам о том, как хруп-

ка детская жизнь, как она нуждается в нашей защите и поддержке», — говорит Марина Франко.
И в результате никто из ребятишек не остался без подарка и
внимания, а детский смех и улыбки — тому подтверждение.
Детская улыбка — это лучик
света в хмуром взрослом мире.
Она длится мгновение, а в памяти остается порой навсегда. Она
не бывает поддельной и наигранной, она всегда чиста и прозрачна. А что может быть прекраснее улыбки, идущей от самого сердца? Недаром поется в
детской песенке: «От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в
небе радуга проснется. Поделись
улыбкою своей, и она к тебе не
раз еще вернется».
Виолетта ЛОБОЦКАЯ.
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У КПРФ появился собственный
баскетбольный клуб

Т

акое решение приняли в
Москве на встрече главного тренера баскетбольной
команды «КПРФ — ОГАУ»
Дмитрия Сиденко с председа-

телем Центрального комитета
Коммунистической партии Российской Федерации Геннадием
Зюгановым. Несмотря на то, что
встреча была не запланирова-

Областной комитет КПРФ,
редколлегия и редакция
газеты «Орловская искра»
поздравляют с юбилеем
корреспондента редакции

РЮТИНУ
Юлию
Фёдоровну!
Мы ценим Ваш труд!
Доброго здоровья, семейного счастья, творческих
успехов и благополучия
Вам, Юлия Фёдоровна,
в наше непростое время!

С юбилеем!
СОЛОВЬЁВА
Александра
Александровича —
с 70-летием!

на, удалось обсудить множество
важнейших вопросов. Геннадий
Андреевич очень воодушевился
идеей создания клуба и пообещал поддержать земляков.
Стоит отметить, что большая
часть состава — талантливые орловские ребята, про успехи которых мы писали ранее. Новые
игроки, усилившие состав, были
приглашены из других городов
и стран ближнего зарубежья. По
словам главного тренера, команда получилась сильная, амбициозная и конкурентоспособная:
«У нас хороший подбор игроков.
Пока не могу сказать, кто из них
явный лидер. Я хочу, чтобы каждый из них поверил в себя и про-

Дмитровский РК КПРФ.

* * *

ВАСИНУ
Галину Георгиевну,

ветерана партии и труда.
Заводской РК, п/о № 27.

* * *

ТИЛЬНОВУ
Елену Владимировну.

Ливенский горком КПРФ.

Спасибо за фестиваль!
Закончился заезд в реабилитационном центре «Берёзка». Отдыхавшие здесь с 10 по
27 мая инвалиды Орловской
области приняли активное участие в ежегодном, уже 25-м,
областном культурно-спортивном фестивале «Русская берёзка», посвященном 25-летию со
дня образования центра инвалидов им. Б. М. Павленко, который работает при департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.
Фестиваль собрал команды
инвалидов со всей Орловской
области — по десять участников от каждого района, а также всех желающих поучаствовать в нем.
Большой вклад в проведе-

ние фестиваля внес директор
БУОО «РСЦИ им. Павленко»
Ю. Н. Коптелов. Хочется поблагодарить руководство реабилитационного центра «Берёзка» и лично Е. В. Жиляеву
за прекрасно организованное
мероприятие. Хочется пожелать всем, кто принимал участие в организации фестиваля
«Русская берёзка», крепкого
здоровья, счастья и долгих лет
жизни. До новых встреч! Ведь
мы так нуждаемся в вашей доброте и внимании!
По поручению отдыхающих
И. ГАЛКИН,
председатель Регионального
общественного движения ветеранов атомной энергетики и
промышленности.

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

Подписка на газету «Орловская искра»
Во всех почтовых отделениях связи продолжается подписка на газету «Орловская искра» на II
полугодие 2019 года. Индекс П4990.
Также в редакции «ОИ» и во всех районных и
первичных отделениях КПРФ ведётся альтернативная подписка. Её цена без доставки на дом
— 100 рублей.
Справки
по телефонам:
редакция
«Орловской
искры» — 54-14-64,
Орловский
областной
комитет КПРФ —
55-00-45,
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комитета КПРФ — 74-14-85.
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явил лидерские качества во время игры».
Спортивный директор Эдуард Маркин сообщил, что задача
на будущий сезон стоит серьезная — первое место в Чемпионате России по баскетболу высшей
Лиги Черноземья: «Мы поставили задачу — войти в супер-Лигу и
достойно защитить честь команды и партии».
Уже в августе этого года пройдут первые тренировочные сборы в Крыму. Желаем ребятам
выполнить поставленную цель
и продолжить уверенное движение вперед.
Виолетта ЛОБОЦКАЯ.

Советский райком КПРФ
и п/о № 42 глубоко
скорбят по поводу смерти
ветерана партии и труда
МУРЗАЕВОЙ
Ирины Степановны
и выражают искренние
соболезнования
родным и близким
покойной.
* * *
Советский райком КПРФ
и п/о № 42 глубоко
скорбят по поводу смерти
ветерана партии и труда
СЕЛИФАНОВА
Василия Михайловича
и выражают искренние
соболезнования родным
и близким покойного.
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