
МИРОШНИКОВ Олег Валерьевич
Избран депутатом Законодательного собрания  
по округу №20 (часть Дзержинского района)
Комитет по аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отношениям
Фракция «Единая Россия» Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомостиведомостиПриложение к газете

Олег Валерьевич был 
избран депутатом 
Законодательного 
собрания Новосибирской 
области пять лет назад. 
За это время ему удалось 
обеспечить все дворы 
многоквартирных домов 
на своём округе детскими 
площадками, решить 
некоторые проблемные 
вопросы частного сектора, 
а также сделать серьёзные 
выводы на будущее.

Выполнены 
на пятёрку

— Олег Валерьевич, расскажите, ка-
кая работа была проделана на вашем 
округе по наказам избирателей?

— По 20-му округу Дзержинского рай-
она было утверждено 76 наказов. Сегодня 
исполнено порядка 95 процентов. До 

конца года будут выполнены практиче-
ски все. Остались в основном небольшие 
наказы по отсыпке дорог в частном сек-
торе и один, самый тяжёлый, — это рас-
ширение дороги от Сада Дзержинского 
до Золотой горки. Наказ очень большой, 
капиталоёмкий. К сожалению, сегодняш-
няя ситуация в стране и в Новосибирской 
области не позволила выполнить этот 
наказ. Но он, на мой взгляд, один из са-
мых важных, потому что та часть города 
активно развивается и дорога нужна как 
воздух.

В целом все наказы выполнены на 
пятёрку, ведь по всем мы работали со-
вместно со старшими по домам, с актива-
ми, ТОСами — сопровождали все работы 
начиная от выбора подрядчика и закан-
чивая приёмкой. Если и были какие-то 
недочёты, подрядчик всегда шёл навстре-
чу жителям, иногда даже выполняя сверх-
нормативные объёмы работы.

Во дворах многоквартирных домов на 
улицах Толбухина и Доватора появились 
спортивные и детские площадки, а также 
целые комплексы с резиновым покрыти-
ем футбольных полей. При выполнении 
этих наказов были задействованы сред-
ства фонда по наказам, а также из депу-
татского фонда. Мы всегда стараемся де-

лать расширенную площадку: если дела-
ем, то делаем капитально, чтобы жители 
были довольны.

Был даже курьёзный случай: по наказу 
нужно было установить детскую площад-
ку на улице Лежена, но жители сами ска-
зали, что им уже не надо никаких площа-
док, — ставить некуда. Пришлось искать, 
куда эту детскую площадку перекинуть. У 
нас уже почти не осталось дворов, где бы 
не было благоустроенных детских терри-
торий.

Из последних одним из капиталоёмких 
был наказ по организации сквера на пе-
ресечении улиц Авиастроителей и 25 лет 
Октября. Там была самовольная застрой-
ка: кафе, шашлычные — их снесли, осво-
бодили территорию по проекту сквера 
с зоной для воркаута. Вместе с коллегой 
по 19-му округу Николаем Андреевичем 
Мочалиным мы решили объединить сред-
ства и сделать привлекательную и ком-
фортную территорию. Думаю, до конца 
этого года все работы по благоустройству 
будут завершены.

(Не) всё решаемо
— А что было самым трудным при 

исполнении наказов? Какие проблемы 
вскрылись?

— Тяжело давалась работа с такими мо-
нополистами, как РЭС и Горводоканал, 
которые не очень охотно включали в свои 
инвестпрограммы замену водопровода 
и опор электропередач. Например, нам 
нужно было сделать освещение на ули-
цах частного сектора — этим занимается 
Горсвет, но собственник опор — РЭС. Так 
вот, свести Горсвет и РЭС, их инвестпро-
граммы — это очень сложный момент.

Горводоканал же отказывался призна-
вать прогнившие трубы аварийными. 
Замена, по их словам, возможна только в 
том случае, если прорывы случаются не 
менее пяти раз за месяц. При этом, чтобы 
прорывов не было, Горводоканал снижал 
давление в трубах — вода бежала еле-еле. 
А это приводило к жалобам от жителей 
— приходилось приглашать специали-
стов, делать замеры давления, спорить с 
Горводоканалом… Эти наказы надо было 
долго и упорно выполнять. Но в результа-
те навели порядок с давлением, также до-
бились с жителями замены водопровода 
на улицах Заслонова и Докучаева, появи-
лись колодцы — по одному на два дома — с 
приборами учёта, которые будут стоять не 
один десяток лет.

Продолжение на стр. 2

Главное – чтобы жители  
были довольны
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Ещё из тяжёлых — наказ по отсыпке 
улиц Липецкая и Новороссийская, был 
огромный дефицит щебня. Горя хлебну-
ли, пока всё сдали. По несколько раз на 
каждой улице встречались и с мэром, и с 
главой администрации, и с активистами. 
Но в конце концов всё сделали.

По линии экологии и мусора в частном 
секторе тоже была большая проблема. 
Площадок для мусорных контейнеров не 
было, и жители выбрасывали мусор по до-
роге на работу, на перекрёстке каком-ни-
будь, а это всё потом собаки растаскивали.

Но сейчас нам удалось наконец устано-
вить достаточное количество локальных 
площадок для сбора мусора. Считаю, что 
эту проблему мы победили. По крайней 
мере, нет этих свалок, где каждый пу-
стырь закидывали мусором.

Вообще, хотелось бы, чтобы не было 
различий между жителями частного сек-
тора и многоквартирных домов. Потому 
что многоквартирные дома мы «закор-
мили» уже детскими и спортивными пло-
щадками, скверами и благоустройством. 
А вот почему-то для частного сектора по-
лучить разрешение на установку тех же 
площадок невозможно. Тяжело найти зе-
мельный участок, где это можно было бы 
разместить. Но даже если находим, вста-
ёт вопрос, кто же будет на баланс брать. 
К сожалению, здесь очень много труд-
ностей, и люди, проживающие в частни-
ках, обижаются, что получают меньше, 
чем жители многоквартирных домов. А в 
Дзержинском районе, как вы знаете, до-
статочно большой массив частного сек-
тора, но программа «Комфортная среда» 
обошла его стороной.

Больные места
— Планируются ли какие-нибудь 

крупные стройки на вашем округе?
— Нам нужна новая школа. Ведь ста-

рую 57-ю снесли, а детей оттуда перевели  
в 36-ю. Мало того, что школа от наплыва 
учеников трещит по швам, так и само зда-
ние ведь 1937 года постройки. Ситуация 
тяжёлая, поэтому мы намерены доби-
ваться, чтобы строительство новой школы 
обязательно вошло в планы финансиро-
вания мэрии.

Спортивные школы — наша гордость, но 
они находятся в таком плачевном состоя-
нии… Требуется как минимум капиталь-
ный ремонт. Взять хотя бы ДЮСШ №15  
на улице Есенина: тренер Александр 
Брониславович Матвеев воспитал столь-
ко чемпионов, но сама школа при этом 
ютится в здании бывшего почтового отде-
ления советской постройки, где никаких 
условий для занятий спортом нет.

Да и лыжная секция находится в ужас-
ном состоянии. С мэрией была договорён-
ность, что на эту территорию зайдёт за-
стройщик и на месте снесённых бараков 
построит спортивную школу с предостав-
лением помещений. Но застройщик не 
торопится выполнять обязательства, да и 
у мэрии, кажется, изменились взгляды на 
эту проблему. Но мы будем стоять на сво-
ём и требовать обещанного.

Удивительно, но на спорт почему-то 

выделяется крайне мало денег. Можно 
даже сказать, что финансирование вооб-
ще отсутствует.

— А как ситуация с пандемией коро-
навируса отразилась на вашей работе?

— Существенным образом ничего не 
поменялось. Мы продолжаем выполнять 
свои обязательства. Дополнительно зани-
мались сбором и доставкой продуктовых 
наборов для людей, находящихся в группе 
риска и вынужденных сидеть дома.

Также пришлось приостановить массо-
вые встречи на округе, чтобы не подвер-
гать здоровье жителей опасности. Но ра-
бота продолжается, ведь я и мои помощ-
ники всегда на связи — обращения нам 
поступают в том числе и через социаль-
ные сети. С каждым обращением работа-
ем индивидуально, уделяя максимальное 
внимание и проводя постоянный конт-
роль за ходом решением вопроса.

Крестьянину 
живётся нелегко

— В числе актуальных вопросов 
аграрного комитета — развитие сель-
ских территорий. Какие основные про-
блемы наблюдаются в этом направле-
нии на территории нашего региона?

— Здесь целый клубок проблем, которым 
не видно ни конца ни края. Прежде всего, 
финансирование программы крайне скуд-
ное. На одном из последних комитетов 
мы, депутаты, буквально доказывали об-

ластному правительству, что невозможно 
развивать село и наращивать сельхозпро-
изводство, если элементарно на многих 
территориях региона нет даже обычной 
воды, не говоря уже об очищенной.

Вторая проблема — это дороги. Их про-
сто нет. Но стоит построить дорогу — 
территория начнёт развиваться. Люди 
больше не хотят добираться на тракторе 
— они видели цивилизацию. Про газифи-
кацию вообще говорить много не прихо-
дится: видимо, предполагается, что раз 
люди живут в лесу, то топиться должны 
дровами.

Соответственно, люди уезжают, школы 
закрываются. Так мелкие деревни, где 
нет центрального хозяйства, и вымирают. 
Убыль работающего населения, занятого 
в сельхозпроизводстве, ежегодно увели-
чивается на 8–10 процентов. Это просто 
катастрофа.

Идёт вытеснение из деревень в райцент-
ры. Люди работают вахтовым методом. На 
плаву держатся лишь те предприятия, куда 
стекаются жители населённых пунктов. 
Сами же руководители сельхозпредприя-
тий жалуются на проблемы с ГСМ, запча-
стями и сбором продукции. А тут ещё на-
логи на имущество сельхозпредприятий 
нужно платить. Не очень справедливо мы 
относимся к крестьянину. Если какие-то 
агрохолдинги могут работать, то предпри-
ятиям, которые находятся за сотни кило-
метров от Новосибирска, достаточно тя-
жело, немногие «выживают».

Хотя один такой яркий пример есть — 
это Сузунский лесхоз. Его руководитель 
Александр Васильевич Талышев получил 
предприятие со многомиллионными дол-
гами, но взял это бремя на себя. Сначала 
лесхоз вообще планировалось обанкротить 
и закрыть. Однако предприятие удалось 
вывести из банкротства. Была проведена 
оптимизация, увеличен штат сотрудников, 
приобретено новое деревоперерабаты-
вающее оборудование. Сейчас Сузунский 
лесхоз успешно работает, даёт прибыль.

Я считаю, что это эталон лесхоза, кото-
рый развивается вопреки всему. Сегодня 
он в том числе осуществляет противопо-
жарную деятельность, то есть защиту ле-
сов от пожаров, опашку, мониторинг воз-
гораний.

— Вернёмся к жителям деревень. 
Сейчас же существуют различные 
программы поддержки, например, 
ипотечный кредит на строительство и 
покупку жилья на селе…

— Да, сейчас у Россельхозбанка появи-
лась хорошая программа: ипотека под 
2,7 процента, но, к сожалению, объём фи-
нансирования крайне мал. Из-за этого 
удовлетворяется примерно одна из деся-
ти заявок. А чтобы люди могли удержать-
ся в крупных райцентрах, чтобы могли 
позволить купить себе квартиру или по-
строить частный дом, нужно в десятки раз 
увеличивать объёмы по финансированию 
ипотеки и кредита.

— Ещё один из обсуждаемых вопро-
сов на комитете — сбор валежника. 
Прошёл уже год, как россиянам разре-
шили его собирать. Как вы оцениваете 
результаты работы этого закона?

— У нас было много жёстких дискуссий 
по этому поводу. Его то разрешали соби-
рать, то запрещали. Потом мы долго ре-
шали, что считать валежником. В резуль-
тате определились, что хвою с зелёными 
ветками трогать нельзя. Считаю, что это 
нарушение федерального законодатель-
ства, где есть чёткое определение валеж-
ника. Это не древесные лесные ресурсы, 
которые можно брать вне зависимости от 
того, зелёные ветки или нет. Ведь сегодня 
они зелёные, а через два месяца уже вы-
сохли, а ещё через два — загорелись, и не 
потушишь. На мой взгляд, правила сильно 
ужесточили, но, с другой стороны, навели 
порядок — крайне мало стало фактов не-
законной рубки.

Продолжение. Начало на стр. 1 57 населённых 
пунктов 

Новосибирской 
области 

были покинуты 
жителями 

за последние 
10 лет.

(По данным Новосибирскстата)

Олег Мирошников состоит в комитете по аграрной 
политике,природным ресурсам и земельным отношениям.

Более 300 продуктовых наборов 
депутат вместе с помощниками 
доставил жителям Дзержинки, 
находящимся в группе риска  
из-за коронавируса.



3Олег Мирошников

В трёх дворах на улицах 
Адриена Лежена  
и Дениса Давыдова  
уложили новый асфальт.

В 2015 году жители пятиэтажно-
го жилого дома №28 на улице Адриена 
Лежена в микрорайоне Золотая Нива 
дали депутату Законодательного со-
брания Новосибирской области Олегу 
Мирошникову наказ по асфальтирова-
нию придомовой территории. При содей-
ствии законодателя были выделены сред-
ства на исполнение этого наказа избира-
телей. Также по просьбе местных жителей 
подрядчик дополнительно установит «ле-
жачий полицейский» на въезде во двор.

Ещё два двора, в микрорайоне 
Авиастроителей, также получили об-
новлённый асфальт. Жители домов №9  
и №11 на улице Дениса Давыдова в 
2015 году дали региональному парламен-
тарию наказ на асфальтирование придо-
мовой территории.

— Благодарю всех избирателей, которые 
оказали мне доверие в 2015 году, поддер-
жав меня на выборах в Законодательное 
собрание, — отмечает Олег Мирошников. 
— Моя главная задача — оправдать это до-
верие. Многое уже сделано в нашем райо-
не, многое предстоит сделать. И для этого у 
нас есть все ресурсы: желание работать на 
дальнейшее процветание Дзержинского 
района, профессионализм, активность, 
способность двигаться вперёд.

Дзержинскому району – 
ухоженные дворы

Частный сектор хорошеет
Депутат регионального парламента Олег 
Мирошников принял участие в собрании, 
посвящённом итогам деятельности адми-
нистрации Дзержинского района и вручил 
Благодарность Законодательного собрания 
руководителю благотворительного фонда.

Глава администрации Дзержинского района  
Сергей Жиров подвёл социально-экономиче-
ские итоги 2019 года и обозначил приоритеты на 
2020–2021 годы. В работе собрания приняли уча-
стие заместитель министра региональной полити-
ки Новосибирской области Светлана Шибаева, мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть, заместитель пред-
седателя Совета депутатов города Новосибирска 
Юрий Зарубин, руководители промышленных пред-
приятий района, председатели органов территори-
ального общественного самоуправления.

Олег Мирошников в своём выступлении отметил 
позитивные изменения в развитии частного секто-
ра района: «Думаю, все вы видите, как обустраива-
ются наши дворы, строятся детские и спортивные 
площадки. Отдельно хотел бы отметить сделанное в 
частном секторе: отсыпка дорог, установка мусорных 
контейнеров. До этого подобного никогда не было! 
Спасибо за совместную работу главе администрации 
Дзержинского района, коллегам — городским депу-
татам. Когда нужен большой ресурс на выполнение 
объёмных работ, мы договариваемся, находим меха-
низмы финансирования, организовываем работу. Те 
болевые точки, которые возникают в районе, мы всег-
да успешно закрываем. Большое спасибо за доверие!»

Олег Мирошников наградил Благодарностью 
Законодательного собрания Новосибирской области 
президента благотворительного фонда «Дети России 
— будущее мира» Анастасию Супрун.

Место памяти
По инициативе жителей, депутатов и администра-
ции Дзержинского района на улице Толбухина  
появится сквер имени Героя Великой Отечественной 
войны Фёдора Ивановича Толбухина.

Сквер будет расположен между домами №21 и №23 по 
ул. Толбухина. Работы уже начались: проложен тротуар и 
спилены деревья. В сквере высадят 75 рябин и установят сте-
лу в память о подвигах легендарного маршала.

Финансирование проекта осуществляется из средств депу-
татских фондов депутата заксобрания Новосибирской обла-
сти Олега Мирошникова и депутата горсовета Новосибирска 
Екатерины Митряшиной.

Окна – детям
Депутат заксобрания Олег Мирошников помог  
новосибирской школе № 59 с заменой  
стеклопакетов в двух классах.

Председатель родительского комитета средней общеобра-
зовательной школы №59 Екатерина Комарова обратилась 
к депутату регионального парламента Олегу Мирошникову 
с просьбой оказать содействие в замене окон в двух классах. 
В итоге было решено выделить на эти цели средства из де-
путатского фонда 2020 года. Школа расположена на улице 
Доватора, в Волочаевском жилмассиве, в Дзержинском рай-
оне Новосибирска.

— Несмотря на то что образование — приоритетная сфера 
городского бюджета, сегодня этих средств не хватает на под-
держание школьной инфраструктуры и ремонт детских садов, 
— отметил Олег Мирошников. — Поэтому в решении наиболее 
острых вопросов я по возможности принимаю личное уча-
стие. Обычно средства направляются из депутатского фонда. 
А если сумма большая, жители формируют наказ депутату.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
СРЕДСТВ  

ДЕПУТАТСКОГО 
ФОНДА 

О. В. МИРОШНИКОВА 
НА 2020 ГОД

�� Обустройство детской площадки (искусственное покры-
тие) на территории многоквартирного дома №9  
по ул. Лежена — 197 000 руб.

�� Обустройство ограждения детской площадки на тер-
ритории многоквартирного дома №9 по ул. Лежена — 
53 000 руб.

�� Изготовление и установка стелы Ф. И. Толбухину по 
адресу: ул. Толбухина, 21–35 — 250 000 руб.

�� Благоустройство территории по ул. 25 лет Октября — 
Авиастроителей — 540 000 руб.

�� Подрезка и спил деревьев многоквартирного дома №35 
по ул. Республиканская — 80 000 руб.

�� Обустройство ограждения на придомовой террито-
рии многоквартирного дома №9 по ул. Новая Заря — 
200 000 руб.

�� Обустройство придомовой территории (газонное ограж-
дение) многоквартирного дома №1,1б по ул. Полякова 
— 100 000 руб.

�� Обустройство велосипедной дорожки, искусственное 
покрытие на детскую площадку на территории много-
квартирного дома №31 по ул. Доватора — 250 000 руб.

�� Обустройство детской спортивной площадки на терри-
тории многоквартирного дома №31 по ул.  Лежена — 
800 000 руб.

�� Обустройство ограждения детской площадки на тер-
ритории многоквартирного дома №11 по ул. Лежена — 
150 000 руб.

�� Обустройство ограждения детской площадки на 
территории многоквартирного дома №9  
по ул. Лежена — 250 000 руб.

�� Установка спортивных тренажёров на придомовой 
территории многоквартирного дома №243/1  
по ул. Б. Богаткова — 150 000 руб.

�� Подрезка и спил деревьев многоквартирного дома 
№35а по ул. Республиканская — 80 000 руб.

�� Установка дополнительного игрового оборудова-
ния на детской площадке придомовой территории 
многоквартирного дома №7/1 по ул. Лежена — 
200 000 руб.

�� Обустройство спортивной площадки на придомовой 
территории многоквартирного дома №27/1  
по ул. А. Лежена — 200 000 руб.

�� Обустройство ограждения детской площадки на 
муниципальной территории многоквартирного дома 
№55/1 по ул. Есенина — 300 000 руб.

�� Приобретение спортивного оборудования, ремонт 
помещения МБУДО ДЮФЦ «Старт» (ДЮСШ №15) — 
200 000 руб.

�� Замена деревянных оконных блоков на пласти-
ковые в МБУДО «Детская школа искусств №14» — 
150 000 руб.

�� Дополнительный элемент к детской площадке дома 
№29 по Гусинобродскому шоссе — 100 000 руб.
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График работы 
приёмной депутата  
О. В. Мирошникова

 БИОГРАФИЯ
Олег Валерьевич Мирошников
Избирательный округ №20
Генеральный директор 
строительной компании «ARGO», 
«Олвис-Контакт».

Родился 12 мая 1969 г. в Новосибирске, в семье рабо-
чих завода им. Чкалова. Мама Галина Васильевна — ма-
стер цеха №34, работала на заводе 27 лет. Отец Валерий 
Павлович отдал этому же заводу 45 лет, был начальни-
ком цеха №44.

С детства успешно занимался лыжным спортом на 
базе ДЮСШ №15, в 12 лет получил I разряд.

После окончания школы №71 работал на заводе  
им. Чкалова учеником слесаря гидравлических систем.

В 1987 г. был призван в Вооружённые силы СССР, слу-
жил в космических войсках. Демобилизовался в 1989 г. 
в звании сержанта.

В 2002 г. окончил Институт бизнеса и политики в 
Москве.

После армии работал в строительном кооперативе ра-
бочим, занялся самостоятельной предпринимательской 
деятельностью. Сейчас Олег Мирошников возглавляет 
производственно-строительный холдинг ARGO — круп-
ную вертикально интегрированную компанию, важней-
шей задачей которой является обеспечение людей ка-
чественным и доступным жильём, а также надёжными 
рабочими местами.

С 2010 г. в строительную компанию начали обра-
щаться жители Дзержинского района. По «сарафанно-

му радио» жители передавали друг другу, что у Олега 
Валерьевича можно найти помощь в благоустройстве 
дворов, решении жилищно-коммунальных проблем, 
бытовых вопросов школ и детских садов, в поддержке 
детского спорта.

С 2014 г. Олег Мирошников возглавил федерацию 
лыжных гонок Новосибирской области. Одна из задач 
— развивать современную инфраструктуру для занятий 
спортом на территории Дзержинского района.

В тот же год жители Дзержинского района предло-

жили Олегу Мирошникову выдвинуться на выборах в 
Законодательное собрание Новосибирской области, 
чтобы иметь возможность решать более значимые во-
просы.

В мае 2015 г. Олег Мирошников принял участие в 
«народном голосовании» на округе №20 Дзержинского 
района. Его поддержали большинство избирателей.

Олег Валерьевич, действительно, стал народным депу-
татом, работающим на благо родного района. Человек, 
который решает проблемы района на высшем уровне. 
Обустроить придомовую территорию, помочь убрать 
снег в школьном дворе, заасфальтировать разрушенный 
тротуар, справиться со стихийной свалкой — лишь ма-
лая часть задач.

Вместе с дзержинцами Олег Мирошников делает рай-
он привлекательным, уютным и комфортным для жиз-
ни. Он намерен и дальше вкладывать силы и привлекать 
средства для его развития.

Дорогие дзержинцы! За 5 лет 
мы осуществили колоссальный 
объём работы. Благодарю каждого 
из вас за доверие и участие! 
Выполнено 95 процентов наказов. 
Суммарно израсходовано более 
100 миллионов рублей на нужды 
нашего округа. После выборов 
в Законодательное собрание 
Новосибирской области в сентябре 
этого года мы будем продолжать 
плодотворную работу.

На радость детям
В начале июня во дворе дома №25 
па улице Толбухина за счёт допол-
нительных средств, привлечённых 
депутатом Олегом Мирошниковым, 
был открыт современный детский 
городок. Его стоимость составила 
2,5 млн рублей.

Когда снимут ограничительные меры, 
дети смогут весело и с пользой для здоро-
вья проводить там время. В городке есть 
и канатная дорожка, и горки, футбольное 
поле с резиновым покрытием, турники, 
брусья и даже боксёрская груша, а также 
качели-гнездо, подвесные качели-шар и 
домик-песочница с крышей.

— Детство — это удивительная пора в 
жизни каждого. Пусть у детей будет как 
можно больше позитивных эмоций! Пусть 
летние каникулы пройдут плодотворно, — 
желает ребятишкам Олег Мирошников.

Поддержка 
каждому
За время самоизоляции Олег Мирошников вместе 
с помощниками собрали и доставили более 300 про-
дуктовых наборов жителям Дзержинского района, 
оказавшимся в зоне риска: пенсионерам, ветеранам, 
многодетным семьям и людям с инвалидностью.

В эти наборы вошли зефир, гречка, соль, сахар, мука, подсол-
нечное масло, чай, макароны, картошка, морковь, лук. Продукты 
закупались только на собственные средства.

— На эти цели нет возможности направлять средства из де-
путатского фонда, тем более по наказам они не могли пройти 
— никто же не знал, что такое произойдёт. Списки нуждающих-
ся нам давали старшие по домам и ТОСы. А затем мы выезжа-
ли лично по каждому адресу и раздавали эти наборы. В партию 
«Единая Россия» не стали передавать продукты — хотели сами 
точечно их доставить. Люди, конечно, не ожидали, встречали 
нас со слезами на глазах. Они ведь сидят столько времени дома, 
боятся выйти, так как по телевизору жути нагоняют, а тут ра-
дость такая — коробка с продовольствием, — рассказывает Олег 
Мирошников.


