
В детстве казалось: 
Пушкин-Пушкин, сколько можно.

Слава Богу, жизнь 
оказалось длинной.

Пушкин — счастье. Пушкин — 
Божий дар. В Пушкине есть всё, 

что тревожит  и радует 
Россию, вся  наша корневая 

система. У него есть 
и тема украинства: 

раскрытая и закрытая. 
Украинская ночь тиха и 

прекрасна, но Мазепу 
надо удавить. 

Никаких разночтений 
он не оставляет.

Захар ПРИЛЕПИН. 
Живой Журнал.

ИСКРАИСКРА
10 июня 2022 года • № 21 (1290) 

E-mail: redline-orel@mail.ru, orel_iskra@mail.ru                                    Сайты: www.kprforel.ru, www.orelcity.ru

Еженедельная газета Орловского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

16+16+

Орловская

2»2»

6 
июня в Москве активисты КПРФ и ВСД 
«Русский Лад» традиционно собира-
ются на Пушкинской площади возле 
памятника великому русскому поэту. 
Перед партийным активом, москви-

чами и гостям столицы выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

— Сегодня — День рождения А. С. Пуш-
кина и День русского языка. Одиннад-
цать лет назад я внес предложение Пре-
зиденту, чтобы родился новый праздник. 
В то время происходили особенно злоб-
ные нападки русофобов на Русский мир. 
И В. В. Путин поддержал наше предло-
жение. Так родился ежегодный праздник 
— День русского языка в День рождения 
А. С. Пушкина.

Русские за свою тысячелетнюю исто-
рию изобрели гениальное государство. 
В мире около двух сотен государств, но 
лишь десяток стран имеют тысячелетнюю 
историю. Я хочу, чтобы ваши потомки за-
помнили, что это наиболее важное изо-
бретение русского народа. Мы за тысячу 
лет собрали под свои знамена 190 наро-
дов и народностей, не порушив ни одной 

веры, ни одного языка, ни одной тради-
ции, ни одной культуры.

И по сей день мы мужественно и до-
стойно вместе защищаем наши просторы.

Русофобия и антисоветизм сегодня до-
стигли своего апогея. Десять тысяч санк-
ций, которые обрушились на нашу стра-
ну, изменили вектор развития планеты. 
Цивилизация смещается с Запада на Вос-
ток. И это уже никто не остановит.

С оружием в руках мы отстояли свое 
право говорить на родном языке, любить 
свою землю и защищать друзей и сорат-
ников, которых мы собрали на этих огром-
ных просторах от Балтики и Черного моря 
до Тихого океана.

Сегодня Русскому миру объявили вой-
ну, поэтому празднование Дня рождения 
А. С. Пушкина и Дня русского языка при-
обретает особый смысл.

Наша страна имеет четыре историче-
ские опоры.

Это, прежде всего, сильная исполни-
тельная власть, которая должна быть ум-
ной, образованной и совестливой.

Это также высокая духовность. Ведь 

без русского языка, православной веры 
и нашей культуры выжить нам было бы 
невозможно.

Это чувство сплоченности, солидарно-
сти и общинности. Ведь без русского кол-
лективизма невозможно освоить эти ги-
гантские просторы.

Это также чувство справедли-
вости.

Пушкин и сейчас Пушкин и сейчас 
на передовой на передовой 
вместе с великой вместе с великой 
русской классикойрусской классикой

Памятник А. С. Пушкину Памятник А. С. Пушкину 
в Мариуполе перед в Мариуполе перед 
Академическим русским Академическим русским 
драматическим театром.драматическим театром.

В День рождения А. С. Пушкина, в День 
русского языка орловские коммунисты 

совместно с активистами Ленинского 
комсомола и женского движения 

«Надежда России» традиционно 
собрались у бюста А. С. Пушкина перед 

корпусом Орловского государственного 
университета.
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Пушкин и сейчас на передовой Пушкин и сейчас на передовой 
вместе с великой русской классикойвместе с великой русской классикой

(Окончание. Начало на стр. 1).

К
огда эти опоры были самыми 
крепкими, и родилось вели-
кое советское го су дарство.

В СССР каждому давали 
бесплатное образование. А 

ведь в 1917 году каждый второй 
в России не умел читать и писать. 
Но уже в первые годы советской 
власти была создана комиссия 
по борьбе с неграмотностью. В 
течение 10 лет мы победили не-
грамотность. Русский язык, рус-
ская речь, русская поэзия, рус-
ское слово стали доминировать 
во всех учебных заведениях.

В советском букваре уже на 
первых страницах были напе-
чатаны строки Пушкина. Алек-
сандр Сергеевич прожил всего 37 
лет, но он оставил нам гениаль-
ное творческое наследие. 

Открываем сборник произве-
дений А. С. Пушкина: любой чи-
татель найдет там свой интерес. 
Это потрясающие сказки, кото-
рые научат вас любить, привьют 

вам чувства патриотизма, добра 
и справедливости. У Пушкина ве-
ликолепные поэмы. Его «Евгений 
Онегин» — это роман в стихах, 
который является энциклопеди-
ей русской жизни. Если хотите 
понять, как нужно сражаться за 
Русский мир против бандеров-
щины, открывайте поэму Пушки-
на «Полтава».

Если хотите понять, в чем суть 
пугачевского бунта, то снова чи-
тайте Пушкина. Он специально 
съездил в Яицкие степи и беседо-
вал с теми, кто участвовал в вос-
стании вместе с Пугачевым. И по-
сле этого написал свою бессмерт-
ную «Капитанскую дочку».

Гений Пушкина заключался и 
в том, что он ответил всем кле-
ветникам России. И я советую се-
годня занятия в школах и вузах 
начинать с открытого урока, по-
священного творчеству Пушки-
на, на котором читать стихотво-
рение «Клеветникам России».

Так что мы сегодня приш-
ли не просто возложить цветы и 

поклониться Пушкину. Но и на-
помнить всем русофобам и ан-
тисоветчикам, что Пушкин и сей-
час на передовой вместе с вели-
кой русской классикой. Он по-
прежнему сражается за велико-
лепный язык, за чувство граж-
данственности и патриотизма. 
Пушкин показывает пример, 
как надо бороться с клеветника-
ми и отстаивать могучее русское 
слово.

Царскую империю держали 
три вещи: бог, царь и отечество. 
Православная вера и культура 
собирала страну, отечество раз-
вивалось, а царское самодержа-
вие помогало осваивать огром-
ные просторы. Когда царь не 
справился, когда царское прави-
тельство отвернулось от лучших 
идеалов, тогда все и посыпалось. 
Так вот, ленинско-сталинская мо-
дернизация показала, что если в 
основу ставить труд, справедли-
вость, дружбу народов, высокий 
гуманизм, науку и образование, 
то можно мирно на съезде со-

брать страну. Так и был создан 
Советский Союз. Он оказался са-
мым победным, самым сильным 
и самым грамотным.

Когда же российские вла-
сти отвернулись от социалисти-
ческих идеалов в 1991 году, то 
страна превратилась в амери-
канский протекторат. И до сих 
пор никак не можем от этого 
освободиться.

Но, что сегодня держит нас 
в единстве? Нас держит в един-
стве могучий русский язык, наша 
великая победная история и по-
нимание того, что лишь вме-
сте, опираясь на все лучшее, что 
было в нашем прошлом, мож-
но победить те нацистско-бан-
деровские фашиствующие силы, 
проявившиеся по всей Евро-
пе, и ведущие против нас войну 
под руководством американских 
глобалистов.

Я уверен, что мы победим. Но 
еще раз хочу напомнить тем, кто 
не осознал суть и значение тре-
бований президента победить 

нацизм и провести демилитари-
зацию Украины: после выхода 
из Союза первым секретным до-
кументом стало обязательство 
для украинских призывников во-
евать против России. Затем вла-
сти Украины все сделали для 
того, чтобы порушить свою эко-
номику и вписать ее в структуру 
американской.

А когда начали уничтожать 
памятники, некоторые журна-
листы посмеивались, называя 
это «ленинопадом». Между тем 
именно советская власть все сде-
лала для развития Украины, ко-
торая по своему потенциалу вхо-
дила в десятку самых мощных 
государств мира. Там произво-
дили лучшие самолеты, лучшие 
корабли, лучшие ракеты. А сей-
час ничего не производят. Только 
завозят с Запада снаряды и пуш-
ки, которые должны стрелять 
по Донбассу. А теперь на Укра-
ине стали бороться с памятни-
ками Пушкину, Суворову, Екате-
рине Второй, маршалу Жукову, 
уничтожая все, что связано с на-
шей великой историей и великой 
победой.

Нас держит в единстве, пре-
жде всего, русский язык, культу-
ра и Победа. И Пушкин в дан-
ном случае является нашим 
знаменем и солнцем не толь-
ко отечественной поэзии, но и 
государственности. 

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Олег Царев, председатель 
первого парламента Новорос-
сии, — об ответе России на санк-
ции Запада.

На санкции принято отвечать 
симметрично. Но на чудовищ-
ные, грабительские санкции, ко-
торые Запад обрушил на Россию, 
симметрично не ответили. Более 
того, Россия на санкции вообще 
никак не ответила. Арестованы 
золотовалютные запасы нашей 
страны, активы государственных 
банков и компаний за рубежом, 
собственность российских биз-
несменов за границей. Нами в от-
вет ничего арестовано не было.

Напротив, наш Минфин де-
лает все, чтобы продолжать вы-
платы по внешним долгам. Хотя 
к внешним долгам Минфина 
больше вопросов, чем на них от-
ветов. Невозможно объяснить 
необходимость размещать свои 
средства за рубежом за копейки, 
но при этом тут же брать в долг 
за очень дорого. Если же предпо-
ложить, что брали в долг у сво-
их же фирм, чтобы платить им 

(=себе) немаленькие проценты, 
это объяснило бы стремление 
Минфина рассчитаться по дол-
гам несмотря ни на что.

С самого высокого уровня 
прозвучало, что мы в любой мо-
мент арестуем активы зарубеж-
ных фирм в России, и это с лих-
вой перекроет наши убытки. 
Если бы так и правда произошло, 
у нас был бы уникальный исто-
рический шанс. На протяжении 
многих лет чиновники, полити-
ки, бизнесмены выводили сред-
ства из России. Вернуть их наро-
ду не было никакой возможно-
сти. Они были вне нашей юрис-
дикции. Но сейчас Запад, с при-
сущей ему дотошностью, нахо-
дит дворцы и яхты и арестовыва-
ет их. Если Россия сейчас арестует 
активы зарубежных фирм на сум-
му имущества, отжатого у наших 
соотечественников, мы получим 
назад наши же деньги.

Вроде бы самое логичное 
в этой ситуации прямо сейчас 
арестовать активы зарубежных 
фирм на территории России. Но 

этого не происходит, причём ни-
кто не может внятно объяснить, 
почему не происходит. Я попро-
бую ответить на этот вопрос. От-
вет, я думаю, очень прост: указ 
или закон должен носить общий 
характер. То есть невозможно 
прописать в федеральном зако-
не: у Пети активы арестовать, а у 
Васи — оставить.

Логично было бы арестовать 
активы фирм, зарегистрирован-
ных в странах, которые ввели 
санкции против нас. Активы не 
арестовывают потому что боль-
шинство офшорных зон, из кото-
рых происходило инвестирова-
ние в Россию, находятся в юрис-
дикции либо ЕС, либо США и Ве-
ликобритании. Причём бóльшая 
часть инвестиций, приходящих в 
Россию — это деньги наших соот-
ечественников от принадлежа-
щих им офшорных фирм. Как вы 
понимаете, арестовывать активы 
своих фирм никто не будет.

Предлагаемые схемы взятия 
зарубежных компаний в управ-
ление, когда некая комиссия бу-

дет решать, какие именно ком-
пании получат новое управле-
ние, выглядят коррупционными 
и неэффективными.

У сложившейся ситуации два 
неприятных вывода.

Во-первых, принимая во вни-
мание, что большинство вло-
женных в Россию инвестиций 
российского же происхождения, 
получается, что арестовывать 
нам в ответ на зарубежные санк-
ции почти нечего.

И во-вторых, вот это «почти 
нечего» мы тоже скоро не смо-
жем арестовать, потому что уж 
кто-кто, а реальные иностранные 
инвесторы сейчас, пользуясь ситу-
ацией (аресты активов не произ-
водятся) стремительно продают и 
переоформляют свой бизнес, вы-
водя свои средства за рубеж.

Совсем скоро вообще ничего 
не останется.

Олег ЦАРЕВ, ТГ.

Мы парии «культпаты». Куль-
турные патриоты — проще гово-
ря. Наши коллеги нас презирают 
и ненавидят.

Нас мало. Мы находимся при-
мерно в том же соотношении 
сил, что и наши ребята на пере-
довой. У нас так же нет надёж-
ных тылов: как нет в стране про-
граммного обеспечения, гвоз-
дей, подшипников и заквасок 
для кефира.

Всё это, по соображениям 
экономической целесообразно-
сти когда-то «западники рефор-
маторы» заменили на импорт-
ные. Получалось дешевле, а раз-
ница расползалась по карманам 
«реформаторов». Неважно, что 
эта «целесообразность» отзыва-
лась потом нищенскими зарпла-

тами, копеечными пенсиями и 
безработицей простых, далёких 
от макроэкономического плани-
рования, людей.

Поражающие воображе-
ние цифры от продажи природ-
ных ресурсов никак не сказыва-
лись на бюджете обычных рос-
сиян. Не проявили себя в новых 
производствах, разработке про-
граммного обеспечения или до-
ступном жилье. Для отвода глаз 
часть проданного вкладывалась 
в благоустройство и без того жи-
рующей столицы.

Люди не дураки, понимают 
происходящее, но сделать ниче-
го не могут.

Такие вещи должна форму-
лировать культура, но она тоже 
существует по законам «эконо-
мической целесообразности» и 
ни на что не способна. По сути — 
её нет. Зачем снимать своё кино, 
если можно купить право на про-
кат голливудской продукции?

И что? Вот сейчас Россию об-
ложили санкциями — заводы 
встают из-за отсутствия арендо-
ванного на время программного 
обеспечения, а кинозалы опусте-
ли из-за отсутствия отечественно-
го кино. 

Ровно такая же ситуация во 
всех отраслях. У нас ничего нет, 
кроме армии. Армия не может 
существовать по законам «эко-
номической целесообразности». 
Оттого армия и уцелела.

Так можно ли удивляться 
тому, что 85% россиян поддер-
живают спецоперацию на Укра-
ине, несмотря на все санкции и 
ожидаемые трудности?

Это не просто спецоперация 
по защите мирного населения 
Донбасса от полного истребле-
ния. Это спецоперация по спасе-
нию России.

Сейчас надежда простых лю-
дей на достойное существование 
в будущем основывается отнюдь 

не на экономическом или куль-
турном процветании, а на воен-
ных победах. Ведь они предпола-
гают изменение ракурса от «эко-
номической целесообразности» 
к «военной необходимости».

Именно она, по мнению на-
рода, должна стать залогом про-
цветания страны.

Народ хочет жить по законам 
военного времени, потому что 
законы «мирного» его уничтожат 
окончательно.

И законы военного времени 
диктуют свои условия. Одно из 
них — немедленное изменение 
культурного борделя в культур-
ный фронт.

Когда ежедневно на передо-
вой погибают наши мальчики, 
мы просто не имеем морально-
го права говорить ни о чём, кро-
ме того, что способно прибли-
зить победу.

Иван ОХЛОБЫСТИН.
zen.yandex.ru

КУЛЬТПАТ

Симметричный ответ?
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7 июня, предваряя пленар-
ное заседание Государ-
ственной Думы, перед жур-
налистами выступил Пред-

седатель ЦК КПРФ, Руководи-
тель фракции КПРФ в Госдуме 
Г. А. ЗЮГАНОВ.  

— Мой отец, напутствуя меня 
в политику, сказал: «Запомни, 
сын, ничего светлее, умнее и со-
вестливее Советской власти в 
этом мире не было». Ошибки 
конечно же были, но Советская 
власть всегда заботилась о про-
стом человеке. И для Советской 
власти самыми привилегиро-
ванными были дети, женщины и 
старики.

Мы все эти годы боремся за то, 
чтобы идеалы Советской власти, 
плановая система, система на-
родного образования и социаль-
ной защиты, развитие экономики 
и высокой науки были главными 
приоритетами Государственной 
Думы, Государственного Совета 
и нашего Правительства.

Только за то, что наш народ 
совершил Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию, 
одержал Победу над фашиз-
мом, первым прорвался в Кос-
мос и создал ракетно-ядерный 
паритет, на любом самом стро-

гом суде истории нам поставят 
величественный, мощный и кра-
сивый памятник.

В Госдуме сегодня открылась 
выставка «Рубежи Победы». В 
нынешней политической ситу-
ации данная выставка особен-
но актуальна, поскольку против 
России активно ведется гибрид-
ная война. Эта гибридная война 
уже переросла в горячую войну 
на просторах Украины.

На этой выставке рассказы-
вается о том, как за 100 дней 
был сооружен Волжский оборо-
нительный рубеж осенью 1941 
года. Протяженность этого обо-
ронительного рубежа состави-
ла примерно 400 километров, он 
прошел по рекам Волга, Ока и 
Дон. Строили этот рубеж женщи-
ны, подростки и старики.

В те же дни, когда был издан 
соответствующий Указ Ставки 
Верховного Главнокомандующе-
го о создании этого рубежа, фа-
шисты уже стояли в 20—30 кило-
метрах от Москвы.

Командующий группой ар-
мий «Центр» генерал-фельдмар-
шал фон Бок поднялся в Химках 
на колокольню, посмотрел в сто-
рону Кремля и затем телеграфи-
ровал Гитлеру: «Фюрер, до Крем-

ля осталось 17 километров. Дай-
те мне еще две свежие дивизии, 
и я возьму Москву с ходу».

Но у Гитлера не оказалось 
двух свежих дивизий, а у Сталина 
в резерве было шесть сибирских 
дивизий. Здесь, под Москвой, си-
биряки переломили гитлеров-
ское наступление. Они разгро-
мили немецкую армию. Каждо-
го второго фашиста наши бой-
цы закололи в штыковой атаке. 
К тому времени мы ввели в бой 
последние наши танки, самоле-
ты. В те дни мы сумели проявить 
волю и характер.

Сегодня исключительно важ-
но понимать истоки нашей Побе-
ды. Ибо гибридная война, кото-
рая объявлена России на уничто-
жение, имеет свои законы. Побе-
дит тот, кто сумеет мобилизовать 
все ресурсы и показать такие же 
примеры боевого и трудового 
подвига, как это было в 1941—
1945 годах.

Исполнилось ровно 100 дней 
со дня президентского указа. 
Президент объявил на всю стра-
ну, что мы начинаем военно-по-
литическую операцию по лик-
видации нацистского режима 
на Украине, который силой за-
хватил власть в Киеве под руко-
водством американских цэрэуш-
ников. Наша российская Армия 
борется против бандеровщины, 
нацизма, за демилитаризацию 
братской Украины.

Я должен сказать, что это ре-
шение Президента верное. Но 
оно требует максимальной мо-
билизации сил и концентрации 
ресурсов, мужества и новых под-
вигов всего народа.

В эти сто дней также были 
выявлены обстоятельства, кото-
рые необходимо учесть Государ-
ственной Думе и Правительству.

Компрадорский, спекулятив-
ный режим, который навязали 
нашей стране в 1991 году, пол-
ностью обанкротился. Этот капи-
тализм воровского толка привел 
государство в плохое состояние. 
Это все сегодня понимают. 

Мы производили на 15 авиа-
ционных заводах полторы тыся-
чи летательных аппаратов. Око-
ло 30 видов самолетов. В них не 
было ни одного иностранного 
болта. Сегодня мы были вынуж-
дены приостановить производ-
ство «Суперджетов», которые на 
70% собираются из иностранных 
деталей. 

Мы были великой автомо-
бильной державой. Мы делали 

лучшие грузовые автомобили. У 
нас и это производство потрепа-
ли за счет так называемой ино-
странщины, которая сегодня сбе-
жала. По этой причине останови-
лись целые предприятия.

Мы были самой научной и об-
разованной державой. Каждое 
третье изобретение в мире де-
лали советские ученые. Сегодня 
Россия тратит на фундаменталь-
ную науку в несколько раз мень-
ше, чем ведущие страны мира.

У нас была лучшая в мире со-
циальная система защиты граж-
дан. Русско-советская школа 
была признана самой эффектив-
ной в мире. ВОЗ рекомендовала 
советскую систему здравоохра-
нения в качестве лучшего при-
мера для всей планеты.

Наша команда подготови-
ла реальный план возрождения 
страны «Программа Победы». 
Настаиваю на том, чтобы това-
рищи и господа, которые сидят 
в нашей Думе, внимательно изу-
чили эту программу. Мы готовы 
сделать соответствующие докла-
ды. Нами подготовлен бюджет 
развития в 33 триллиона рублей. 
Мы подготовили пакет из 12 за-
конопроектов, которые позволят 
решить все насущные проблемы 
нашей страны. Накануне празд-
ников я обсудил эту программу 
с Президентом. Мы положили 
на рабочие столы эту програм-
му Премьер-министру и каждо-
му министру Правительства.

Сейчас начинает формиро-
ваться новый трехлетний бюд-
жет. Этот бюджет ответит на во-
прос: «В состоянии ли мы выпол-
нить установки Президента или 
и дальше будем корчиться в эко-
номической беспомощности?»

В ходе военно-политической 
операции мы решаем три зада-
чи. Задача номер один связана с 
тем, чтобы не было глобального 
доминирования и диктата аме-
риканского капитала. Мы решим 
эту задачу. Мы корчились в муках 
под гнетом американского капи-
тала на протяжении 30 лет. Каж-
дому человеку, включая деловых 
людей, совершенно понятно, что 
это ярмо надо сбросить с шеи. 
Мы готовы решить эту задачу.

Мы предложили законопро-
ект «Образование для всех». Мы 
можем реализовать этот закон 
на практике. Да, мы довольны, 
что наконец-то отказались от Бо-
лонской (болванской) системы, 
которую втащили в образова-
ние. Но ранее полностью разгро-

мили систему профтехобразова-
ния, что не следовало делать.

Для нас принципиально важ-
но остановить вымирание стра-
ны. Оно продолжается. За про-
шлый год мы потеряли около 
одного миллиона граждан. Это 
составит примерно три города 
по 350 тысяч человек: они исчез-
ли. Это же преступление перед 
будущим!

Мы настаиваем на том, чтобы 
немедленно принять закон, в со-
ответствии с которым прожиточ-
ный минимум должен быть 25 
тысяч рублей и выше. Нет смысла 
давать разовые подачки по деся-
точке и по пятерочке. 

На Западе снова бряцают ору-
жием. Эти наследники эсэсовцев, 
лесных братьев и бандеровцев 
как тараканы повылазили из всех 
щелей и теперь угрожают нашей 
стране, которая их прикрыва-
ет уже тысячу лет от различных 
набегов.

Мы должны рассказать исто-
рическую правду новому поко-
лению граждан, чтобы оно ста-
ло надежным защитником Роди-
ны. А у нас некоторые министры 
даже не выговаривают, что такое 
военно-политическая операция.

Мы отправили на Донбасс 
97-й гуманитарный конвой. Это 
15 тысяч тонн гуманитарного гру-
за. Вот это надо показывать и про 
это надо рассказывать!

Войну выигрывают те, кто 
мужественно и храбро смотрит 
правде в глаза. 

Вчера мы отметили День рус-
ского языка в День рождения 
А. С. Пушкина. Это самый моло-
дой праздник. Хотите понять, что 
сегодня происходит на Украине, 
прочитайте поэму «Полтава». 
Тогда вы поймете, откуда берут-
ся мазепы.

Надо чувствовать свою зем-
лю, свой язык и свою культуру. 
И помнить, что мы народ Побе-
ды. А Победа стоит дорого. Она 
требует мобилизации сил, спло-
чения духа и умных, грамотных 
законов. А не болтовни, которая 
сегодня сочится без конца.

Если собираетесь побеждать, 
учитесь у Сталина! Я уверен, что 
мы победим лишь тогда, когда 
будем пропитаны духом победы. 
Когда произойдет сплочение и 
единство действий. Этого сегод-
ня требует внутренняя и внеш-
няя обстановка.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

«Мы победим лишь тогда, 
когда будем пропитаны духом победы»

Александр Ходаковский — 
активный участник «Русской 
весны» 2014 и войны на 
Донбассе. Командир бригады 
«Восток» ополчения ДНР.

Настраивайтесь на то, что 
война будет затяжная. 
Даже если будут какие-
то приостановки на пери-

од, например, переговоров, или 
ещё по каким-нибудь причинам 
— в целом процесс будет дол-
гим. Это не только моё мнение, 
но мнение многих, кто погружён 
в ситуацию.

Сегодня увиделся с создате-
лями различных систем, чьими 
изделиями мы пользовались в 

ходе боевых действий: со связи-
стами, обеспечившими нас пе-
редовой связью, с конструктора-
ми БПЛА, кто внёс свой немалый 
вклад в развитие этого направ-
ления, с инженерами в области 
обнаружения оптических при-
боров.... Всё это фанаты своего 
дела, преданные и профессии, и 
стране до возможного предела, 
но в большинстве своём не оце-
ненные этой страной.

Но они есть, они работают, 
они создают новое, что по сво-
им возможностям может и не 
превосходит импортные анало-
ги, но позволяет нам быть кон-
курентными. Все эти люди очень 
ждут, когда и на их улице будет 

праздник, и они смогут увидеть, 
как их разработки будут внедре-
ны и принесут максимальную 
пользу.

А пока всё происходит при-
мерно так: высшее начальство 
отправляет их к среднему, а 
среднее к самому главному, ко-
торое ниже среднего, но очень 
влиятельное в области тендеров 
и закупок. И по мере снижения 
по иерархической лестнице вы-
сокий первоначально интерес к 
ним на нижних ступенях превра-
щается в лёгкое раздражение: ну 
чего пришли? — всё же было так 
хорошо....

Александр ХОДАКОВСКИЙ, ТГ.

А пока всё происходит примерно так...А пока всё происходит примерно так...
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Наш Донбасс
Заместителями нового 

премьер-министра ДНР Хо-
ценко (который работал гла-
вой департамента в мини-
стерстве промышленности и 
торговли РФ) стали:

Александр Костомаров 
— вице-губернатор Липец-
кой области. 

Роман Солнцев — быв-
ший помощник министра 
строительства РФ.

В целом, выглядит так. 
что происходит конструиро-
вание команды хозяйствен-
ников и управленцев из рос-
сийских чиновников, кото-
рые будут заниматься вопро-
сами восстановления ДНР и 
дальнейшей экономиче-
ской интеграции Донбасса с 
Россией.

ТГ Colonelcassad

Запад достаточно ясно вы-
разил суть своих претен-
зий к нынешней России. И 
произошло это еще до на-

чала спецоперации на Украине 
и истерического заявления пре-
мьер-министра Польши М. Мо-
равецкого, который предупре-
дил Европу о новой угрозе — на-
ступающем «русском мире». 

Чего по существу боится За-
пад? Предоставим слово самим 
западным идеологам.

Роберт Зубрин сын эмигран-
тов из России, президент ком-
пании Pioneer Energy в одном 
из влиятельных американских 
журналов опубликовал статью о 
прохановском «Изборском клу-
бе». Автор называет его чрезвы-
чайно влиятельной организаци-
ей, которая стоит «за движени-
ем Кремля к созданию евразий-
ской империи». Мистер Роберт 
уверен, что изборцы планируют 
объединить под властью Москвы 
чуть ли не пол-Европы и Ближ-
ний Восток.

В другом американском изда-
нии — World Policy Journal, «Из-
борский клуб» называют «уль-
транационалистическим анали-
тическим центром» будущей Ев-
разийской империи, которая од-
нажды «свергнет Запад и демо-
кратические ценности».

Некий шведский институт, 
специализирующийся на иссле-
дованиях России и Евразии, ана-
лизирует работы Изборского клу-
ба, в частности статьи А. Проха-
нова и В. Аверьянова, и прихо-
дит к выводу о зарождении но-
вой русской госидеологии «пя-
той империи», которая должна 
явиться миру как некий синтез 
предыдущих русских форм го-
сударственности, дореволюци-
онной и советской. Причем — о 
ужас!— эта новая империя долж-
на покончить с глобальной геге-
монией Запада.

Француженка Джульетт Фор 
выражается еще точнее. Зарож-
дающуюся в умах современных 
русских мыслителей идеологию 
она называет «синтезом тради-
ции и модерна» или «динамиче-
ским консерватизмом». При этом 
Д. Фор ссылается на Виталия Аве-
рьянова, написавшего однажды, 

что перед Россией стоит задача 
«создать кентавра из правосла-
вия и инноваций, из высокой ду-
ховности и высоких технологий» 
и что именно «этот кентавр бу-
дет представлять лицо России 
XXI века».

Итак, в западных оценках ны-
нешнего российского, уже ощу-
щаемого чуткими иностранными 
носами нового идеологического 
фона ключевым словом являет-
ся «консерватизм». 

Дальше я позволю себе со-
слаться на мнение моего недав-
него знакомого — бывшего пре-
подавателя истории из Белгоро-
да Кирилла Леонидовича Китай-
городского, чьи любопытные рас-
суждения на тему истоков укра-
инской русофобии я уже приво-
дил в последнем мартовском но-
мере нашей газеты. Несколько 
дней назад я списался с Кирил-
лом Леонидовичем, предложив 
тему, названную в начале этого 
материала. И получил ответ, ко-
торый излагаю в кратком пере-
сказе и цитатах, адаптированных 
для газетной публикации.

Кирилл Леонидович начал с 
парадоксального вопроса: «А вы 
знаете, что после Первой миро-
вой войны в Европе почти все 
ведущие страны возглавляли со-
циалисты?» В Польше — член 

польской рабочей социалисти-
ческой партии Пилсудский, в 
Германии — член немецкой со-
циал-демократической рабочей 
партии Эберт, в Чехии — член 
чешской рабочей социалистиче-
ской партии Масарик, во Фран-
ции — член французской соци-
алистической партии Блюм, в 
Бельгии — член бельгийской ра-
бочей социалистической партии 
Вандервельде. 

Даже Адольф Гитлер был 
членом социалистической пар-
тии с приставкой «национал», а 
лидер итальянской социалисти-
ческой партии Муссолини поко-
рял Рим лозунгами о национали-
зации крупных промышленных 
предприятий и банков. 

Но все они были крайне враж-
дебны по отношению к СССР — 
«стране победившего социализ-
ма», потому что все европейские 
социалисты считали, что пра-
вильно понимают социалистиче-
ское учение только они. Кончи-
лось это известно чем — войной 
на уничтожение именно «русско-
го мира» — нашего мира.

Русский социализм не вписы-
вался в представления европей-
ских социалистов 20 века. Ны-
нешнее решительное стремле-
ние Запада приравнять совет-
ский социализм к немецкому 

фашизму возникло не вчера, а 
сразу после нашей победы над 
«коллективной Европой», объе-
диненной Гитлером.

Ненависть всегда была дви-
жущей силой европейской исто-
рии, которая вершилась в веках 
путем завоевательных войн. До-
статочно вспомнить, что имен-
но в Европе еще два столетия 
назад русский народ был назван 
самым реакционным народом 
континента, который всегда бу-
дет враждебен революционно-
му движению.

На одной шестой части суши 
возникло мощнейшее государ-
ство, обретшее черты былой Рос-
сийской империи и ставшее вто-
рым в мире по своему геополи-
тическому влиянию. В конце 20 
века это государство было раз-
рушено. Но не до конца. «Не-
правильный» русский социализм 
«растворился в будущем», став 
частью национального консер-
ватизма. Европа же ушла далеко 
«вперед». Знаменем новой евро-
пейской революции стал радуж-
ный флаг. 

И что удивительно — Россия 
опять против. Не может наша 
страна переступить через семей-
ные ценности и принести их в 
жертву «прогрессу». 

«Человек есть то, что он есть» 

— вот лозунг вечно революцион-
ной Европы, которая самоуве-
ренно стремится довести идею 
материалистического рая до сво-
его апофеоза. Между тем в Би-
блии — этой, может быть, самой 
научной книге о человеческом 
духе и о человеческом общежи-
тии, этот апофеоз уже описан — 
как история строительства и па-
дения Вавилонской башни. Но 
Европа спешит построить свой 
Град на холме — общество преу-
спевающих, самоуверенных, или 
как говорят теперь — самодоста-
точных материалистов. Западу 
не нужен Храм на холме. 

Россия по инерции все еще 
переживает искушение материа-
листическим утопизмом, но она 
уже сосредотачивается. Она чув-
ствует себя на распутье — то ли 
Град на холме, то ли Храм, а мо-
жет быть — Храм во Граде. Во 
всяком случае, Россия нынеш-
няя явно демонстрирует Западу, 
что она уже не хочет идти за ним 
слепо. 

Как и прежде, нам помога-
ет одуматься нетерпение Запа-
да — его агрессия. И то, что се-
годня происходит на Украине, 
неизбежно пойдет нам на поль-
зу. Когда тебе уже не улыбаются 
лживо, а откровенно злобно ска-
лят зубы, сразу возникает жела-
ние переосмыслить отношения 
— осмотреться и опереться на 
что-то из национального опыта и 
традиций. Так было в начале Ве-
ликой Отечественной войны, так 
будет и теперь. 

Наверное, вот такое «преодо-
ление искушения» и называется 
динамическим консерватизмом. 

Если отбросить частности, то 
сегодня мы видим неизменное 
— Россию под властью влиятель-
нейшего централизованного го-
сударства, поддерживающего се-
мью и национальное разнообра-
зие как основу мира и развития, 
но в тоже время трезво разде-
ляющего понятия человеческой 
свободы и своеволия, самобыт-
ности и национального эгоизма. 

Это и вызывает агрессию не-
ореволюционеров Запада, стре-
мящихся осчастливить челове-
чество путем его унификации, 
то есть уничтожения всякой ин-
дивидуальности. Ведь если Рос-
сия устоит, и жизнь у нас пойдет 
не так, как видится глобалистам, 
полной победы у них не будет. 

Перефразируя последнюю 
книгу Библии — Откровение 
Иоанна Богослова, можно ска-
зать: чтобы безумцам увериться 
в нормальности безумия своего, 
им необходимо, чтобы рядом не 
было здоровых».

Безумцам мешает Россия.
А. ГРЯДУНОВ.

Европейские учителя 
опять нами недовольны

Явлинский уехал, пишут.
Вспомнил ещё раз одну 

простую и обычную для на-
шего поколения вещь:

ведь эти люди были у власти.
В 1991 году они взяли власть, 

и пользовались ей.
Эти люди были исполни-

тельной и законодательной 
властью, эти люди владели все-
ми медиа, они были лоббиста-
ми любых решений, хозяевами 
положения.

Иные сошли с дистанции — 
от давно съехавших из страны Гу-
синского и Козырева до Немцова. 

Но многие только сейчас, или 
в последние времена сделали 
окончательный выбор, прогово-
рив его вслух. 

Вы знаете, как их зовут:

Кох, Невзлин, Авен. Бурбу-
лис. Юмашев и вообще «семья». 
Само собой, Ходорковский и вот 
ещё Явлинский. 

Ну и все остальные фамилии 
— ведь это они правили Россией, 
и утверждали, что они — лучший 
выбор «для этого народа». 

Это ж всё министры, главы 
партий, сенаторы, управленцы 
высшего звена. 

Младореформаторы идеаль-
ного пошива.

Они сумели перестроить под 
себя и скупить «культурную эли-
ту» в России. И теперь мы имеем 
эту элиту, и удивляемся на неё.

Но народ они не перестрои-
ли. Ленились, может, или брезго-
вали им заниматься. 

Надеялись, что «шариковы» 

вымрут и всё наладится. Но не 
тот народишко им попался, и всё 
испортил.

Они начали свою карьеру, 
воюя с «совчиной», памятником 
Дзержинского и «наследием ста-
линизма» — а перешли к отри-
цанию любых скреп, любой фор-
мы национальной гордости — от 
Бессмертного полка до русской 
армии, как таковой.

И вот вдруг стало ясно, что 
всё это время они ненавидели 
Россию.

Это простая, но совершенно 
ужасная мысль: в России 33 года 
назад ко власти пришли люди, 
которые желали ей физической 
смерти.

Нет, они, конечно же, скажут, 
что хотели «свободной России». 

Но это всё на поверку оказалось 
кромешной демагогией.

Если на любой войне вы бо-
леете против России, значит, 
ваша «свободная Россия» — это 
оставленные российские города, 
убитые русские солдаты, капиту-
ляция, спущенные знамёна, со-
ветники из ЦРУ в каждом каби-
нете, «у России нет националь-
ных интересов» и «русские долж-
ны покаяться».

Хорошо, что вы уехали.
Плохо, что вы сожрали мозги 

миллионам людей.
И самое страшное, что сегод-

ня, исправляя ваши жуткие и по-
зорные дела, гибнут лучшие рус-
ские мужики.

Захар ПРИЛЕПИН.
ЖЖ.

Они просто ненавидели Россию
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Алексей Петрович Ермо-
лов (1777–1861) известен 
в истории как талантли-
вый русский полководец, 

генерал от инфантерии (так на-
зывались пехотные войска) и ар-
тиллерии, герой Отечественной 
войны 1812 года, участник Боро-
динской битвы, главнокоманду-
ющий Кавказским корпусом, вы-
дающийся военный и государ-
ственный деятель. 

Совершённые им подвиги, 
неординарная личность генера-
ла уже при его жизни привле-
кали внимание многих извест-
ных людей того времени, обще-
ственных деятелей, писателей. 
Так, А. С. Пушкин (1799–1837) 
воплотил своё давнее желание 
лично познакомиться с Ермоло-
вым. Встреча с ним запечатле-
на в пушкинском «Путешествии 
в Арзрум во время похода 1829 
года» (1829–1830).

Задумав в 1829 году отпра-
виться в Закавказье, где прохо-
дили сражения России и Турции, 
великий русский поэт по дороге 
на юг специально, сделав боль-
шой крюк, заехал в Орёл, где 
жил тогда прославленный гене-
рал: «Из Москвы поехал я на Ка-
лугу, Белёв и Орёл, и сделал та-
ким образом 200 вёрст лишних; 
зато увидел Ермолова. Он живёт 
в Орле, близ коего находится его 
деревня»1. В 1827 году генерал 
был уволен Николаем I в отстав-
ку и жил по большей части в сво-
ём орловском имении.

Пушкин не ставил своей зада-
чей детально обрисовать внеш-
ность и психологический пор-
трет генерала. Однако некото-
рые подробности встречи, опи-
санные в первой главе «Путе-
шествия в Арзрум», позволяют 
представить и внешний облик, и 
черты характера, а также склон-
ности и предпочтения Ермоло-
ва — к тому времени отставно-
го генерала, чей бесценный во-
енный опыт оказался не нужен 
властям. Отсюда — саркастиче-
ское, нетерпимое отношение Ер-
молова к чиновникам разных ма-
стей, обрекших его на вынужден-
ное бездействие. Пушкин пишет: 
«Я приехал к нему в восемь часов 
утра и не застал его дома. Извоз-
чик мой сказал мне, что Ермолов 
ни у кого не бывает, кроме как у 
отца своего, простого, набожно-
го старика, что он не принимает 
одних только городских чинов-
ников, а что всякому другому до-
ступ свободен. Через час я снова 
к нему приехал. Ермолов принял 
меня с обыкновенной своей лю-
безностию» (5, 415). 

Относительно незаурядной 
внешности Ермолова Пушкин 
оставил несколько ценных за-
мечаний, позволяющих предста-
вить облик боевого генерала бо-
лее объёмно, не только в про-

филь, как он был и остаётся из-
вестен по знаменитому портрету 
Джорджа Доу (Geo Dow) из Во-
енной галереи 1812 года в Зим-
нем дворце. Это одна из лучших 
работ портретиста в его военном 
цикле портретов. Художник соз-
дал сильный, мужественный, ге-
роически и романтически при-
поднятый образ русского гене-
рал-лейтенанта на фоне грозно-
го горного пейзажа. «Голова ти-
гра на Геркулесовом торсе», как 
отозвался Пушкин, называя этот 
портрет «поэтическим». Но при 
личном знакомстве с Ермоло-
вым Пушкин поначалу не увидел 
в нём этой поэтизации. Однако, 
вглядываясь в своего собесед-
ника, он разглядел те же черты, 
что проступают на портрете Доу: 
«С первого взгляда я не нашёл в 
нём ни малейшего сходства с его 
портретами, писанными обыкно-
венно профилем. Лицо круглое, 
огненные, серые глаза, седые во-
лосы дыбом. Голова тигра на Гер-
кулесовом торсе. Улыбка непри-
ятная, потому что не естествен-
на. Когда же он задумывается и 
хмурится, то он становится пре-
красен и разительно напоминает 
поэтический портрет, писанный 
Довом» (5, 415).

Интересны и детали интерье-
ра, и костюм генерала, который 
до своей отставки был главно-
командующим на Кавказе: «Он 
был в зелёном черкесском чек-
мене. На стенах его кабинета ви-
сели шашки и кинжалы, памят-
ники его владычества на Кавка-
зе» (5, 415). Уже на Кавказе, по 
дороге в Тифлис, увидел Пуш-
кин следы пребывания здесь ге-
нерала Ермолова: «Мы достигли 
самой вершины горы. Здесь по-
ставлен гранитный крест, старый 
памятник, обновлённый Ермоло-
вым» (5, 426).

«Думаю, что он пишет или хо-
чет писать свои записки», — за-
метил Пушкин при встрече с Ер-
моловым. Впоследствии поэт об-
ратился к «проконсулу Кавка-
за»: «Собирая памятники оте-
чественной истории, напрасно 
ожидал я, чтобы вышло, нако-
нец, описание Ваших закавказ-
ских подвигов. До сих пор поход 
Наполеона затемняет и заглуша-
ет всё — и только некоторые во-
енные люди знают, что в то же са-
мое время происходило на Вос-
токе» (10, 123). Пушкину хоте-
лось издать «Записки» (или «Вос-
поминания») Ермолова. В пись-
ме к нему в начале апреля 1833 
года поэт изложил свою просьбу: 
«Обращаюсь к Вашему высоко-
превосходительству с просьбою 
о деле для меня важном. Знаю, 
что Вы неохотно решитесь её ис-
полнить. Но Ваша слава принад-
лежит России и Вы не вправе её 
утаивать. Если в праздные часы 
занялись Вы славными воспоми-

наниями и составили записки о 
своих войнах, то прошу Вас удо-
стоить меня чести быть Вашим 
издателем. Если ж Ваше равно-
душие не допустило Вас сие ис-
полнить, то я прошу Вас дозво-
лить мне быть Вашим истори-
ком, даровать мне краткие не-
обходимейшие сведения, и etc.» 
(10, 123–124). «Записки А. П. Ер-
молова. 1798–1826» были изданы 
только в 1863 году.

Отстранённый от военной 
службы 50-летний генерал в пол-
ном расцвете жизненных сил, 
энергии, опыта, вынужденно за-
пертый в своём орловском име-
нии, Ермолов живо интересо-
вался военными событиями, де-
ятельностью командования, от-
мечал все его просчёты и про-
махи: «Он, по-видимому, нетер-
пеливо сносит своё бездействие. 
Несколько раз принимался он го-
ворить о Паскевиче и всегда яз-
вительно; говоря о лёгкости его 
побед, он сравнивал его с Нави-
ном, перед которым стены пада-
ли от трубного звука <…> “Мож-
но было бы сберечь людей и из-
держки”, — сказал он» (5, 416). 

То, что Ермолов в своих стра-
тегических и тактических реше-
ниях во время военных действий 
заботился о сохранении жизней 
солдат и офицеров, подтверж-
дается многочисленными воспо-
минаниями соратников генера-
ла. Об этом пишет и его земляк 
— знаменитый писатель-орловец 
Н. С. Лесков (1831–1895) в биогра-
фическом очерке «Алексей Пе-
трович Ермолов» (1869) в соста-
ве дилогии «Популярные русские 
люди»: «Ермолов <…> отличал-
ся необыкновенною храбростью, 
добротою, простотою и ласково-
стью в обращении с подчинён-
ными и был таким же кумиром 
солдат и любимым народным 
героем»2. 

Одной из причин, побудив-
шей Лескова написать очерк, 
стал огромный интерес в русском 
обществе к личностям полковод-
цев Отечественной войны 1812 
года, вызванный триумфальным 
успехом романа-эпопеи Л. Н. 
Толстого (1828–1910) «Война и 
мир» (1863–1869), в котором так-
же был изображён генерал Ер-
молов. Очерк Лескова явился 
продолжением его отклика на 
выход очередного тома «Войны 
и мира» — статьи «Герои Отече-
ственной войны по гр. Л. Н. Тол-
стому» (1869).

Лесковский очерк «извест-
нейшего и популярнейшего 
лица, генерала Алексея Петрови-
ча Ермолова» (Х, 157) представил 
его как полнокровную личность, 
живой и цельный характер со 
всеми присущими ему особен-
ностями. Выполняя творческую 
задачу «воспроизвести некото-
рые черты из жизни недавно по-

чившего истинного народного 
русского героя» (X, 166), писатель 
проследил основные этапы вос-
питания, образования, становле-
ния личности будущего великого 
полководца, воздав должное его 
«уму, способностям и развитию», 
глубине и серьёзности, объяснив 
«симпатии, возбуждаемые его 
характером» (Х, 158). 

Ермолов — сын небогато-
го орловского помещика. При-
мечательно, что по линии ма-
тери Марии Денисовны — в де-
вичестве Давыдовой, которая 
была родной тётей известного 
героя Отечественной войны 1812 
года Дениса Давыдова, Ермо-
лов был двоюродным братом от-
важного партизана и поэта. Ма-
рия Денисовна обладала харак-
тером сильным, прямым и чест-
ным. Буквально с молоком ма-
тери будущий полководец впи-
тал в себя «способность не ми-
риться ни с чем низменным по 
натуре. Мать Алексея Петрови-
ча, по выражению одного близ-
кого её знакомого, “до глубокой 
старости была бичом всех гор-
децов, взяточников, пролазов и 
дураков всякого рода, занимав-
ших почётные места в служеб-
ном мире” <…> Отеческие же за-
боты о воспитании сына ограни-
чивались тем, что он с малолет-
ства твердил ему о необходимо-
сти усердной и ревностной служ-
бы» (Х, 160).

По окончании курса в универ-
ситетском благородном пансио-
не в Москве 15-летний Алексей 
Ермолов явился в Петербург в 
чине сержанта Преображенского 
полка. Поступив на действитель-
ную службу, «он по недостатку 
денег не в силах был тянуться за 
прочими гвардейскими офице-
рами, державшими и экипажи, 
и огромное число прислуги, а по-
тому стал искать для себя друго-
го рода службы» (Х, 160). Он от-
правился в Молдавию в чине ка-

питана Нижегородского драгун-
ского полка. Здесь он изучал ар-
тиллерийское дело. Затем снова 
был вызван в столицу в качестве 
адъютанта графа Самойлова. 

Лесков пишет: «В Петербур-
ге молодой и красивый адъю-
тант встретил радушный при-
ём. Наружность Алексея Петро-
вича, прекрасная, одухотворен-
ная, внушительная и до самых 
преклонных дней его старости 
удерживавшая на себе внима-
ние мужчин и женщин, тогда, в 
пору его расцвета, привлекала 
на него всеобщее внимание: он 
был высокого роста и отличал-
ся необыкновенною физическою 
силою и крепким здоровьем. Его 
большая голова, с лежащими в 
красивом беспорядке волосами, 
маленькие, но проницательные 
и быстрые глаза делали его по-
хожим на льва. Взгляд его, в осо-
бенности во время гнева, был 
просто страшен: из глаз его бук-
вально сверкали молнии. Горцы 
говорили впоследствии о Ермо-
лове: “Горы дрожат от его гнева, 
а взор его поражает на месте, как 
молния”» (Х, 161).

Алла Анатольевна 
НОВИКОВА-СТРОГАНОВА — 

доктор филологических наук, 
профессор,

 член Союза писателей России 
(Москва),

историк литературы.

1 Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. — 
М.: ГИХЛ, 1959–1962. — Т. 5. — С. 
415. Далее ссылки на это издание 
приводятся в тексте с обозначе-
нием тома и страницы арабски-
ми цифрами.

2 Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. 
— М.: ГИХЛ, 1956–1958. — Т. 10. 
— С. 158. Далее ссылки на это из-
дание приводятся в тексте с обо-
значением тома римской циф-
рой, страницы — арабской.

«Беспримерный начальник 
и невозможнейший 
подчинённый» 
245 лет генералу А. П. Ермолову
Часть 1
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7 июня на пленарном засе-
дании Государственной Думы от 
имени фракции КПРФ выступил 
депутат О. Н. СМОЛИН. Предла-
гаем вашему вниманию текст его 
выступления.

— Скоро выпускники попро-
щаются со школой, а затем со 
своими альма-матер распроща-
ются выпускники колледжей и 
университетов. Самое время еще 
раз подумать о том, кого и для 
чего готовит наше образование.

Начну с мелочей. Вот цитата 
из словаря корпоративных смыс-
лов системы образования горо-
да Омска, который прежним ру-
ководством городского депар-
тамента рекомендовался для 
использования работниками 
образования. 

Знаете ли вы, коллеги, что та-
кое кик-офф встреча или нетапп, 
или хакатон? Не знаете? Значит, 
мы с вами отстали от жизни. 
Как тут не вспомнить Алексан-
дра Грибоедова, который знал 
10 иностранных языков, и при 
этом в своей комедии «Горе от 
ума» возмущался смешением 
французского с нижегородским 
и призывал, чтобы умный и бод-
рый наш народ хотя бы по язы-
ку нас не считал за немцев. Сей-
час бы сказал — за недоученных 
американцев. 

Дальше — больше и важнее. 
Сравним последний советский 
базисный учебный план с совре-
менным. Зададимся вопросом: 
какие предметы нужно изучать в 
школе, чтобы обеспечить разви-
тие новых технологий и модер-
низацию страны? Очевидно, ма-
тематику, физику, химию, биоло-
гию и технологию. Но именно их 
изучение сокращено от 15 про-
центов до полутора раз. 

А какие предметы боль-
ше всего помогают формирова-
нию гражданина и общероссий-
ской гражданской идентичности? 
Очевидно, русский язык, литера-
тура, история, география. Одна-
ко их преподавание сокращено 
от 15 до 33 процентов. Чем же 
они заменены?

Во-первых, увеличено коли-
чество уроков физкультуры, с 
двух до трех в неделю. 

Я поддерживаю это решение 
с оговоркой: при наличии усло-
вий. Сейчас во многих школах не 
хватает спортивных залов и обо-
рудования, а потому многие ре-
бята на уроках вместо физиче-
ской активности читают учебни-
ки по физкультуре. В наше время 
таких учебников не было, а здо-
ровье детей явно отличалось в 
лучшую сторону. 

Во-вторых, более всего увели-
чено изучение иностранного язы-
ка. В советское время он изучал-
ся с пятого класса, сейчас со вто-
рого, причем в двойном объеме. 
При этом результат не очевиден. 
Более того, в 2018 году было при-
нято решение с 2022 года сде-
лать ЕГЭ по иностранному язы-
ку обязательным. Спасибо мини-
стру Сергею Сергеевичу Кравцо-
ву за то, что это решение отме-
нено, иначе половина сельских 
ребят остались бы без аттестатов.

Злые языки говорят: совре-
менный учебный план написан 
по принципу — раб должен быть 
физически здоров и знать и язык 
своего хозяина. Конечно, это не 
так. Однако невозможно отри-
цать: советский учебный план 
был ориентирован, главным об-
разом, на тех, кто будет жить и 
работать в своей стране, совре-
менный — в значительной сте-
пени на тех, кто хочет работать 

в других странах или, по крайней 
мере, в иностранных компаниях.

Что удивляться, если, по дан-
ным ВЦИОМ, даже на фоне па-
триотического крымского подъё-
ма 30 процентов молодёжи пред-
почитали жить и работать не в 
России, но в другой стране, при 
этом 92 процента всех опрошен-
ных считали себя патриотами.

Возобновились споры о ЕГЭ. 
Напоминаю, мы многократно 
вносили в Госдуму законопро-
екты о добровольности Единого 
госэкзамена. Мы убеждены, ЕГЭ 
должен быть приговорён к выс-
шей мере совершенствования.

Но сейчас о другом. ЕГЭ и бо-
лонский процесс — темы разные, 
одно из другого прямо не выте-
кает, однако есть два обстоя-
тельства, которые их роднят.

Во-первых, то и другое заим-
ствовано у наших, как сейчас го-
ворят, партнёров из недруже-
ственных стран, причём в самой 

Знаете ли вы, что такое 
кик-офф встреча?
Не знаете? Значит, 
отстали от жизни

Дважды мы пытались вер-
нуться к добровольности участия 
в болонском процессе: один раз в 
рамках законопроекта «О народ-
ном образовании» (2012 год), дру-
гой раз в рамках законопроекта 
«Об образовании для всех» (2017 
год). Результаты перед вами. 

Это к вопросу о том, кто в своё 
время пел болонской системе за-
здравную, а теперь отходную.

Но больше к политике я воз-
вращаться не буду, для меня 
гораздо важнее аргументы про-
фессиональные.

Образование бакалавра явно 
уступает в качестве образованию 
специалиста и не только потому, 
что бакалавр учится на год мень-
ше, занятий по основным курсам 
он получает меньше в среднем 
на 40 процентов, потому что ба-
калаврское образование подоб-
но тарелке — широкой, но мел-
кой. А образование специалиста 
подобно кувшину — высокому и 
глубокому. 

Вы видите, насколько меньше 
фундаментальной подготовки 
получает бакалавр по сравнению 
со специалистом, будущим инже-
нером. Общий вывод вполне по-
нятен: специалитет готовит буду-
щего конструктора, а бакалаври-
ат — будущего пользователя чу-
жими конструкторскими разра-
ботками. Они нам будут пред-
лагать разработки, а мы пользо-
ваться. Кто от кого зависит? 

Ректор МГУ, президент Рос-
сийского Союза ректоров Виктор 
Антонович Садовничий был всег-
да противником принудитель-
ной бакалавризации. В МГУ вве-
дены так называемые интегриро-
ванные программы бакалаври-
ата и магистратуры, которые во 
многом напоминают расширен-
ный специалитет. И сейчас нам 
нужно принимать решение, ис-
ходя именно из профессиональ-
ного подхода, а не политической 
конъюнктуры. 

Группой депутатов фракции 
КПРФ во главе с её лидером Ген-
надием Зюгановым подготов-
лен законопроект. Мы предлага-
ем, чтобы вузовские коллективы 
сами определяли наиболее эф-
фективные программы подготов-
ки в области высшего образова-
ния, как это было на протяжении 
15 лет. Мы оставляем возмож-
ность вузам, которые в этом за-
интересованы, сохранить систе-
му «бакалавриат плюс магистра-
тура», например, университетам, 
которые ориентированы на под-
готовку иностранных студентов. 

Кстати, идею использования 
болонской системы на исключи-
тельно добровольной основе не-
давно высказал министр образо-
вания и науки Валерий Фальков, 
мы это приветствуем.

Подвожу итог. Вхождение в 
болонский процесс происходило 
по идеологическим мотивам и 
без особого ума. Выходить надо 
с умом и профессионально. 

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

С 1 июня размер ежемесячных 
пособий увеличен

С 1 июня в связи с индексацией прожиточно-
го минимума увеличиваются размеры ежемесяч-
ных пособий: выплаты на детей от 8 до 17 лет для 
полных и неполных малообеспеченных семей, а 
также выплата беременным женщинам.

Суммы пособий устанавливаются исходя из 
нового прожиточного минимума. После его по-
вышения выплата женщинам, вставшим на учет 
в ранние сроки беременности, составит 50% ПМ 
трудоспособного взрослого — 7055 руб. 

Родители детей 8–17 лет в зависимости 
от установленной им суммы пособия (50%, 
75% или 100% ПМ ребенка) с июня будут по-

лучать 6278,5 руб., 9417,75 руб., 12557 руб. 
соответственно.

Первыми выплаты повышенного размера по-
лучат родители, оформившие пособия в июне. 
Зачисление назначенных пособий происходит в 
течение 5 рабочих дней после того, как по заяв-
лению родителя принято положительное реше-
ние. Таким образом, все оформленные в июне 
пособия будут сразу выплачены в более высоком 
размере. Родители, которым выплаты назначены 
до июня, в новом размере получат их в июле.
По информации отделения Пенсионного Фонда 

России по Орловской области.

жёсткой форме. Во-вторых, по-
добно болонскому процессу, ЕГЭ 
объективно работает больше на 
тех, кто уезжает из страны, чем на 
тех, кто в ней остаётся.

Главное достижение ЕГЭ, все 
признают, увеличение количе-
ства ребят из регионов, которые 
поступают в московские и питер-
ские вузы, однако у этой блестя-
щей медали есть две обратные 
стороны. 

С одной стороны, подавля-
ющее большинство талантли-
вых ребят из Москвы и Питера 
обратно в свои регионы не воз-
вращаются, в этом смысле пред-
ложение расширить приём, пре-
жде всего, в региональные вузы, 
абсолютно правильно, мы его 
поддерживаем. 

С другой стороны, для мно-
гих талантливых ребят из реги-
онов московские и питерские 
вузы оказываются перевалочной 
базой для того, чтобы впослед-
ствии уезжать за рубеж. По дан-
ным Высшей школы экономики, 
около половины всех студентов, 
которые рано проявляют свои та-
ланты, именно за рубеж и уезжа-
ют. Получается, что мы во мно-
гом работаем на человеческий 
потенциал там, а не здесь. Разу-
меется, ЕГЭ и болонский процесс 
не главные причины отъезда, од-
нако объективно такой отъезд 
облегчается. 

В настоящее время участие 
наших вузов в болонских проце-
дурах приостановлено бывши-
ми партнёрами. Поэтому глав-
ный вопрос не в том: следует ли 
нам дезавуировать какой-то до-
кумент, но в том, как правильно 
выстроить отечественную систе-
му высшего образования.

Когда в 2007 году Прави-
тельство Российской Федерации 
предложило парламенту законо-
проект о принудительной бака-
лавризации всей страны, то есть 
введение системы бакалаври-
ат — магистратура, мы выступи-
ли категорически против. Тогда 
я говорил министру: в советское 
время руководствовались фор-
мулой, что социализм — это со-
ветская власть плюс электрифи-
кация всей страны. Теперь мож-
но её перефразировать: дикий 
капитализм — это антисоветская 
власть плюс принудительная ба-
калавризация всей страны.

Перед вами результаты го-
лосования 2007 года по зако-
ну, который ввёл эту самую при-
нудительную бакалавризацию. 
Окончательно она была введена 
с 2011 года, а до этого при сво-
бодной конкуренции 90 процен-
тов выпускников российских ву-
зов выходили специалистами, то 
есть специалист выигрывал у ба-
калавра с разгромным счётом. 
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Для многих жителей Орла 
наступает долгожданное 
время отдыха, тысячи на-
ших земляков потянутся, 

как перелетные птицы, в теплые 
края к южному солнцу и лазурно-
му морю, чтобы позагорать на го-
рячем песке.

Хотя, если пройти по городу 
после дождя, то рек, озер и бо-
лот в областном центре и так 
предостаточно — так что совер-
шенно незачем ездить за триде-
вять земель.

Перед тем, как перейти ули-
цу 2-ю Посадскую после ливня, 
пешеходы обязательно долж-
ны задуматься, окажется ли вод-
ный поток им по щиколотку или 
по колено. А если по шею, то не 
унесет ли течением и не захлест-
нет ли волной, поднявшейся от 
проезжающего внедорожника, 
и смогут ли вовремя спасти, если 
человек не умеет плавать. 

Эта многоуважаемая лужа су-
ществует уже несколько лет и ис-
чезать не собирается. Во время 
погожих деньков, идущих вслед 
за обильными осадками, само-
стийное море мелеет или высы-
хает полностью, обнажая пес-
чаные холмы. Осталось только 
поставить шезлонги, пальмы в 
кадках и будет полное ощуще-
ние морского берега Крыма или 
Кавказа. 

Вместо бювета с минераль-
ной водой сгодится водопровод-
ная колонка. Можно еще орга-
низовать прокат водных мотоци-
клов, лыж, катамаранов, а если 
гонять взад и вперед «аварийку» 
Водоканала, то создаваемые ав-
томобилем волны подойдут для 
занятий виндсерфингом. 

Оригинальные развлечения 
на воде в историческом центре 
города непременно привлекут 
толпы отдыхающих из других ре-
гионов и тут, благодаря грамотно 
построенному туристическому 
бизнесу, наконец, можно будет 
на полученные деньги соорудить 
через лужу пешеходный мост, с 
которого откроется великолеп-
ный вид на старую часть города.

Ведь что из себя сейчас пред-

Поставьте шезлонг 
и принесите мне «Дайкири»...

Орёл всегда считался и счита-
ется одним из самых зеленых го-
родов России. Туристы восхища-
ются красотой и многообразием 
зелени в городе, особенно вес-
ной, когда цветут каштаны, си-
рень, черемуха, яблони и вишни. 

С одной стороны, Орёл активно 
благоустраивается, появляются 
новые зеленые зоны, но с другой 
— жалоб по поводу вырубки зе-
леных насаждений всё больше.

В редакцию нашей газеты об-
ратилась жительница Орла Гали-

на Алексеевна Мельникова:
— Возле ДК Металлургов 

уничтожаются березки, клены, 
ясени, причем в большом коли-
честве. Когда-то там была благо-
ухающая парковая зона, а теперь 
лишь пеньки торчат, деревья пу-

стили под топор. К кому я толь-
ко ни обращалась по этому по-
воду — и в администрацию Се-
верного района, и в прокурату-
ру, мне в ответ — деревья спили-
вают в соответствии с проектом 
реконструкции территории. Всё 
согласовано. Проект утвержден, 
прошли публичные слушания. То 
есть формальности все соблюде-
ны, но деревья-то спилены, их не 
вернешь. Да, вероятно, были сре-
ди них и аварийные, но ведь да-
леко не все. Деревья росли вдоль 
ограды, никому не мешали.

В администрации сообщи-
ли, что будут посажены новые. Я 
ещё в школе была в зеленом па-
труле, помню, как мы сажали но-
вые деревца, ухаживали за ними, 
сколько требуется времени, сил, 
чтобы вырастить дерево, а тут 
одним махом... Больно смотреть 
на эти пеньки. 

Это проблема больших го-
родов. Сейчас столько автотран-
спорта, количество машин ра-
стёт с каждым годом, а это вы-
хлопные газы, загрязнение окру-
жающей среды. Чтобы город-сад 
не превратился в город-бетон, 
деревья надо беречь. Никакая 

реконструкция не может служить 
оправданием. 

В администрации Северно-
го района сообщили, что все ра-
боты по реконструкции террито-
рии ведутся в рамках утвержден-
ного проекта, заказчиком кото-
рого является Управление ком-
мунального хозяйства г. Орла. В 
УКХ г. Орла сообщили, что оз-
накомиться с проектом можно 
на сайте администрации. Ника-
ких нарушений нет, да, деревья 
спиливают, но в соответствии с 
графиком и утвержденным про-
ектом. Но почему-то весьма не-
охотно отвечали чиновники на 
вопросы. 

 А что природоохранная про-
куратура? Помощник прокурора 
Д. Г. Зюзин сообщил, что жало-
бы от жителей Орла есть, ведет-
ся проверка. Сроки установлены 
законодательством — 30 дней. 

Пока результатов нет, делать 
выводы рано. Но одно можно 
сказать с уверенностью — нужно 
беречь свое зеленое богатство, 
чтобы Орел не потерял репута-
цию одного из самых зеленых го-
родов страны.

Юлия ФЕДОРОВА.

Спилены по плану...

ставляет район Посадских и Пуш-
карных улиц, раскинувшийся на 
низком зеленом берегу Орлика? 
В слободе несколько тысяч жите-
лей, церковь, роддом, библиоте-
ка для слепых и наркодиспансер. 
Скучно.

Поэтому, если лужу нет ника-
кой возможности убрать, то тог-
да к ней нужно приспособить-
ся и извлечь для города выго-
ду, например, объявив рукот-
ворный водоем достопримеча-
тельностью и включить в Бирю-
зовое кольцо России, наравне 
с такими точками притяжения, 

как «исток реки, которая, меняя 
на своем пути имена, впадает в 
Каспийское море». «Точка схож-
дения бассейнов Волги, Дона и 
Днепра». 

Можно объявить конкурс дру-
гих названий, чтобы было звучно. 
«Лужа, которая иногда пересыха-
ет, но всегда возвращается после 
дождя». Или «Мини-озеро, на пе-
ресечении старых улиц».

Тут есть где развернуться. В 
грязные мелкие воды смотрит-
ся купол Троице-Васильевского 
храма, многое повидавшего на 
своем веку. Впрочем, видел он 
времена и похуже: непролазную 

грязь, деревянные мостовые, ды-
рявый асфальт. Но и сейчас не-
плохо: в окрестностях полно ава-
рийных домов, есть расселен-
ные, поэтому одним из туристи-
ческих маршрутов может стать 
путь сталкеров. Туристы находят 
особую прелесть в исследовании 
таинственных «зон», и подобные 
путешествия по заброшенной 
старине у современной молоде-
жи популярны как никогда.

Есть и другой вариант исполь-
зования местности — экотуризм. 
В стоячих городских водах мож-
но встретить различную дикую 
живность. Бобры, кряквы, ужи 

теперь не являются редкостью, и 
в городе встречаются повсемест-
но. Можно развести реликтовых 
краснокнижных зверушек, на-
пример, выхухоль! Тогда район 
Посадских и Пушкарных улиц бу-
дет объявлен заповедником.

Применение луж для отдыха 
в России уже становится делом 
обыденным, поэтому и Орлу нуж-
но идти в ногу со временем.

В других городах россияне 
вовсю используют такие возмож-
ности, делая город привлека-
тельнее. Семь лет назад девушки 
с модельной внешностью сдела-
ли рекламу новосибирской луже, 
отдохнув в шезлонгах с коктейля-
ми на её берегу, а в Тюмене моло-
дой человек прокатился по доро-
гам, залитым водой, на сноубор-
де. Также после сильных дождей 
поступили жители Ангарска. А 
еще есть байдарки… 

Ничего, что вода имеет гряз-
ный землистый цвет и в пасмур-
ную погоду не отражается цвет 
неба. Её можно и подкрасить. А 
еще лучше устроить искусствен-
ную подсветку.

Враги городского развития, 
конечно, не поддержат эти идеи 
и будут говорить: шутки в сторо-
ну, нужно делать слив для воды! 
Имеющиеся решетки ливнёвки 
постоянно засоряются песком, но 
и в случае их прочистки вода всё 
равно сама не уйдет, если ей не 
помочь, потому что ливнёвые ко-
лодцы расположены на этой ули-
це выше водоема!

Выколотить финансы на бла-
гоустройство орловских улиц 
— задача почти неразреши-
мая. Как у И. Ильфа и Е. Петро-
ва: «Кто же у нас будет платить 
такие бешеные деньги?» Поэто-
му время, когда в Оку или Ор-
лик будут торжественно ниспа-
дать мраморные лестницы, для 
жителей Орла наступят, вероят-
но, нескоро.

Зато можно обустроить лужу. 
Не хотите? Тогда можно поучить-
ся, как с ней справиться.

Например, в деревне Конды-
рево Орловского муниципально-
го округа, чтобы вода организо-
ванно следовала к реке, не раз-
ливаясь по улице, предусмотрен 
бетонный желоб! Такое вот сель-
ские жители придумали сложное 
гидротехническое сооружение.

Хотя… Могли бы просто шез-
лонги вдоль улицы поставить. 
Не исключено, что в Орле так и 
сделают.

Елена БОРОВСКАЯ.
Член Орловского городского

Совета сторонников КПРФ.



8 № 21 (1290)
10 июня 2022 годаИСКРАИСКРА

Отпечатано
в АО «Типография «Труд»

302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1
Заказ № 297.

Объём 2 п. л. Тираж 5 000 экз.

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной

службы по надзору
в сфере связи,

информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Орловской области 

22.04.2022 г.
Серия ПИ № ТУ57-00339.
Издаётся с июня 1994 года.
Почтовый индекс П-4990.

Гл. редактор С. А. Заруднев.
Редакционная коллегия: С. В. Балашов, С. А. Заруднев, 

Т. В. Лавунова, Е. Е. Прокопов, Ю. Ф. Рютина.
Учредитель: Орловское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия

Российской Федерации».
Издатель: АНО «Редакция газеты «Орловская искра».

Адрес издателя и редакции: 
302030, г. Орёл, ул. Московская, 78. Тел. 54-14-64.

E-mail: redline-orel@mail.ru, orel_iskra@mail.ru.
Сайты: www.kprforel.ru, www.orelcity.ru.

Совместный
проект

Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати

«Красная строка»

Редакция не всегда раз-
деляет мнение авторов 

публикуемых
материалов.

Коммерческая инфор-
мация публикуется

с пометкой
«На правах рекламы»

или «Реклама».
Выходит по пятницам.
Цена свободная.

А ВОЗДУХ!..

Поздравляем!

АНТЮХОВА 
Сергея Алексеевича 

с днём рождения!
Счастья, благополучия, 

мира!

Орловский РК КПРФ.

*     *     *
КОМИССАРОВУ

Антонину Васильевну
с 65-летием!

Счастья, мира, здоровья, 
уверенности 

в завтрашнем дне, опти-
мизма, благополучия!

Орловский РК КПРФ.

*     *     *
ПЛАТОНОВА

Александра Васильевича
с 65-летием!

Крепкого здоровья, успе-
хов, хорошего настроения, 

мира, добра!

Покровский РК КПРФ.

*     *     *
ОЗЕРОВА

Александра Петровича
с 65-летием!

Новодеревеньковский 
РК КПРФ.

*     *     *
БЕЛЬЧУК

 Александра Фёдоровича
с 60-летием!

Крепкого здоровья, благо-
получия, мира, 

всего наилучшего!

Новодеревеньковский 
РК КПРФ.

Накануне выходных каж-
дый задумывается, как бы 
провести их интересно и с 
пользой. В теплую летнюю 

погоду лучше отдыхать на при-
роде. Например, в Хотынецком 
районе, в национальном парке 
«Орловское Полесье», где столь-
ко заповедных троп, источников 
с чистейшей родниковой водой, 
мест для отдыха у красивейших 
прудов и водоемов. 

 Это огромный заповедник со 
множеством дикорастущих, ред-
ких растений, краснокнижных 
животных. Здесь столько инте-
ресных маршрутов! Можно посе-

В гости к зубрам В гости к зубрам 
и оленями оленям

тить военно-мемориальный ком-
плекс «Командный пункт»; побы-
вать на Святом источнике — зай-
ти в деревянную часовенку, на-
брать воды; прогуляться по лес-
ным тропинкам, вдыхая хвойные 
запахи; или посидеть на брев-
нышке у озера Старое, любуясь 
сказочными пейзажами. В селе 
Льгов зайти в церковь Святой 
Живоначальной Троицы или про-
гуляться по тропе до древнего го-

родища «Радовище». Любителям 
старины и истории будет нескуч-
но в музее «Орловское Полесье». 

А ещё есть замечательный зо-
опарк, который с удовольствием 
посещают и взрослые, и дети. Он 
был образован ещё в 1996 году 
и располагается в поселке Жу-
дерский. Поначалу здесь содер-
жались только местные живот-
ные, а их, как известно, в Поле-
сье много, больше 270 видов. А 
потом появились и экзотические 
зверушки. 

Среди местных обитателей 
выделялось стадо зубров. Это 
особая гордость и визитная кар-
точка национального парка. Ко-
нечно, лучше всего понаблю-
дать за вольной популяцией зу-
бров. В парке оборудованы спе-
циальные площадки-кормуш-
ки, куда звери приходят подкор-
миться. Особенно это актуально 
в зимнее время, когда корма в 
лесу мало. Увидеть столь редкое 
животное — впечатление на всю 
жизнь.

Для парнокопытных млеко-
питающих в зоопарке предусмо-
трены большие просторные во-
льеры. Складывается впечатле-
ние, что зубры, лошади, олени 
гуляют, кормятся, отдыхают в ди-
кой природе, при этом за ними 
можно наблюдать без опаски. 

Идем по центральной аллее. 
Первыми встречают нас медве-
ди. В жаркую погоду они, в ос-
новном, отдыхают. Дальше в во-
льерах волки, лисицы, рыси, кро-
лики, енотовидные собаки. Лев 
дремлет, слышно его глухое ур-
чанье. На несколько секунд царь 
зверей приоткрывает глаза, ос-
матривается, все спокойно — зна-
чит, можно и дальше дремать. 

Много птиц — гордый орел 
— символ нашего города, ворон, 
голуби, экзотические китайские 
курочки — декоративная поро-
да, замечательная своим шел-
ковистым оперением. А вот рас-
пушил свой великолепный хвост 
павлин. Судя по всему, ему нра-
вится внимание.

Благородные олени, строй-
ные и легкие — целое стадо; 
взрослые, и совсем молодые оле-
нята. Раз есть потомство, значит, 
животным здесь комфортно. Ин-
тересно за ними наблюдать. Оле-
нята, рыжие с белыми пятнышка-
ми, ведут себя осторожно, пугли-
вы, но и любопытны, проявляют 
интерес ко всему происходяще-
му, подходят близко к ждут на-
грады — угощения. 

Далее, вдоль центральной 
аллеи в вольерах мощные бизо-
ны — быки весом более тонны; 
домашние яки, покрытые длин-
ной густой шерстью, добродуш-
ная лошадь Пржевальского, ба-
раны, шетлендский пони, пуши-
стые песцы, барсуки, гуанако, 
муфлон, невозмутимые двугор-
бые верблюды. Верблюдов по-
сетители обходят стороной, все 
помнят фильм «Джентльмены 
удачи». Хорошо адаптировались 
к нашему не очень теплому кли-
мату африканские страусы, здесь 
их несколько видов. Судя по все-
му, суровые зимы они переносят 
без проблем. Так что коллекция 
животных здесь уникальная. 

А вокруг шикарные пейзажи, 
огромные ели и сосны взмыва-
ют ввысь. В этом особенность зо-
опарка — увлекательно наблю-
дать за животными, одновремен-
но гуляя по сосновому бору. 

В завершении приятно отдо-
хнуть на скамейке на берегу кра-
сивого пруда с деревянным мо-
стиком, беседками и детской 
площадкой. С моста покормить 
белых лебедей, уточек, гусей. 
Сфотографироваться. Отсюда 
всегда уезжаешь отдохнувшим и 
с новыми впечатлениями.

Не сомневаюсь, что 12 июня, 
когда в «Орловском Полесье» бу-
дут широко праздновать «Троиц-
кие хороводы», и в зоопарке бу-
дет немало гостей.

Юлия РЮТИНА.
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