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22 августа перед журна-
листами в Госдуме выступил 
Председатель ЦК КПРФ, Ру-
ководитель фракции КПРФ 
в Госдуме Г. А. ЗЮГАНОВ.

Ч
етыре дня назад я опубли-
ковал заявление «Остано-
вить государственный тер-
роризм бандеровцев! Об-
щество ждет решительных 

действий от властей России!». 
Это было уже 21-е наше заявле-
ние по проблемам, связанным с 
безопасностью нашей страны и 
по ситуации, которая сложилась 
на Украине.

Мы еще на 18-м съезде пар-
тии сделали обращение ко всей 
общественности. В том числе и 
к союзу компартий СКП-КПСС, в 
который входит компартия Укра-
ины. Все мы были озабочены 
тем, что нацисты и бандеровцы 
под руководством американских 
цэрэушников захватили власть 
на Украине и теперь развязыва-
ют большую войну. Прежде все-
го, войну против Русского мира. 
Против трудового народа. Про-
тив дружбы и сплоченности всей 
нашей великой истории.

После моего обращения была 
немедленная реакция Председа-
теля Госдумы Вячеслава Володи-
на. Сегодня собрались на сове-
щание лидеры думских партий. 
Мы договорились в ближайший 
четверг еще один раз вместе со-
браться на совещание, где рас-
смотрим официальное заявле-
ние на эту тему. Соответствующие 
поручения даны всем ведущим 
профильным комитетам Госду-
мы основательно отработать эту 
тему. И одновременно даны по-
ручения провести консультации 
со всеми министерствами, ве-
домствами, включая и си-
ловые ведомства.

В Орловской области гаран-
тированная часть опла-
ты труда педагогических 
работников увеличится в 

среднем на 152—156 процентов.
Об этом губернатор Орлов-

ской области Андрей Клычков 
объявил на пленарном заседа-
нии областной августовской на-
учно-практической конферен-
ции работников образования. Те-
мой конференции стали страте-
гические ориентиры региональ-
ного образования на 2022/2023 
учебный год.

«С нового учебного года по 
решению правительства внесены 
изменения в систему оплаты тру-
да: предусмотрено увеличение 
должностных окладов и ставок, 
изменение ряда коэффициентов 
и доли средств фонда оплаты 
труда, направляемых на выплаты 
стимулирующего характера. Га-
рантированная часть оплаты тру-
да увеличится в среднем на 152—
156 % по всем категориям педа-
гогических работников дошколь-
ного, общего, профессионально-

го и дополнительного образова-
ния», — сообщил глава региона 
А. Е. Клычков. Он подчеркнул, 
что образовательные компетен-
ции — одни из самых важных для 
Орловской области.

Губернатор сообщил, что в 
российских школах с 1 сентя-
бря этого года учебная неделя 
будет начинаться с исполнения 
Государственного гимна и под-
нятия Государственного флага. 
Продолжением этого меропри-
ятия станет масштабный проект 
Минпросвещения России — цикл 
внеурочных занятий «Разговор о 
важном».

Глава региона отметил, что в 
результате проводимой работы 
удалось серьезно обновить мате-
риально-техническую базу обра-
зовательных организаций. Соз-
даны Региональный центр вы-
явления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи; Региональный мо-
дельный центр дополнительного 
образования детей; Центры циф-
рового образования и непре-

рывного повышения профессио-
нального мастерства. В 70 обще-
образовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, появи-
лись центры образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей, в 47 — центры образования 
естественно-научной и техноло-
гической направленностей.

Такие центры в 2022 году от-
кроются еще в 47 общеобразо-
вательных организациях, созда-
ется также региональный центр 
опережающей профессиональ-
ной подготовки. В 2021 году по-
строены 2 детских сада в Орле, 
капитально отремонтированы 3 
учреждения образования, 5 дет-
ских школ искусств. В областном 
центре построен современный 
многофункциональный спор-
тивный комплекс «Победа», во 
Мценске — физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. В теку-
щем году возводится самая боль-
шая в Орле школа. 

Пресс-служба 
правительства области.

Зарплаты учителям повысятЗарплаты учителям повысят

«Остановить это ядерное безумие!» 
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П
оставлен об этом в извест-
ность и Президент Путин. 
С ним переговорил Пред-
седатель Госдумы Вячес-
лав Володин. И эта озабо-

ченность фактически разделяет-
ся всем обществом.

Я как человек, и как солдат, 
который прослужил три года в 
специальной разведке по борьбе 
с атомным, химическим и бакте-
риологическим оружием, имею 
на это право. Мне пришлось ра-
ботать на особо опасных объ-
ектах. В том числе и по туше-
нию пожара, который разгорел-
ся в ходе Чернобыльской аварии. 
Мне пришлось принимать пер-
вых обожженных раненых и хо-
ронить тех, кто сам являлся излу-
чателем. Для них могилы мы ко-
пали на два метра глубже, чем 
обычно их копают.

Поэтому, возможно, я острее 
других воспринимаю эту пробле-
му. Те, кто бомбит Запорожскую 
атомную станцию, по моему мне-
нию, или сумасшедшие люди, 
или совершенно не отдают себе 
отчета о последствиях, которые 
могут возникнуть.

Напомню, что за послед-
ние годы было две крупные ава-
рии. Первая была в Пенсильва-
нии в Америке. Затем была ава-
рия в Японии на Фукусиме, кото-
рую накрыло цунами. Из четы-
рех блоков три блока были от-
ключены от охлаждения. Поэто-
му они не взорвались, но распла-
вились. Вот уже 11 лет выгреба-
ют японцы радиоактивный му-
сор. И еще будут выгребать при-
мерно 20 лет.

Таких станций, как Запорож-

ская, в мире три. Это Фукусима 
и еще одна подобная станция 
есть в Америке. Поэтому те, кто 
обстреливает Запорожскую АЭС, 
должны осознавать, что суще-
ствует угроза аварии планетар-
ного масштаба. Ни украинского 
и даже ни европейского масшта-
ба, а именно планетарного. Нам 
надо все сделать, чтобы этих су-
масшедших людей урезонить и 
заставить выполнить меры, свя-
занные с безопасностью.

Я удовлетворен тем, что при-
летал на переговоры генераль-
ный секретарь ООН Гутерриш. 
Удовлетворен также тем, что 
назначено на послезавтра за-
седание Совета безопасности. 
Но меня удивило его заявление 
относительно того, что Украи-
на вроде здесь ни при чем. На 
самом деле ВСУ обстреливают 
станцию, которую обслуживают 
в основном украинцы, а наши 
ребята охраняют станцию от 
бандитов.

Меры атомной безопасности 
хорошо прописаны и прекрасно 
известны. Их надо соблюдать не-
укоснительно.  Операторов атом-
ных станций готовят очень дол-
го. Чтобы вас посадили за пульт 
управления, должен быть стаж 
минимум 10 лет. Перед глазами у 
операторов две сотни приборов. 
Он должен быстро реагировать 
на любые изменения на пульте 
управления.

Поэтому я настаиваю на том, 
чтобы все службы, которые со-
причастны к этим событиям, ко-
торые участвуют в конфликте, от-
давали себе отчет о возможных 
последствиях ядерной аварии. 
А последствия могут быть абсо-
лютно катастрофические. Нам 

надо вместе принять необходи-
мые меры.

Я лично удовлетворен сегод-
няшним обсуждением в Госдуме. 
Всем даны необходимые поруче-
ния. Проведены консультации с 
министерствами и ведомствами. 
Поддерживает все наши основ-
ные меры и усилия президент. В 
ближайший четверг в 15.00 со-
стоится заседание Совета Госду-
мы, где мы примем соответству-
ющее заявление и утвердим по-
рядок действий.

Но вместе с тем, на чтобы хо-
тел обратить особое внимание. 
Военно-политическая операция, 
которая происходит на терри-
тории Украины после 24 февра-
ля, преследует важнейшие цели. 
Прежде всего — обезопасить и 
Республику, и Донбасс. А это тре-
бует огромных усилий всей го-
сударственной машины и коор-
динации действий всех мини-
стерств, служб и ведомств. Поэ-
тому мы максимально поддер-
живаем наших солдат и офице-
ров. Мы настаиваем на том, что-
бы утроили усилия по обузда-
нию нацизма и бандеровщины 
на Украине.

Запорожская АЭС сейчас на-
ходится под обстрелом. Все её 
реакторы нашего производства. 
Знаменитый Ижорский завод и 
ленинградцы делали. Поэтому 
вся технологическая цепочка об-
служивания, ремонта, обеспече-
ния безопасности прописана в 
советских стандартах и должна 
выполняться строго, независимо 
от того, какая власть сидит в Ки-
еве. Атомная безопасность дик-
туется всей историей атомной 
промышленности. Там не мо-
жет быть никаких отступлений 

от нормативов, которые вырабо-
таны. А эти нормативы предель-
но строгие и жесткие.

Когда академик Валерий Ле-
гасов докладывал перед ООН и 
общественностью о причинах 
аварии на Чернобыльской АЭС 
он заявил следующее: «Причи-
на Чернобыльской аварии со-
стоит в том, что те, кто эксплуа-
тировал эту станцию, опирались 
не на Толстого и Достоевского, а 
на плечи таких же технократов, 
как они сами. Их нравственно-
культурный уровень не соответ-
ствовал сложности управляемо-
го объекта».

По моему мнению, нрав-
ственно-культурный уровень тех, 
кто сегодня сидит сегодня в Ки-
еве, кто дает там консультации, 
не только не соответствует этому 
объекту, он вообще ничему не 
соответствует. Поэтому руковод-
ство нашей страны, Совет безо-
пасности России, руководители 
европейских стран обязаны ис-
пользовать все меры (в т.ч. воен-
ные и политические) на ту публи-
ку, которая отдает приказы, ко-
торая везет туда пушки и посы-
лает снаряды. Они их посылают 
против себя. Это закончится пре-
дельно плохо. И потом они не бу-
дут знать, что делать.

В свое время запахло в возду-
хе большой ядерной войной во 
время Карибского кризиса: аме-
риканцы уже подготовили целый 
пакет ядерных бомб. Они соби-
рались нанести ядерные удары 
по 50 нашим крупнейшим горо-
дам. После этого они намерева-
лись продиктовать нам ядерную 
дипломатию. Типа, сдавайтесь, 
поднимайте руки! И слушайте, 
что мы вам скажем и прикажем.

Тогда наша страна на Кубе 
разместила свои ракеты, которые 
угрожали территории США. По-
сле этого США были вынуждены 
пойти на переговоры с нами. В ре-
зультате американцы убрали свои 
ракеты из Турции и Италии. А мы 
убрали свои ракеты из Кубы.

Но это были крупные люди, 
которые понимали, что они де-
лают. Они отвечали за безопас-
ность в мире. Еще одна была у 
них особенность. Они все воева-
ли. Все! У них был личный опыт 
войны. Они понимали послед-
ствия войны. Они также видели 
испытания ядерного оружия.

Мы один раз сбросили трех-
фазную ядерную бомбу на Но-
вой земле. Ударная волна три 
раза обошла земной шар. Рас-
плавились в радиусе 30 киломе-
тров вся техника, которая там 
стояла. Окна вылетели за сотни 
километров. Вот, что такое ядер-
ный взрыв. После тех ядерных ис-
пытаний человечество опомни-
лось и подписало целый ряд со-
глашений.

Грязный ядерный взрыв вы 
будете выгребать годами. И не 
справитесь с этим. Вам не хватит 
ни противогазов, ни других за-
щитных средств...

Давайте вместе приложим 
усилия для того, чтобы остано-
вить это безумие. Даже Гитлер 
не отдал приказ о применении 
химического оружия, когда мы 
штурмовали Берлин.

Надо заставить тех, кто за-
нимается этими провокациями, 
принять исчерпывающие меры!

Остановить это ядерное без-
умие!

Офциальный сай КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

«Остановить это ядерное безумие!» 

Референдумы о воссоединении с Россией пройдут уже в ближайшее время

Освобожденные Россией 
украинские территории 
начинают жить мирной 
жизнью. Это залог того, 

что намеченный на осень рефе-
рендум о воссоединении с Рос-
сией Херсонской и Запорожской 
областей пройдет при высокой 
явке и единодушии.

Указы о проведении рефе-
рендумов были подписаны 23 
июля — после этого началось 
создание избирательных комис-
сий, которые и будут организо-
вывать голосование. Предполо-
жительно, референдум может 
состояться в Единый день голо-
сования 11 сентября.

Киевская госпропаганда уже 
использует это в своих целях. 
Самозванный мэр Мелитополя 
Иван Федоров пугает жителей 
брошенного им города расска-
зами о том, будто никакого го-
лосования на самом деле не бу-
дет. Якобы, вооруженные солда-
ты станут ходить по домам и про-
водить «опрос», а всех несоглас-
ных расстреливать на месте.

Подобные угрозы — очень в 
духе киевской хунты. Она создала 
две странные структуры с гром-
кими названиями — Украинский 
центр стратегических коммуни-
каций и Украинский центр со-
противления, которые неустанно 

вещают о некой «партизанской 
вой не».

Киевляне грозят смертью 
всем чиновникам, которые будут 
сотрудничать с российскими вла-
стями. Мало того, что Киев при-
знается в террористических мето-
дах. Так еще и призывает к анар-
хии: если «партизаны» перебьют 
всех чиновников, то кто тогда бу-
дет собирать налоги, платить лю-
дям социальные пособия, гото-
вить города к отопительному се-
зону?! Шизофрения, не иначе!

Пока Киев брызжет слюной в 
бессильной злобе, на освобож-
денных территориях уже нача-
лась активная кампания в под-
держку воссоединения с Росси-
ей. Начали вещание российские 
телеканалы, после долгого пере-
рыва снова заработали газетные 
типографии.

Подготовку к референдумам 
ведут не только чиновники, но и 
волонтеры. Причем кураторами 
выступают опытные политики: 
так, 9 августа губернатор Севас-
тополя Михаил Развожаев рас-
сказал, что именно севастополь-
ские организаторы будут помо-
гать проводить референдум в За-
порожской области.

8 августа глава военно-граж-
данской администрации Запо-
рожской области Евгений Балиц-

кий провел учредительную кон-
ференцию общественного дви-
жения «Мы вместе с Россией», 
на которой было более 700 де-
легатов.

А спустя несколько дней за-
меститель главы военно-граж-
данской администрации Херсон-
ской области Кирилл Стремоусов 
поделился в телеграме видеоза-
писями своих встреч с жителя-
ми региона. На видео видно, что 
жители дружно поддерживают 
идею воссоединения с Россией.

«Жители Херсонской области 
хотят экономической стабильно-
сти, социального равенства и без-
опасности», — написал Стремоу-
сов. Кому-то покажется слишком 
уж плакатным. Но ведь очевидно, 
что никакая пропаганда не рабо-
тала бы без реальной поддерж-
ки. А жизнь на освобожденных 
территориях благодаря России 
возвращается в мирное русло. 
Вот лишь несколько примеров.

На освобожденных террито-
риях уже практически отказались 
от гривны — предприятия переш-
ли на расчеты в рублях. В рублях 
выплачивают зарплаты, пенсии, 
социальные пособия. 12 августа 
херсонские автовладельцы полу-
чили первую партию номерных 
знаков и водительских удостове-
рений российского образца.

Успешно идет подготовка к 
Дню знаний. Все школы на осво-
божденных территориях откро-
ются в срок. Херсонскую область 
на днях, предположительно, мо-
жет посетить министр образова-
ния России Сергей Кравцов, кото-
рый проведет установочный се-
минар для педагогов.

Будут обсуждаться два во-
проса. Первый — это интеграции 
учебных программ на освобож-
денных территориях с российски-
ми. Второй вопрос — это воспол-
нение дефицита педагогических 
кадров. Как указывает ISW со 
ссылкой на свои источники, в не-
скольких районах ЛНР в сентябре 
приступят к работе учителя из со-
седней Белгородской области. 

Европейский истеблишмент 
так активно противится рефе-
рендумов в Херсонской и Запо-
рожской областях вовсе не из-
за заботы о территориальной це-
лостности Украины.

Референдумы укладываются 
в политическую логику Кремля, 
который выступает за защиту на-
циональных меньшинств. В дан-
ном случае — прав русскоязыч-
ных украинцев. Владимир Путин, 
говоря о необходимости начала 
спецоперации, ссылался на ини-
циативу ООН «Обязанность за-
щищать», напоминает политолог 

Филипп Дандолов в публикации 
для издания Geopolitical Monitor.

Референдумы в Херсонской и 
Запорожской областях могут вы-
звать «эффект домино» по всей 
Европе, считает Дандолов. Есть 
большое количество этнических 
меньшинств, сосредоточенных в 
определенных регионах (будь то 
Каталония, Верхняя Силезия, Ка-
шубия, Добруджа), которые на-
стаивают на особых правах и бо-
лее высоком уровне экономичес-
кой, культурной и политической 
автономии от центрального пра-
вительства.

Опасаясь роста националь-
ного самосознания, власти евро-
пейских регионов также усилили 
давление на этнические мень-
шинства. Они также боятся, что 
притесняемые меньшинства мо-
гут так же громко предъявить 
свои права на самоопределение, 
как жители Донбасса, Запорожья 
или Херсонщины.

Константин ОЛЬШАНСКИЙ.
«Свободная пресса».

(Публикуется в сокращении).

Когда Херсонщина и Запорожье 
окончательно станут русскими?



3№ 32 (1301)
26 августа 2022 года ИСКРАИСКРАНА ФОНЕ ГОРОДА

Ржавеющие рельсы на 
трамвайных маршрутах 
производят гнетущее впе-
чатление. Сохранится ли в 

Орле электротранспорт? Об этом 
наш разговор с Сергеем Никола-
евичем ШВАЛОВЫМ — депута-
том-коммунистом, заместителем 
председателя Орловского город-
ского Совета. 

— Сергей Николаевич, недав-
но проблемы Орловского трам-
вайно-троллейбусного предпри-
ятия обсуждались на заседании 
комитета горсовета. Означает ли 
это, что ситуация критическая?

— Нет, это плановое обсужде-
ние положения дел на предпри-
ятии. Просто есть проблемы, ко-
торые находятся на постоянном 
контроле депутатов. ТТП — одна 
из таких проблем. На этот раз за-
слушивали итоги первого полу-
годия. 

— И?
— Увы, они неутешительные. 

Беспокоит снижение показатели 
по всем позициям. Вот статистика 
по каждому виду электротранс-
порта. Начнем с трамваев. На ба-
лансе предприятия по итогам пер-
вого полугодия 2021 года их чис-
лилось 72 единицы, в этом году — 
71 единица, но из них могут экс-
плуатироваться около 30 машин, 
а выходит на единственный дей-
ствующий сейчас из-за ремонта 
Красного моста маршрут только 
12 единиц. Троллейбусов по ито-
гам первого полугодия 2021 года 
на балансе предприятия числи-
лось 42 единицы, в 2022, за тот же 
период — 38 единиц, из них рабо-
тоспособных — 25 единиц. Коли-
чество перевезенных пассажиров 
снижается — как на трамваях, так 
и на троллейбусах. Больше все-
го беспокоит то, что при умень-
шении количества перевезённых 
пассажиров на электротранспор-
те, не увеличивается количество 
перевезенных пассажиров в авто-
бусах. Этот показатель тоже стал 
меньше за год.

— Речь идет об автобусах 
трам вайно-троллейбусного 
пред  приятия? 

— Да. Их на балансе ТТП по 
данным на конец первого полуго-
дия 2021 года числилось 111 еди-
ниц, а теперь — 86 единиц. Реаль-
но работающих — порядка 50 ав-
тобусов, из них 32 — это новые ма-
шины, приобретённые в декабре 
2020 и январе 2021 года. Но ро-
ста показателей нет и здесь. Это 
значит, что ТТП постепенно утра-
чивает свою долю на рынке пас-
сажирских перевозок. А хоте-
лось бы, чтобы эта доля росла. 
Это важно не только для самого 
ТТП, но и для управляемости это-
го рынка в целом. Частным пе-
ревозчикам нужен сильный кон-
курент в лице муниципального 
предприятия. Тогда частник бу-
дет посговорчивее и уже триж-
ды подумает прежде чем не вы-
йти на маршрут, скажем, в «не-
коммерческое» вечернее время. 
Ведь ему на замену всегда может 

Пути орловского Пути орловского 
электротранспорта электротранспорта 
неисповедимынеисповедимы

выйти муниципальный транспорт, 
а с недобросовестным частником 
власть в таком случае безболез-
ненно для города сможет рас-
торгнуть контракт. Пока же част-
ник по существу диктует городу 
условия. И штрафами его не при-
струнишь — они ничтожны. По-
сле того, как для ТТП были при-
обретены автобусы в лизинг, это 
муниципальное предприятие на-
растило было свою долю перево-
зок до 23—24 процентов. Теперь 
же мы вынуждены констатиро-
вать откат на уровень порядка 20 
процентов. Причин очень много. 
Это и состояние подвижного со-
става, и нехватка водителей, ко-
торые предпочитают работать в 
других регионах, где предлагают 
более высокие заработки, и вет-
хость контактной сети, если вер-
нуться к теме электротранспорта. 
По этой последней причине, на-
пример, в первом квартале это-
го года не ходили троллейбусы 
на Выгонку, а в мае на три недели 
прерывалось движение электро-
транспорта в Заводском районе. 
Дело в том, что уложенные в 70—
80 годах прошлого века контакт-
ные сети безнадежно обветшали. 
Они требовали постепенной еже-
годной замены. Но начиная с 90-
х, конечно, никто этого не делал. 
Частично обновлялось, разве что, 
трамвайное полотно.

— Но все последние годы 
главной причиной кризиса на 
ТТП считались долги за электро-
энергию?

— Кредиторская задолжен-
ность предприятия за 9 месяцев 
2018 года составляла 87, 9 мил-
лиона, через год она уже была 
более 93 миллионов, в 2020 
году — 143 миллиона, и в основ-
ном из роста стоимости кило-
ватта электроэнергии. Профиль-
ной монополии законодатель-
но дано право ежегодно увели-
чивать стоимость электроэнер-
гии. Но дело не только в этом. 
По здравой логике ТТП долж-
но было бы покупать электро-
энергию по тарифу, близкому к 
тому, по которому платит насе-
ление в быту. Почему? Да пото-
му что ТТП выполняет социаль-
но значимую задачу — перевозку 

населения, причем, — все льгот-
ные категории пассажиров. Фак-
тически же предприятие покупа-
ет электро энергию, как какой-
нибудь сталелитейный гигант, 
который потом закладывает эту 
стоимость в отпускную цену сво-
ей продукции. Добавьте к этому 
абсурду износ сетей, подвижно-
го состава, стоимость запчастей, 
необходимость повышать работ-
никам зарплату — и вы получи-
те снежный ком проблем, кото-
рый теперь и преследует орлов-
ское ТТП. Темпы роста издержек 
предприятия всегда превосходи-
ли темпы роста стоимости проез-
да, который, надо признать, го-
родские депутаты все последние 
годы сдерживали искусствен-
но, учитывая социальную значи-
мость вопроса. 

— Какой же должна быть сто-
имость одной поездки в электро-
транспорте, чтобы компенсиро-
вать все издержки?

— На сегодняшний день не 
меньше 87 рублей. Но это не 
означает, что платить должны 
лишь горожане из своего кар-
мана. Предприятию необходи-
мо постоянно работать над сни-
жением издержек, и резервы для 
этого есть, а, во-вторых, необхо-
димы дотации из бюджета. 

— Нынешнее руководство 
ТТП предлагает какие-то пути вы-
ходы из кризиса? Есть оригиналь-
ные идеи?

— Они повысили стоимость 
рекламы на бортах и внутри са-

лонов. 8 единиц транспорта ос-
настили системой учета пассажи-
ров. Это очень важная мера, по-
зволяющая контролировать до-
ходы. По идее весь подвижной 
состав должен быть оснащен та-
кими системами, но они очень 
дорогие. Поэтому пока только 8 
машин оборудовали. От кондук-
торов отказались. Приобретать 
новые машины — это не под силу 
ни городу, ни области. Именно 

поэтому, несмотря на критику, 
ТТП все-таки принимает помощь 
правительства Москвы. При этом 
ошибки прошлого учтены. Если 
раньше брали, что дадут, то те-
перь специалисты предприятия 
тщательно отбирают технику. 

— И троллейбусы и трамваи?
— Нет, об электротранспорте 

пока речь не идет. Автобусы бе-
рем. 

— Но мы говорим о спасении 
электротранспорта, а получает-
ся, что фактически идет процесс 
создания нового муниципально-
го автотранспортного предприя-
тия?

— Это неизбежно. Ведь перед 
городскими властями стоит зада-
ча обеспечить горожан транс-
портным обслуживанием. Ка-
кими средствами? Трамвай обя-
зательно нужно сохранить: это 
исторически обосновано для на-
шего города. Ведь Орел — один 
из первых городов России, в кото-
ром появились трамваи на элек-
тротяге. Трамвай у нас появился 
даже чуть раньше, чем в Москве. 
И вообще, Орел трудно предста-
вить себе без этих желто-красных 
добродушных железных лоша-
док. Что же касается троллейбу-
сов, то тут ситуация такая. На об-
новление контактных сетей и тя-
говых подстанций на сегодняш-
ний день требуется 2 миллиар-
да рублей! Объективно — ни го-
род, ни область таких затрат не 
вытянет.

— Вы хотите сказать, что для 

трамваев сети обновить дешев-
ле?

— Есть вопрос и по трамваям. 
Несколько подстанций обслужи-
вают и троллейбусы, и трамваи 
одновременно. Но подсчитано, 
что для сохранения 3—4 трам-
вайных маршрутов в Орле по-
сле открытия Красного моста по-
требуется несоизмеримо меньше 
затрат, чем на содержание трол-
лейбусного парка со всей кон-
тактной сетью. Кроме того, трам-
вайный парк пока удается под-
держивать силами самого ТТП, 
а количество необходимых еди-
ниц трамваев для обслужива-
ния имеющихся у нас маршрутов 
значительно меньше, чем требу-
ется троллейбусов. А вот трол-
лейбусы требуют замены. Стои-
мость нового троллейбуса — по-
рядка 30 миллионов рублей. А 
новый автобус средней вмести-
мости, работающий на метане 
(тоже экологический транспорт 
по сути) — это порядка 17—18 
миллионов рублей. То есть авто-
транспортом город сможет обе-
спечить за те же деньги большее 
число маршрутов. 

— Иными словами вырисо-
вывается следующая стратегия: 
Орел постепенно откажется от 
троллейбусов, но сохранит трам-
ваи?

— Пока никто во власти такой 
цели не ставит. Но, повторюсь, ос-
новная задача — исходя из имею-
щихся ресурсов, имеющихся воз-
можностей кардинально обно-
вить парк подвижного состава, и 
обеспечить качественное транс-
портное обслуживание горожан. 
И областное правительство, и го-
родская администрация не отка-
зывают сейчас в помощи муни-
ципальному ТТП. Ожидается по-
полнение парка ТТП 50 москов-
скими автобусами, предвари-
тельно отобранными специали-
стами предприятия. Кроме того, 
есть решение о бюджетном кре-
дите на приобретение новых ав-
тобусов для этого предприятия: 
30 единиц — в текущем году, и 20 
автобусов — в следующем. В пер-
спективе, — и это отражено в ре-
шении комитета горсовета — на-
мечено участие в соответствую-
щих госпрограммах по обновле-
нию подвижного состава.

— В том числе и электротранс-
порта?

— Да, но с электротранспор-
том сложнее — опять же, в силу 
дороговизны. Город и область 
ТТП не бросают: на 237 миллио-
нов рублей ему оказана помощь 
в прошлом году, в этом — уже на 
108 миллионов, и до конца года 
будут выделены еще деньги. 

Беседовал А. ГРЯДУНОВ.
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Строительство и ремонт до-
рог — тема одна из самых 
актуальных и важных, всег-
да вызывающая много во-

просов. Дороги не случайно на-
зывают артериями жизни, неред-
ко от качества дорожного полот-
на, по которой торопится в боль-
ницу машина «скорой помощи», 
зависит жизнь человека. А что го-
ворить о сельской местности, для 
которой новая дорога — это раз-
витие инфраструктуры, это ци-
вилизованный образ жизни. Как 
удивительно меняется «лицо» 
села, когда там отремонтирова-
на или построена новая доро-
га. С улиц исчезает грязь, а у лю-
дей появляется блеск в глазах и 
оптимизм в отношении будуще-
го родной деревни. Вот об этом 
— о новых дорогах, масштабных 
проектах, проблемах и перспек-
тивах дорожного строительства 
говорил на брифинге, отвечая 
на вопросы журналистов, руко-
водитель департамента дорож-
ного хозяйства, транспорта и ре-
ализации государственных стро-
ительных программ Орловской 
области Алексей Субботин. 

Он сообщил, что в области 
в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные 
дороги» ведется ремонт и стро-
ительство региональных трасс. 
В настоящее время работы на 
ряде объектов завершены. В 
частности, это автодорога Ново-
силь-Корсаково в Корсаковском 
районе протяженностью 7,3 км, 
Клейменово-Башкатово — 13 км. 
В высокой степени готовности ав-
тодорога Нарышкино-Сосково, 
Хомутово-Красная Заря. 

Отвечая на вопрос, сколько 
километров дорог в 2022 году 

уже отремонтировано и каковы 
планы на ближайшее будущее, 
А. Субботин отметил, что в этом 
году на территории муниципа-
литетов запланирован ремонт 
215 объектов, общая протяжен-
ность дорог составляет более 
150 километров. Для реализа-
ции поставленных задач по ре-
шению губернатора Орловской 
области А. Е. Клычкова муници-
палитетам в качестве поддерж-
ки выделено более одного мил-
лиарда рублей. Сейчас работы 
ведутся на 182 объектах во всех 
муниципалитетах. Завершен 
полностью ремонт более 70 ки-
лометров автодорог, больше по-
ловины. Наилучшие результаты 
продемонстрировали Должан-
ский, Ливенский, Корсаковский, 
Свердловский, Малоархангель-
ский, Новосильский, Урицкий 
районы. Отстающих фактиче-
ски нет. Ряду муниципалитетов 
(Малоархангельскому, Колп-
нянскому и Сосковскому), кото-
рые в свое время провели тор-
ги, в июле по решению губерна-
тора выделены средства на вы-
полнение работ по объектам 
2023 года. Также приняты все 
необходимые меры для реше-
ния возникающих сложностей, 
связанных в первую очередь с 
удорожанием дорожно-строи-
тельных материалов. Все это по-
зволяет ускорить ход дорожных 
работ. Так, в полном объеме за-
вершены работы по ремонту ав-
тодороги Орел-Ефремово-Сту-
пишино в Орловском муници-
пальном округе, также в селе 
Становой Колодезь, Старцево, 
деревнях Овсянниково, Иванов-
ское. На территории г. Орла за-
вершаются работы на автодо-

рогах по улицам Горького, Ло-
моносова, Карачевскому шоссе. 
Готовность сдачи объектов вы-
сокая. Активно ведется ремонт 
на Красном мосту, в частности, 
закончены работы по монтажу 
коммуникационного моста, на 
котором в данный момент мон-
тируются теплотрассы. Смонти-
ровано освещение над пеше-
ходным мостом. Ведется отсып-
ка пространств между подпор-
ными стенками, работы по вы-
носу инженерной сети. 

Выполняются в соответствии 
с графиком работы по рекон-
струкции моста в Ливенском рай-
оне через реку Сосна (финансо-
вое обеспечение составляет 253 
млн. рублей). Завершен монтаж 
пролетных строений, выполняет-
ся устройство мостового полот-
на и подходов. Правда, подметил 
руководитель департамента, удо-
рожание строительных материа-
лов сказалось на сроках выполне-
ния работ. Поэтому были приняты 
необходимые меры для решения 
этой проблемы. В дальнейшем 
планируется использовать аван-
сирование, чтобы подрядчик при 
начале работ мог получить обо-
ротные средства для закупки не-
обходимых материалов. 

Руководитель департамен-
та дорожного строительства рас-
сказал на брифинге и о том, что 
более 500 миллионов рублей в 
Орловской области выделено на 
строительство и реконструкцию 
сельских автодорог. «Сейчас ве-
дутся работы по строительству 
и реконструкции пяти объектов 
в Новодеревеньковском, Кром-
ском и Сосковском районах об-
щей протяженностью 18,7 км с 
объемом финансирования 564 

млн. рублей. Основная часть 
средств — это деньги из феде-
рального бюджета. К вводу в 
эксплуатацию в текущем году за-
планировано четыре объекта», 
— уточнил А. Субботин.

Работа по формированию пе-
речня объектов на 2023 год прак-
тически завершена. Так, запла-
нирован ремонт дорог в райцен-
трах Верховье, Колпна, Сосково, 
Болхове, Шаблыкино, планиру-
ется завершение ремонтных ра-
бот на автодорогах Новосиль-
Корсаково, Ливны-Долгое, Орел-
Залегощь, Ливны-Красная Заря. 

Алексей Субботин также рас-
сказал о планах по реализации 
крупных проектов. «В 2023 году 
при условии оказания финансо-
вой поддержки из федерально-
го центра планируем приступить 
к реализации масштабного и ам-
бициозного проекта по рекон-
струкции автодорог, соединяю-
щих федеральные трассы Орел-
Тамбов и Курск-Воронеж. Это на-
правления на Змиевку, Глазунов-
ку, Малоархангельск, Колпны к 
границе Курской области. Запла-
нирован ремонт дорог, проходя-
щих по этим территориям. Об-
щая протяженность 93 киломе-
тра», — сообщил чиновник. Уже 
подготовлена часть проектно-
сметной документации, которая 
получила положительное заклю-
чение государственной эксперти-
зы. Все материалы направлены в 
Федеральное дорожное агент-
ство для включения в соответ-
ствующую программу. Срок реа-
лизации данного проекта рассчи-
тан на пять лет.

...Что касается Западного об-
хода г. Орла, его стоимости, пла-
нах по финансовому обеспече-
нию, то по результатам обраще-
ния губернатора Орловской об-
ласти А. Е. Клычкова к премьер-
министру М. В. Мишустину в мар-
те этого года федеральным цен-
тром были выделены средства 
ФКУ «УПРДОР Москва-Харьков» 
на разработку проектно-сметной 
документации на строительство 
автодороги, соединяющей фе-
деральные трассы М2 Москва-
Крым и Орел-Брянск. Стоит на-
помнить, что Западный обход — 
один из главных проектов реги-
она, который позволит решить 
множество дорожных проблем. 
В частности, снизить транспорт-
ную нагрузку на дороги област-
ного центра. Ведь из-за боль-
шой загруженности дорог, раз-
битое дорожное полотно (осо-

бенно после проезда больше-
грузов) приходится часто ремон-
тировать. 

Еще один важный проект — 
это строительство дороги по ули-
це Зеленина в Орле вблизи стро-
ящейся школы. Эта дорога по-
зволит осуществить всепогодный 
подъезд к образовательному уч-
реждению. Строится она в рам-
ках федеральной программы. 

На брифинге зашла речь о 
качестве дорожных работ, ведь 
чаще всего люди жалуются имен-
но на низкое качество асфаль-
тового покрытия. Буквально два 
дня назад в редакцию позвонил 
возмущенный житель области: 
«По дороге из райцентра Красная 
Заря до Ливен ехать невозможно, 
сплошные ямы, колдобины. Кто 
за это ответит, ведь теперь при-
дется машину ремонтировать...»

«Со всеми подрядчиками, ко-
торые допускают нарушения, ве-
дется жесткая работа. Качество 
для нас в приоритете, — заве-
рил руководитель департамен-
та. — Качество асфальта безвоз-
мездно проверяет в рамках за-
ключенного договора подве-
домственное областное учреж-
дение «Орелгосзаказчик». Так-
же контроль качества осущест-
вляют организации, с которыми 
подрядчики заключают контрак-
ты Гарантийный срок большин-
ства объектов — это пять лет. Ад-
министрации городов и районов 
ведут работу с хозяйствующими 
субъектами, чтобы минимизи-
ровать попадание грузовых ав-
томобилей на центральные ули-
цы городов и райцентров, осо-
бенно в период уборочной стра-
ды. Для сохранности автодорог 
было принято временное огра-
ничение движения транспорт-
ных средств в летний период с 
15 июня по 15 августа для боль-
шегрузных автомобилей». 

Еженедельно осуществляют-
ся выезды «Губернаторского кон-
троля», который в том числе сле-
дит и за качеством ремонта до-
рог. Этот проект реализуется в об-
ласти с 2018 года по инициативе 
губернатора области А. Е. Клыч-
кова. По результатам осмотра 
объектов заказчикам направля-
ются соответствующие рекомен-
дации, устанавливаются сроки 
устранения нарушений. Не так 
давно был расторгнут контракт 
администрацией Орловского му-
ниципального округа с подряд-
чиком, который вел работы по 
ремонту автодороги в деревне 
Большая Куликовка в рамках на-
ционального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги». Ра-
боты не были выполнены в срок. 
Контракт был расторгнут в одно-
стороннем порядке. 

Юлия РЮТИНА.

О дорогах и не только...О дорогах и не только...

Семьи могут оплатить материнским капиталом услуги ин-
дивидуальных предпринимателей по обучению и присмо-
тру за детьми

Пенсионный фонд с 15 ав-
густа начал рассматривать 
заявления семей о распо-
ряжении материнским ка-

питалом на оплату услуг детских 
садов и школ, открытых индиви-
дуальными предпринимателя-
ми. Родители теперь также мо-
гут оплатить капиталом обуче-
ние детей у частных преподава-
телей и распорядиться средства-
ми на услуги по присмотру и ухо-
ду, которые оказывают агент-
ства и няни, работающие как ИП. 
Раньше оплатить перечисленные 
услуги можно было только в том 
случае, если они предоставля-
лись юридическими лицами.

Стоит отметить, что использо-
вать материнский капитал на ус-
луги физлиц можно при соблю-
дении двух условий. Первое — 
это наличие у того, с кем заклю-
чается договор, статуса индиви-
дуального предпринимателя. Ре-
гистрация просто в качестве са-
мозанятого в таком случае не по-
дойдет. Поэтому потратить сред-
ства на услуги частного репети-
тора, работающего, например, 
по налогу на профессиональный 
доход либо вообще нигде не за-
регистрированного, нельзя.

Второе условие — это нали-
чие у предпринимателя госу-
дарственной лицензии на обра-

зовательную деятельность. Она 
необходима не только при рас-
поряжении средствами на обу-
чение и содержание ребенка в 
частной школе или детском саду, 
но и в случае индивидуальных 
занятий с преподавателем, а так-
же при найме няни для присмо-
тра за детьми.

«Материнский капитал пе-
риодически получает обновле-
ния, которые делают распоряже-
ние средствами более простым и 
удобным. Оплата детских садов, 
секций и занятий, организован-
ных индивидуальными предпри-
нимателями, — это хорошее до-
полнение возможностей мате-
ринского капитала, которое осо-
бенно кстати в преддверии при-
ближающегося нового учебно-
го года» — отметил Сергей Чир-
ков, исполняющий обязанности 

Председателя Правления Пенси-
онного фонда России

Для семей оплата услуг пред-
принимателей практически ни-
чем не отличается от стандарт-
ного распоряжения материн-
ским капиталом по обучению 
или уходу. Родителям нужно 
представить в Пенсионный фонд 
два документа. Непосредственно 
само заявление и заключенный с 
ИП договор на оказание услуг с 
расчетом стоимости. Документы 
принимаются в клиентских служ-
бах Пенсионного фонда и много-
функциональных центрах, кото-
рые оказывают услуги по мате-
ринскому капиталу.

Отправить заявление можно 
и через портал госуслуг или сайт 
Пенсионного фонда. Однако вла-
дельцу сертификата нужно будет 
после этого представить в Пенси-

онный фонд оригинал договора, 
поскольку у ИП, в отличие от ву-
зов и школ, нет обмена данными 
с ПФР о договорах на обучение. 
Регистрацию в качестве индиви-
дуального предпринимателя и 
наличие лицензии на образова-
тельную деятельность специа-
листы фонда проверят самостоя-
тельно через межведомственное 
взаимодействие.

Распорядиться материнским 
капиталом на частный детский 
сад, услуги няни или обучение по 
дошкольным программам роди-
тели могут сразу после рождения 
ребенка, за которого получен ка-
питал. По программам основно-
го и дополнительного образо-
вания распоряжение возможно, 
когда ребенку исполнится три 
года. И в том и в другом случае 
использовать средства допуска-
ется на любого из детей в семье.

Пресс-служба 
Пенсионного фонда РФ 
по Орловской области.

С материнским капиталом — в сферу услуг
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«Когда 
темнеет небо...»

Вечером 20 августа в Один-
цовском городском округе Под-
московья погибла журналистка 
и политолог Дарья Дугина, дочь 
философа Александра Дугина. 
Девушка находилась за рулём 
заминированного авто. Взрыв-
ное устройство было заложено 
под днищем машины со сторо-
ны водительского сиденья. Авто-
мобиль Дарьи Платоновой взор-
вался на Можайском шоссе, ког-
да она возвращалась с литера-
турно-музыкального фестива-
ля «Традиция», проходившего в 
музее-заповденике Пушкина — 
усадьбе Захарово.

Дарья родилась 15 декабря 
1992 года в Москве — в семье 
философов Александра Дуги-
на и Натальи Мелентьевой. По-
сле окончания школы поступила 
в МГУ — по стопам родителей, 
на философский факультет, став 
специалистом по истории антич-
ной и континентальной фило-
софии. В 2015-м окончила аспи-
рантуру, написала кандидатскую 
диссертацию по теме «Интерпре-
тация политической философии 
Платона в комментариях Прокла 
Диадоха».

В совершенстве знала фран-
цузский язык — проходила ста-
жировку в Университете Мише-
ля де Монтеня в Бордо. Оттого 
так подробно и тонко разбирала 
в своём ТГ-канале темы, связан-
ные с Францией и её взаимоот-
ношениями с Россией.

Всерьёз увлекалась музыкой 
— и слушать любила, вниматель-
но и вдумчиво, и сама музициро-
вала на флейте и на гитаре.

Буквально на днях — в ми-
нувшую пятницу, 19 июля, Дарья 
в рамках международного фо-
рума «Армия-2022» выступала с 
докладом. Шла в этом выступле-
нии, в частности, речь и о собы-
тиях в Буче.

Понятно, что деятельность 
яркой Дарьи Платоновой (Дуги-
ной) — политического обозрева-
теля, выступавшей, как и отец, 
за Русский мир, не могла прой-
ти мимо западных кураторов Ки-
ева. Буквально полтора меся-
ца назад Великобритания ввела 
против неё персональные санк-
ции, посчитав, что она оказывала 
«поддержку и продвигала поли-
тику или действия, которые де-
стабилизируют Украину».

Впрочем, есть твёрдое убеж-
дение, что убийцы целились пре-
жде всего в её отца — философа 
и идеолога Русского мира Алек-
сандра Дугина. По нашей ин-
формации, он тоже должен был 
ехать в этом автомобиле и по-
кушение готовилось именно на 
него. Но Дугин, по стечению об-
стоятельств, о которых не могли 
знать киллеры, отправился до-
мой с фестиваля, где он за не-
сколько часов до того выступал 
с лекцией «Традиция и история», 
на другой машине. 

По данным ФСБ, исполните-
лем жестокого преступления ста-
ла гражданка Украины Наталья 
Вовк 1979 года рождения. Жен-
щина прибыла в нашу страну 23 
июля с дочерью. Она арендова-
ла квартиру в Москве в доме, где 

жила Дарья Дугина. Для слежки 
за девушкой использовался Mini 
Cooper. При этом на нём трижды 
меняли номера — использовали 
номерные знаки ДНР, Казахстана 
и Украины.

В день преступления Вовк 
и дочь приехали на фестиваль 
«Традиция», а после управляе-
мого подрыва 21 августа уехали 
через Псков в Эстонию.

Европа из последних 
сил оттягивает неиз-

бежное: озвучены 
сроки катастрофы
Европа из последних сил от-

тягивает неизбежное. Озвучены 
сроки масштабной экономиче-
ской катастрофы.

Ведущий Царьграда Ники-
та Комаров в программе «Без 
цензуры» обратил внимание на 
крайне важный для Европы эко-
номический показатель торгово-
го баланса.

Его значение за последние ме-
сяцы так и остаётся в устойчивом 
минусе. В июле индикатор рав-
нялся минус 25 млрд евро. И это 
при том, что в последние десяти-
летия торговый баланс ЕС тради-
ционно был положительным.

В такой ситуации необходимо 
обеспечить приток валюты. Сей-
час Брюссель делает это двумя 
способами. Во-первых, распро-
даёт американский госдолг. Тре-
жерис сократились на 52 млрд 
долларов за полгода, чего рань-
ше не было никогда.

Во-вторых, Евросоюз продол-
жает печатать деньги. Чем это 
обернётся вкупе с фундамен-
тальными факторами, сказать 
сложно, но сильнейший зимний 
кризис очевиден, неясны только 
его последствия, подчеркнул ве-
дущий «Первого русского».

Из-за роста цен на энергоно-
сители отрицательное сальдо 
торгового баланса будет расти, 
власти ЕС будут печатать ещё 
больше денег, из последних сил 
оттягивая катастрофу... 

Русский МИД обозна-
чил «красные линии»: 

курс НАТО приведёт 
к тяжелейшим 
последствиям

Заместитель министра ино-
странных дел России Сергей Ряб-
ков заявил, что курс Североат-
лантического альянса ведёт к ка-
тастрофе мирового масштаба.

Сергей Рябков отметил, что 
поведение НАТО — прямая угро-
за всему миру, а «красные ли-
нии», установленные Россией, 
постоянно нарушаются Западом.

«Деструктивный курс стран 
НАТО на игнорирование на-
ших «красных линий» и втяги-
вание в противостояние с Росси-
ей на Украине с балансировани-
ем на грани прямого вооружён-
ного конфликта является в выс-
шей степени рискованным. Оче-
видно, что это чревато дальней-
шей эскалацией вплоть до воен-
ного столкновения ядерных дер-
жав с вытекающими тяжелейши-
ми последствиями», — сказал ди-
пломат в интервью, которое он 
дал «Известиям».

Рябков указал на базовый 
принцип международной поли-
тики: ядерные державы должны 
всеми силами не допускать вой ны 
друг с другом. И в условиях укра-
инского кризиса — тем более.

Русский дипломат ещё раз на-
помнил о ядерной доктрине Рос-
сии — она не предполагает ис-
пользование ядерного оружия, 
кроме как в ответ на примене-
ние ОМП против нашей страны: 
«Для самообороны в чрезвычай-
ных обстоятельствах. Никаким 
домыслам или фантазиям здесь 
места нет».

В последнее время Запад за-
нервничал — русские передают 
ракетные комплексы «Искандер» 
Белоруссии, размещают их в Ка-
лининграде, хотят вернуть такти-
ческие ядерные боеприпасы на 
флот… Россия же просто повы-
шает свой оборонный потенци-
ал. Чего не скажешь, к примеру, 
об Украине: Киев, похоже, твёр-
до намерен устроить из Запо-
рожской АЭС второй Чернобыль.

Запад постоянно делает 
«вбросы» — дескать, Россия гото-
вится использовать ядерное ору-
жие на Украине. Министр оборо-
ны России Сергей Шойгу катего-
рически отверг все эти домыслы 
— против укронацистов в ходе 
специальной военной операции 
нет никакой необходимости при-
менять ядерное оружие, хватит и 
обычного.

Все обещания по Укра-
ине могут рухнуть: 
о страхе Евросоюза 
и НАТО заговорили 

открыто
Договоренности НАТО и ЕС по 

Украине могут рухнуть. Об этом 
говорится в материале для теле-
канала CNN.

Из-за энергетического кризи-
са, роста цен на продовольствие 
и экономической рецессии дого-
воренности НАТО и ЕС по Укра-
ине могут рухнуть, пишет Люк 
МакГи для CNN.

«Официальные лица по всей 
Европе обеспокоены тем, что 
консенсус может рухнуть», — от-
мечает автор материала.

По его словам, «континент 
вступает в суровую зиму роста 
цен на продовольствие, нехват-
ки энергии для обогрева домов 
и реальной возможности рецес-
сии», и всё это может спровоци-
ровать раскол.

«Зимний топливный кризис — 
это то, о чём ежедневно думают 
европейские официальные лица 
и дипломаты», — уточняет ав-
тор статьи, добавляя, что «в 2021 
году на Россию приходилось око-
ло 55% всего импорта газа в Ев-
ропу».

Москалькова объяви-
ла о принципиальном 
решении об образова-
нии учащихся из Дон-

басса и Украины
Школьники и студенты из 

Донбасса и Украины будут полу-
чать образование в России бес-
платно. Об этом рассказала упол-
номоченный по правам челове-
ка в России Татьяна Москалькова.

Все школьники и студенты, 
эвакуированные из Донецкой и 
Луганской Народных Республик, 
а также с Украины, будут полу-
чать образование бесплатно, за-
явила Москалькова. Также из-
вестно, что сдать ЕГЭ школьники 
из Донбасса могут добровольно 
в течение пяти лет.

Напомним, что с конца фев-
раля в Россию прибыло более 
557 тысяч детей из ДНР, ЛНР и с 
Украины. 

Ранее Москалькова предло-
жила, чтобы беженцев из Дон-
басса и Украины ставили на ми-
грационный учёт в России по 
упрощённой схеме. Кроме того, 
она попросила МВД разрешить 
им самостоятельно подавать уве-
домление о месте пребывания.

Прилепин рассказал о 
девяти направлениях 

боёв на Украине 
Писатель Захар Прилепин 

в своём Telegram описал де-
вять важных мест боёв во вре-
мя специальной военной опе-
рации России на Украине. Он от-
метил, что, по сообщениям ВСУ, 
идут бои под Изюмом — в райо-
не Дубровного и Новой Дмитров-
ки. Также продолжаются бои под 
Северском, где наступают наши 
военные. 

«Атаки на Кодему под Бахму-
том — от Вершины и Гладосово. 
Со стороны Травневого бой ещё 
идёт. Наступление на Курдю-
мовку, которая находится юж-
нее Бахмута и западнее трассы 
на Горловку», — заметил Приле-
пин. 

Он уточнил, что также идут 
атаки русских военных на Соле-
дар, Зайцево и сам Бахмут. Про-
должаются бои под Авдеев-
кой, где военные ДНР атакова-
ли Первомайское, Невельское, 
Опытное, Красногоровку. На Не-
вельском — бои со стороны Пе-
сок. Ещё одна атака русских — 
под Великой Новосёлкой на Вре-
мьевку с юга от Макаровки. Так-
же сообщается об успехах на-
ших военных при атаке на Бла-
годатное в Николаевской обла-
сти. 

Прилепин указал на важный 
нюанс: «Инициатива везде за рус-
скими».

Минобороны России 
может приравнять 

добровольцев 
к военнослужащим
Минобороны России может 

приравнять добровольцев к во-
еннослужащим. Речь идёт о по-
мощи их семьям.

В частности, в ведомстве 
предлагают назначать пенсии 
по потере кормильца семьям 
добровольцев, которые погиб-
ли в ходе специальной освобо-
дительной операции России на 
Украине.

Уточняется, что расчёт вы-
плат будет производиться так 
же, как и военнослужащим. Об 
этом сказано в паспорте соответ-
ствующего законопроекта, опу-
бликованного на портале проек-
тов нормативных актов.

Певцов подсказал 
единственный 

возможный ответ 
артистам-предателям

Актёр Дмитрий Певцов под-
сказал единственно возможный 
вариант ответа для артистов-
предателей, которые задума-
лись о возвращении на родину. 
Он убежден, что таким людям не 
стоит давать второго шанса.

Народного артиста России, 
депутата Госдумы Дмитрия Пев-
цова возмутило первое появле-
ние телеведущего Ивана Урган-
та в эфире ТВ после большого 
перерыва. Напомним, после на-
чала специальной военной опе-
рации России на Украине Ургант 
отправился за границу и продол-
жил оттуда критиковать родину. 

Теперь же он снялся в доку-
ментальном фильме «Андрей 
Кончаловский. Разрушитель ил-
люзий», который был посвящен 
85-летию известного режиссера. 
Появление Урганта на телеэкра-
нах прокомментировал для Об-
щественной службы новостей 
Дмитрий Певцов.

Он считает, что уехавшим из 
России звёздам не нужно давать 
второй шанс. 

«Второй шанс на что? На те 
же рейтинговые часы в эфирах, 
главные роли в ведущих театрах 
и лучшие концертные площад-
ки? Обойдутся. У нас полно та-
лантливой и патриотичной мо-
лодёжи. Им — именно им — до-
рога!» — заявил Певцов. 

Артист назвал уехавших «кло-
пами» и призвал их «начать всё 
сначала».

Фиаско Хаматовой: 
не нужна ни России, 

ни Западу
Хаматова бежала из России и 

пытается выступать на Западе. Но 
там её выступления оборачива-
ются пшиком.

Чулпан Хаматова, а вместе с 
ней ещё один артист-предатель, 
бежавший из России после на-
чала СВО Анатолий Белый, дают 
концерты в Прибалтике.

Однако там их не привечают. 
Накануне в Риге их, конечно, не 
освистали, но зал в течение полу-
тора часов сидел в недоумении.

«Около 1,5 часа Хаматова и 
Белый монотонно читали текст 
с суфлёра. Иногда их перебивал 
звук поезда, за что ему большое 
спасибо. Оба актёра всё «кабаре» 
стояли с чемоданами. Видимо, не 
успели разобрать после отъезда 
из России...», — пишет участник 
событий — зритель — в телеграм-
канале «Абзац».

Не помогло артистам и нача-
ло спектакля — они выкрикнули 
со сцены нацистский лозунг про 
славу Украины. Прибалтийско-
го зрителя не всколыхнуло даже 
это — уж очень тошно было всё 
представление.

После спектакля несколько 
зрителей потребовали вернуть 
им деньги за потраченное время.

«Царьград»,
«Первый русский» телеканал
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В Орловскую область 
прибыл «Поезд Победы»

Передвижная выставка посвя-
щена 79-й годовщине победы в 
битве на Орловско-Курской дуге. 
Состав совершит памятные рейсы 
по местам боевой славы Орлов-
ской области 25 и 26 августа.

25 августа «Поезд Победы» 
проследует по маршруту Орел 
— Верховье, останавливаясь на 
станциях в поселках Залегощь и 
Верховье. 26 августа состав про-
едет по маршруту Орел—Глазу-
новка—Мценск и сделает оста-

новку в поселках Змиевка и Гла-
зуновка, а также в Мценске.

В рамках акции состоятся тор-
жественные митинги, возложе-
ния цветов к памятникам вои-
нам-освободителям и железно-
дорожникам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
будет организовано посещение 
краеведческих музеев населен-
ных пунктов.

Пресс-служба губернатора 
Орловской области.

Орловцы все активнее оспаривают 
в судах действия чиновников

Орловский областной суд обнародовал аналитическую информа-
цию о результатах работы судов региона по итогам первой половины 
2022 года. Например, как сообщает пресс-служба Орловского облсу-
да, в первом полугодии на рассмотрение в районные суды Орловской 
области поступило 2428 административных дел, что соответствует по-
казателю первого полугодия 2021 года. Всего было окончено произ-
водством 2396 административных дел, в том числе 2006 с вынесени-
ем решения. В порядке упрощенного производства было рассмотре-
но 346 административных дел, что более чем в 2 раза превышает по-
казатель предыдущего года.

В облсуде отметили, что наибольшее количество, как и ранее, со-
ставляют административные дела по главе 22 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации. Она предусма-
тривает производство по делам об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, местного самоуправ-
ления и иных органов, организаций, наделенных отдельными госу-
дарственными или иными публичными полномочиями.

Подсчитано, что в районных судах Орловской области в первой 
половине текущего года было рассмотрено 740 дел об оспаривании 
действия и бездействия должностных лиц, государственных и муни-
ципальных служащих. Для сравнения, в первом полугодии 2021 года 
было рассмотрено 464 таких дела. При этом наибольшее количество 
административных дел было связано с оспариванием решений, дей-
ствий и бездействия судебных приставов-исполнителей. За первую 
половину 2022 года их набралось 649, в то время как в 2021 году та-
ких дел было только 323.

При этом практически вдвое сократилось число дел об оспарива-
нии решений, действий и бездействий органов государственной вла-
сти и иных государственных органов. Таковых в этом году было рас-
смотрено 26 против 55 аналогичных дел годом ранее. Кроме того, в 
этом году районные суды Орловской области рассмотрели 24 админи-
стративных дела об оспаривании решений и действий органов мест-
ного самоуправления (в 2021 году — 38 дел).

ИА «Орелград.

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Поздравление ветеранов 
со значимыми в их жиз-
ни датами стало уже до-
брой традицией в Орлов-

ском районе. 24 августа испол-
нилось 85 лет ветерану партии 

и труда, старейшему коммуни-
сту области (55 лет в рядах ком-
партии), заслуженному учителю 
и замечательному человеку Ни-
колаю Алексеевичу СТОЛЯРОВУ. 
В этот день его тепло поздрави-

ла секретарь Орловского райко-
ма КПРФ Л. В. Третьякова.

Она зачитала приветствен-
ный адрес от имени областной и 
районной партийных организа-
ций, вручила Почетную грамоту 
обкома КПРФ — за большую ра-
боту в рядах КПРФ, верность иде-
ям социалистической справедли-
вости, народовластия, социализ-
ма, а также памятную медаль 
«100 лет образования СССР» и 
подарок — книгу. 

— Уважаемый Николай Алек-
сеевич, примите сердечные по-
здравления по случаю знамена-
тельного события в вашей жиз-
ни — 85-летия со дня рождения! 
— сказала Любовь Викторовна. 
— За вашими плечами большая 
и достойная жизнь. Вы принад-
лежите к тому героическому по-
колению, которое пережило су-
ровые испытания войны и по-
слевоенных лет, вы из поколе-
ния «детей войны». И сегодня 
вы помогаете мудрыми совета-
ми, вдохновляете стойкостью и 
жизнелюбием. Желаю Вам и Ва-
шим близким крепкого здоро-
вья, терпения, семейного бла-
гополучия, долгих лет жизни и 
всех земных благ!

Юбиляр рассказал о себе, 
ведь за свою долгую неспокой-
ную жизнь он многое повидал:

«Родился я в деревне Масло-
во Орловского района, — гово-
рит Николай Алексеевич. — Се-
мья была большая, жили труд-
но, бедно, помню, у меня даже 
нормальной одежды не было, 

даже брюк, ходил в солдатских 
галифе. Когда началась Великая 
Отечественная война, нашу се-
мью эвакуировали. Когда верну-
лись домой после окончания во-
йны, деревню было не узнать, 
все разрушено, сожжено. Ниче-
го не было, ни керосина, ни про-
дуктов, одеть нечего. Все вы-
мерзло. Что вспоминать, тяжело 
было. Но как-то выжили, люди 
помогли. Трудности не сломили 
характер, наоборот, научили це-
нить жизнь и каждый прожитый 
день. 

Я окончил школу в 1955 году, 
затем учился в профтехучили-
ще, что на Прокуровке, полу-
чил специальность «электроме-
ханик». После окончания учили-
ща работал в колхозе год. Лю-
дей не хватало, поэтому прихо-
дилось браться за любую сель-
скую работу: и сено косил, и па-
харем был, и даже механизато-
ром, в технике-то разбирался. 
Был общественником, не боял-
ся выражать свое мнение. В 1957 
году ушел с в армию. Три года 
служил за границей, в Польше, 
в танковых войсках. 

После армии поступил в Ор-
ловский пединститут на фило-
логический факультет. Получил 
профессию учителя истории. По-
началу меня направили работать 
в Сибирь, в Иркутскую область. Я 
думаю, в чем ехать, у меня и те-
плой одежды не было, ещё не 
заработал. Попросил вузовскую 
комиссию — направьте меня ра-
ботать в орловскую деревню, в 

сельскую школу. Меня и напра-
вили в Колпнянский район, в 
местную школу учителем исто-
рии и обществоведения. Я вел 
уроки для учеников младших 
классов, а также старшеклассни-
ков. Затем работал в Путимецкой 
школе, а далее — 22 года в проф-
техучилище плодово-ягодной 
станции, был секретарем партий-
ной организации, общий педаго-
гический стаж составил 26 лет. 
Четыре годы работал инструкто-
ром Орловского райкома пар-
тии. Работа была интересная на-
сыщенная, ответственная. При-
ходилось много общаться с раз-
ными людьми, решать насущные 
проблемы. Выйдя на пенсию, не-
сколько лет проработал на заво-
де приборов».

За активную общественную 
деятельность, безупречную ра-
боту по воспитанию детей юби-
ляр не раз был награжден по-
четными грамотами. Николай 
Алексеевич богат не только за-
служенными наградами, но и 
хорошей семьей. Жена Светла-
на Ивановна по профессии врач, 
много лет проработала в Пле-
щеевской больнице терапев-
том, трудовой стаж составил 43 
года, так что многие в округе её 
знают и помнят. Вырастили дво-
их внуков.

Многому можно научиться у 
людей старшего поколения — 
любви к Родине, сплоченности, 
мужеству, самоотверженности.

Юлия РЮТИНА.

Награда за достойную жизньНаграда за достойную жизнь

Вместе сделаем 
город чище 

В минувший выходной в Луж-
ках прошел субботник, который 
организовали и провели активи-
сты Заводского райкома КПРФ 
совместно с жителями микро-
района. Местные жители, уви-
дев как старательно занимают-
ся уборкой территории коммуни-
сты, сами  предлагали свою по-
мощь. Многие подходили, что-
бы пообщаться, задавали вопро-
сы, говорили о проблемах Луж-
ков. На субботнике активисты по-
косили траву, опилили сухие вет-
ки и собрали весь мусор, кото-
рый будет вывезен в ближайшее 
время. 

Огромная благодарность жи-
телям Лужков, принявшим уча-
стие в субботнике, всему активу 
Заводского райкома КПРФ, а так-
же депутату городского совета 
С. Н. Швалову  за оказанную по-
мощь с инструментом.

Н. БУЛГАКОВА, 
руководитель 

общественной приемной КПРФ 
по Заводскому району г. Орла.

Новый мост 
каблукам 

не товарищ
Что тут поделать, любят жен-

щины туфли на каблуках: краси-
во, изящно, да и приятно цокать 
по гладкому асфальту в солнеч-
ную летнюю погоду. А тут откры-
ли новый пешеходный мост че-
рез Оку вместо Красного. Сколь-
ко его ждали, сколько всего пре-
терпели в этом ожидании. Ну, 
как не прогуляться. Но поднима-
ясь по лестнице, какая-то модни-
ца еле-еле вытащила каблук из 
решетки ступеней. Да и одна ли 
она? Видно, придётся орловским 
женщинам переходить на крос-
совки или шлепки, пока Крас-
ный мост не отремонтируют. В 
общем, сплошные разочарова-
ния: работали-работали, но не 
доработали... 

Юлия РЮТИНА.
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Как сообщает пресс-
служба правительства 
Орловской области, Го-
сударственный Россий-

ский Дом народного творчества 
им. В. Д. Поленова готовит к из-
данию «Золотую антологию на-
родной культуры». В нее войдут 
100 шедевров нематериально-
го культурного наследия наро-
дов России. В их числе техноло-
гия вышивки орловским списом.

Несколько слов об издателе. 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение куль-
туры «Государственный Россий-
ский Дом народного творчества 
имени В. Д. Поленова» являет-
ся единственным в своем роде 
методическим центром в сфере 
поддержки, сохранения и разви-
тия народного художественно-
го творчества и культурного на-
следия народов Российской Фе-
дерации.

Созданная в 1915 году ве-
ликим русским художником 
В. Д. Поленовым и промышлен-
ником-меценатом С. И. Мамон-
товым «Комиссия содействия 
устройству деревенских театров» 
при «Союзе сценических деяте-
лей» в результате многочислен-
ных преобразований и переи-
менований становится Государ-
ственным Российским Домом на-
родного творчества, сохранив за 
собой роль головной методиче-
ской организации в системе До-
мов (центров) народного твор-
чества. В 1991 году для совер-
шенствования координации и 
укрепления контактов 86 Домов 
(Центров) народного творчества 
России объединились под эги-
дой Государственного Российско-
го Дома народного творчества в 
8 Ассоциаций, которые сегодня 
действуют в каждом федераль-
ном округе РФ.

Всем знакомо выражение 
«пройти красной нитью», обо-
значающее нечто ключевое, об-
разующее, имеющее главное 
значение. Появление фразеоло-
гизма связывают с английским 
флотом, но в Орле на этот счет 
есть своя версия. Здесь считают, 
что он связан с уникальнейшей 
в своем роде техникой вышива-
ния, сохранившейся от праотцов 
орловских земель — вятичей.

Ныне данная техника извест-

на как «орловский спис». Имен-
но красными нитями древние 
мастерицы традиционно выпол-
няли причудливые изображе-
ния. Взглянув на них сегодня, 
можно глубже проникнуть в ми-
роощущение далеких предков, 
в их сознание, воображение и 
даже веру. Невероятно, но крас-
ная нить сумела пронести дух и 
культуру первых насельников ор-
ловских земель более чем через 
пять столетий. Сегодня у каждого 
есть возможность познакомить-
ся с историей орловского края 
через искусную вязь орловского 
списа, технику которого удалось 
сохранить и воссоздать.

Орловский спис принято счи-
тать сокровищем культуры вя-
тичей — самого яростного, ди-
кого и буйного племени Древ-
ней Руси. Об этом свидетельству-
ют многочисленные находки ве-
щей, украшенных искусной вы-
шивкой, которые были сдела-
ны именно в тех местах, где се-
лились вятские племена. Языче-
ские традиции, на которых строи-
лась жизнь вятичей, нашли свое 
отражение в их искусстве: за ос-
нову взято изображение при-
чудливых существ, воплощаю-
щих собой неких идолов: «пти-
ца-пава», «лягушка-рожаница», 
«древо жизни», «бабочка», воз-
никший чуть позже «двуглавый 
орёл». Кроме того, иногда объ-
ектами узора становились и пей-
зажи: можно различить деревья, 
птиц, цветы. Это говорит о том, 
что древние мастерицы вдохнов-
лялись именно природными яв-
лениями, а потом воплощали это 
в вышивке. Настоящее искусство, 
позволяющее надолго сохранить 
картинки, важные для людей 
того времени! Это очень похоже 
на создание альбома с фотогра-
фиями или странички в извест-
ной социальной сети: вот мои ин-
тересы, вот то, что вокруг, а вот 
то, что меня вдохновляет, и во 
что я верю. Для того, чтобы поде-
литься впечатлениями, было до-
статочно нанести изображение 
на полотна, которые увидят все, 
например, на скатерти или поло-
тенца. Зашел на ужин к такой хо-
зяйке — и все узнал о ней. Ниче-
го не напоминает?

Орловский спис легко узнать. 
Первое, что бросается в глаза — 

необычные очертания узоров, 
криволинейные и местами совер-
шенно несимметричные. Конту-
ры лишь дают импульс вообра-
жению к созданию определенно-
го образа, а внимательный чело-
век обратит внимание на детали: 
толщина нитки укажет на значи-
мость того или иного элемента в 
общей композиции. Таким ори-
гинальным образом мастера как 
бы списывали истории из жизни 
и переносили их на свои полот-
на. Некоторые историки считают, 
что именно за счет этого «списы-
вания» и закрепилось название 
«спис». В то же время, в словаре 
Даля можно найти слово «спис-
ник» — так в Архангельской гу-
бернии называлось полотенце с 
вытканными узорами на его кон-
цах. То есть выходит очевидное 
указание на технику узора и его 
предназначение, хотя с послед-
ним все тоже не просто.

Те древние вышивки (на-
пример, XVIII века), которые со-
хранились до наших времен, не 
предназначались для украшения 
одежды. Орловским списом рас-
шивали полотенца и скатерти. 
Самая большая коллекция ор-
ловского списа находится в Ор-
ловском краеведческом музее, 
который хранит практически сот-
ню уникальных полотен! Самое 
древнее из них относят к 1796 
году. Доподлинно известно, что 
вышивала его крепостная кре-
стьянка Мценского уезда. Да и 

всё, что сохранилось из вышитых 
образцов по сей день, говорит о 
том, что орловский спис жил и 
богател именно в крестьянской 
среде Орловского, Кромского, 
Мценского, Болховского и Дми-
тровского уездов.

Самые интересные образцы 
списа попали в Орловский кра-
еведческий музей ещё в 1920-
1930-е годы, но во время окку-
пации города фашистами описа-
ния и полевые записи исследова-
телей были утрачены…

Не будем забывать, что миро-
воззрение людей того времени 
сильно отличалось от современ-
ного. Тогда узоры имели «охра-
нительный» смысл и защищали 
от злых духов. В орнамент вши-
вались практически заклинания, 
а предметы быта с подобной вы-
шивкой назывались оберегами, 
поэтому орловский спис — это, 
своего рода бытовая магия. Ри-
сунки вышивки мастерицы пе-
ренимали друг у друга, сохраняя 
канон. Но были и чисто индиви-
дуальные знаки, так называемые 
«семейные обереги». Их обозна-
чение знал только узкий круг 
лиц, причастных к одной семье.

Все они вышивались нитями 
красного цвета. Насыщенность 
узора и оттенки красного зависе-
ли от плотности настила нитей. 
ХХ век привнёс в вышивку чёр-
ный цвет, а затем появился си-
ний, зелёный и жёлтый.

Полотенца и скатерти с узо-

ром «орловский спис» когда-то 
считались самыми красивыми и 
нарядными. Ими часто украшали 
интерьер во время свадьбы. На-
пример, был обычай ставить во 
дворе табуретку со снопом пер-
вого урожая. Эту табуретку по-
крывали списовым полотенцем, 
да так, чтобы концы его были хо-
рошо видны всем гостям.

На рубеже нового тысяче-
летия возникла потребность в 
возрождении древней культу-
ры, появилась своеобразная 
мода на исконность и традици-
онность. Тогда на орловской фа-
брике «Восход» попытались вос-
создать традицию местной спи-
совой вышивки. Передники, по-
лотенца, салфетки с орловским 
списом в 70—80-х гг. стали весь-
ма популярны, в том числе и за 
пределами Орла. Сегодня по-
добного вышивального произ-
водства уже нет, но народное 
искусство «орловский спис» не 
забыто. По этой уникальной тех-
нике всё ещё работают мастери-
цы (правда, в индивидуальном 
порядке), передают свои знания 
детям, а изделия — в руки кол-
лекционеров, жителей и гостей 
города. Так продолжает жить 
древнейшее искусство с регио-
нальным колоритом и нацио-
нальным масштабом.

По материалам сайта 
«ОрелВизит».

(Публикуется в сокращении).

Красная нить историиКрасная нить истории

Орловское региональное отделение 
«РУСО» глубоко скорбит по поводу ско-

ропостижной смерти доцента ОГУ 

ВАРГАШКИНА 
Владимира Яковлевича

и выражает искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

*
Правление Орловской общественной ор-
ганизации «Дети вой ны» глубоко скорбит 
по поводу безвременной смерти  предсе-
дателя общественной организации «Дети 

войны» Шаблыкинского района

ЯКИМОВА 
Григория Павловича

и выражает соболезнование родным и 
близким покойного, а также всем детям 
войны района, которых он хорошо знал 

и проявлял о них заботу.
*

Шаблыкинский РК КПРФ глубоко скор-
бит по поводу безвременной смерти 

секретаря райкома, председателя район-
ной общественной организации 

«Дети войны» 

ЯКИМОВА 
Григория Павловича

и выражает искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

Ушла из жизни коренная орловчан-
ка 1939 года рождения, педагог по 
образованию, лётчик-планерист 
Орловского аэроклуба, актриса на-

родного театра Дворца культуры желез-
нодорожников, член Орловского лите-
ратурного клуба «Наследие», активный 
член областной организации «Дети вой-
ны», правнучка знаменитого историка 
Орловского края Гавриила Михайлови-
ча Пясецкого Захарова Ирина Павловна. 
Много сил и времени потратила Ирина 
Павловна, чтобы увековечить имя сво-
его предка. В 2001 году средней школе 
№11 было присвоено имя Г. М. Пясецко-
го, а в 2010 открыт музей.

Ирина Павловна любила природу, 
музыку. Она писала от души, закрепляя 
пережитое. Она автор многим знако-
мый. За её книгой «Пясецкие» об исто-
рике и краеведе, патриоте Орловского 
края Г. М. Пясецком и плеяде его поколе-
ний, предшествовал огромный исследо-
вательский труд. Имя Ирины Павловны 
есть среди авторов трёхтомника «Гово-

рят дети войны» и книги «По моему дет-
ству прошла война», составителем кото-
рой являлась она. Детство, опалённое 
войной, стало документом, пожалуй, са-
мым дорогим. От имени поколения, пе-
режившего Великую Отечественную 
вой ну, она говорила о самом важном 
— о мужестве, о силе духовной. Очень 
простые строки более необходимы для 
воспитания юного человека, чем самые 
виртуозные творения модных авторов. 
Ушла Свидетель великой эпохи, когда 
наше Отечество было на краю гибели, 
когда народ наш доказал в страшных ис-
пытаниях, что он непобедим. С её кни-
гами читателям довелось познакомить-
ся благодаря орловским издательствам 
«Орлик» и «Картуш». Покинув этот мир, 
Ирина Павловна Захарова навсегда оста-
нется в наших сердцах. Пока мы живы, 
мы будем хранить светлую память о ней.

Председатель общественной 
организации Орловской области 

«Дети войны» Сиянова Т. Е., 
члены правления, друзья. 

Светлой памяти Захаровой 
Ирины Павловны посвящается…
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Поздравляем!

СТОЛЯРОВА 
Николая Алексеевича 

с 85-летием и 55-летием 
членства в партии!

Желаем долгих лет жизни, 
здоровья, благополучия, 

мирного неба, чтобы жизнь 
радовала, чтобы всегда окру-
жали верные друзья, любя-

щие дети и внуки, чтоб учени-
ки звонили, писали и не забы-

вали своего УЧИТЕЛЯ!
Орловский РК КПРФ, 

п/о № 8. 

*     *     *
ВАСЮКОВА 

Игоря Викторовича —
председателя районного отде-
ления КРК, секретаря партий-

ного отделения, руководителя 
Орловского отделения «Насле-
дие 57» Всероссийской обще-
ственной организации «Союз 

ветеранов Афганистана», вете-
рана Вооруженных Сил, руко-

водителя патриотического дви-
жения «Патриот-57», руководи-
теля районного отделения «Со-
юза Советских офицеров в под-
держку Армии и Флота», заме-

чательного человека —
с юбилеем!

Искренне желаем Вам
Мирного неба, Свежего хлеба,
Чистой воды, Чтобы не было в 

жизни беды!
Счастья, благополучия, креп-

кого здоровья, исполнения са-

мых смелых желаний, успе-
ха в патриотическом воспита-
нии подрастающего поколе-
ния. И помните Игорь Викто-
рович: «Вам рано жить вос-

поминаниями, есть у Вас ещё 
дома дела!»

Орловский РК КПРФ, п/о № 2, 
Орловское отделение 

общественной организации 
«Союз Советских офицеров 

в поддержку Армии и Флота»

*     *     *
КАРПОВУ 

Евгению Васильевну, 
ветерана партии и труда!

Знаменский РК КПРФ.

*     *     *
КУРДЮМОВУ 

Надежду Васильевну,
ветерана партии и труда

с 70-летием!
Глазуновский РК КПРФ.

*     *     *
КУЛЕВА 

Владимира Сергеевича,
ветерана партии и труда —

с 70-летием!

*
САВИНА 

Евгения Михайловича,
ветерана партии и труда —

с 70-летием!

*
КАМАЛОВА 

Олима Исламовича —
с 60-летием!
Новодеревеньковский 

РК КПРФ.

19 августа в российских 
регионах прошла ак-
ция «День фронто-
вой собаки» в честь 

подвигов, совершенных четве-
роногими героями на полях сра-
жений Великой Отечественной 
вой ны. С инициативой отмечать 
этот день пять лет назад выступи-
ли московский Музей Победы и 
Российское военно-историческое 
общество.

Выбор конкретной даты объ-
ясняется одним из эпизодов вой-
ны, когда 19 августа 1943 года на 
территории Белоруссии на пе-
регоне Полоцк-Дрисса немец-
кой овчаркой по кличке Дина 
был подорван фашистский эше-
лон. Животное-диверсант суме-
ло сбросить вьюк с взрывчаткой 
на железнодорожные рельсы 
перед приближающимся поез-
дом, выдернуть зубами чеку вос-
пламенителя и убежать. Это был 
первый документально зафикси-
рованный случай периода Вели-
кой Отечественной войны, когда 

служебной собаке посчастливи-
лось выжить, ранее собаки-под-
рывники выполняли боевое за-
дание ценой своей жизни.

Другим легендарным псом, 
отличившимся на войне, была 
овчарка по кличке Джульбарс. 
Хвостатому саперу только за по-
следний год военных действий 
удалось обнаружить около 7,5 
тысяч мин и снарядов. 

Широко известен подвиг со-
баки по кличке Альма. Четве-
роногому связному фашистский 
снайпер прострелил уши и по-
вредил челюсть, но животное 
выполнило ответственное пору-
чение и доставило пакет с важ-
ными документами в пункт на-
значения. К сожалению, полу-
ченные ранения оказались не со-
вместимы с жизнью.

Всего же в период войны на 
армейской службе находилось 
почти 70 тысяч собак. 

Они выполняли разные зада-
чи: собаки-санитары, в висящей 
у них на боку санитарной сумке, 

приносили раненым воинам пе-
ревязочный материал, ездовые 
собаки вывозили с поля боя ра-
неных, подвозили боеприпасы 
и продукты питания для бой-
цов, особенно это пригодилось 
в условиях болотистой и леси-
стой местности, где невозмож-
но было проехать на лошадях 
или автомобилях. Собаки-свя-
зисты прокладывали телефон-
ные кабели, собаки-связные до-
ставляли донесения, приноси-
ли почту на передовую, соба-
ки-разведчики помогали захва-
тить «языка», собаки-карауль-
ные охраняли военные склады, 
обнаруживали диверсантов, со-
баки-миноискатели принимали 
участие в разминировании го-
родов, собаки-подрывники, от-
давая свою жизнь, во время боя 
уничтожали танковую технику 
противника.

На фронтах Великой Отече-
ственной служебными собаками 
было взорвано около 300 танков, 
в том числе и во время операции 
на Курской дуге, вывезено с поля 
боя около 700 тысяч раненых, на 
15 тысяч собачьих упряжках пе-
ревезено около 6 тыс тонн раз-
личных грузов на линию фронта, 
проложено 8 тысяч километров 
телефонных проводов, достав-
лено более 120 тысяч донесений, 
обнаружено 4 млн мин и фуга-
сов. Кроме того животные, разде-
лившие все тяготы военного ли-
холетья вместе с людьми, подни-
мали в окопах бодрость духа со-
ветских солдат. 

Они тоже защищали Родину

ных для поисковых целей. Кста-
ти, помощь в дрессировке собак 
может оказать любой желаю-
щий, если станет волонтером по-
исковой службы.

Для такого вида деятельно-
сти отбирают собак, наиболее 
дружелюбно относящихся к лю-
дям, любящих игру. После соот-
ветствующей подготовки живот-
ных, как правило, используют в 
экстремальных ситуациях — слу-
чаях техногенных или природ-
ных катастроф, когда нужно об-
наружить людей под завалами, а 
также при поиске заблудивших-
ся в лесу граждан. Служебная 
деятельность собаки продолжа-
ется до восьмилетнего возраста, 
затем мохнатые поисковики ухо-
дят «на пенсию».

Присутствующим были по-
казаны элементы дрессировки. 
Аплодисменты вызвали синхрон-
ные выступления, когда собаки 
одновременно выполняли ко-
манды, обязательно получая по-
сле проделывания очередного 
трюка «вкусняшку». 

Под звуки детской песенки 
«Человек собаке друг» дети бро-
сились ласкать хвостатых друзей, 
которые были совсем не против 
такого яркого проявления неж-
ных чувств. И, конечно, не обо-
шлось без общего фото с собака-
ми и их проводниками.

Затем детворе была предо-
ставлена возможность раскра-
сить красками глиняные фигур-
ки собачек и нарисовать своих 
домашних животных мелками. 
Взрослые могли познакомить-
ся с небольшой выставкой пред-
метов, найденных на полях ми-
нувшей войны: не раз простре-
ленные саперные лопаты, кас-
ки, личные вещи бойцов — мол-
чаливые свидетельства героиче-
ского времени.

Невзирая на резкое похоло-
дание, ветер и дождь меропри-
ятие состоялось и вызвало у гос-
тей парка массу эмоций от обще-
ния с животными.

Елена БОРОВСКАЯ
Член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ.

Памятники фронтовым соба-
кам и их проводникам установ-
лены в разных регионах России: 
в Москве на Поклонной горе и 
в парке «Терлецкая дубрава», 
Санкт-Петербурге, Волгограде, 
Ессентуках. 

В настоящее время, несмо-
тря на активное использование 
силовыми ведомствами в сво-
ей деятельности электронных 
устройств, решение ряда опе-
ративных задач по-прежнему не 
обходится без служебных собак, 
ведь хороший нюх и острый слух 
живых организмов новейшее 
оборудование пока заменить не 
в силах. Выйти на след преступ-
ника и его обезвредить, обнару-
жить спрятанный наркотик или 
взрывчатое вещество, найти про-
павших людей — в этом на по-
мощь человеку придут четверо-
ногие «коллеги». Да и проведе-
ние любых массовых мероприя-
тий не обходится без собак, стоя-
щих рядом со своими проводни-
ками на страже порядка. 

20 августа на одной из пло-
щадок детского парка г. Орла со-
трудники кинологического рас-
чета отряда аварийно-спасатель-
ной и противопожарной службы 
познакомили гостей со своими 
питомцами.

Пришедшие на мероприя-
тие дети и взрослые могли совер-
шить небольшой экскурс в исто-
рию и прослушать лекцию о ра-
боте собак в военно-полевых ус-
ловиях, а также рассказ о систе-
ме отбора и подготовки живот-
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