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так, 11 июля 2020 года в 
Хабаровске состоялась 
крупнейшая за десяти-
летия региональная ак-
ция протеста, имеющая, 
к тому же, статус несанк-
ционированной. Сут-
ки город был во власти 

людской стихии. Полпред Трутнев 
прибыл в бывшую столицу округа 
лишь на третий день после вол-
нений. Полиция не вмешивалась, 
город был фактически захвачен 
протестующими, которые сканди-
ровали антимосковские и антипу-
тинские лозунги. Итак, оказалось 
достаточно выйти на несанкцио-
нированный протест 1—2% жи-
телей (если верить данным поли-
ции в 12 тыс. протестующих), что-
бы нейтрализовать активность 
правоохранительных органов.

Ряд «околокремлевских» экс-
пертов сразу же указали на яв-
ную организацию протеста со 
стороны региональных властей 
(которые и не скрывали свои дей-
ствия) и, скорее всего, ОПГ Хаба-
ровского края… Теперь для ку-
пирования общественного резо-
нанса от хабаровских волнений 
вбрасывается еще и версия о «ки-
тайском следе»: якобы китайская 
платформа TikTok активизирова-
лась и использовалась для 
разжигания протеста. 

Во власти людской стихииВо власти людской стихии
Сергей Обухов про «хабаровский бунт»: Сергей Обухов про «хабаровский бунт»: 
очевидное и не очевидноеочевидное и не очевидное

Перед выборами у партии 
власти появился новый 
слоган: «Помощь — лю-
дям! Развитие — городу!» 

На рекламном баннере изобра-
жен областной центр с высоты 
птичьего полета. Понятно, что из 
заоблачных высот открывается, 
не побоюсь этого слова, радуж-
ная картинка. Однако перед вы-
борами в горсовет не помешает 
едироноссам хоть на пару меся-
цев спуститься на землю и прой-
тись по своим округам.

Свое присутствие на округе 
нынешние депутаты обознача-

ют прежде всего поздравитель-
ными объявлениями. Очевид-
но, что это и есть внимание и по-
мощь, которые оказывает пар-
тия «ЕР» избирателям. Народ 
уже давно понял, что для еди-
нороссов праздник — каждый 
день. Поздравления с 75-летием 
Парада Победы вызывают недо-
умение. Например, на известном 
сайте «Wikipedia» 24 июня не 
отмечено ни как государствен-
ный праздник, ни как памятный 
день России, ни как день воин-
ской славы. Но раз Путин объя-
вил этот день выходным, то по-

Несколько шагов по грешной землеНесколько шагов по грешной земле
чему бы лишний раз не порадо-
ваться. Вот только у избирателей 
восторг членов «ЕР» отклика не 
находит: многие из тех, кто еще 
помнит ужасы войны, живут на 
нищенскую пенсию, в аварийных 
домах, ходят по дорогам, дав-
но не знавшим свежего асфаль-
та, изрытым, словно после бом-
бежки. И тому поколению, чьё 
детство пришлось на лихие со-
роковые, нужна не демонстра-
ция военной мощи России, а ма-
териальная помощь. Даже 5 ты-
сяч рублей, которые распорядил-
ся выплатить «детям войны» в 
этом году губернатор Орловской 
области А. Клычков, еще не все 
пенсионеры получили. В связи с 
этим идет поток обращений.

12 июня — как новый государ-
ственный праздник за все время 
своего существования не при-
жился. Если провести опрос, ка-
кое событие в этот день праздну-
ют россияне, то ответить смогут 
далеко не все. Например, по дан-
ным ФОМ (2018 г.) 55% россиян 
считают этот день дополнитель-
ным выходным, а не праздни-
ком. Писатель Владимир Войно-
вич объяснял этот факт тем, что 
нет совпадения с реальностью, 
поэтому суть таких праздников в 
памяти не остается. Да и значи-
мость Дня России у современной 
власти уже утеряна, раз поступа-
ют предложения переноса 
на другую дату — 1 июля.

Мусорная площадка на ул. МаринченкоМусорная площадка на ул. Маринченко
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Версия смешная и геопо-
литически неудобная для 
политадминистраторов в 
Кремле. Видимо, запуще-

на не от большого ума. Не впер-
вые такое. Вспомним, в «темни-
ке» для соцмедиа сначала звуча-
ли и тиражировались утвержде-
ния, что рабочие «Амурстали», 
принадлежащей клану Фурга-
ла, были главной массовкой в 
хабаровских волнениях. Пиар-
щики власти в Москве даже не 
удосужились уточнить — где Ха-
баровск, а где Комсомольск-на-
Амуре с «Амурсталью».

Однако, несмотря на явное 
участие в организации волне-
ний хабаровских (и, очевидно, 
части московских) кланов, это не 
отменяет того факта, что на ак-
цию протеста вышли десятки ты-
сяч ранее аполитичных граждан 
(«глубинного народа» — опоры 
режима). Но даже если рабо-
чие «Амурстали» и митингова-
ли в Комсомольске и даже уча-
ствовали в шествиях в Хабаров-
ске, то это не отменяет массово-
го и стихийного участия избира-
телей и сторонников от «ЕР» до 
ЛДПР, КПРФ и даже А. Наваль-
ного. Всем очевидно, что нали-
цо широкий характер протеста.

Можно согласиться с экспер-
тами, повторяющими класси-
ков марксизма-ленинизма: сам 
по себе «стихийный протест» не 
имеет больших шансов на разви-
тие при отсутствии организующе-
го начала. Однако предпосылки 
для такого стихийного протеста, 
как минимум, на Дальнем Вос-
токе (и в ряде других регионов, 
включая Москву) чрезвычайно 
высоки. Равно как и потенциал 
«взрыва хаотической энергии», 
которую может актуализировать 
любой «черный лебедь».

Прокремлевский эксперт 
А. Чадаев пишет, что для успеш-

ности массовых выступлений 
нужны три составные части: мас-
совый низовой протест; раскол 
или заговор элит; наличие ради-
кального (лучше вооруженного) 
антирежимного подполья.

Да, в Хабаровске третьего 
элемента не было. Однако тре-
тья компонента («радикальное 
антирежимное подполье») мо-
жет быть, согласно целому ряду 
признаков, актуализирована не-
довольными кланами, в том чис-
ле и криминальными, в любой 
момент.

На федеральном (равно как 
и региональном) уровне в со-
знании масс «кейс Фургала» за-
крепляет убежденность в неле-
гитимности и несправедливости 
федеральной власти, так как 
даже для обывателя очевид-
но, что репрессии против Фуи-
гала обусловлены не его пред-
положительно криминальным 
прошлым, а политическим дав-
лением на оппозицию. Гражда-
не убеждены: «убийцу» Фура-
гала власть терпела бы и даль-
ше, если бы он не строил соб-
ственную вертикаль и лишь об-
служивал «ЕР», московские кла-
ны. А объяснения полпреда 
Трутнева о том, почему Фурга-
ла задержали спустя 16 лет по-
сле вмененного ему преступле-
ния («Когда человек становит-
ся губернатором, о нем говорят 
все и всё, поэтому информации, 
конечно, пошло намного боль-
ше»), выглядят, как в поговорке 
про то, что «лучше жевать, чем 
говорить».

При этом достаточно не-
внятные комментарии пресс-
секретаря президента Д. Песко-
ва, отсутствие Указа президента 
о назначении врио Хабаровско-
го края в течение нескольких 
дней, утечки, будто президент 
завернул уже третий список пре-
тендентов, а также явная под-
держка «демонстрации силы» со 

стороны элит Хабаровского края 
частью «околокремлевских кла-
нов» — говорят о неподготов-
ленности акции по смещению 
С. Фургала, ее форсированном 
характере. Тогда не понятно, 
зачем такая была спешка с его 
отстранением: боялись ввода 
китайских войск? Их и так ввели 
на русскую территорию, когда 
Москва отдала Китаю амурские 
острова. У силовиков руки зу-
дели, а у политадминистраторв 
руки не дошли для пиар-прора-
ботки ареста?

Трудно не согласиться с экс-
пертами из @plnpskov: анали-
тика в «башнях» хромает. Дей-
ствия по закручиванию гаек вы-
зывают противодействие. Кого 
бы ни повязали — журналиста, 
губернатора — это вызывает 
протест. Есть официозные про-
цессы, которые формально ле-
гитимны и демонстрируют на-
родную поддержку выбранно-
го пути. А есть реальная карти-
на мира.

Кейс Фургала — большой со-
блазн для Москвы отменить вы-
боры губернаторов. За варягов-
назначенцев, если что, никто на 
улицу не выйдет.

Можно с уверенностью кон-

статировать: потенциал проте-
ста граждан России (при всей 
специфике настроений на Даль-
нем Востоке) столь высок, что 
при наличии организующей 
силы (из любой из «башен») и 
наличии силового ресурса (типа 
«боевиков Майдана») нейтрали-
зация сил правопорядка (кото-
рые, к тому же, ориентируются 
на позицию «элит»») становится 
вполне планируемой операцией 
для недовольных кланов.

Этот «урок» уже «выучен» 
соответствующими аналитиче-
скими центрами и региональ-
ными элитами. Данная ситуация 
переводит федеральную власть 
с «цугцванг»: и дальнейшие ре-
прессии в Хабаровском крае, и 
решение «спустить ситуацию на 
тормозах» негативно скажутся 
на авторитете и реальных воз-
можностях федерального пра-
вительства. Видимо, поэтому 
полпред Трутнев первые свои 
заявления в Хабаровске диффе-
ренцировал: он недоволен пра-
вительством Хабаровского края, 
но при этом на «одной стороне 
баррикад» с протестующими.

Отметим, что даже если пра-
вы эксперты, утверждающие, 
что арест С. Фургала — это «все-

го лишь» проявление борьбы 
кланов в «окошке» после «об-
щероссийского голосования» и 
будущими выборами, данное 
событие стало маркером зыбко-
сти поддержки нынешнего ре-
жима. Оно во многом перечер-
кнуло «эффект президентского 
триумфа» и поставило под удар 
инициаторов ареста хабаров-
ского губернатора (равно как — 
после повышения ставок — и их 
оппонентов).

Отметим также, что если с 
ситуацией в Хабаровске феде-
ральная власть может справить-
ся, появление сразу нескольких 
«горячих точек» потенциаль-
но способно привести к потере 
контроля над ситуацией. Новая 
«горячая точка» в Амурской об-
ласти, где бунт и погром офиса 
от вахтовиков «Ренессанс Хэви 
Индастрис» на стройке «Газпро-
ма», которым три месяца не пла-
тили зарплату, пришлось усми-
рять ОМОНом. В этом ряду — на-
пряженность в Бурятии, где ре-
зонансное изнасилование под-
ростка полицейскими всколых-
нуло общественное мнение. 
Явно на очереди Екатеринбург, 
где 17 июля пройдут два крест-
ных хода, один из которых со-
бирается возглавить мятежный 
схиигумен-расстрига Сергий, 
вчера выставивший ультиматум 
Путину. Ясно, что за схизмой по-
пулярного проповедника также 
стоят определенные кланы, рас-
кручивающие его «непослуша-
ние», «накаты» на президента, 
которому он обещал «хабаров-
ские ласточки» над Кремлем, 
если Путин не приедет к нему и 
не покается за антинациональ-
ный курс.

Скорее всего, понимание, 
что нескольких точек напряже-
ния нынешняя система в РФ мо-
жет не выдержать, пришло и 
к ряду аналитических центров 
(включая зарубежные). Опять 
же, возможность соответствую-
щего анализа и выводов предо-
ставили им инициаторы ареста 
С. Фургала. Эксперты называют 
в числе бенефициаров устране-
ния Фургала кланы Ротенбер-
гов («Амурсталь») и Ковальчу-
ков (якобы их креатура должна 
была сесть на губернаторство)…

Итак, казавшийся многим ря-
довой акцией «арест губернато-
ра-выходца из криминала» при-
вел к цепочке событий, включа-
ющей в себя, как и предполага-
лось, серьезный ответ со сторо-
ны подвергшихся удару москов-
ских и региональных кланов. Всё 
это легло на разлитое недоволь-
ство в обществе, которое не уда-
лось нивелировать «триумфом» 
Путина 1 июля. Ситуация в Ха-
баровске, в перспективе, уси-
ливает эффект непредсказуе-
мости и, возможно, выводит, в 
случае разрастания «горячих то-
чек» и обострения борьбы кла-
нов, в ситуацию близкую с сю-
жетом 1996 года под названием 
«коробка из-под ксерокса». При-
чем с участием не только недо-
вольных кланов, но и иностран-
ных «интересантов».

В этих условиях у КПРФ по-
мимо новых рисков из-за пла-
нов «зачистки старых парла-
ментских партий» может резко 
расшириться «окошко возмож-
ностей», включая ЕДГ-2020 и 
выборы-2021.

Сергей ОБУХОВ,
секретарь ЦК КПРФ,

доктор политических наук.
Официальный сайт КПРФ.

Во власти людской стихииВо власти людской стихии
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47-я отчетно-выборная 
конференция ком-
мунистов Болховско-
го района была мно-

голюдной. Вместе с делегатами 
в обсуждении работы райкома 
КПРФ за период с апреля 2018 
года по май 2020 года приняли 
участие парторганизаторы улиц 
города и сельских поселений, 
представители 17 обществен-
ных организаций района, секре-
тарь Орловского обкома обко-
ма КПРФ В. И. Макаров, глава 
города Болхова Б. А. Скворцов, 
председатель Болховского го-
родского Совета народных депу-
татов В. С. Анохин, представите-
ли СМИ.

Конференция начала свою 
работу с рассмотрения заявле-
ний сторонников КПРФ о прие-
ме в партию. Преподаватель пе-
дагогического колледжа Юрий 
Катыкин и воспитатель общежи-
тия Марина Чистова пополнили 
партийную организацию горо-
да. Под дружные аплодисменты 
присутствующих секретарь Ор-
ловского обкома КПРФ В. И. Ма-
каров и 1-й секретарь Болховско-
го райкома КПРФ А. А. Минуш-
кин вручили молодым коммуни-
стам партийные билеты, значки 
члена КПРФ, цветы и сувениры.

После этого В. И. Макаров 

вручил секретарю Болховской 
городской партийной организа-
ции А. Б. Касьянову диплом об 
окончании университета поли-
тической культуры при обкоме 
КПРФ (с отличием).

С отчетом о работе Болхов-
ского райкома КПРФ выступил 
первый секретарь Болховского 
райкома КПРФ Александр Ми-
нушкин. С отчетом о работе кон-
трольно-ревизионной комис-
сии за отчетный период высту-
пила председатель КРК Зинаида 
Жарикова.

В обсуждении окладов при-
няли участие Наталия Алексан-
дрова, Геннадий Беляев, Альберт 
Касьянов, Николай Ларичев, Ва-
лерий Анохин, Борис Скворцов, 
Виктор Макаров и другие.

Делегаты конференции при-
знали работу райкома КПРФ и 
контрольно-ревизионной комис-
сии удовлетворительной.

А затем участники конферен-
ции обсудили направления в ра-
боте до конца года, выделив для 
себя три основных:

1. Обеспечить значительный 
рост партийной организации. В 
каждом сельском поселении соз-
дать первичные партийные орга-
низации, на каждой улице и пе-
реулке утвердить парторганиза-
тора. Цель этой работы — охва-

тить население партийным вли-
янием, быть ближе к жителям, 
оказывать содействие в решении 
их повседневных проблем;

2. Без молодежи у партийной 
организации нет будущего. При-
нято решение укрепить и расши-
рить состав комсомольской орга-
низации. Провести встречи с мо-
лодежью по месту жительства, 
создать молодежные организа-
ции по интересам, привлечь их 
к совместной работе с райкомом 
КПРФ;

3. В 2021 году будут избирать-
ся депутаты органов местного са-
моуправления. Главная задача 
райкома КПРФ — сформировать 
команду инициативных кандида-

Направления главных ударов

1 июля 2020 года в Болхов-
ском районе Орловской 
области проходило «ос-
новное» голосование по 

поправкам к Конституции РФ. 
В этот день на избирательные 
участки пришли единицы изби-
рателей. Основная масса «про-
голосовала» в период с 25 июня 
по 1 июля под зорким контролем 
и моральным давлением «дове-
ренных» лиц от власти.

Такое голосование сравни-
мо с операцией по захвату вла-
сти с «выбиванием» нужного ко-
личества голосов, прежде всего 

у работников бюджетной сфе-
ры и пенсионеров. Оно не вы-
держивает никакой критики, не 
является свободным волеизъяв-
лением избирателей, большин-
ство которых понятия не имели 
и до сих пор не имеют о содер-
жании большинства поправок. 
От избирателей скрыли основ-
ную причину внесения попра-
вок, которая заключается в том, 
что существующая власть бу-
дет пожизненно управлять стра-
ной, используя население в ка-
честве товара для обеспечения 
вольготной жизни миллионе-

ров и чиновников, зарубежных 
«партнеров».

Результаты голосования по 
Болховскому району сомнитель-
ны и недостоверны. По нашему 
мнению, они завышены как ми-
нимум на 30%. Кроме того, из 
14,5 тысяч избирателей 3,5 ты-
сячи в дни голосования вообще 
работали вахтовым методом за 
пределами Болховского района.

Большинство болховчан счи-
тает, что организация «всенарод-
ного» голосования — это попыт-
ка власти скрыть от народа про-
вальное положение дел в Рос-

«День позора»
Заявление коммунистов и их сторонников Болховского 
района Орловской области в связи с голосованием 
по поправкам власти к ельцинской Конституции РФ

сии, отвлечь население от резко-
го ухудшения жизненного уров-
ня большинства людей, скрыть 
их повальную бедность.

Коммунисты и их сторонни-
ки Болховского района считают, 
что голосование по поправкам 
в ельцинскую Конституцию не-
законно, преследует цель — соз-
дать видимость, что в России всё 
«благополучно», увести от ответ-
ственности наше правительство 
за осознанные действия по сни-
жению жизненного уровня боль-
шинства россиян.

Проголосовавшие под давле-
нием за поправки к ельцинской 
Конституции бездумно одобри-
ли дальнейшее деление людей 
на бедных и богатых, эксплуата-
цию человека человеком, согла-
сились с нищетой и бесправием, 
с массовой безработицей, плат-
ной недоступной медициной и 
образованием, с резким повы-
шением цен на услуги ЖКХ, то-
вары повседневного спроса и т. д.

Мы убеждены, что незакон-
но принятые поправки к ель-
цинской Конституции РФ, нане-
сут непоправимый вред стране, 

в том числе Болховскому райо-
ну. Обращаемся ко всем партий-
ным организациям с предложе-
нием дать оценку ходу голосова-
ния по каждому муниципально-
му образованию, высказать своё 
мнение, сплотиться вокруг КПРФ, 
поддержать её программу соци-
ально-экономического развития 
и сохранения России.

Страна находится на пороге 
краха и массовой бедности, унич-
тожения населения России в со-
ответствии с требованием миро-
вого капитала, передачи терри-
тории страны под контроль дру-
гих государств.

Первые шаги президента, 
правительства РФ, Государствен-
ной Думы после принятия по-
правок к ельцинской Конститу-
ции уверенно подтверждают, что 
кроме пустых слов и гонений на 
здравомыслящих людей ничего 
нового не намечается. Красиво 
сказать — это не значит сделать 
полезное для страны и народа.

Пресс служба 
Болховского райкома КПРФ.

14 июля 2020 года.

тов в депутаты, способных отста-
ивать интересы народа, и доби-
ваться избрания их депутатами.

Были избраны новый состав 
Болховского райкома КПРФ и 
контрольно-ревизионной комис-
сии. Делегатами на отчетную пар-
тийную конференцию Орловско-
го обкома КПРФ избраны Елена 
Романова и Альберт Касьянов.

На организационном плену-
ме райкома КПРФ первым секре-
тарем райкома КПРФ избрана 
Елена Романова, вторым секре-
тарем Альберт Касьянов.

*     *     *
10 июля 2020 года 1-й се-

кретарь Болховского райкома 
КПРФ Е. А. Романова и 1-й секре-
тарь Орловского обкома КПРФ 
В. Н. Иконников, обсудив роль 
коммунистов Болховского райо-
на в социально-экономическом 
развитии муниципальных обра-
зований, усиление партийного 
влияния среди населения, уве-
личение численности партийной 
организации и эффективной ра-
боты Болховского местного отде-
ления КПРФ по закреплению мо-
лодёжи в районе, согласовали 
взаимодействие партийных ко-
митетов по основным направле-
ниям работы.

Пресс-служба 
Болховского райкома КПРФ.

«За прошедшие два года Болховскому райкому КПРФ удалось сохранить боеви-«За прошедшие два года Болховскому райкому КПРФ удалось сохранить боеви-
тость районной партийной организации. Численность районной партийной органи-тость районной партийной организации. Численность районной партийной органи-
зации небольшая — 34 члена КПРФ. Но когда надо, мы не даем нашей власти де-зации небольшая — 34 члена КПРФ. Но когда надо, мы не даем нашей власти де-
лать то, что ей хочется. Она вынуждена считаться с мнением коммунистов и наших лать то, что ей хочется. Она вынуждена считаться с мнением коммунистов и наших 
сторонников».сторонников».

Из отчётного доклада первого секретаря Болховского райкома КПРФ Алексан-Из отчётного доклада первого секретаря Болховского райкома КПРФ Алексан-
дра Минушкина.дра Минушкина.

Вновь избранный 1-й секретарь Болховского райкома Вновь избранный 1-й секретарь Болховского райкома 
КПРФ Е. Романова обсуждает план работы с секрета-КПРФ Е. Романова обсуждает план работы с секрета-
рём городской парт организации А. Касьяновым и чле-рём городской парт организации А. Касьяновым и чле-
ном Болховского райкома КПРФ, депутатом районного ном Болховского райкома КПРФ, депутатом районного 
Совета народных депутатов Н. Ларичевым.Совета народных депутатов Н. Ларичевым.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Единороссам нужно идти в 
ногу со временем, а они все 
время сбиваются и отстают. 
Завешать агитками фонар-

ные столбы, стены домов, двери 
подъездов, чтоб негде было при-
крепить информацию о голосо-
вании по поправкам в Консти-
туцию, — дело не хитрое, куда 
труднее вложить деньги не в ма-
кулатуру, а в реальный проект. А 
проблем в городе хватает. Возь-
мем, к примеру, избирательный 
округ № 3. Если пройти по дво-
рам, то возникнет ощущение, 
что нынешний депутат В. Курин, 
работавший в ПАО «Орелстрой», 
на округе давно не появлялся. 
Единороссы сами решили его за-
менить на другого представите-
ля той же строительной органи-
зации — Игнатова. «Орелстрой» 
далеко не бедное предприятие и 
уж своим депутатам смог бы по-
мочь хоть как-то привести в по-
рядок дворы: обновить лавоч-
ки, покрасить игровое оборудо-
вание, выпилить сухостой — для 
этого не нужно больших средств. 
То же самое можно было сделать 
с привлечением управляющих 
компаний. Дворы, расположен-
ные на округе, впечатляют: раз-
битый асфальт, лужи, грязь, за-
хламленная мусорная площад-
ка (на ул. Маринченко), к кото-
рой приближаться опасно, вы-
соченные засохшие ясени, древ-
нее игровое оборудование — ви-
давший виды паровозик, словно 
ворвавшийся из прошлого века, 
прочно врос в землю (на пер. Ма-
троса Силякова).

Тут хочется заметить, что каж-
дый год представители город-
ской администрации, руководи-
мой партией «ЕР», обследуют 
дворы на предмет опасных для 
детей конструкций. Видимо, ко-
миссию металлолом на колесах в 
качестве детской игрушки впол-
не устроил. Но апофеозом «за-
ботливого» отношения к людям 

является разрешение на торгов-
лю в жилой зоне алкогольными 
напитками: море пива для элек-
тората будет обеспечено всегда. 

Несколько шагов по грешной земле
ходящейся в другом конце рай-
она. Почему вдруг такая забота о 
территории, где и жилых домов-
то нет? А все очень просто: к де-
путатской работе это не относит-
ся — только бизнес. Ведь имен-
но по адресу ул. Базовая, 9 рас-
полагаются фирмы, связанные с 
Андреем Верижниковым: он яв-
ляется учредителем ООО «Силь-
вер Степ», а в ООО «Стримкорд» 
— директором.

Перед выборами депутаты 
«Единой России» резко вспомни-
ли про благоустройство дворов 
и начали устанавливать инфор-

мационные таблички о проде-
ланной работе. Эту «депутатскую 
работу» горожане сейчас актив-
но обсуждают в соцсетях: на деле 
оказывается, что ремонт дворо-
вых территорий проходил не-
сколько лет назад и был выпол-
нен некачественно, в других слу-
чаях ремонтные работы не отно-
сились к партийной программе, 
иногда табличку выставляют за-
долго до начала самих работ, тем 
самым вводя жителей в заблуж-
дение. При этом не следует забы-
вать, что так называемый феде-
ральный проект «ЕР» «Городская 
среда» воплощается на средства 
налогоплательщиков. Вот ци-

тата с официального сайта пар-
тии «Единая Россия»: «Партия 
добилась выделения денежных 
средств от государства для обу-
стройства дворов и обществен-
но-значимых объектов в горо-
дах России». К этому я добавлю, 
что изготовление и монтаж ре-
кламных конструкций тоже сто-
ит денег.

«Единая Россия», нещадно ру-
гая советское наследие, отнюдь 
не гнушается использовать его в 
своей агитационной работе. Вот 
еще одно такое «творчество». На 
ул. Комсомольской в районе ста-

рой Ботаники появились банне-
ры с текстом «Тимур и его коман-
да». Расценить подобное можно 
как попытку воздействия на под-
сознание людей с целью вызвать 
светлые воспоминания из про-
шлого. Но молодежь, не читаю-
щая книг Гайдара, вряд ли пой-
мет о чем речь, а людям стар-
шего поколения приходится не в 
небо смотреть, а себе под ноги — 
чтобы не оступиться и не упасть 
на кривых дорогах. Имя Тимура в 
данном случае, видимо, должно 
у прохожих ассоциироваться «не 
с царем, злым и хромым, из сред-
ней истории», а с депутатом Ти-

муром Нерушевым, чей 17 округ 
находится в непосредственной 
близости. Вот только депутаты от 
«Единой России» у избирателей 
давно отождествляются с други-
ми гайдаровскими персонажами 
— с атаманом шайки по очистке 
чужих садов Мишкой Квакиным 
и его подельником Фигурой, а 
вся «Единая Россия» — с «про-
клятыми буржуинами». То есть 
советские достижения единорос-
сы всячески охаивают, а «чисто-
ту, простоту» из прошлого тащат, 
«потому, что добро остается до-
бром — в прошлом, будущем и 
настоящем!».

Елена ОБРАЗЦОВА.

Собственно, и на других окру-
гах не лучше — у нас ведь везде 
рулит только «ЕР».

На 22 округе самовыдвиже-
нец Андрей Верижников «хо-
рошо стелил» перед выборами, 
но став членом фракции «ЕР» в 
горсовете, в итоге оказался «не 
очень хорошим депутатом» — 
ямы и рытвины никакими по-
здравлениями не заклеишь. 
Хоть бы асфальтовую крошку 
или гравий завез. Особенно его 
«работа» хорошо заметна у того 
самого «Оптовичка», где жите-
лям округа раздавали по 800 ру-
блей за участие в досрочном го-
лосовании. А теперь к дому об-
разцового содержания по ул. По-
жарной, 27 ведет совсем не об-
разцовая дорога.

Да некогда ему своим окру-
гом заниматься, куда важнее на-
писать губернатору А. Клычко-
ву «кучу писем» и обратиться к 
главе региона через «Instagram» 
в резкой и грубой манере по во-
просу ремонта ул. Базовой, на-
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Год назад здание киноте-
атра «Победа» в г. Орле, яв-
ляющееся памятником ар-
хитектуры середины 20-го 

века, было продано Ливенскому 
сельхозпредприятию «Орелагро-
юг». Сумма сделки, озвученная 
СМИ, равнялась 45 млн. рублей. 
Теперь год спустя опасения об-
щественности о возможной пе-
ределке кинотеатра в храм, по-
хоже, начинают сбываться. Сна-
чала на фасаде у главного входа 
появилась гранитная табличка с 
краткой историей храма, когда-
то стоявшего на этом участке, те-
перь и вовсе один из аварийных 
выходов здания оказался пре-
вращенным во входные ворота 
храма, при этом указано, что это 
Георгиевский (Сретенский) при-
ход г. Орла.

А вот насколько подобные 
действия собственника являют-
ся законными? Например, для 
оформления того же прихо-
да требуется официальная ре-
гистрация. В данном случае по-
добная ситуация подпадает под 
действие Федерального закона 
от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных 
объединениях».

На одном из интернет-сай-

тов священники православной 
церкви указывают список доку-
ментов, необходимых для офи-
циальной регистрации прихо-
да: 1. Заявление о государствен-
ной регистрации; 2. Список лиц, 
составляющих приход; 3. Устав 
прихода, заверенный епархи-
альным архиереем; 4. Протокол 
собрания, подписанный епар-
хиальным архиереем; 5. Доку-
мент, подтверждающий, что ре-
лигиозная организация находит-
ся на территории РФ не менее 
15 лет (справка из Епархиально-
го управления); 6. Основы веро-
учения (типовой образец); 7. До-
кумент, подтверждающий место-
положение создаваемой РО; 8. 
Эскизы печати и штампа; 9. Кви-
танция об уплате регистрацион-
ного сбора.

Но, судя по всему, закон в 
данном случае был нарушен. К 
примеру, на официальном сай-
те Епархии такой приход не ука-
зан вовсе. Самих прихожан тоже 
довелось увидеть — пять чело-
век с иконами без соблюдения 
социальной дистанции и средств 
индивидуальной защиты обош-
ли вокруг здания, а затем скры-
лись за дверью, обозначенной 
как «вход в храм».

Странное соседствоСтранное соседство
Также любое изменение фа-

сада, в т. ч. и таблички, должны 
согласовываться с органами спе-
циальной компетенции Орлов-
ской области, т. к. здание киноте-
атра «Победа» является реестро-
вым памятником.

Поскольку сооружения рели-
гиозного назначения в интерьере 
имеют множество пожароопас-
ных предметов — лампады, под-
свечники, церковные свечи, то та-
кие объекты относятся к катего-
рии значительного риска, и пла-
новые проверки должны прохо-
дить не менее одного раза в три 
года. При этом проверяются не 

только исправность электросе-
тей, наличие огнетушителей, но 
и доступность путей эвакуации, 
наличие запасных выходов.

Я не случайно заостряю вни-
мание на соблюдении проти-
вопожарной безопасности. По-
сле трагедии в кемеровском ТЦ 
«Зимняя вишня» проверки раз-
влекательных центров прош-

ли по всей стране. Волей случая 
стал участником такой акции — 
помощник прокурора Советско-
го района искал на улице поня-
тых. В ходе проводимых меро-
приятий в кинотеатре «Победа» 
было обнаружено множество на-
рушений, в связи с чем киноком-
плекс был закрыт на несколько 
месяцев.

К этому нужно добавить то-
тальные нарушения требова-
ний Роспотребнадзора в усло-
виях новой коронавирусной ин-
фекции, разработанных специ-
ально для культовых учрежде-
ний: социальное дистанцирова-
ние не менее 1,5 метра, нали-
чие специальной разметки, ре-
гулярное проветривание, анти-
септическая обработка рук при 
входе.

Т. е. нарушено всё, что толь-
ко можно. Игнорирование зако-
нов — вот итог двадцатилетнего 
правления путинского режима, 
который отбрасывает страну на-
зад, не дает ей развиваться.

И еще не менее интересный 
момент. Если внутри бывшего 
храма культуры появился храм 
религиозный, то это совсем не 
мешает находиться ему в одном 
здании с торговым организаци-
ям, о чем свидетельствуют объ-
явления на дверях центрально-
го входа. Не мешает и афиша с 
мультяшными героями-тролля-
ми, которые обещают счастье 
для всех. Россия поистине стра-
на контрастов: здесь под одной 
крышей уживается что угодно.

В. МОРОЗОВ,
депутат Орловского областного 

Совета народных депутатов.

Почти каждая семья нашей 
страны потеряла родствен-
ников в годы Великой Оте-
чественной войны. Толь-

ко по официальным данным, на-
пример, около 4,4 миллиона че-
ловек в то время пропали без ве-
сти или попали в плен. Многие 
солдаты до сих пор лежат в безы-
мянных могилах, и близкие ниче-
го не знают о их судьбе.

Поиск захоронения родствен-
ника, участвовавшего в Великой 
Отечественной войне, — слож-

ное, длительное и порой доро-
гостоящее дело, требующее кро-
потливого труда. Можно зайти на 
какой-либо поисковый сайт или 
обратиться в Подольский Цен-
тральный архив Министерства 
обороны РФ с анкетой-запросом 
о розыске и установлении судьбы 
военнослужащего. Но, к сожале-
нию, не всегда удаётся устано-
вить место последнего боя героя.

Однако благодаря работе по-
исково-спасательных отрядов в 
местах бывших сражений, а так-

же активности неравнодушных 
людей иногда тоже удается най-
ти и восстановить имена погиб-
ших солдат. Это и произошло 12 
июля 2020 года в посёлке город-
ского типа Глазуновка.

Внучка солдата Цакаева (Аба-
шина) Людмила Ивановна и 
правнук с супругой Руслан и Ма-
рина, остановившись на местной 
заправочной станции, невзначай 
поинтересовались у оператора о 
местах захоронений в Глазунов-
ском районе, где в далёком 1943 

Советские офицеры помогли найти  могилу  герояСоветские офицеры помогли найти  могилу  героя
году погиб их дед (прадед) Аба-
шин Дмитрий Никифорович.

Из рассказов родственников 
о нём было известно немного: 
Дмитрий Никифорович до войны 
был плотником, проживал в де-
ревне Низовка Должанского рай-
она Орловской области на гра-
нице с Липецкой и Курской об-
ластями, рядом с рекой Кшень. 
Построил дом. Был женат на 
Абашиной (Тетковой) Евдокии 
Ефимовне, 1905 г. р., у них был 
сын Абашин Иван Дмитриевич, 
1927 г. р. В сорок первом, как и 
все, ушёл защищать Родину, вы-
полняя священный долг солдата.

Работник станции сообщи-
ла о разговоре первому секре-
тарю Глазуновского РК КПРФ и 
активисту Покровско-Глазунов-
ского районного отделения «Со-
юза советских офицеров» Дми-
трию Родионову, который и по-
мог найти место захоронения их 
родственника.

Абашин Дмитрий Никифоро-
вич, 1893 г. р., погиб и захоронен 
в братской могиле 7.03.1943 г. в 
деревне Сабурово Глазуновского 
района Орловской области.

Правнук героя — Руслан при-
знаётся, что с возрастом к нему 
пришло понимание того, что зна-
ние и поиск своих корней — это 

кровная необходимость: «Ког-
да ты помоложе, у тебя находит-
ся миллион других срочных дел. 
А с высоты своих лет я бы ушед-
шим родственникам сейчас смог 
задать огромное количество во-
просов». Съездив на могилу пра-
деда спустя столько лет, он осоз-
нал, насколько это важно и необ-
ходимо — отдать дань людям, по-
ложившим свои жизни ради нас.

В этот раз на мемориале обо-
шлись без речей и торжествен-
ных мероприятий, просто по-
стояли молча, каждый думая о 
своём. Но договорились обяза-
тельно организовать и провести 
встречу в более широком соста-
ве. А сейчас с чувством выпол-
ненного долга просто разъеха-
лись по домам.

Вот и Дмитрий Александро-
вич Родионов, довольный тем, 
что в очередной раз помог кому-
то обрести память о погибшем 
родственнике, поехал домой — 
воспитывать уже своих внуков, 
которым, я уверен, есть с кого 
брать пример добропорядочно-
го отношения к людям!

Игорь СУВОРОВ,
председатель МОО 

«Союз Советских офицеров» 
России по Орловской области, 

полковник ССО.
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На недавнем заседании 
Совета по стратегиче-
скому развитию и на-
циональным проектам 

президент В. Путин заявил, что у 
России есть исторический шанс 
решить, наконец, жилищную 
проблему в течение ближайшей 
пятилетки. Однако, по словам 
вице-премьера М. Хуснуллина, 
для этого нужно строить поряд-
ка 120 миллионов квадратных 
метров в год. А в прошлом году, 
например, в стране было сдано 
только 79,4 миллиона квадрат-
ных метров жилья в многоквар-
тирных домах плюс еще милли-
он в индивидуальном жилищ-
ном строительстве.

Но интересно другое. В про-
шлом году Л. Шафиров, один 
из членов Общественной пала-
ты РФ, работающий в ее комис-
сии по территориальному раз-
витию и местному самоуправле-
нию, сделал, на мой взгляд, не 
менее знаковое заявление, суть 
которого сводится к тому, что 
строительство многоквартирных 
домов не покроет нужды населе-
ния в жилье и что альтернатив-
ным решением может стать ИЖС 
— индивидуальное жилищное 
строительство. Сказано это было 
не случайно, не на ходу, а в ходе 
обстоятельного, надо понимать, 
разговора на окружном форуме 
с участием представителей не-
скольких регионов России — Ар-
хангельской, Белгородской, Вла-
димирской и других областей, по 
своему географическому поло-
жению охватывающих всю стра-
ну. Оказывается, в 2019—2020 го-
дах проблема индивидуально-
го жилищного строительства и 
кровно связанная с ней пробле-
ма развития малых городов и на-
селенных пунктов активно об-
суждалась на разных площадках, 
включая и Петербургский эконо-
мический форум.

И вот совсем свежая инфор-
мация: в июле, по данным соци-
альных опросов, около 40 про-
центов наших сограждан стали 
рассматривать частные индиви-
дуальные дома как жилье бо-
лее предпочтительное для про-
живания. Организаторы опро-
сов связывают этот повысив-
шийся интерес к ИЖС с эпиде-
мией коронавируса. Как бы там 
ни было, налицо устойчивая 

тенденция — интерес к индиви-
дуальному малоэтажному стро-
ительству в России растет на 
всех уровнях.

Но только несколько регио-
нов могут сегодня похвастаться 
более-менее заметными успеха-
ми в этой области. Первое ме-
сто, как всегда, за Белгородской 
областью. Ее достижение — 0,36 
кв. метра в индивидуальном жи-
лищном строительстве в пере-
счёте на каждого жителя регио-
на — никем не превзойденный 
успех. Для сравнения: в Орлов-
ской области в том же 2019 году 
построили по 0,4 кв. метра жи-
лья в пересчёте на каждого жи-
теля, включая все виды жилищ-
ного строительства — и много-
квартирное, и индивидуальное. 
За Белгородчиной тянутся по по-
казателям ИЖС Ленинградская, 
Московская, Ярославская, Вла-
димирская, Липецкая, Калуж-
ская, Пензенская области. Явно 
мало. Почему? На окружном 
форуме в Белгороде, напри-
мер, говорилось о нескольких 
причинах. Одна из них — высо-
кая стоимость подключения ин-
дивидуальных домов к комму-
никациям. В некоторых регио-
нах цена вопроса составляет по-
рядка миллиона рублей и выше. 
Дело осложняется тем, что бан-
киры отказываются кредитовать 
создание инфраструктуры буду-
щих поселков, потому что, ока-
зывается, в российском законо-
дательстве нет статьи, позволя-
ющей брать общее имущество 
в залог. А без такого явно ро-
стовщического условия банки-
ры не желают рисковать день-
гами. Что остается? Уповать на 
государство.

Правы те, кто называет в ка-
честве непременного условия 
развития ИЖС — долгосрочные 
кредиты на льготных условиях. 
Но откуда их взять? Из гарантий-
ных региональных фондов с уча-
стием федерального бюджета? 
Но для нищей Орловской обла-
сти, например, это утопия. А та-
ких дотационных регионов с ку-
чей долгов в стране немало. За 
счет средств нацпроектов? Но, 
как было сказано, например, на 
Петербургском экономическом 
форуме, федеральная програм-
ма «Комфортная городская сре-
да», которую можно считать од-

ним из таких «гарантийных фон-
дов», и близко не покрывает по-
требности малых городов, а на 
более мелкие населенные пун-
кты действие программы и во-
все не распространяется. При-
ходится искать лазейки в зако-
нодательстве, чтобы использо-
вать деньги нацпроектов на ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство и развитие российской 
провинции.

В 2019 году много говори-
ли «о подготовке рекоменда-
ций главам регионов» и о том, 
что «накоплен потенциал, чтобы 
идеи обратить в практическую 
работу». И что же? Белгород-
ские 0,36 квадрата остаются не-
превзойденным рекордом рос-
сийского ИЖС. И никаких наци-
ональных проектов, касающихся 
конкретно этой сферы, в стране 
не предложено. Даже учителям 
и врачам — самым нужным спе-
циалистам в селе и в малом го-
роде ничего не предложено су-
щественного по части денежных 
льготных субсидий на строитель-
ство индивидуального жилья.

Между тем, тот же Л. Шафи-
ров сказал очень важную вещь 
о «непродуманной урбаниза-
ции при покупке квартир в круп-
ных городах» и о том, что «ин-
дивидуальное жилищное стро-
ительство позволит развивать 
страну гармонично». Как гово-
рится, спасибо за понимание. 
Наконец-то дозрели. Хотя бы на 
уровне понимания важности во-
проса! А ведь еще лет пять на-
зад газета «Взгляд» опублико-
вала интереснейшую статью из-
вестного современного публи-
циста и историка Е. Холмогоро-
ва «Поужинаем с видом на Туль-
ский кремль?», в которой он по 
существу обосновал то, о чем се-
годня только начали робко гово-
рить с официальных трибун. «Эт-
нос — это система наследуемых 
культурных адаптаций к опре-
деленной экологической нише, 
то есть система хозяйства, пита-
ния, расселения, — писал Е. Хол-
могоров. — Всё, что мы подраз-
умеваем под культурой этноса 
— это психологическая отработ-
ка и символическое оформление 
этих адаптаций.

Одним из китов, на которых 
держался русский этнос как фе-
номен, являлось расселение не-

больших населенных пунктов, 
иногда вообще однодворных 
деревень. Именно за счет та-
кой редкоячеистой модели рас-
селения русские и заняли такую 
огромную территорию.

…Власть решила уничтожить 
эту модель расселения, исходя 
из якобы чисто хозяйственных 
соображений — низкая культу-
ра быта, невозможность эффек-
тивно доставить свет и газ, тя-
жело содержать сельские шко-
лы. И русская система расселе-
ния начала изводиться. 80% на-
селенных пунктов… в «Нечерно-
земной» зоне признаны были не-
перспективными и подлежали 
медленному уничтожению — в 
них прекращалось капитальное 
строительство, не строились до-
роги, отменялись автобусы, за-
крывались школы и фельдшер-
ские пункты.

Результатом этой политики 
стала смерть русских как тради-
ционной этнической системы. 
Фактически — этноцид. С не-
скольких сотен тысяч число рус-
ских сел на Северо-Западе России 
сократилось до двух десятков ты-
сяч. При этом ни новые поселки 
— фактически панельные кон-
цлагеря для русских крестьян, ни 
малые русские города никакого 
прибытка рабочей силы не по-
лучили. Большинство сселенных 
если не спились, то отправились 
в мегаполисы, прежде всего в чу-
довищно раздутую Москву.

Убийство русской системы 
расселения в Нечерноземье 
было лишь заключительным эта-
пом исчезновения русского Цен-
тра, той первоначальной России, 
откуда русские стрельцы, казаки, 
крестьяне, беглые и воеводы 
распространили нашу страну на 
Север до Новой Земли, на Юг 
до Севастополя, Новочеркасска 
и Грозного, а порой до Кушки и 
Эривани, и на Восток в Сибирь, 
на Камчатку и Приамурье». (Ко-
нец цитаты).

И как бы предвосхищая все 
нынешние разговоры о «про-
блемах», мешающих развитию 
ИЖС и обширной сети малых на-
селенных пунктов, Холмогоров 
с известной долей эпатажа при-
зывал: «Давайте очертим непра-
вильный шестиугольник: Волог-
да — Псков — Смоленск — Орел 
— Тамбов — Нижний Новгород. 

И восстановим там историческую 
Россию. Русский Центр.

Начинаем вбухивать туда 
средства. Да. Повторяю по бук-
вам: «Вбухивать туда средства». 
Первое время кажется, что мил-
лиарды и миллиарды идут в ни-
куда, что это заброс денег в бес-
конечное болото. Первые мил-
лиардов сто кажутся канувшими 
в небытие. И вдруг выясняется, 
что начинают из болота всплы-
вать контуры неплохой приятной 
для жизни территории, на кото-
рой не хочется удавиться.

Строим фантастические и 
сперва незаполненные дороги. 
Развиваем локальное и маги-
стральное железнодорожное со-
общение вместо отмены электри-
чек. Оснащаем хорошие больни-
цы в каждом райцентре. Прово-
дим свет и газ всюду, где их нет. 
Развиваем, к примеру, костром-
ские сыры, тамбовские окорока и 
тульские яблоки до уровня миро-
вых брендов. Создаем несколько 
охранных водоемов и запускаем 
туда осетра.

Приглашаем ландшафтных 
архитекторов и делаем конфет-
ку из сотни старинных русских го-
родов, восстанавливаем все зам-
ки (они же государевы крепости), 
монастыри, поместья и дома с 
красивыми наличниками. Раз-
бавляем несколькими индустри-
альными парками по сборке хай-
тека (чтобы минимально вреди-
ло экологии).

Создаем сеть университет-
ских городов не больше ста ты-
сяч населения, систему русских 
Оксфордов и Кембриджей в Об-
нинске, Коломне и т. д.

После какого-то количества 
кажущихся бессмысленными уси-
лий и чувства отчаяния вдруг вы-
ясняется, что у русских есть своя 
интересная страна с богатым 
прошлым и вполне приятным 
настоящим и небезнадежным бу-
дущим». (Конец цитаты).

Банкиры, конечно, не согла-
сятся с такой логикой. Но власть-
то уже вроде бы почувствовала 
необходимость подобной про-
граммы? Так чего же сегодня не 
хватает для перехода к конкрет-
ным действиям? Неужели опять 
же по Холмогрову, который уви-
дел одно из главных условий ре-
ализации своего проекта в том, 
чтобы действовать «без всяких: 
как бы чего не вышло. Без вся-
ких: а что же будет говорить ан-
глийская княгиня Марья Алек-
севна. Без всяких: страна разва-
лится, мухи сдохнут»? Неужели 
«без всяких» и не получается?

Андрей ГРЯДУНОВ.

Наш дом — Россия?

Эту бы энергию — да в мирное русло…Эту бы энергию — да в мирное русло…

В нашем областном центре всего 
два надземных пешеходных перехода. Один 

из них расположен на Кромском шоссе и нахо-
дится в хорошем состоянии, второй — на кольце 

ул. Раздольной и Михалицына был сдан лет шесть 
назад с недоделками, а теперь постепенно уничтожа-

ется вандалами. Текст на исписанных стенах содержит 
ненормативную лексику, но вместе с тем дает представ-
ление о безысходности существования авторов настен-
ной росписи.

К сожалению, вандализм в последнее время встре-

чается в городе всё чаще. И проблему эту можно решить 
только комплексным подходом — это и установка камер 
наружного наблюдения, и ужесточение наказания за ху-
лиганские действия, и применение мер воспитательно-
го воздействия, и расширение возможностей дополни-
тельного образования подростков и молодежи, чтобы 
была возможность неуемную энергию направить в мир-
ное русло.

В. МОРОЗОВ,
депутат Орловского областного Совета 

народных депутатов.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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В прошлом номере «Ор-
ловская искра» уже опубли-
ковала краткую информа-
цию об автопробеге по ме-
стам боёв в ходе отражения 
наступательной операции 
вермахта «Цитадель» (5—11 
июля 1943 года) и Орловской 
стратегической наступатель-
ной советской контропера-
ции «Кутузов» (12 июля — 18 
августа 1943 года). А сегодня 
мы предлагаем вниманию 
наших читателей фоторе-
портаж об этой патриотиче-
ской акции, организованной 
коммунистами Глазуновско-
го района Орловской и По-
ныровского района Курской 
областей совместно с Орлов-
ской областной обществен-
ной организацией «Союз со-
ветских офицеров» 5 июля 
2020 года.

Согласно нынешнему пла-
ну «операции» «Куту-
зов-2020», в автопробеге 
приняли участие Орлов-

ское и Болховское городские, По-
кровско-Глазуновское и Знамен-
ское организации КПРФ и район-
ные отделения «Союза советских 
офицеров», атаман Хуторско-
го казачьего общества Глазунов-
ского района Вячеслав Мазнёв, а 
также активисты общественной 
организации «Флоту быть!», ли-
тературного объединения «Род-
ное Полесье», регионального от-
деления Всероссийского женско-
го союза «Надежда России», об-
щественники, деятели культуры.

Перед стартом участники ав-
топробега по местам боевой сла-
вы отдали дань уважения и воз-

От обороны — 
к наступлению!

ложили живые цветы к мемори-
альной доске Александры Поля-
ковой, девушки-лётчицы, совер-
шившей боевой таран фашист-
ских эшелонов на станции Глазу-
новка, и посетили Глазуновский 
военно-исторический музей в 
школе искусств.

Затем были возложены цве-
ты к подножию бюста Героя Со-
ветского Союза, сына литовского 
народа Виктораса Яценявичуса. 

Примечательно то, что красные 
гвоздики вместе с другими воз-
лагал и Донатас Шульцас — ли-
дер Социалистического народно-
го фронта Литвы, председатель 
Союза за права человека. Его 
родственники в составе 16-й Ли-
товской Клайпедской Краснозна-
менной стрелковой дивизии при-
нимали участие в боях за осво-
бождение Глазуновского района 
в далёком июле 1943 года.

Далее участники патриоти-
ческой акции почтили память 
бойцов 81-й стрелковой диви-
зии, приняли участие в молебне 
на месте захоронения в д. Алек-
сандровка, посетили места боёв 
в Поныровском районе Курской 
области. Глазуновцы познакоми-
ли своих гостей с мемориалом 
памяти на Соборовском поле, где 
был проведён митинг, посвящён-
ный 77-летию Курской битвы.

Предприниматель Сергей Па-
рамохин, активный участник раз-
работки, изготовления и уста-
новки Соборовского мемориа-
ла, приветствовал участников ав-
топробега на победоносной зем-
ле, где произошла грандиозная 
битва и был развеян миф о непо-
бедимости гитлеровской армии. 

Хорошо зная историю сражения, 
он рассказал собравшимся мно-
го интересного о Соборовских со-
бытиях в июле 1943 года, о под-
вигах, которые совершили бой-
цы Красной Армии, удостоенные 
звания Героев Советского Союза. 
А таких было 39 человек!

На митинге впервые прозву-
чало стихотворение «Соборов-
ское поле», написанное членом 
Орловского литературного объ-
единения «Родное Полесье» Ве-
рой Орловой к годовщине бит-
вы. Потом звучали военные пес-
ни. Под аккомпанемент баяна 
председателя Болховского отде-
ления «Союза советских офице-
ров» Вячеслава Богатко, задорно 
исполнившего «Катюшу», пели 
все участники мероприятия.

В 22.00 в финале автопробе-
га, посвящённого 77-летию нача-
ла битвы на Курской дуге, у па-
мятника Советским разведчикам 
в Глазуновском районе был дан 
праздничный салют.

В программу поездки входи-
ло также собрание актива офи-
церов МОО «Союз советских 
офицеров» Орловской обла-
сти, на котором состоялся обмен 
мнениями по вопросам дальней-
шей работы Союза, определён 
перспективный план работы ор-
ганизации, включая военно-па-
триотическое воспитание моло-
дёжи на трудовых и боевых тра-
дициях Вооружённых сил; уста-
новление и поддержание рабо-
чих контактов с военнослужащи-
ми частей и подразделений об-
ласти для обеспечения тесного 
взаимодействия при реализации 
целей и задач Союза; заботу о 
братских могилах, захоронениях 
и кладбищах военнослужащих, 
полях исторических сражений, 
памятниках воинской славы.

Игорь СУВОРОВ,
председатель МОО 

«Союз Советских офицеров» 
России по Орловской области, 

полковник ССО.
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МАЛАЯ РОДИНА

Новодеревеньковский 
РК КПРФ выражает искрен-
ние соболезнования Кашка-
рову Вячеславу Петровичу, 
ветерану партии и труда, 

в связи со смертью 
его жены.
*     *     *

Северный РК КПРФ, Орлов-
ское региональное отделе-
ние ВЖС «Надежда России» 
выражают искренние собо-

лезнования секретарю 
п/о № 64, руководителю 
ОРО ООД ВЖС «Надежда 

России» М. Ф. Франко в связи 
со смертью её отца.

После долгого перерыва из-
за пандемии открыт для 
посетителей мемориаль-
ный музей-заповедник 

И. С. Тургенева «Спасское-Лутови-
ново». С 3 июля можно осмотреть 
дом-музей Тургенева, «Флигель 
изгнанника», выставочный зал и 
этнографическую экспозицию. И, 
конечно, прогуляться по усадеб-
ному парку (это самая подлинная 
экспозиция музея), побродить по 
липовым аллеям и саду, послу-
шать стрекотанье кузнечиков у 
спасских прудов и покататься на 
лодках, полюбоваться дворян-
ским домом и старинной церко-
вью Спаса Преображения.

В минувшие выходные несмо-
тря на жаркую погоду на родину 
великого русского писателя при-
ехали орловцы и гости региона, 
соскучившись по прогулкам на 
природе, пению птиц, прохла-
де прудов. На стоянке машин не 
было свободных мест. К приез-
ду гостей в усадьбе матери Ива-
на Сергеевича, утопающей в ро-
зах, были готовы. В летнем кафе, 
например, которое недавно от-
крылось на территории парка, 
путники могли отведать горя-
чий кофе, мороженое, напитки, 
горячие блюда. Любители кон-
ных прогулок могли прокатить-
ся в экипаже, любуясь живопис-
ными окрестностями. А вот на 
поляне рядом с усадебным до-
мом барышни в пышных платьях 
склонились над вышиванием, 
предлагая поучаствовать в «жи-
вой картине» дворянского быта, 
совершив путешествие в эпоху 
утончённых нравов, галантных 
кавалеров и прекрасных дам.

В Спасском и сейчас сохра-
няется атмосфера дворянского 
гнезда, когда-то глубоко любимо-
го писателем. Здесь зарождались 
сюжеты его лучших произведе-
ний — «Дворянское гнездо», «На-
кануне», «Отцы и дети», «Рудин», 
«Фауст». В сельской глуши Мцен-
ского уезда создавались самые 
прекрасные и незабываемые об-
разы Лизы Калитиной, Аси, Зина-
иды, Натальи. Отсюда начинает-
ся история «Записок охотника» — 
одной из самых поэтических книг.

В своём родовом поместье 
Тургенев прожил без малого сем-
надцать лет. Спасское он очень 
любил. Здесь прошло его детство. 
Сюда он неизменно возвращался 

«Когда вы будете «Когда вы будете 
в Спасском...»в Спасском...»

Поздравляем!

ОРЕХОВА
Михаила Ивановича,

секретаря и члена бюро 
Мценского горкома КПРФ,

секретаря первичного 
отделения №1,

ветерана партии 
и труда, —

с 90-летием!
Мценский ГК КПРФ, 

п/о №1. 

*     *     *
МОСАЛОВА
Владимира 

Дмитриевича,
члена РК КПРФ, секретаря 
п/о № 27 с. Сергиевское, —

с 55-летием!
Ливенский РК КПРФ, 

п/о № 27 с. Сергиевское.

*     *     *
ТАРАСОВА

Игоря Владимировича,
члена КПРФ п/о № 27 

с. Сергиевское, —
с 50-летием!
Ливенский РК КПРФ,

п/о № 27 с. Сергиевское.

*     *     *
ЛАПШИНА

Геннадия Ивановича,
ветерана 

партии и труда, —
с 70-летием!

Покровский РК КПРФ,
п/о № 1 с. Покровское.

из своих многочисленных стран-
ствий по России и Европе, чтобы 
подышать необыкновенным воз-
духом, набраться сил, насладить-
ся первозданной тишиной. Ду-
шой прикоснуться к тому миру, 
который был ему дорог. Через все 
его произведения проходит неж-
ная память о пологих холмах, бе-
резовых рощах, светлых родниках 
и широком небе родной сторо-
нушки. Сюда — в тихую, зелёную 
и печальную глушь — приглашал 
Иван Сергеевич гостей, известных 
писателей, поэтов, драматургов. 
К Тургеневу приезжали Лев Тол-
стой, Николай Некрасов, Афана-
сий Фет, Михаил Щепкин. Вместе 
шутили, философствовали, спо-
рили, читали, играли в шахматы, 
купались в пруду.

Оказавшись в этом удивитель-
ном месте, невольно представ-
ляешь, как писатель, романтик 
и поэт, мастер пейзажа гулял по 
дорожкам и аллеям парка, при-
саживался на низенькие дере-
вянные скамейки, любуясь бле-
стящей гладью пруда и восторга-
ясь красотой и бесконечной гар-
монией природы. Вспоминают-

ся строки из «Фауста»: «Липовые 
аллеи особенно хороши стали. 
Люблю я эти аллеи, люблю серо-
зелёный нежный цвет и тонкий 
запах воздуха под их сводами; 
люблю пестреющую сетку свет-
лых кружков по тёмной земле».

А вот и могучий великан дуб, 
который посадил сам Иван Сер-
геевич, он любил отдыхать в тени 
его благоухающей зелени. И как 
трогательно написал о нём не-
задолго до смерти (в 1882 году) 
Я. П. Полонскому: «Когда вы бу-
дете в Спасском, поклонитесь от 
меня дому, саду, моему молодо-
му дубу, родине поклонитесь, ко-
торую я уже, вероятно, никогда 
не увижу».

...В глубине парка, недалеко 
от тургеневского дуба, разверну-
лась выставка живописи орлов-
ского художника Георгия Дыш-
ленко «Вернисаж в Тургеневской 
усадьбе». На полотнах — пейза-
жи, непритязательная красота 
тургеневских мест: усадьба хоро-
ша в любое время года.

К слову, везде установлены 
указатели и таблички с инфор-
мацией о самых значимых и инте-

ресных объектах усадьбы. Напри-
мер, выставка живописи распо-
ложилась в том месте, где когда-
то был летний театр. Здесь, в тени 
деревьев, крепостные актёры 
В. П. Лутовиновой давали пред-
ставления для гостей. Как вспо-
минал Полонский, на театраль-

ной сцене, сколоченной под де-
ревьями, разыгрывались разные 
пьесы, несомненно на француз-
ском языке.

Как хорошо, что литератур-
ный музей-заповедник, старин-
ную дворянскую усадьбу в Спас-
ском, которой уже более двух-
сот лет, удалось восстановить и 
сохранить, что есть возможность 
прикоснуться к духовному насле-
дию великого писателя. И потом, 
какое это удовольствие — в ти-
хую солнечную погоду пройти по 
тенистым липовым аллеям, где 
шумит в вершинах вековых де-
ревьев ветерок и перекликают-
ся о чем-то птицы. Дотронуться 
до нагретых солнцем деревьев и 
на минуту, закрыв глаза, улететь 
мыслями в далёкое-далёкое про-
шлое, в ту эпоху, когда жил и тво-
рил наш знаменитый земляк — 
Иван Сергеевич Тургенев…

Юлия РЮТИНА.

P. S. Как сообщил Сергей 
Ступин, директор музея-запо-
ведника И. С. Тургенева, в Спас-
ском-Лутовинове начал дей-
ствовать «Тур-конструктор вы-
ходного дня». Это новый про-
ект, его суть в следующем. По 
выходным дням музей будет 
представлять определенный 
перечень программ и занятий, 
каждый раз новый. Люди смо-
гут выбирать то, что им инте-
ресно, и проводить в усадьбе 
целый день, участвуя в экскур-
сиях, квестах, интеллектуаль-
ных поединках, мастер-клас-
сах и усадебных развлечениях. 
В личный «маршрутный лист» 
можно также включить про-
гулки в конном экипаже и ката-
ние на лодке, велоэкскурсию по 
тургеневским местам, игры XIX 
века (например, крокет). Кро-
ме того, можно посетить чи-
тальный зал под открытым не-
бом, послушать выступление 
струнного квартета, посмотреть 
выставки. Сотрудники музея на-
деются, что новая программа 
оставит у всех ощущение празд-
ника. В доме Тургенева рады го-
стям! Начало программ выход-
ного дня в 10 часов.

Фото автора.
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