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ПОБЕДА. ВОСПОМИНАНИЕ О ПРОШЛОМ, НАПОМИНАНИЕ О НАСТОЯЩЕМ
Мы, не видевшие войны, воспринимаем Девятое мая
как исторический праздник. Как воспоминание о неком
славном и давнем, почти былинном минувшем. После
дние уцелевшие старики с колонками боевых орденов
кажутся пришельцами из иной эпохи, живыми реликта
ми, какимто чудом перенесёнными через бездну вре
мени. Все ужасы войны, всё её отчаянное напряжение,
вся её небывалая вера и весь невиданный подвиг, горя
чая кровь, солёный пот и горькие слёзы вроде бы при
надлежат перевёрнутой странице истории. А нам оста
ются только праздничные шествия, цветы и песни. А ещё
памятники и фото ушедших героев. И могилки, которые
неумолимо сглаживаются временем…

Н

о нет, с годами война не
становится от нас даль
ше. Девятое мая  это не
только воспоминание, не только
погружение в прошлое. Это на
поминание о настоящем. Набат,
заставляющий проснуться. Зов
предков, возвращающий нас к
реальности из наших современ
ных виртуальных миражей. Это
письмо пращуров правнукам,
содержащее ключ к расшиф
ровке всех современных зага
док и смыслов. Система знаков
и символов, позволяющая по

В России редко удаются
плавные, подготовленные ре
формы. Чаще всего переме
ны принимают резкий, рево
люционный характер.
ТАК нередко случается на бы
товом, личном уровне: нужное
дело мы постоянно откладываем
на потом, и только когда припрёт
– начинается аврал. Хрестоматий
ный пример – студенческие штур
мовые ночи перед экзаменом или
сборы в дорогу за час до отъезда.
Так бывает и на уровне целой
страны. Народ волнуется, не хочет
или не может жить постарому, а
правительство тянет с реформа
ми, руководствуясь древним, как
мир, девизом: «Как бы чего не
вышло». В итоге старый порядок
рушится, и вместо реформ обще
ство сотрясает революция.
Нечто подобное случилось и в
тульском ЖКХ. Скоро исполнит
ся десять лет с тех пор, как в го
роде установилась частная жи
лищная монополия, и всё это вре
мя наиболее информированные
туляки твердили, что эта монопо
лия до добра не доведёт. Заковы
ка заключалась даже не в том, что
многомиллиардный денежный по
ток проходил через одни руки, а в
том, что обладатели этих рук были

нять, что происходит сейчас.
Нашествие Гитлера было са
мым страшным нашествием на
нашу землю. Но оно не было
случайностью, не было досад
ной катастрофой в историчес
кой цепи. Вот уже семь веков
как на Русь никто не нападал с
востока. Зато тысячу лет под
ряд с механической неотврати
мостью следовали удары с за
пада. Польский король Болес
лав, шведский ярл Биргер, тев
тонские магистры, снова
польские шляхтичи, а потом

Карл, и Фридрих, и Наполеон,
и адмиралы англофранцузской
коалиции, и кайзер Вильгельм,
и интервенты Антанты… Все
они хотели одного: сломить
Россию как независимую дер
жаву, превратить в сырьевой

придаток Европы, в поставщика
дешёвой рабочей силы. А для
того, чтобы русские никогда не
смогли сбросить ярмо,  макси
мально ослабить нас физичес
ки и духовно, сократить числен
ность, расчленить территорию,
отнять национальную идеологию,
опорочить веру. Нашествие Гит
лера было самым кровавым, са
мым жестоким, но оно полностью

В ТУЛЕ ПРОИЗОШЛА
ЖИЛИЩНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
жители 85 процентов городских домов
должны сменить свои управляющие компании
убеждены в собственной незаме
нимости, а как следствие – в без
наказанности. И хотя закон требо
вал от управляющих компаний
строгой отчётности перед каждым
домом, монополисты смотрели на
требования закона сквозь пальцы.
Формальные суммы, которые их с
горем пополам вынудили писать в
годовых балансах, очень мало со
ответствовали реальности. Жиль
цы, хоть и стали после многолет
них мытарств получать отписки с
густыми колонками цифр, попре
жнему остались в недоумении:
«За что мы платим?» и «Где эти
самые работы, на которые
столько денег ухлопали?»
И вот грянуло лицензирование.
По федеральному законодатель
ству, ни одна компания не может
работать на рынке ЖКХ без лицен
зии. А условием получения лицен

зии является, среди прочих, стро
гое соблюдение отчётности за ра
боты, выполненные ранее.
Можно представить себе, что
творилось накануне сдачи доку
ментов в бухгалтериях управляю
щих компаний города! Можно
привести отчётность в порядок,
если она попросту запущена.
Можно исправиться, если нецеле
вым порядком истрачены неболь
шие суммы – их, в конце концов,
можно вернуть или записать как
свой долг. Но если «налево» ушли
сотни миллионов, никакими ариф
метическими фокусами их не при
рисуешь.
Скорее всего, именно по этой
причине отчётность маленьких уп
равляющих компаний, до сих пор
ютившихся на периферии рынка и
обслуживавших по пятьдесять
двадцать домов, оказалась к мо

менту получения лицензий в поряд
ке, а отчётность монопольного ги
ганта, работавшего под крышей
«УКгрупп», не лезла ни в какие
ворота. Заключение Государствен
ной Жилищной инспекции было
кратким: компании монопольного
картеля, десять лет хозяйничавше
го в городском жилищном фонде,
«не соответствуют стандартам рас
крытия информации».
К этому, большому греху, мож
но добавить второй, немногим
меньший. Хотя ГЖИ выписала
компаниям, афиллированным с
«УКгрупп», многие десятки пред
писаний по устранению неисправ
ностей при обслуживании домов,
монополисты о выполнении этих
предписаний тоже не отчитыва
лись и своим клиентам о госу
дарственных штрафах не сооб
щали. Оно и понятно: если бы

укладывалось в тысячелетний
сценарий натиска на Восток.
А разве не этот сценарий был
реализован при нашей жизни?
Разве не та же самая судьба, ко
торую готовили России все запад
ные колонизаторы от Биргера до
Гитлера, постигла нашу страну в
девяностые годы? Миллионы бе
женцев, рост смертности, паде
ние рождаемости, драматическое
сокращение населения и терри
тории, утрата национальной гор
дости, очернение прошлого, раз
вал экономики, колоссальное ко
личество вывезенных трофеев…
Разве это была не война – с та
кими же целями и такими же по
следствиями, какие нёс нашим
дедам вермахт? Только вместо
привычного боевого оружия при
менялось незримое информаци
онное или банальное валютное.
Это была война,  без выстрелов,
без снарядных разрывов, без ли
нии фронта,  но война на унич
тожение России, на порабощение
русского народа.
(продолжение
на странице 6)
граждане увидели, какие верени
цы штрафов «заработали» эти
акулы жилищного бизнеса, на
верняка у многих возникло бы
желание искать сменить управ
ляющую компанию.
Согласно заключению Госжи
линспекции, у Лицензионной ко
миссии просто не оставалось вы
бора. При том качестве работы,
которое продемонстрировали
компании, входящие в монополь
ный картель, о выдаче лицензий не
могло быть и речи. (В чём, соб
ственно, автор этих строк не сомне
вался ни минуты с первого года ра
боты «УК города Тулы» на жилищ
ном рынке). В итоге четыре гиган
та, контролировавшие четыре пя
тых городского жилфонда –
«Градсервис», «Партнёр», «Хоро
ший дом» и «Домоуправ», то есть
все «дочки» бывшей «Управляю
щей компании», афиллированные
ныне с «Укгрупп»,  лишились пра
ва управлять нашими домами.
С одной стороны, справедли
вость восторжествовала. С другой
– сотни тысяч туляков оказались
на распутье, не имея представле
ния, как жить дальше? На смену
плохому, но привычному управ
ленцу пришла неизвестность…

(Продолжение на стр. 4)
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ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА
В ПОЗИТИВНОМ СВЕТЕ...
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА:
Валовой региональный
продукт вырос в 1,5 раза;
средняя заработная плата
увеличилась с 15 600 до
25 700 рублей;
консолидированный облас
тной бюджет от 36 миллиардов
рублей достиг 64 миллиардов;
в два раза прибавились объё
мы жилищного строительства;

ДЛЯ
УКРЕПЛЕНИЯ
ОБОРОНЫ РОССИИ:
Поставлены на вооруже
ние Армии разработанные ту
ляками виды оружия «Пан
цирь», «Бахча», «Торнадо»,
«Ураган». Ждём их на глав
ном параде страны.
Заказы на «Панцирь» рас
писаны до 2022 года, причём
большая часть – на экспортные
поставки. ВПК не только защи
щает Родину, но и обеспечива
ет высокий валютный доход.
Стоит задача обеспечить
выпуск наших вооружений без
использования импортных де
талей. Для этого мы воссозда
ём собственную станочную
базу. На «Машзаводе» в этом
году заработало новое станоч
ное производство.

НОВАЯ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
ОБЛАСТИ:
Полным ходом идут рабо
ты по реализации проекта «Ту

лачерметсталь». Впервые в ре
гионе будет действовать метал
лургическое предприятие пол
ного цикла, которое даст ме
талл в 2016 году.
В этом году в химической
промышленности крупные
мощности вводит в строй Ново
московский «Азот», в строи
тельной – «Гипскнауф», в пи
щевой – «Юнилевер», в энерге
тике – Черепетская ГРЭС.
В июне китайские инвесто
ры начинают работы по зак
ладке фундамента автозавода
«Великая стена» в индустри
альном парке под Узловой. В
2017 году там будут выпуще
ны первые автомобили.
Перед правительством об
ласти стоит задача каждый
год создавать 25 000 новых
рабочих мест, в том числе 5 000
в категории высшей производи
тельности.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
АГРОСЕКТОРА:
В прошлом году собрано 1,5
миллиона тонн зерна (по тонне
на жителя области – лучшие по
казатели советского времени).
Задача нынешней жатвы – 1,75
млн. тонн
В 2013 году в пахотный
оборот возвращено 20 тысяч
гектаров заброшенной зем
ли, в 2014 году – 40 тысяч
гектаров, в 2015 требуется
распахать заново 50 тысяч
гектаров. Просьба к област
ным законодателям – ужес
точить требования к вла
дельцам неиспользуемых
участков земли.

На смену польским фрук
там должны прийти отече
ственные. После долгого пе
рерыва мы начинаем заклад
ку новых садов. В прошлом
году заложено 340 гектаров
яблоневых плантаций интен
сивного роста, которые уже
через три года дадут милли
он килограммов яблок.
В 2016 году будет в полном
объёме восстановлено произ
водство свинины на пережив
шем трагедию комплексе «Ла
заревский».
Мясом и яйцами область уже
обеспечила себя на 100 %, по
молоку пока только 40 %, но
впервые с 1992 года отмечен
рост надоев.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЖИЛИЩНОГО
ВОПРОСА:
В прошлом году сдано 580
тысяч кв. метров жилья, задача
текущего года – 615 тысяч кв.
метров.
Шестнадцать с половиной
тысяч жителей области будет
до 2017 года переселено из
ветхого и аварийного жилья.
Количество переселяемых вы
растет в пять раз по сравне
нию с 2011 годом.
На Калужском шоссе идёт
возведение «Новой Тулы» с
экономичным жильём. Льготы
при покупке квартир будут
предоставляться семьям, име
ющим не менее двух детей;
проживающим в ветхом фон
де; бюджетникам; работникам
«оборонки».

ЗДОРОВЫЙ
ДОСУГ:

НАШЕ ЗАВТРА:

В области уже введено в
строй 7 новых спорткомплек
сов, 2 бассейна, 2 футбольных
поля, 85 спортивных площадок,
18 площадок для силовой тре
нировки. Строительство про
должится в 2015 году. «Эти
объекты не должны простаи
вать! Прошу организовать на
них спартакиады школьников,
готовить молодёжь к сдаче
норм ГТО».
У нас уже действует 10 но
вых кинотеатров 3D, в 2015 году
будет построено ещё 10 в рай
центрах области.
Мы добились снижения
смертности на 4,5 %.
Чернобыльские льготы со
хранены на 2015 год. «Я счи
таю, что надо сохранить их в
будущем».
Этот год объявлен годом
борьбы с сердечнососудисты
ми заболеваниями. Половина
сельских кардиопациентов бу
дет обследована передвижны
ми группами по месту житель
ства. В прошлом году мы при
влекли на село 39 врачей, начав
решать их жилищную пробле
му. В этом году нужно привлечь
ещё больше медицинских спе
циалистов.
Число граждан, активно
занимающихся физкульту
рой и спортом, увеличилось
с 15 до 22 %.
В 2016 году в Алексинском
районе пройдёт чемпионат
мира по спортивному ориенти
рованию на лыжах.

В области родилось 15 206
малышей, на 600 больше, чем
год назад.
На 20 % сократилось чис
ло абортов. 90 % будущих
мам наблюдается медиками,
начиная с ранних сроков.
В два раза выросло усынов
ление сирот гражданами России.
Удовлетворено 99 % зая
вок на детские сады для детей
от трёх до семи лет. Чтобы пол
ностью обеспечить местами оче
редь для детей ясельного возра
ста, в 2015 году будет построено
ещё пять детских садов.
Планируется создание цент
ров образования, объединяю
щих школьное, дошкольное и до
полнительное образование. «Ни
одно решение, не согласованное
с родительскими комитетами, мы
принимать не будем!»
«В профессиональном об
разовании каждый учащийся
должен заранее знать цех и ста
нок, за которым он будет рабо
тать. Приём будем осуществ
лять только на основании зая
вок заводов, прошу директоров
предприятий предусмотреть
это в планах развития на бли
жайшие тричетыре года. Пра
вительство, учреждения про
фобразования и 60 ведущих
предприятий области уже зак
лючили договоры о таком со
трудничестве».
Тульская область приняла
более 10 тысяч беженцев с юго
востока Украины. 50 % из них
приняли решение войти в фе
деральную программу «Пере
селение соотечественников».
Записал Кирилл САРЫЧЕВ

СКОРО В ЦЕНТРЕ ТУЛЫ БЕЗ ДЕНЕГ НЕ ПРИПАРКУЕШЬСЯ
До сих пор важнейшие решения, принимаемые новым составом
Тульской городской Думы, принципиальных возражений не вызы)
вали. Но сегодня, при голосовании за проект об организации плат)
ных парковок, рука не поднялась…

П

РЕЖДЕ всего, насторожила спешка, с
которой всё завертелось. Почти год
рабочая группа в узком составе гото
вила проект, но на обсуждение депутатов он
был внесён только сегодня, 21 апреля. А уже
завтра, 22 апреля, решение должно быть при
нято в окончательной форме. Бывает, что та
кая скорость нужна для получения какихни
будь федеральных траншей, но здесь совсем
иное дело. Больше похоже, что нужно опе
редить общественную реакцию, пока депу
таты не заколебались под напором возму
щённых избирателей.
Что же сулит тулякам этот законодатель
ный блицкриг?
Весь город будет разбит на три зоны
платных парковок. Согласно Приложениям
№ 2 и № 3, парковка в первой зоне будет
стоить 40 рублей, во второй – 36 рублей,
в третьей – 30 рублей в час. Для грузови
ков и легковушек с прицепами – вдвое до
роже, для большегрузов длиной более 10
метров – втрое.
Первая зона – это небольшой пятачок
рядом с Кремлём, внутри улицы Советская.
Там парковаться можно только за деньги,
бесплатных мест не предусмотрено вовсе.
Даже рядом с роддомом.
Вторая зона – весь Советский район, Цен
тральный район ниже Трёх штыков и прилега
ющий к Московскому вокзалу со стороны цен
тра кусочек Привокзального. Там будут ули
цы с правом бесплатной парковки и улицы
«только за деньги». Раскошеливаться водите
лям придётся по следующим адресам:

Советская, прт Ленина ниже Агеева,
Красноармейский, площадь Московского
вокзала, Демонстрации, Энгельса, Перво
майская, Фрунзе, Путейская, Ф. Смирнова,
Оборонная, Староникитская, Дм. Ульяно
ва. Тургеневская, Жуковского, Пирогова,
пер. Центральный, Каминского, Лейтейзе
на, Вересаева, М. Смирнова, Колетвинова,
Пушкинская, ул. Ленина, Сойфера, Гого
левская. Л. Толстого, М. Тореза, Жаворон
кова, Тульского Рабочего полка, Револю
ции (от Ульянова до Советской);
Третья зона – вся остальная Тула. Прав
да, там пока платные парковки не планиру
ются, а позже будут вводиться отдельными
«островками», то есть шанс отыскать даро
вое пристанище для железного коня рядом
с нужным местом остаётся.
Всю указанную выше платную террито
рию планируется поставить на видеофикса
цию. Оплачивать парковку надо будет с по
мощью смс на определённый номер опера
тора. В смс понадобится указывать номер
парковки (будет висеть на хорошо видном
месте), номер машины и предполагаемое
время до отъезда. Кто не сделает предоп
лату за 15 минут или задержится на 15
минут дольше указанного времени – на
летает на штраф 2500 рублей. Всё автома
тизировано, всё под контролем.
Освобождение от платы получат специа
лизированные автомашины («Скорая», поли
ция, пожарные), машины ветеранов ВОВ,
инвалидов 1 и 2 групп. Автовладельцы, про
живающие по указанным выше адресам,

тоже могут парковаться бесплатно, но толь
ко на своей улице. Завернул за угол дома –
сразу включается счётчик, по 36 рублей в час.
Всё это нежданное счастье должно сва
литься на город 15 сентября, после того, как
будут размечены машиноместа и закуплены
видеорегистраторы.
Я представил себе такую картину. Каж
дое утро мы с женой везём детей в школу:
сына в одну, дочь в другую. Две парковки с
утра – 72 рубля. Ещё две парковки, если
придётся забирать из школы – снова 72
рубля. В парикмахерскую – 36 рублей. На
рынок – 36 рублей (если уложимся за час).
В магазин – ещё 36 рублей. В «Киносити»
на двухчасовой фильм, с учётом высадки
и возвращения – 120 рублей. За неделю
набежит немалая сумма. Если в среднем
визит за продуктами обходится в 1000
1500 рублей, то получится, что на покупку
продуктов наложен 35 процентный «пар
ковочный налог».
А если человек ищет по городу нужное
лекарство? Одна аптека, другая, третья…
и с каждой остановкой по 36 рублей уле
тает оператору.
А если человек просто работает в зоне
платной парковки? Преподаёт в Пединсти
туте или в 11ой школе на улице Менделе
евская, торгует в «Тройке» (Центральный
переулок) или в «Спаре» на Красноармей
ском, служит в Успенском или Благове
щенском храме? Тогда его машина долж
на стоять на платной парковке по 810 ча
сов каждый день. За рабочий месяц восемь
тысяч улетит на ветер!
Получить внятные ответы на эти вопро
сы не удалось. Зашла речь о льготных або
нементах: мол, работающие в зонах плат
ной парковки получат скидки. На сколько
процентов облегчит тяготу такая скидка

– пока неизвестно. Но готов спорить, что
точно не на девяносто, и даже не на во
семьдесят.
Образцом для внедрения платной парко
вочной зоны выступила Москва. В столице
час парковки внутри Садового кольца – 40
рублей, почти столько же, сколько будет у
нас. Но где московская зарплата, и где туль
ская?! Разница в доходах между нашими ре
гионами больше чем в три раза. Как можно
это не учитывать?
Главная цель столь грозного для наших
кошельков новшества – разгрузить центр
Тулы, забитый множеством автомашин. А
попутно пополнить городской бюджет  за
год местная казна ожидает получать с пар
ковок от 100 до 150 миллионов рублей. Но,
боюсь, что предложенная мера нас к завет
ной цели не приблизит.
Почему? Например, потому, что напуган
ные платными парковками водители (особен
но работающие, останавливающиеся надол
го) ринутся во дворы. Там ведь никакой ви
деорегистрации не ожидается, только место
занимай. С другой стороны, вытесненные
ими местные жители переберутся с занятых
машиномест у родных подъездов на платные
парковки родных улиц. Тамто им можно сто
ять бесплатно. Таким образом, сменяв шило
на мыло, можем получить шиш в бюджете и
гроздья авто у обочин.
Компромиссным вариантом могло бы
стать введение платной парковки только в
первой зоне, в историческом центре горо
да. Плюс дветри основные магистрали:
Красноармейский, Ленина, Оборонная… И
хватит. Но, чтобы прийти к такому реше
нию, надо подумать, посовещаться с горо
жанами. А времени думать городской Думе
почемуто не отпустили.
Владимир ТИМАКОВ

Желающие ежемесячно получать "Засечный Рубеж" на восьми страницах, звоните 35-04-67
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ГРУЗДЕВА...
И НЕ ОЧЕНЬ

С

ОБРАВ все вышеперечисленные цитаты и цифры в единый блок, мы
подумали, что они больше напоминают не анализ происходящего в
области, а предвыборную агитку. А «Засечный Рубеж» всётаки
газета скорее аналитическая, чем пропагандистская. Поэтому было
бы неплохо дать рядом взгляд с другой, оппозиционной стороны.

АНДРЕЙ МАЗОВ

«ТУЛЬСКИЕ НОВОСТИ»

«…у меня была твердая уверенность, что я хочу переехать в ту область, о которой
рассказывал наш губернатор Владимир Груздев в послании к областному парламенту.
…губернатор вновь не стал называть кризис кризисом, и мантра про новые условия
с чередой цифр, причем часть этих цифр, полагаю, наиболее удачная, сравнивается с
предыдущими периодами, остальные нет, продолжилась минут на пять. Понять,
хороши ли эти показатели, собравшиеся могли только по уверенному тону губер
натору – хороши. Плохих цифр не было. Это, кстати, недоработка того, кто гото
вил послание, ведь картина, написанная только светлыми красками, делает произ
ведение поверхностным и не глубоким».
«…контрольным было желание объявить 2016 год Годом предпринимателя.
На этом стоило бы закончить, но наш руководитель решил обратиться к правитель
ству с наказом, что предприятиям в частности и бизнесу вообще надо помогать на ран
нем этапе, когда проблемы только начинаются, а не когда пациент уже мертв. Тут со
знание нарисовало мне крупнейшие городские УК, которые не получили лицензии, и
шевельнулась мысль, что лучше бы правительство вообще поменьше в бизнес вмеши
валось, но это был не мой день, а день губернатора…»
«…Со спокойствием стоиков все выслушали историю о том, как долги наши мно
жатся, но это вовсе неплохо, так как доля их падает. Возразить губернатору, что если
экономика начнет падать, то мало области не покажется, было некому, да и не для чего,
поэтому губернатор решил дерзать дальше и поставил задачу построить в 2015 году
600 000 квадратных метров жилья. Кто их будет строить, он не сказал: он же не тактик,
а стратег. Но опять же не забыл сравнить показатели по стройке с 2011 годом. Рост в 5
раз! Хотелось услышать еще про 1913й, но нет, не было».
«…перешли к успешной, по словам Груздева, реформе школьного образования. Ока
зывается, этот процесс хорошо сказался на качестве образования, и его продолжат в
2015 году. При этом ни одного решения без родителей губернатор обещал не прини
мать. Тут хотелось опять спросить, чьих родителей спросили, когда принимали реше
ния продолжать успешную реформу в городе Туле, но это была не прессконференция.
Да, кстати, прессконференции губернатора не было так давно, что Владимир Груздев
начал мне напоминать Вячеслава Дудку, который тоже боялся этого жанра как огня».
«…когда все уже рассчитывали на то, что речь подошла к концу, Владимир Груз
дев… добавил, что назрели изменения в Уставе! Когда и где они зрели, мне как челове
ку, который каждый день на протяжении последних 10 лет читает почти все региональ
ные СМИ, было непонятно. Собравшимся, видимо, тоже…. Вообще история с новым
Уставом, скорее, про то, что губерния немного маловата для размаха губернатора. Ему
хочется совершать, а места маловато. Вот теперь будем менять Устав».

О школьной реформе в Туле
говорят как о свершившемся
факте, как о неизбежности.
Похоже, уже первого сентября
занятия начнутся по новой си
стеме. И хотя, как утверждают
в «Белом доме», всё давно ре
шено, и родители, и учителя
пребывают в неведении. Какой
смысл реформы? Для чего она
нужна? Что изменится в жизни
школ и детских садов?
НИ С КЕМ, кроме директоров и заведую
щих, администрация это не обсуждала. Даже
депутатов Гордумы поставили перед фактом.
При закрытых дверях, в обстановке строгой
секретности, чиновники объяснили нарде
пам, что в городе задумана реформа и надо
дружно навалиться на её воплощение. Ника
кого обсуждения, ни голосования. Ну, если
мнение нардепов перед реформированием
школ не стали спрашивать, что говорить про
родителей и учителей? Не рассуждать, под
козырёк и вперёд!
Вперёд – это означает объединение школ
и детсадов в так называемые центры обра
зования. По принципу: дветри школы плюс
дватри садика. Вместо двухсот образова
тельных учреждений города останется не
больше сорока. Во главе каждого такого
комплекса будет стоять один директор, то
есть вместо двухсот директоров и заведую
щих останется сорок директоров. Таким пу
тём чиновники рассчитывают улучшить управ
ляемость и поднять качество образования.
Но как слияние может повлиять на качество,
остаётся тайной за семью печатями.
Говорят, объединение школ откроет но
вые возможности. Более сильные подтянут
более слабых. Но как? Вот соединяют 11ю

Однако поиск критических материалов в региональных СМИ не увенчал
ся успехом. Все дружно пели губернатору осанну, и единственной ложкой
дёгтя, влитой в этот медоточивый хор, оказалась статья главреда «Тульских
новостей» Андрея Мазова.
Публиковать её целиком редакция не стала – слишком большая (чуть ли
не больше послания) и довольно ёрническая. Одно название – «Куда по
слал губернатор»  говорит само за себя. Не наш формат. Поэтому мы
решили процитировать несколько наиболее значимых фрагментов этой
публикации и параллельно дать свой собственный комментарий затрону
тых проблем, организовав своего рода «заочный круглый стол». Тот, кто хо
чет познакомиться с мнением Мазова в оригинале, может найти публика
цию на сайте «Тульских новостей» по адресу: http://newstula.ru/
fullnews_123821.html

ВЛАДИМИР ТИМАКОВ «ЗАСЕЧНЫЙ РУБЕЖ»
«В докладе прозвучали все основные цифры, по которым определяется со
циальноэкономическое развитие, и все они – если брать 2014 год в целом –
хороши. Область в прошлом году действительно была на подъёме, никакого
лукавства в докладе Груздева нет.
Проблемы появились уже зимой, в результате кризиса на нефтяном и валютном
рынках. Изза этого 2015 год может завершиться совсем не так радужно. Об этих рис
ках, конечно, губернатору стоило сказать более откровенно.
Хотя такие отрасли, как оборонка, металлургия, химия, сельское хозяйство – то
есть определяющие лицо региона – имеют все шансы выиграть в новой обстановке».
«Группа городских УК, не получивших лицензии, скорее мешала, чем содействова
ла развитию малого бизнеса. Все десять лет этот мегакартель лежал пузом на тульс
ком рынке ЖКХ и не подпускал туда городских предпринимателей. Если правитель
ство не будет создавать нового монстра на месте старого, то вмешательство было
правильным, хотя и запоздалым. Тогда бизнес, который работал на УКгрупп в ка
честве «крепостных» субподрядчиков, получит возможность выйти к людям напря
мую, без посредников. Впрочем, поживём – увидим».
«Увеличение долгов не такая страшная вещь, если они растут медленнее инфляции.
Это означает, что фактически Вы должны всё меньше и меньше. Что и происходит сей
час в реальном областном бюджете…
То, что за четыре года стали строить намного больше – замечательная вещь, таким резуль
татом грех не похвалиться. И это все замечают, новые дома в Туле растут как грибы. А вот
насчёт следующего года я с Мазовым согласен – темпы строительства могут упасть изза паде
ния доходов. Это как раз тот кризисный риск, о котором Груздев умолчал».
«Тут Андрей Мазов попал не в бровь, а в глаз. Реформа идёт как по рельсам,
объединение школ уже запланировано, хотя родителей никто не спрашивал, а ро
дители в массе своей против.
Похоже, что реплика губернатора насчёт родительского мнения – оперативная
реакция на нарастающий родительский протест, своего рода вставка в первона
чальный план Послания. Думаю, изначально в проекте губернаторской речи тако
го заявления не планировалось».
«Про размах целиком согласен. Отличительная черта Владимира Груздева – страсть
к переменам, в чём он напоминает то Петра Первого, то Никиту Хрущёва. Такой подход,
конечно, заметно оживил область после застойного, неповоротливого стиля предыду
щего губернатора. Но у этой медали две стороны. Решение многих задач сдвинулось с
места, и это отлично. Но есть перемены, которые делаются только ради перемен, напо
миная увлечённую перестановку мебели. Так было с системой выборов по многоман
датным округам – ввели, провели и сами тут же отменили».

ШКОЛОСШИВАТЕЛИ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ШКОЛ:
повышение качества
или пустая канцелярщина?
языковую школу с 6ой общеобразователь
ной. Да, в одиннадцатой школе более силь
ные лингвисты. Но они уже загружены до
предела, они не смогут давать уроки ещё и в
шестой. Или им придётся бросить часть сво
их прежних классов и взять новые? От этого
будет только хуже, старые сильные классы
отстанут, а новым, прежде языками не зани
мавшимся, вряд ли удастся их догнать. Так
можно только напортить.
Ладно, эффективнее использовать учите
лей при слиянии не получится. Зато матбаза,
как уверяют нас, будет открыта для всех. Как
пример приводят образцово оборудованный
4й лицей, который уже объединился со 2й
гимназией. И что, все технические новшества
4го лицея теперь работают на учеников 2й
гимназии тоже? А как? Что, эти ученики пос
ле урока литературы в родной школе, бегут
на химию или физику в великолепные лабо
ратории 4го лицея? Объединение ведь про
исходит на бумаге, а в пространстве школы
попрежнему стоят в сотнях метров, а то и в
нескольких километрах друг от друга. Тут
никак не набегаешься.
Рассматривается другой вариант: млад
шие школьники сидят в одном здании, стар
шие перемещаются во второе. Бегать из
школы в школу не надо. Но это вызывает про
тест родителей: мы детей в одну школу отда
вали, по месту жительства или как нам удоб

нее, а их через несколько лет будут в другое
помещение переводить?! Да и сделать такой
кульбит непросто. В одной школе есть каби
нет химии с лабораторией, и в другой тоже. В
одной кабинет физики с лабораторией, и в
другой тоже. Что, теперь эти лаборатории
надо из двух или трёх зданий в одно волочить,
где будут заниматься старшеклассники? Мо
рока, да и только! А главное, выгода в чём?
С точки зрения учебного процесса выго
да не просматривается. Может, есть админи
стративные соображения? Сократить число
начальников, бухгалтеров и прочей обслуги?
Да нет, ничего подобного не предвидится.
Объединив пять учебных заведений под од
ной административной крышей, одной физи
ческой крыши над пятью зданиями не выст
роишь. Всё равно в каждом здании должен
быть свой начальник. Плюс один общий на
чальник над всеми – вот вам прирост бюрок
ратии. Вместо пяти бухгалтеров достаточно
иметь одного? Так отдельных бухгалтеров в
школах и детсадах давно уже нет. Ранее все
проводки осуществляли единые районные
бухгалтерии, а с текущего учебного года – и
вовсе единая городская. Выходит, экономия
и здесь не просматривается.
Теперь о качестве управления. Прежде
директор оперативно управлял школой, знал
все её закоулки, всегда находился на месте.
Человек, который возглавит центр образова

ния, должен либо метаться между четырьмя или
пятью объектами и толком не управлять ни од
ним; либо сидеть в одном, привычном месте (где
он раньше был директором) и качественно уп
равлять только одним объектом из пяти.
Кроме того, хороший директор школы,
как и хороший заведующий детсадом, все
гда знал своих подопечных, как минимум
всех выпускников, в лицо. Директор центра
образования, по описанным выше причинам,
такой привилегии будет лишён. И в чём тут
выигрыш воспитательного процесса?
Может, от соединения школ пользы ни
какой, но есть выгода от прикрепления к
школам садиков? Малыши заранее будут
знать, куда пойдут учиться, будут проходить
более качественную подготовку, знакомить
ся с будущими педагогами? Но они и так из
выпускных групп ходят на подготовку в выб
ранные родителями школы, причём далеко
не всегда в те, с которыми планируется сли
вать их детские сады. И тут скорее создают
ся неудобства, а не выгоды. Тем более, что
школьные директора, которых будут ставить
во главе образовательных центров, совсем
не знакомы со спецификой дошкольного вос
питания и вряд ли смогут квалифицирован
но управлять этой, новой для них сферой.
С кем бы я ни говорила, никто не видит
для намеченной реформы никаких причин,
кроме охватившего чиновников революцион
ного зуда. Мой тесть, мудрый человек, пови
давший на своём веку многие виды, сказал
примерно вот что: «Когда я был мальчишкой,
при Сталине объединяли колхозы. Потом,
при Хрущёве, разукрупнили снова. Зато при
Хрущёве объединяли области, создали вме
сто областей совнархозы. Пришёл Брежнев
– совнархозы разделили, опять вернули об
ласти. Сейчас объединяют школы. Придут
новые руководители – разделят обратно.
Ведь как ни складывай, оптом или в розни
цу, сумма всё равно не меняется».
Анна СОЛОВЬЁВА
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Владимир ТИМАКОВ:

В ТУЛЕ ПРОИЗОШЛА
ЖИЛИЩНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
жители 85 процентов городских домов
должны сменить свои управляющие компании
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Итак, ведущие управляющие компании
не смогли поучить лицензии и ушли, оста
вив без управления более двух тысяч мно
гоквартирных домов. Что теперь делать
брошенным жителям? Как быть? На что
рассчитывать?
Ниже мы публикуем ответы специали
стов СДК на самые распространённые воп
росы жильцов:
Получается, мы теперь брошены?
Никто не будет обслуживать наш дом?
Нет, ни один дом без обслуживания не
останется. Тульская администрация пред
видела такое развитие событий и заранее
создала муниципальное унитарное пред
приятие «Ремжилхоз». Это не новички в
ЖКХ, предприятие создано на базе быв
шего комбината по благоустройству го
рода. Временно, в течение ближайших
двух месяцев, начиная с 1 мая, «Ремжил
хоз» будет обслуживать все многоквар
тирные дома Тулы, оставшиеся без управ
ляющих компаний.
Трудно предсказать, каким будет каче
ство обслуживания на переходном этапе,
но брошенными на произвол судьбы туля
ки точно не будут.
С наших дворов уже не вывозится
мусор, в домах не очищаются мусоро
проводы, не делается уборка. Кто те
перь будет это делать?
Уборкой мусора, содержанием дворов
и раньше занимались не сами управляю
щие компании, входящие в «УКгрупп», а
их подрядчики. Например, ООО «ЖКУ»,
куда входило 23 старых тульских ЖЭКа.
Мы платили деньги в «УКгрупп», то есть
«Градсервису» или «Хорошему дому», а
они нанимали за этот счёт ООО «ЖКУ», не
забывая и о собственной прибыли.
ООО «ЖКУ» никуда не делось, и гото
во работать с новой муниципальной ком
панией. Однако прежние хозяева жилищ
ного бизнеса сделали большие долги, за
держав расчёты с ЖЭКами на несколько
месяцев. В результате задержки зарплаты
дворники забастовали. Отсюда и грязь во
дворах и подъездах. С мая городские вла
сти обещают устранить этот недостаток.
Хотя выбить долги с прежних бизнесменов
будет непросто.
Не получится ли так, что к нам сно
ва, как три года назад, будут приходить
двойные квитанции, от старых и новых
управленцев? Какие квитанции оплачи
вать в таком случае?
Уже несколько месяцев квитанции
большинству туляков выставляют не сами
управляющие компании, а Единый облас
тной информационнорасчётный центр.
Его квитанции и надо оплачивать, это бу
дет соответствовать закону. А те квитан
ции, которые параллельно выставят вам
в порядке самодеятельности, следует иг
норировать.
Городская кампания берёт нас вре
менно, на два месяца, а что дальше?
За это время Вы может провести собра
ние и выбрать себе ту компанию, которая
вызывает у Вас большее доверие.
Если компания, которая Вас уже обслу
живала, не получила лицензию и была вы
нуждена уйти, то теперь у неё есть шанс по
лучить лицензию повторно, и Вы можете
выбрать её снова.
Если прежние управленцы Вас не уст
раивали, Вы можете поискать себе новых

(см. статью «Выбор есть!», стр. 5) и орга
низовать собрание по их выбору (см. ста
тью «Как выбрать управляющую компа
нию», стр. 8)
Сделать выбор довольно сложно,
трудно организовать жильцов боль
шого дома. Что будет с нами, если
мы не выберем управляющую ком
панию сами?
В ближайшее время городская адми
нистрация объявит о проведении конкур
са. Все дома будут объединены в группы
(лоты), например поквартально, и будет
проводиться конкурс на управление теми
домами, кто не сделал выбор сам.
То есть, ориентировочно с июля, если
вы сами не выберете себе компанию, уп
равлять вашим домом будет победитель
конкурса.
Кто будет считаться победителем
конкурса? Кто предложит более дешё
вую цену за услуги?
Нет, для домов, выставленных на кон
курсное управление, цена за содержание
квадратного метра будет фиксированной.
Победит та фирма, которая предложит за
эту цену больше услуг.
А будет ли это предложение выпол
няться? Обещать можно много.
Вы уже знаете пример прежних компа
ний, потерявших лицензии. Это произош
ло как раз потому, что они не выполняли
взятых обязательств и их отчёты о расхо
довании заплаченных вами средств не со
ответствовали действительности. Надеем
ся, это будет очень сильный рычаг воздей
ствия на новые компании.
Если Вы увидите, что взятые на конкур
се обязательства не соблюдаются или от
чёты о предоставлении услуг выглядят ли
пой, немедленно заявляйте в Государ
ственную Жилищную инспекцию. Фирма,
в работе которой подобные недостатки
будут выявлены на 15 % обслуживаемых
домов, будет также лишена лицензии.
Хорошо или плохо быть выставлен
ными на конкурс?
Смотря с какой стороны посмотреть.
Получить компанию через конкурс менее
рискованно, чем выбрать самим. Почему?
Потому что закон предписывает всем ком
паниям, выходящим на конкурс по управ
лению, обеспечивать залог в размере от 50
% до 75 % месячной платы каждого дома.
В случае, если компания не будут соблю
дать условия, эти деньги могут быть взыс
каны в пользу жильцов – на сумму невы
полненных услуг.
Однако у конкурса есть другая сто
рона – цены. Если цены обслуживания
для домов, выставленных на конкурс,
окажутся слишком высокими, жильцы
могут проиграть.
Насколько могут увеличиться тари
фы в результате начавшихся перемен?
Цены на коммунальные услуги будут
меняться в уже сложившемся порядке, не
зависимо от выбора УК. Их ежегодный
рост ограничен законодательством и не
сильно отличается от темпов инфляции.
Другое дело – цены на содержание жилья.
Пока частные компании, предлагаю
щие свои услуги жильцам, придерживают
ся сложившегося уровня цен: 1314 рублей
с квадратного метра для пятиэтажек, и
около 1819 рублей с квадратного метра
для домов с лифтом. Есть даже такие, кто
предлагает более дешёвые расценки, но
здесь надо внимательно смотреть условия

договора, чтобы не польститься на дешё
вый сыр в мышеловке.
Какие будут предложены цены на кон
курс, пока сказать трудно. Есть заявления
о том, что цены не изменятся. Однако есть
также сведения, что администрация обсуж
дает существенное повышение расценок за
содержание жилья, особенно для мало
этажных домов. Вполне вероятно, что для
пятиэтажек будет назначена цена в 20 и
даже более рублей за квадратный метр.
В таком случае жильцам будет выгод
нее самим выбрать управляющую компа
нию. Судите сами – если цены на каждый
метр вырастут на 7 рублей, то для стандар
тной квартиры в 50 кв. метров это озна
чает ежемесячное удорожание на 350
рублей, а в год перемены выльются в
потерю 4 200 рублей. Стоит денёк под
суетиться на собрании, и даже скинуть
ся по сотне на оплату труда его органи
заторов, чтобы потом не терять доволь
но ощутимую сумму.
Может, лучше всего самим выбрать
городскую, муниципальную компанию
«Ремжилхоз»? Всётаки городская
власть надёжнее частного бизнеса…
Совершенно верно, риски при этом бу
дут заметно ниже – город точно не обанк
ротится и не сбежит с Вашими деньгами.
Однако важно понять, готова ли сама
компания «Ремжилхоз» брать Ваш дом на
обслуживание при условии сохранения
старой цены? Получение ответа на этот
вопрос как раз и будет своеобразной раз
ведкой боем, на предмет грядущих конкур
сных цен. Если городская компания охот
но берёт вас без повышения действующих
цен, значит и на конкурсе серьёзного по
вышения не планируется. Если же «Рем
жилхоз» откажется от проведения собра
ния на таких условиях, повышение цен на
конкурсе более чем вероятно. Тогда, если
Вы не готовы платить больше, срочно ищи
те другую компанию.
Как выбрать хорошую управляю
щую компанию? Ведь их сейчас много,
глаза разбегаются…
Смотрите на три главные вещи:
Первое: по какой цене берутся вас об
служивать? Согласитесь, что качество ус
луг – вопрос довольно туманный, а зафик
сированный в договоре размер вашей пла
ты – твердо гарантирован.
Второе: посмотрите своими глазами
дом, который эта фирма уже обслуживает
более года, побеседуйте с жильцами. На
бумаге можно написать многое, лучше оз
накомиться с реальными результатами тру
да. Если фирма ещё не работала в этой
сфере – лучше не рискуйте, пусть первый
эксперимент поставят на комто другом.
Третье: внимательно почитайте дого
вор управления. Привлеките к этому сво
их соседей с юридическим образовани
ем или обратитесь за консультацией в
общественные организации, имеющие
опыт работы в жилищных вопросах: Со
вет домовых комитетов, «Народный кон
троль в ЖКХ», Общество защиты прав
потребителей.
Куда после перемен денутся наши
ЖЭУ?
Привычные ЖЭУ никуда не денутся. В
большинстве случаев они останутся под
рядчиками у новых управляющих компа
ний и продолжат обслуживать ваши
дома. Возможно, некоторые ЖЭУ будут
готовы стать управляющими компания

ми сами, без посредников, как поступи
ли, например, ЖЭУ, входящие сейчас в
фирму «РЭМС».
Мы живём в маленьком двухэтаж
ном доме. Нас никто не хочет брать на
обслуживание. Что будет с нами?
Обслуживание маленьких двухэтажных
домов очень невыгодно. Судите сами, в де
вятиэтажке на содержание той же площа
ди крыши и подвала скидываются жильцы
целых девяти этажей, а вашем случае –
всего двух. Тем более, никто из частных
фирм не будет брать на обслуживание от
дельно стоящий двухэтажный дом, если
другие их объекты находятся далеко – не
мотаться же через весь город ради шест
надцати или двенадцати квартир?
Поэтому у старых маленьких домов вы
бор небогат. Или Вам удастся договорить
ся с жителями соседних домов и предло
жить какойнибудь частной компании взять
в обслуживание целый квартал – возмож
но, это их заинтересует. Либо Вас выста
вят на конкурс, присоединив к лоту с бо
лее выгодными крупными домами, как «на
грузку». Со стороны администрации это
был бы гуманный шаг. В противном случае,
если Вас выставят на конкурс отдельно,
цена обслуживания может оказаться зна
чительно выше нынешней.
Не получится ли так, что вытеснив с
рынка старых монополистов, власти об
разуют нового монополиста – МУП
«Ремжилхоз», который потом привати
зируют, как шесть лет назад приватизи
ровали «УК города Тулы»? Тогда вый
дет, что вся кутерьма с отбором лицен
зий была не для наведения порядка, а
для передела рынка?
Так, как с «УК города Тулы» уже не по
лучится, потому что на рынке появилось
много управляющих компаний, и их ник
то не выдавливает, как давили при Дуд
ке и Уколове. Тогда ведь просто зачис
тили рынок ЖКХ наголо, оставив толь
ко своих ставленников. Сейчас у людей
есть выбор – хотят в муниципалитет,
хотят к частникам.
Губернатор Груздев недавно выступал
на Госсовете по развитию малого и сред
него бизнеса, похоже, что в Кремле ему
поручили заниматься этой темой, как чи
новнику с предпринимательским опы
том. В таком случае, в его интересах раз
вивать малый бизнес, дать возможность
расти разным фирмам, в том числе в
сфере ЖКХ.
При этом нельзя исключать, что какой
то большой сектор в управлении тульски
ми домами займут новые фирмы, близкие
нынешней власти. Трудно у реки быть и не
напиться. Поживём – увидим. Но принци
пиальная разница с ситуацией шестилетней
давности – в наличии конкуренции. Если
нам не понравится, как обслуживает свя
занная с властью компания, нам ничто не
помешает выбрать себе другую. Поэтому
всем, кто приходит сейчас на рынок, луч
ше обеспечить себе близость к жильцам,
а не к администрации.
Что будет с деньгами, которые мы
собираем с осени на капремонт?
Деньги на капремонт к управляющим
компаниям не имеют никакого отношения.
Они накапливаются либо на отдельных
счетах наших домов, либо на счету Регио
нального оператора. Все обязательства по
капремонту сохраняются, независимо от
смены управленцев на домах.
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ВЫБОР ЕСТЬ!
Кто есть кто и что почём
на рынке жилищно-коммунальных услуг
Несмотря на вынужденный уход с рынка крупнейших управляю
щих компаний города, в Туле продолжают действовать около сорока
предприятий, получивших лицензии на оказание жилищнокомму
нальных услуг.
Среди них есть те, кто уже имеет значительный стаж управле
ния многоквартирными домами, и те, кто предлагает свои услуги
впервые, а также те, кто прежде не заключал договоров управле

ния с жильцами, но накопил богатый опыт работы на субподряде
(пока монополисты собирали с нас деньги, именно они работали
за полцены).
Совет Домовых Комитетов города Тулы доводит до земляков ту ин
формацию о действующих управляющих компаниях, которой мы рас
полагаем и которая может быть полезной при выборе нового постав
щика жилищнокоммунальных услуг.

КОМПАНИИ, ЗАЯВИВШИЕ СДК О ГОТОВНОСТИ
БРАТЬ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ НОВЫЕ ДОМА:

КОМПАНИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ЛИЦЕНЗИЮ,
НО НЕ СООБЩИВШИЕ СДК
О ГОТОВНОСТИ РАСШИРЯТЬ СПИСОК
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ДОМОВ
(надо уточнять непосредственно у них)

КОМПАНИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ЛИЦЕНЗИЮ,
ЧЬИХ КООРДИНАТ В СДК НЕТ
(можно попробовать найти
их самостоятельно, через горячие
линии на стр. 1 или через интернет)
ООО «КЖКХ» (Косая гора)
ООО «Новая управляющая компания»
ООО «УК «Инженер Про»
ООО УК «Тулжилхоз»
ООО УК «Инверсия+»
ООО УК «Комсервис»
ООО УК «Жилсервис»
ООО УК «Комфорт Сервис»
ООО УК «Орион»
ООО УК «Свой дом»
ООО «Вертикаль»
ООО «УЖКХ»
ООО «Домоуправ Сервис»
ООО «Тульская городская управляющая компания»
ОАО УК «Славянка»
ООО УК «Плеханово»
ООО УК «Зелёный город»
ООО ЖКХ «Гарант»
ООО УК «Альянс»
ООО УК «Наш дом»

Примечание: ООО «АпрельМенеджмент», офис по адресу ул. Михеева, д. 31, тел. 55 – 03 87, 55 – 03 – 95,
берёт на обслуживание только большие дома в исключительных случаях.

При выборе управляющей компании обращайте внимание на
три главных пункта: цену обслуживания; качество работы на при
мере домов, обслуживаемых более года; формулировки догово
ра (отсутствие «подводных камней»).
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ПОБЕДА. ВОСПОМИНАНИЕ О ПРОШЛОМ,
НАПОМИНАНИЕ О НАСТОЯЩЕМ

Российские «майдан
щики» Ксения Собчак и
Антон Красовский на
фоне портрета нацистско
го вождя Степана Банде
ры; Ополченцы ДНР у па
мятника воинам Великой
отечественной войны на
Саурмогиле. Каждый вы
бирает своих героев.
(Продолжение.
Начало на странице 1)

Удар по России, нанесённый
в Девяносто первом, выглядел
как реванш европейских коло
низаторов за их поражение в
Сорок пятом. В незримой войне
они не могли сразу раскрыть
свои цели, чтобы не спровоциро
вать массового народного со
противления. Но ненависть к на
шей великой Победе им с само
го начала трудно было скрывать.

П

РИЗНАКАМИ реванша стали не
только колонны вчерашних эсэ
совцев, марширующие по горо
дам Прибалтики и Украины, не только
попытки реабилитировать приспешников
генерала Власова. Реванш проявлялся в
упорном стремлении оболгать народных
героев Зою Космодемьянскую и Алек
сандра Матросова, представить крова
вым мясником победоносного маршала
Георгия Жукова, навеки объявить пре
ступником главнокомандующего Побе
ды Иосифа Сталина.
Да что Сталина – объявить преступ
ной всю нашу страну, приравнять СССР
с рейхом, и даже полностью переложить
на Советский Союз вину за разжигание
Второй Мировой войны. Объявить пре
ступным общественный строй держа
выпобедительницы, объявить пре
ступным символом Знамя Победы. За
ставить весь народ чувствовать вину за
свою Победу и каяться за неё перед «не
счастной Европой»…
Это как максимум, а как минимум –
представить всю войну бессмысленной
мясорубкой, где упивались кровью
НКВД, заградотряды и СМЕРШ, обеспе
чившие победу неоправданно высокой
ценой. Мы должны были признать эту
цену унизительной при сравнении с яко
бы скромными потерями искусных «ци
вилизованных немцев», и не гордиться,
а стыдиться нашей Победы. Должны
были отбросить в её светлом имени пер
вый слог и помнить её только как Беду,
переживать Девятого мая не всенарод
ное ликование, а только печаль; не ис
пытывать подъём национального дос
тоинства, присущий народупобедите
лю, а чувствовать только подавляющий
национальную волю страх перед поне
сёнными жертвами.
Казалось, после первых сокруши
тельных ударов незримой войны, когда
враг уничтожил все видимые рубежи со
противления и овладел важнейшими
стратегическими пунктами – засел в пра
вительстве, оккупировал информацион
ные каналы  успех реваншистов и по

ражение нашей страны были неизбеж
ны. Так казалось комуто и в начале Ве
ликой Отечественной, когда гитлеров
ские танки стояли на пороге Москвы,
а Ленинград задыхался в блокаде. Но
не вышло, как тогда, так и сейчас! Рос
сия устояла, оправилась от внезапных
ударов, начала подниматься, погнала аг
рессора вспять.
Сегодня говорить о случившемся лег
че, потому что в незримой войне произо
шёл перелом. Потому что русские, как
не раз уже бывало в истории, даже сдав
столицу, не утратили волю к победе.
Потому что на смену растерянным на
чальникам, готовым поднимать руки
вверх при виде подавляющих сил про
тивника, пришли хладнокровные коман
диры, готовые стоять насмерть. И вот,
наконецто, свершилось! Как пел Высоц
кий про события семидесятилетней дав
ности: «наконецто нам дали приказ на
ступать, отбирать наши пяди и крохи…»
Страна, которую разрубили на куски,
приговорив к смерти, стала на глазах
срастаться, словно сказочный богатырь,
окроплённый волшебной водой.
То, что происходит сегодня на Дон
бассе – та же самая Великая Отече
ственная, ведущаяся с абсолютно теми
же целями и по тем же самым причинам.
Снова над полками поднимаются знако
мые символы: свастика и трезуб на за
паде, георгиевская лента и звезда на
востоке. Силы запада снова опираются
на мощь всей Европы, снова вдохнов
ляются махровым нацизмом, снова ис
требляют мирное население, снова ве
дут речь о геноциде русских. Силы во
стока снова сражаются на родной зем
ле, отражают агрессию, защищая
свою независимость и само право на
жизнь. Герои запада – те же Бандера
и Шухевич, так же как герои востока –
те же Жуков и Малиновский.
Сегодня нам легче, потому что в срав
нении с Великой Отечественной не те
масштабы боевых действий и не те мас
штабы потерь. Легче, потому что за на
шей спиной стоит колоссальный ракет
ноядерный потенциал, не позволяющий
врагу развязать полномасштабную аг
рессию, бросив на Донбасс – как в Ирак
или в Ливию – армии НАТО.
Но сегодня нам также и труднее, по
тому что воевать приходится не против
чужеземцев, а против родных, против
наших братьев, против соотечественни
ков, не сумевших сохранить верность
предкам, потерявших национальное до
стоинство, предавших своих дедов и пра
дедов, перешедших в наёмные холопы
векового противника.
К их пленённой памяти, к их ослеп
лённому разуму взывает сегодня подвиг
героев Великой Отечественной войны.

Осуждённый на смерть никопольча
нин Лев Хлястиков перебитыми руками
пишет прощальное письмо дочери: «вер
но служи нашей великой Родине…» Нет,
не бандеровскую самостийную Украину
имеет он в виду, а огромную единую
страну от Одессы до Владивостока.
Сжимая красное знамя, под градом вра
жеских пуль поднимается на купол Рейхста
га Мелитон Кантария. Нет, не для того, что
бы его внук Ираклий срывал с наследников
победы георгиевские ленточки.
Расстреляв боезапас, преследуемая
шестью «мессерами», идёт на таран от
важная лётчица Катя Зеленко. Нет, не
ради того, чтобы 70 лет спустя на её род
ной земле объявляли героинями навод
чиц и убийц безоружных граждан.
В болотах под Леплявой, до конца
выполнив долг воина, погибает в окру
жении детский писатель Аркадий Гай
дар. Нет, не затем, чтобы его внук Егор
нанёс своей родине экономический
ущерб, сравнимый с ущербом от наше
ствия гитлеровских оккупантов.
Самое страшное, когда внуки преда
ют своих дедов, и не может быть проще
ния такому предательству. Не может
быть ему оправдания, в какие бы краси
вые одежды оно не рядилось, какими бы
цветистыми фразами не прикрывалось.
Тем, кто сегодня обманут многообе
щающими лозунгами западных «цивили
заторов», следует вспомнить, что семь
десят лет назад тоже было непросто ра
зобраться в пропагандистской войне.
Власовцы и бандеровцы вовсе не обеща
ли исполнить план «Ост» и сократить
славянское население на три четверти.
Нет, они призывали бороться с тирани
ей Сталина, за свободу и процветание
своих народов. Власовцы и бандеровцы
ни разу не обещали превратить Россию
и Украину в рейхскомиссариаты под уп
равлением европейских гауляйтеров.
Нет, они призывали построить свобод
ные национальные государства в союзе
европейских наций. Власов и Бандера
отнюдь не признавали Гитлера своим
господином, который использует их, как
опытный рыбак использует живца для
ловли доверчивых славянских «недоче
ловеков». Нет, они, в зависимости от
обстоятельств, называли его партнёром,
а порой даже и противником, которого
им удастся с помощью своих ловких ма
нёвров перехитрить.
Ох, как свежо было это предание,
обернувшееся уничтожением десятков
миллионов славян! Ох, как свежо это
предание и сегодня, в устах сторонников
евроинтеграции в Киеве и в Москве! За
первые двадцать лет евроинтеграции,
начиная с 1991 года, русских уже стало
меньше на 15 миллионов, украинцев на
6 миллионов (голодомор отдыхает!) А

свежие предания ещё звучат, предлагая
всё новые и новые рецепты западного сча
стья. «Брось оружие, возьми эту листов
ку, иди сдаваться – тебя ждёт сытый спо
койный плен». Слышали мы это уже семь
десят с лишним лет назад. Кто поверил –
тот, если не стал лизать сапоги оккупан
там, умер за колючей проволокой. Кто не
поверил – до конца прошёл тяжкими во
енными дорогами и победил.
Наш выбор сегодня точно такой же:
сдаться или выстоять. Сохранить вер
ность поколению победителей или идти
в западный плен.
Кажется, нам сделать этот выбор го
раздо проще, чем нашим предкам. Ведь
сегодня идти на смерть приходится лишь
единицам, а не миллионам, а продоволь
ственные издержки санкций не сравнить
с голодухой военных лет, тем более с
ужасами блокады. Но есть проблема:
перед нашими дедами стоял осязаемый
враг во плоти и крови, одетый в форму
агрессора. Нам нынешним предстоит,
прежде всего, победить врага в собствен
ной душе, одолеть себя самих. Это совсем
непросто: признаться самому себе, что в
какойто момент ты изменил своим пред
кам, оказался в стане предателей или хотя
бы просто позволил себе увлечься враж
дебной риторикой, повторять чужие про
пагандистские штампы, транслировать
чужие призывы, стать орудием вражес
кой идейной манипуляции.
В 194142 годах захватчики взяли в
плен почти шесть миллионов наших сол
дат. Сегодня их успех ещё внушитель
нее – в западном идейном плену нахо
дится значительная часть украинцев, не
мало людей в России и в Белоруссии.
Этот плен более страшный, потому что
означает не просто подчинение врагу, но
войну на его стороне, войну против сво
их. На побег из этого плена порой тре
буется не меньше мужества, чем на пры
жок через колючую проволоку в гитле
ровском концлагере.
И, тем не менее, мы убеждены в на
шей конечной победе, как были убеж
дены наши деды, упиравшиеся в Волгу и
форсировавшие Днепр. Нам светит сол
нце Сорок Пятого года, светит по обе
стороны фронта, и его лучи сжигают
лживый туман пропагандистской войны.
Сделать правильный выбор очень
просто. Встань рядом с ветеранами того
триумфального Мая. Встань рядом с тво
им дедом и с твоим прадедом. Встань
под их знаменем, с их символикой.
Встань за их великую страну. Встань за
их Победу. И тогда эта Победа так же
станет твоей. А знамёна оккупантов так
же будут брошены к подножию Кремля.
Алексей СТЕПАНОВ,
«Русская Весна»
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НАПАДЕНИЕ НА ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ В ГЕРМАНИИ
22 апреля пресса сообщила о том, что неизвестные преступники
устроили в Берлине взрыв возле зданий русского православного
храма во имя святого князя Владимира. Хотя был взорван только
почтовый ящик, а храм и люди не пострадали – это очень серьезное
предупреждение. Также нападению была подвергнута руссконе
мецкая начальная школа имени М. В. Ломоносова.
НАСТОЯТЕЛЬ храма протоие
рей Петр Пахолков сообщил, что до
этого в течение двух месяцев общи
ну запугивали, в почтовый ящик
клались листовки с угрозами. «На
чали появляться листовки такого
уничижительного содержания, что
бы мы убирались отсюда, что нам
здесь не место, что русскоязычная
церковь здесь не должна стоять»,
— рассказал настоятель храма
журналистам. По его мнению, за
нападением стоят неонацисты, ко
торые на днях напали также на рус
сконемецкую начальную школу

им. М.В. Ломоносова в берлинском
районе Марцан. Угрожающие лис
товки были подписаны неонацист
ским объединением «Легион Ке
нигсберга». МарцанХеллерс
дорф — район на окраине горо
да на территории бывшего вос
точного Берлина. Здесь традици
онно проживает много русскогово
рящих жителей.
Очевидно, что этот варварский
акт имеет одновременно национа
листический и антихристианский
характер. Подобное недопустимо и
власти Германии должны сделать

все возможное, чтобы исключить
повторение подобных ситуаций.
Министерство иностранных дел
России сообщило, что в МИД ФРГ
была направлена нота с требова
нием к германской стороне про
вести тщательное расследование
произошедшего и принять все
меры для исключения подобного
в будущем.
Движение «Ситизен Гоу» че
рез интернетподписку организо
вало сбор подписей в адрес не
мецкого посла в России Рюдиге
ра фон Фрича, требующее, что
бы в Германии была обеспечена
безопасность православных об
щин, русскоязычных школ и
культурных центров.
По материалам общеевро
пейского христианского
движения «Ситизен Гоу»

НАМЕСТНИК ПОЧАЕВСКОЙ ЛАВРЫ ПРОТЕСТУЕТ
ПРОТИВ ПЛАНОВ ПРЕВРАТИТЬ ЕЕ В МУЗЕЙ
Он сравнивает инициаторов этой идеи
с воинствующими безбожниками советских лет
Наместник расположенной на
Западной Украине знаменитой пра
вославной обители – Почаевской
лавры – митрополит Почаевский
Владимир подверг критике недав
нее решение Тернопольского обла
стного совета, согласно которому
монастырь может стать музеем.
«Они хотят из Почаевской лав
ры сделать музей истории, чтобы
обителью управляли не настоятель
и братия, которые в 1240 году ос
новали обитель, а директор и дру
гие экскурсоводы, которые чаще не
имеют веры в Бога»,  заявил мит
рополит в интервью, опубликован
ном во вторник в украинской газе
те «Сегодня».
По словам иерарха, в случае
претворения этих планов в жизнь
лавра превратится в «мумию, в ко
торой кроме оболочки ничего нет».
«Сегодня из лавры хотят сде
лать то, что не получилось при
Советском Союзе, то, что не

смогли сделать «дети Ильича». И
опятьтаки, время проходит, а
лица и действия остаются пре
жними»,  заявил он.
Наместник подчеркнул, что,
как жившие в 1960е годы право
славные люди защитили лавру и
не отдали ее в руки атеистов,
«так и сегодня монахи и прихо
жане не отдадут обитель на пору
гание неверующим».
Почаевская лавра принадлежит
Украинской Православной церкви,
канонически подчиняющейся Мос
ковскому Патриархату. Сегодня на
Украине развязана настоящая вой
на против духовного единства двух
братских народов. Агрессивные
сторонники раскольничьей церкви
– не признанного никем в право
славном мире Киевского Патриарха
та – пытаются захватывать церкви и
монастыри сохраняющего единство
с русской церковью УПЦ МП.
Первая в этом десятилетии по

пытка захватить Почаевскую лавру
была предпринята сразу после пе
реворота, совершённого на Майда
не в феврале прошлого года. Од
нако прихожане их окрестных сёл
защитили святыню, организовав не
прерывное стояние в стенах обите
ли и буквально заполнив её до отка
за, не оставив места захватчикам.
Не сумев отнять лавру силовым
способом, раскольники пошли дру
гим путём, обратившись в сочув
ствующие Майдану органы власти.
Этот шаг ещё раз подчёркивает,
насколько далеки организаторы
так называемого Киевского патри
архата от христианской веры. Они
готовы прекратить молитвенную
жизнь святыни и сделать её музе
ем, лишь бы насолить «москалям»,
а точнее – своим соотечественни
кам, сохранившим православное
единство с русскими братьями.
По материалам агентства
«ИНТЕРФАКС»

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ВРНС ПРИНЯЛ ДЕКЛАРАЦИЮ
О БОРЬБЕ С РУСОФОБИЕЙ
«Русская весна» или процесс национального возрождения, на
чавшийся вслед за воссоединением России и Крыма, повлёк насто
ящую оттепель в публичном информационном пространстве. На эк
раны телевидения и на станицы газет получили доступ идеи и мыс
ли, соответствующие настроениям подавляющего большинства
граждан нашей страны. Одним из проявлений отмены антирусской
цензуры стала публикация на ресурсе «Интерфаксрелигия» декла
рации Экспертного центра ВРНС о русофобии. Ещё два года на
зад на все упоминания о существовании русофобии был нало
жен строжайший запрет.
ВПЕРВЫЕ в русской истории
подготовлен публичный документ,
перечисляющий формы проявле
ния ненависти к России и русским,
анализирующий причины их появ
ления, призывающий к системати
ческой борьбе с русофобией на
государственном и международ
ном уровне. В частности, в Декла
рации говорится:
«Решающую роль в Победе над
нацизмом сыграл русский народ и
другие народы Российской цивили
зации, заплатившие за это неслы
ханную в мировой истории цену 
27 миллионов человеческих жиз
ней. Потому вопиющей несправед
ливостью выглядит тот факт, что
народ и страна, приложившие мак
симальные усилия для искоренения
ксенофобии в глобальном масшта
бе, сами оказались объектом жес
токой и непримиримой фобии…
Своим упорным сопротивлением
русские сорвали триумфальное ше

ствие Запада к мировому господству.
Это главная причина западной русо
фобии. Ненависть к России порожде
на стремлением устранить главное
препятствие на пути глобальной вес
тернизации всей планеты...
Парадоксальный факт распро
странения русофобии внутри рос
сийского общества, в том числе
среди людей, принадлежащих к
русской культуре по воспитанию и
к русскому народу по этническому
происхождению, также объясняет
ся конкуренцией цивилизаций. Ру
софобами зачастую становятся
люди, которые сделали выбор в
пользу Западной цивилизации и
ощутили себя частью, авангардом
этого более «передового» обще
ства во враждебном окружении
«отсталых аборигенов».
Есть все основания полагать, что
в двух геополитических катастро
фах, постигших Россию в начале и
конце ХХ века, русофобия сыграла

важную катализирующую роль, при
дав дополнительный импульс разру
шению государства и армии, эрозии
социальной ткани и нравственной
атмосферы общества...
Преследования русских на по
чве этнической ненависти получи
ли особо широкое распростране
ние в девяностые годы ХХ века.
Под воздействием физического
насилия, открытой и скрытой
дискриминации, диффамации в
СМИ и в системе образования
многие русские были вынуждены
покинуть свои жилища и пересе
литься в регионы с преобладани
ем русского населения. Общая
численность вынужденных репат
риантов в Россию за последние
25 лет оценивается в 8 миллионов
человек…
В мае 1999 года Государствен
ная Дума РФ большинством голо
сов (238 из 450) признала факт ге
ноцида российского народа. …нео
споримый факт заключается в том,
что до 1991 года численность рус
ских ежегодно росла, а после ра
дикальной ломки российского об
щества сократилась примерно на
15 миллионов человек. Оценки кос
венных демографических потерь за
этот период достигают 28 милли
онов человек, что сопоставимо с
потерями в годы Великой Отече
ственной войны...»

В МАКЕДОНИИ ГРОЗЯТ
«ГАЗПРОМУ» МАЙДАНОМ
Опытный премьер Груевский переиграл несостояв
шихся «путчистов», которые в феврале этого года с
подачи американцев попытались организовать «цвет
ную революцию» в республике.

П

ОСЛЕ отказа Болгарии пропустить через свою территорию
ветку российского газопровода, «Газпромом» принято ре
шение о строительстве обходного газопровода «Турецкий
поток», который планируется протянуть через территорию Маке
донии. Теперь Белый дом делает всё, чтобы сорвать и этот про
ект. В Вашингтоне и Брюсселе прекрасно знают, что в Македонии
через албанское меньшинство и «управляемую оппозицию» мож
но в любой момент дестабилизировать ситуацию и взять страну
под полный контроль. Тем более что в Косово уже налажены тес
ные контакты с македонскими албанцами и экстремистами, кото
рым «братья по крови и вере» никогда не откажут ни в оружии, ни
в финансах. В «нужное время» в Македонии может оказаться нео
граниченное количество калашниковых и не одна сотня хорошо
обученных боевиков.
Так уже случалось в недавнем прошлом. «Безвозмездная по
мощь» в 2001 году привела к тому, что северозападная часть Ма
кедонии попала под контроль воевавшей против центрального
правительства проалбанской Национальноосвободительной ар
мии, которой командовал Али Ахмети (сейчас он член парламен
та Македонии и возглавляет самую мощную националистическую
албанскую партию). Центром боевых столкновений тогда стал го
род Тетово. НОА угрожала легитимной власти и грозила взять
штурмом столицу Скопье. В конечном итоге США вынудили маке
донское правительство подписать соглашение с албанцами. Поло
жения этого документа кардинальным образом изменили полити
ческое пространство страны.
В Скопье большинство населения давно мыслит предельно от
кровенно: «После того как Хашим Тачи при поддержке НАТО и
Вашингтона получил власть в Косово, стало ясно, что в Македо
нии попытаются повторить их успех». Схема очень простая — все
албанцы региона (Косово, Македония, Черногория, Греция) дол
жны жить под одним флагом и подчиняться Тиране. В «Великой
Албании» хотят собрать 8 млн человек. И большинство из них —
70% — мусульмане, только 20% — католики и 10% — православ
ные. Балканские аналитики постоянно говорят о том, что Македо
ния стала главным каналом ускоренной «ваххабизации» Балкан.
Сегодня в каждой македонской деревне и маленьком городке есть
мечети, где местные муфтии днем и ночью ведут непрерывную
«работу» с верующими. В умах албанского населения в регионе
идет опасная переоценка ценностей. Недавно назначенный посол
США в Скопье Джесс Бейли (Baily) прекрасно знает, как «раска
чивать и без того хрупкую македонскую лодку». Он не один год
проработал в Турции, и у него прекрасные связи на Балканах. В
Македонии это почувствовали сразу же. Не успел новый посол
обжиться в своей резиденции, как в феврале этого года амери
канцы попытались организовать «цветную революцию» через «сво
его человека» — лидера Социалдемократического союза Маке
донии (СДСМ), молодого бизнесмена Зорана Заева из города
Струмица.
Оппозиция шантажом намеревалась принудить действующее
правительство консерваторов подать в отставку. Премьерминистр
Никола Груевский на шантаж не поддался. Он рассказал журна
листам, что лидер СДСМ обещал опубликовать расшифровки те
лефонных разговоров первых лиц государства. Выяснилось, что в
изготовлении «компромата» участвовали представители одной
иностранной спецслужбы. «Я наблюдал и слушал главу македонс
кой оппозиции, с какой гордостью, самоуверенностью и возвышен
ностью он меня информировал о том, что иностранная разведы
вательная служба снабдила его нелегальным и незаконным, не
конституционным материалом, частично смонтированным, с целью
реализации какихто своих задач», — подчеркнул Никола Груевс
кий. Официальные власти уже предъявили Заеву и его четырем
сообщникам обвинения в государственной измене. Понятно, что
оппозиционер, рвущийся к власти правдами и неправдами, пошел
на сотрудничество с иностранными разведслужбами с целью дес
табилизировать ситуацию и захватить власть в свои руки. Потом
американцы могли бы диктовать ему любые условия и давать «нуж
ные указания». Так уже было в соседней Болгарии, постоянно тор
педировавшей «Южный поток». Не нужно к гадалке ходить —
«болгарский сценарий» американские дипломаты и представите
ли ЦРУ подготовили и для Македонии.
Выступая перед журналистами, премьер Груевский особо от
метил: «За все 24 года независимости Македонии ни один даже
самый противоречивый политический деятель страны не сделал
нечто подобное. Шантаж и угрозы на меня не действуют, и я их не
приемлю, а всем участникам заговора хочу указать: мы не „маке
дончики“, мы — македонцы!» «Майдан помакедонски», который
должен был возглавить Зоран Заев (его македонцы называют «со
росит» за то, что он получает средства от Джорджа Сороса), на
этот раз не прошел. Опытный премьер сумел обыграть своих про
тивников. Но надолго ли? Американское посольство в Скопье вряд
ли откажется от выполнения указаний из Госдепа и ЦРУ. Если Заев
окажется на скамье подсудимых и получит реальное наказание за
государственную измену, то ставку сделают на нового лидера. В
сейфах посла Бейли уже есть списки «надежных и верных» оппо
зиционеров, готовых возглавить борьбу за «демократическую и
процветающую» Македонию. А албанцы им в этом помогут.
Константин КАЧАЛИН,
Информационное Агентство «REGNUM»
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Желающие ежемесячно получать "Засечный Рубеж" на восьми страницах, звоните 35-04-67

Кажется, в наше время поэзия уже не в моде. Не собираются
полные залы, чтобы послушать поэтов, не идут нарасхват лите/
ратурные альманахи. И, тем не менее, люди продолжают писать
стихи, посвящённые не только своим современным пережива/
ниям, но и воспоминаниям о давно отгремевшей войне.
Так получилось, что в распоряжении редакции «ЗР» почти од/
новременно оказалось два стихотворения, связанных с одним
и тем же событием – Сталинградской битвой. Одно из них на/
писано тульской учительницей русского языка с солидным ста/
жем, другое – молодым сотрудником Министерства иностран/
ных дел. Символично, что наши соотечественники, принадле/
жащие к разным поколениям и разным социальным группам,
через семьдесят лет после войны продолжают испытывать очень
схожие чувства, объединяющие всех нас в один народ.
Мы публикуем их строки накануне семидесятилетия Великой
Победы.

Как нам было б легко мчать по карте налево,
Сея смерть с правым делом, живущим в груди &
С этой женщиной, нам протыкающей небо,
Чтобы солнце могло на востоке взойти.

Я б как трус сообщил командиру: «Ошибка!
Мне назад & в кровь & нельзя, ведь не справлюсь с собой:
Если Волга, как Нил в первой казни Египта,
То на немца попру, но к воде ни ногой!»

Пьедестальный бетон на куски разрубившей,
Чтоб стопами вытаптывать «Тигров» в пути,
С ней нам встретился б друг мой, её позабывший,
И конечно, сказал бы ей: «Мама, прости...»

Я сказал бы соседу в окопе: «Семёныч,
Не пиши, что комбат упирался в Урал».
Вросших в берег (но в правый!), дочерна копчёных,
Нас от Волги на запад он в бой поднимал.

Он, уехавший в Киев из Крыма, из русских,
Самокрутки стрелял, каб по нам шла пальба.
Он же свой, не предатель, он чувствует чувства!
Он не смог бы сказать: «Понимаю УПА».

ЗА РОДИНУ!
Я увидел её на кургане, над Волгой,
Для чего&то поднявшую меч на восток,
На вершине могил тех, кто помнил о долге,
И вернул его здесь, а в Берлине не смог.
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Эта женщина больше всех наших орудий.
Мы душою отдались бы ей насовсем.
Легче биться с врагом, прикипевши к ней грудью,
Чем калечась спиной о приказ два&два&семь.

Он, как я б, рвал вперёд, чтобы тело калечить,
Этот серый бетон от врага защищать.
Он, как я б, слышал то, в чём признался Вучетич:
Головы крик «За Родину, … вашу мать!»*

Эх, пораньше бы ей из бетона родиться...
С четверть века постарше & хоть в 42&м.
Развернувшись, к востоку взывала б десницей,
И на запад махала громадным мечом.

Мы, конечно, добрались бы с ней до Берлина,
ППШ я б убрал, меч & она, подустав.
И, дождавшись вернувшихся русских с грузином,
Я б на землю присел, а она & на Рейхстаг.

ДВЕ СТАНЦИИ
Моему деду, старшему политруку 316ой стрелковой дивизии Зубову М.С., погибшему
21 сентября 1942 года в деревне Самофаловка близ станции Котлубань, во время Ста
линградской оборонительной операции, и похороненному в братской могиле среди
пяти тысяч таких же Солдат.

Но тогда без неё как&то всё получилось:
Паникаха сжёг танк, Павлов дом удержал,
У Путилова цепь в зеве соединилась,
И Чуйков в Сталинграде насмерть устоял.

Что запомнил мой дед,
Тот, что вдвое моложе меня,
На заснеженной станции
Притаёжного города Буя?
Блеск взволнованных глаз,
Тонких рук неразрывных кольцо,
Только ты, только здесь и сейчас,&
И гудок паровоза, как выстрел в лицо.
Что увидел мой дед,
Тот, что вдвое моложе меня,
В Котлубани, на станции,
Осенью сорок второго?
Рвался враг в Сталинград,
И летел смертоносный снаряд.
Днём и ночью
Степь набатом звенит и ревёт,
Нашим мальчикам гибель пророча.
Рельсы, рельсы гудят…
Пыль в глазах… Наугад
Достаёт он наган: «Что ж, ребята, вперёд!»
В бой и в вечность идёт
Дед, что вдвое моложе меня…
Анна ФАЛДИНА

Так стою я пред нею, глаза вверх задравши,
Сущий карлик, хоть этой гигантши я сын.
В восхищеньи у ног, попирающих павших,
Ей в фундамент сложивших главу, как один.
Эти 35 тысяч под нею в могиле
Запрещают лезть чёрствости в сердце моё.
С ней я б смог, как они, но они победили
Без меня и & гораздо важней & без неё.
Алексей ТОКАРЕВ

*Существует предание, что автор скульптуры
«Родина&мать» Евгений Вучетич, на нелепый вопрос
руководителя приёмной комиссии «Почему у неё
рот разинут?» прекратил дискуссию резким отве&
том: «А это она кричит «За Родину, … вашу мать!»
Все, кто был на фронте, не могли возражать,
сознавая достоверность боевой ситуации.

КАК ВЫБРАТЬ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ
Главная трудность при выборе управляющей ком/
пании – разобщенность и пассивность жильцов
дома. Но задача выбора не выглядит непосильной,
если в доме есть Совет дома, старший по дому или
хотя бы просто группа активных граждан.

П

ОМНИТЕ – решение собрания
дома определяется не количе&
ством проголосовавших лю&
дей, а количеством принадлежащих
им квадратных метров. Чем больше
у Вас метров, тем весомей Ваш го&
лос, потому что и платить за обслу&
живание Вам придётся больше. Если
в квартире два или больше собствен&
ников, площадь при голосовании де&
лится между ними пропорционально
их долям.
Голосовать могут только владель&
цы приватизированных квартир. За
людей, проживающих в непривати&
зированном жилье, голосует соб&
ственник этой площади – муниципа&
литет, городская власть.
Инициировать проведение обще&
го собрания может любой собствен&
ник ил группа собственников, в том
числе городская власть.
На первом этапе обязательно по&
пытаться провести собрание в очной
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форме, когда все жильцы собирают&
ся для решения лично. Как правило,
собрать нужное количество жильцов
(владеющих более 50 % жилой пло&
щади) в одно время и в одном месте
невозможно, но закон требует прой&
ти этот этап, чтобы потом никто не
жаловался, что решение принято за
его спиной. Кто хочет, получает
шанс придти и обсуждать решение
глаза в глаза с инициаторами.
Минимум за десять дней до очно&
го собрания необходимо оповестить
всех жильцов – или заказными пись&
мами, или под персональную рос&
пись, или вывешиванием объявлений
на подъездах. Если после оповеще&
ния очное собрание не состоялось,
то составляется протокол, в котором
фиксируется отсутствие кворума.
Тогда инициативная группа перехо&
дит к подготовке заочного собрания.
Сложившаяся сегодня в Туле си/
туация облегчатся тем, что очные

собрания, как и оповещение на/
счёт них, уже проведены админи/
страцией с 29 апреля по 5 мая.
Кворума на них, конечно, не
было, но теперь все туляки могут
законно переходить к заочной
фазе выбора.
Теперь, если Вы определились с
управляющей компанией, которую
хотите пригласить (допустимо вклю&
чать в лист голосования несколько
кампаний&кандидатов), снова опове&
щайте своих соседей за десять дней
до начала заочного собрания. В опо&
вещении необходимо указать: кто
созывает собрание (Ф.И.О. жильцов
с номерами квартир или название
администрации); факт того, что со&
брание проходит в заочной форме;
с какого по какое число будет про&
ходить опрос, и по какому адресу
жильцы могут сдать своё решение,
если к ним с опросным листом ник&
то не пришёл; повестка дня собра&
ния; место, где будут вывешены ито&
ги собрания.
В повестку дня нужно включить:
выбор председателя и секретаря со&
брания, счётной комиссии, выбор
управляющей организации, утверж&
дение объёма работ и услуг, утвер&
ждение размера платы, порядок уве&
домления собственников о принятом
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решении.
При заочном голосовании по каж&
дому собственнику собирается сле&
дующая информация: Ф.И.О., номер
квартиры, документ, подтверждаю&
щий право собственности, его пози&
ция по каждому вопросу повестки:
«За», «Против» или «Воздержался».
Всё это вносится в опросный лист.
Протокол по итогам собрания
должен сохраняться, лучше всего у
старшего по дому или у председате&
ля домового совета. Информацию об
итогах состоявшегося выбора следу&
ет вывесить на каждом подъезде.
Желательно завершить указан/
ную процедуру до конца мая, что/
бы Ваш дом (если вы уже сами оп/
ределились, кто будет им управ/
лять) не вносили в лот, выставля/
емый на конкурсное управление.
Впрочем, с того момента, когда
конкурс будет объявлен, у Вас ос&
таётся ещё 20 дней для самостоя&
тельного выбора. Если вы успеете
принести протокол собрания до
вскрытия конвертов, конкурсная
процедура к вашему дому приме&
няться не будет.
Получить более подробную
информацию Вам помогут в Совете
Домовых комитетов (телефон 35&
04&67).
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