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Муромцевская
ПРАВДА

ГЕОРГИЕВСКАЯ ИЛИ ГВАРДЕЙСКАЯ ЛЕНТА? ИЛИ?..
Конец апреля, начало мая. Опять повторяется 

картина прошлых лет: интернет и газеты на все 
лады перед 9 мая затараторили о проведении 
акции «Георгиевская ленточка». Кто из наслед-
ников Победы над фашистской Германией будет 
против любого патриотического мероприятия, 
связанного с этим событием? Главное, было бы 
все исторически верно и честно.

Акция «Георгиевская ленточка» впервые обо-
значилась в 2005 году. Ее инициаторы – работ-
ники ИА «Риа Новости». Тогда-то и получился 
сбой: российские СМИ переименовали символ 
Великой Отечественной войны – Гвардейскую 
ленточку стали называть Георгиевской. Они 
вроде бы внешне очень похожи друг на друга, 
но разница есть. Не только внешняя, а главное, 
историческая. В те годы, как известно, и до, и 
после, чего только не переименовывали! Вот и в 
этом случае не обошлось: зачем-де нужен сим-
вол советских времен, коли есть близнец? Да-
вайте будем-де придерживаться традиций.

Конечно, традиции – великое дело, особенно 
традиции воинские. Но взглянем на историче-
ское событие – минувшую войну.

C осени 1941 года частям, соединениям и ко-
раблям за мужество и героизм их личного со-
става стало присваиваться почетное звание 
– «Гвардейская», «Гвардейский». А 21 мая 1942 
года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР для гвардейцев был учрежден нагрудный 
знак «Гвардия». В ноябре 1943 года по иници-
ативе И.В. Сталина был учрежден орден Славы 
трех степеней – для поощрения рядовых солдат 
и младших командиров. Это название орде-
ну наш Главнокомандующий выбрал по одному 
важному критерию: военных побед без славы не 
бывает.

Гвардейская ленточка украсила колодку не 
только ордена Славы, но и итоговой медали – 
«За победу над Германией». Цвета ленты сим-
волизируют: оранжевый – вечное пламя огня, 
черный -  дым сражений, дым сгоревших рус-
ских городов.

Обе ленточки схожи. Но причем здесь «Георги-
евская» в День Победы 9 мая? Она, как таковая, 
разве «участвовала» в разгроме немецких войск? 
У нас в годы войны были Георгиевские полки, ди-
визии и другие воинские части? Нет! Были толь-
ко Гвардейские! Так зачем же отступать от исто-
рических реалий?

Георгиевская ленточка появилась в 1769 году. 
Как и Гвардейская, она была составной частью 
воинских наград – императорского ордена Свя-
того Великомученика и Победоносца Георгия, 
крестов и медалей.

Так, 9 мая наиболее уместна Георгиевская или 
Гвардейская ленточка?

Я думаю, хорошо ответил на этот вопрос один 
из участников интернет-сети Андрей Прибудь-
ко. Он написал:

«Не надо искажать ни историю, ни ее символы. 
Все, кто хочет 9 мая одеть символ Победы, тот 
должен прикрепить себе на грудь Красную лен-
ту, как символ частицы Красного флага СССР 
и Знамени Победы. Прикрепить Георгиевскую 
ленту? Причем тут орден Святого Георгия или 
Георгиевский крест? Прикрепить Гвардейскую 
ленту? Вы разве гвардейцы? Вы получили такое 
звание?».

И еще. Ленты, и Георгиевская, и Гвардейская, 
были атрибутом орденов и медалей, которыми 
награждались участники сражений. Сейчас же 
они стали выдаваться походя всем желающим 
их получить. Это еще хорошо, если ленточки 
удостоятся чести быть на груди, а то ведь неред-
ко их можно встретить на непотребных местах 
– автоантеннах, рукавах, на рюкзаках. Ленты 
воинской славы многих поколений российских 
солдат превратили в некое украшение.

И в завершение – последнее. В интернете вы-
ложили снимок нагрудного банта из, наверное, 
Георгиевской ленточки. Он украшен значком-
веточкой цвета нашего теперешнего государ-
ственного флага-триколора. Ну, это-то, какое 
имеет отношение ко Дню Победы?!

05.05.2018 г.
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«НАГЛАЯ ЛОжь, НО АСфАЛьТ
Телефонный звонок из села Костино. 

Взволнованный голос просит меня, как рай-
онного депутата, приехать и посмотреть 
во что превращается новый сельский Дом 
Культуры, построенный менее полугода на-
зад: «Кто ответит за такую стройку, за кон-
троль строительства? Кто подписывал акт 
приёма ДК в эксплуатацию? Ведь затраты на 
это строительство – 16 миллионов рублей 
бюджетных денег. Приезжайте, увидите всё 
сами. Советую предварительно посмотреть 
наш ДК в интернете.»

На следующий день вместе с Ситнико-
вым Д.В. мы у Костинского сельского Дома 
Культуры. То, что мы увидели, сфотографи-
ровали – трудно описать. Вначале видишь 
среди белоствольных берёз красивое со-
временное здание. Но при въезде на ас-
фальтированную площадку вокруг ДК, сра-
зу останавливаешься.

Более полуметра в глубину ямы и прова-
лы асфальта по теплотрассе и канализации. 
Несколько провалов асфальта в отмостках 
вокруг здания. При входе отвалившая плит-
ка крыльца. А вокруг территории ДК – везде 
не убранный строительный мусор.

До открытия ДК было ещё полчаса, поэто-

му на работе была только уборщица. Она и 
провела с нами экскурсию. Надо сразу от-
метить, что чистота везде была отменной. 
Видно, что этот человек – ответственный 
работник. Но и от неё сразу же к нам во-
просы по качеству строительства: плитка 
отваливается, на потолке рыжие пятна – 
протекает крыша, линолеум на полу «гар-
мошкой» - значит деревянная основа сырая 
и, скорее всего, гниль. А Дому культуры нет 
и полугода.

Вот что писала Муромцевская районная 
газета «Знамя труда» и некоторые област-
ные информационные агентства: 

«В четверг, 21 декабря 2017 года в селе 
Костино Муромцевского района открыли 
новый Дом культуры! Строительство ста-
ло возможным благодаря реализации в 
Омской области проекта партии «Единая 
Россия».

На открытии ДК приехал депутат Государ-
ственной Думы Андрей Голушко, министр 
культуры Омской области Юрий Трофимов, 
глава района Вячеслав Девятериков, чи-
новники культуры района, главы сельских 
поселений.

Для того чтобы в селе Костино появился 
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пРОВАЛИЛСЯ! — Н.С. ЗАЙцЕВА»
современный Дом культуры, из федераль-
ного, областного и местного бюджетов 
было направленно около 16 миллионов ру-
блей. Общая площадь здания составля-
ет 220,6 кв. метров. Зрительный зал на 58 
мест, методический кабинет, гримёрная, 
помещение для занятия хореографией, 
технические помещения.

Многочисленные гости поздравили жите-
лей Костино со знаменательным событием».

В общем, праздник удался. Красивое зда-
ние, красивые берёзы и белый, белый снег. 
Красота!

Но пришла весна и появилось то, что вид-
но на фото и видеосъёмках.

Кто-же главный бракодел? Омская стро-
ительная фирма ООО «Степстрой». Кстати, 
давно известная в Муромцевском районе. 
Шестой год(!) строит в райцентре 33-х квар-
тирный дом. В прошлом году начала стро-
ить в селе Петропавловка новую среднюю 
школу. Трёхэтажное здание с плавательным 
бассейном. Основное финансирование за 
счёт нашего земляка Бориса Ивановича Ко-
валенко, известного мецената для своей 
малой родины.

Неужели и эту важнейшую стройку тоже 
может постигнуть участь предыдущих 
строек «Степстроя»? Где же контроль за 
качеством работ со стороны руководства 
и строительных специалистов районной 
администрации?

Для чего глава района, его заместитель 
по культуре, по строительству еженедель-
но проводили так называемые «планёрки» 
по строительству ДК? Узнать бы членов го-
сударственной комиссии, подписавших акт 
приёмки и ввода ДК в эксплуатацию? На-
верное, высокую оценку поставили данной 
работе?

Интересный комментарий по проис-
шедшему дала зам. главы Муромцев-
ского района по культуре и туризму 
Н.С.Зайцева: «Наглая ложь! Только в вос-
кресенье оттуда приехала. Асфальт там 
действительно рушится…»

Госпожа Зайцева! Прошу уточнить, где 
Ваша правда? В заявлении «Наглая ложь» 
или «Асфальт действительно рушится»?

В следующий раз рекомендую Вам в адрес 

возмущённых Вашей работой и ответствен-
ностью людей, заявить следующие слова: 
«Не верте своим очам. Верте моим чинов-
ничьим речам».

Сегодня у чиновников сладкая жизнь. От-
ветственности, спроса практически нет 
никакого. Чуть больше трёх лет простояло 
дорожное полотно с трубой на районной до-
роге Муромцево-Низовое. Деньги 18 мил-
лионов рублей получили армянские под-
рядчики из города Омска. Проезд разрушен 
весенним паводком. В районе был объяв-
лен режим чрезвычайной ситуации, ведь от 
райцентра были отрезаны семь населённых 
пунктов. Вновь на помощь району произ-
ведено выделение 12 миллионов рублей из 
областного бюджета на очередной ремонт. 
Правда, хорошо хоть деньги выделены на-
дёжному подрядчику, коллективу Муром-
цевского ДРСУ.

Пожалуй, только наивные люди могут по-
верить, что будет какой-то спрос, какое-то 
судебное решение с таких горе-строителей, 
как степстроевцы или армянские дорожни-
ки. И только наш главный районный культра-
ботник может заявить, что подрядчик ООО 
«Степстрой» все пять лет гарантийного сро-
ка будет и крышу ДК чинить, и асфальт ла-
тать, и плитку вновь клеить, и линолеум вме-
сте с полом менять.

При расставании с уборщицей, я спросил 
о новой зарплате работников нового Ко-
стинского ДК. И в ответ: «5 тысяч рублей – 
или 0,5 ставки в месяц у уборщицы. По 0,7 
тарифной ставки у директора и худрука. 
Мне положено 400 кв. метров помещения на 
полную ставку. Но кто-нибудь из чиновников 
пробовал бы провести уборку в помещении 
зрительного зала с креслами? Им такие зар-
платы не понять».

5 апреля 2018 года депутаты единорос-
сы приняли предложение главы района 
В.В.Девятерикова «Увеличить расходы Ап-
парату управления администрации Муром-
цевского района в сумме 2миллиона 237 
тысяч 722 рубля на увеличение заработной 
платы…» Депутаты-коммунисты голосовали 
против.

В.В.ХалилееВ,
депутат Совета района
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пРИшЛО пИСьмО В РЕДАКцИю!
Уважаемая редакция газеты «Муром-

цевская правда» пишет Вам выпускник 
Муромцевской средней школы 1958 года 
Франченко Пётр Павлович. Я ветеран 
ВС СССР. После окончания школы. от-
служил в Советской армии, окончил во-
енное училище и 30 лет служил Родине, 
занимая должность Главного инженера 
транспортного авиаполка. Участник ис-
пытаний атомного и водородного оружия 
на Семипалатинском полигоне. Живу в 
настоящее время в г. Владимире, пери-
одически навещаю свою малую Родину 
село Гурово. 

Я всегда с гордостью рассказывал об 
успехах муромчан о славных делах тру-
жеников колхоза им. Фрунзе, сейчас к 
сожалению с обидой смотришь на раз-
рушенную малую Родину. Тем не менее 
главное, что надо сохранить это память о 
тех людях, которые созидали, укрепляли 
мощь державы и использовать это в па-
триотическом воспитании молодёжи. 

Хочу рассказать о наших одноклассни-
ках о их жизненном пути. 

Полковник Михальцов Александр Ива-
нович, главный штурман дивизии даль-
них бомбардировщиков ТУ-95, ТУ-160 
(авиабаза г. Энгельс), затем заместитель 
начальника Саратовского высшего во-
енного вертолётного училища. Имел три 
высших военных образований одно из 
них адъюнктура академии им. Гагарина. 
Кандидат военных наук. Автор учебников 
по самолётостроению.

Похоронен в с. Гурово 17 лет назад, 
приехал к матери и внезапно отказало 
сердце. Похоронили как обычного че-
ловека на этом печальном мероприятии 
даже не присутствовали работники из 
военкомата. 

Мигинёв Владимир Константинович 

после окончания школы поступил в ме-
дицинский институт на педиатрический 
факультет прошёл путь от простого вра-
ча до главного врача Пермской области, 
в настоящее время живёт в г. Пермь. 

Иван Бурковский воспитанник Петро-
павловского детского дома получил 
высшее физико-математическое обра-
зование, кандидат наук, преподавал эти 
предметы в отряде космонавтов.

Бронислав Лисин стал преподавате-
лем, профессором, академиком, рабо-
тал в аппарате ЦК КПСС, в настоящее 
время живёт в Москве. 

Наш комсомольский вожак Борис Каза-
ченко из Танатово, вся его жизнь связана 
с народным образованием, свою дирек-
торскую работу в станице Динской соче-
тает с патриотической работой.

Автор книги «Знаменитые люди стани-
цы Динской». При его участии воздвиг-
нуты памятники лётчикам Савицкому, 
Покрышкину, избран атаманом станицы, 
в настоящее время проживает в Красно-
дарском крае.

Владимир Андреевич это только не-
сколько выпускников нашего 1958 года, 
которыми наш район может гордиться, 
но мы все и живые и к сожалению ушед-
шие из жизни одна семья и школа может 
не только помнить о нас, но и гордиться! 
Желаю вашей газете, её редакции, всем 
читателям здоровья, личного счастья, 
успехов.

С уважением,
 ФРанченкО Пётр Павлович, 

выпускник Муромцевской 
средней школы 1958 года 


