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22 июня — 22 июня — ДеньДень
памяти памяти 
и скорбии скорби

Г. А. Зюганов:
«С опорой 
на великие 
Победы!»

14 июня, предваряя пленар-
ное заседание Госдумы, перед 
журналистами выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ, Руководи-
тель фракции КПРФ в Госдуме 
Г. А. ЗЮГАНОВ.

— Чтобы побеждать фашизм 
и нацизм в мире, где правит 
ложь и беспамятство, надо, пре-
жде всего, хорошо знать свою 
историю. Необходима опора на 
великие Победы и все лучшее, 
что есть в нашем многонацио-
нальном народе.

Я вчера посмотрел по телеви-
зору новости о праздновании Дня 
России. Я был поражен, что ни в 
одной программе не рассказали 
подлинную историю этой даты.

Обращаю внимание, что этот 
праздник отмечают в день пре-
дательства нашего единства. В 
тот день Ельцин со своей сворой 
предателей и мерзавцев протол-
кнул декларацию, пятый пункт 
которой гласил, что отныне зако-
ны России выше союзных. И по-
сле этого этим ломом искромса-
ли до крови великую Советскую 
державу.

А ведь мы много раз вно-
сили предложение перенести 
День России на другие даты. На-
пример, на день крещения Руси. 
Именно тогда родилась общая 
идея жить в мире и дружбе по 
заповедям Иисуса Христа.

Можно также перенести 
праздник на день Куликовской 
битвы. В этот день двадцатиде-
вятилетний Дмитрий Донской 
разбил войско Золотой орды. 
На поле Куликово собирались 
разрозненные русские полки, а 
ушли они с кровавой битвы ар-
мией единого, сильного, центра-
лизованного государства.

Можно также перенести 
праздник на день Полтавской 
битвы, когда Петр I проучил Кар-
ла XII. После этого родилась ве-
ликая Российская Империя.

Я считаю, что историческое 
содержание Дня России должно 
стать понятным каждому моло-
дому человеку. Когда это собы-
тие будет в сердце у каждого из 
нас, тогда эта дата и станет насто-
ящим праздником.

На этой неделе будет два 
крупных события.

Одно событие связано с 
25-летием Питерского форума. 
Приедут на этот международный 
форум представители 115 стран.

Я бы очень хотел услышать от 
Путина, каким образом мы будем 
менять внутреннюю политику?

Ранее Путин говорил о не-
обходимости единства и спло-
ченности внутри страны для до-
стижения главных целей. В этом 
вопросе я с ним абсолютно соли-
дарен.

Я выслушал его програм-
му денацификации и демилита-
ризации на Украине, Европе и 
мире. Я поддерживаю эту про-
грамму. В этой связи хочу про-
информировать, что мы отпра-
вили на Донбасс 97 гуманитар-
ных конвоев. Мы приняли здесь, 
в Подмосковных Снегирях, де-
сять с половиной ты-
сяч детей из Донбасса. 

В рамках деловой програм-
мы Петербургского меж-
дународного экономичес-
кого форума губерна-

тор Орловской области Андрей 
Клычков подписал соглашение 
о сотрудничестве с председа-
телем Совета директоров ком-
пании «Аэромакс» Валерием 
Шанцевым.

В рамках соглашения сторо-
ны будут совместно работать над 
расширением применения бес-
пилотных авиационных систем 
в Орловской области для реше-
ния государственных и отрасле-
вых задач.

Группа компаний «Аэро-

макс» разрабатывает и произ-
водит гражданские беспилот-
ные  воздушные суда самолетно-
го и вертолетного типов, целе-
вые нагрузки, а также оказывает 
услуги с их применением в лес-
ном и сельском хозяйстве, стро-
ительной отрасли, нефтегазовом 
и электросетевом комплексах, в 
сфере грузовых перевозок и ох-
раны окружающей среды.  Ком-
пания также развивает цифро-
вые решения для обработки и 
интеграции геопространствен-
ных данных.

Официальный портал 
Орловской области

На ПМЭФ подписано соглашение
с компанией «Аэромакс»
по развитию беспилотных авиационных систем в Орловской области 

Партийно-комсомольская 
команда Орловского гор-
кома КПРФ «Красная ра-
кета» приняла участие в 

забеге на 5,2 километра и внес-
ла посильный вклад в доброе и 
нужное дело — строительство 
детской площадки для детей с 
особенностями развития.

Старт забегу был дан на пло-
щади им. В. И. Ленина. Свыше 
1500 бегунов продемонстриро-
вали свои лучшие человеческие 
и спортивные качества. Органи-
зация мероприятия фондом под-

держки семейно-ориентирован-
ных инициатив «Орловский со-
циальный кластер» была на вы-
соком уровне, особенно была 
приятна поддержка творческих 
коллективов на протяжении все-
го марафона. В благотворитель-
ном забеге принял участие гу-
бернатор региона Андрей Евге-
ньевич Клычков.

Орловские коммунисты и 
комсомольцы всегда стараются 
принимать участие в спортив-
ных и благотворительных меро-
приятиях.

Благотворительный марафонБлаготворительный марафон
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Мы продолжаем эту чест-
ную и достойную работу.

Но я не вижу откли-
ка ни от администрации 

Президента, ни от «Единой Рос-
сии» на целый пакет наших пред-
ложений, связанных с изменени-
ями внутренней политики. К со-
жалению, во внутренней поли-
тике России ничего не меняет-
ся. Олигархи обогащаются, а на-
род продолжают обирать. Цены 
неуклонно растут вверх. Наше 
предложение о прожиточном 
минимуме для граждан в 25 ты-
сяч рублей по-прежнему не 
принимают.

На прошлой неделе в Госду-
ме депутат КПРФ Олег Смолин 
внес блестящие предложения по 
реформированию всей системы 

образования. Он на цифрах по-
казал, что наше образование на-
ходится в убогом состоянии. 

Уже завтра нам придется по-
мочь организовать учебный про-
цесс в освобожденных обла-
стях Донбасса. Сумеем ли мы это 
реализовать?

Наконец-то Володин заявил, 
что 27-го мы проведем большие 
слушания в Госдуме. Да, можно 
провести еще одни слушания. 
Но с другой стороны, ведь нами 
подготовлен целый пакет зако-
нопроектов. Принимайте!

Мы сегодня опубликовали 
нашу программу пятимиллион-
ным тиражом. Во всех деталях и 
очень конкретно все в ней про-
писано. Под каждый пункт про-
граммы внесен соответствующий 
закон в Госдуму, нами накоплен 
реальный опыт.

Уникальная школа у Груди-
нина, но продолжаются судеб-
ные преследования Павла Нико-
лаевича. Наши журналисты, ко-
торых я приглашаю туда каждый 
раз, пока до этого хозяйства так и 
не доехали.

Недавно мы с китайским по-
слом в России радовались выда-
ющимся результатам наших на-
родных предприятий. В Китае 
об этом много говорят, а у нас 
на этот замечательный опыт на-
ложили какое-то эмбарго. При 
этом Президент ранее поддер-
жал проведение Всероссийско-
го семинара об опыте народных 
предприятий.

Но прокурор по-прежнему 
так и не дал ответ на наше об-
ращение по судебному пресле-
дованию П.Н. Грудинина, хотя по 
закону он обязан был ответить 
в течение 30 дней. Уже прошло 
три месяца, как мы обратились к 
генпрокурору.

Мы завершаем подготов-
ку к Пленуму ЦК КПРФ. Он име-
ет принципиальное значение. На 
пленуме мы рассмотрим вопрос 
системного кризиса, усиления ин-
формационной войны и борьбы 
лево-патриотических сил во гла-
ве с Компартией за обновленный 
социализм. Я приглашаю вас уча-
ствовать в этой активной работе, 
потому что лево-центристский по-
ворот неизбежен. Одержать по-
беду над фашизмом и нацизмом 
вне этого поворота невозможно.

Для нас принципиально 
важно, чтобы «Единая Россия» 
наконец-то занялась реальным 
делом, а не фальсификацией 
истории и шельмованием своих 
оппонентов.

Еще раз официально обра-
щаюсь к Кириенко. У вас на сто-
ле лежит материал, который пе-
реправил вам Президент после 
моей с ним встречи.

Давно пора выпустить из 
тюрьмы сына Левченко. Он си-
дит незаконно. По-прежнему 
преследуют Рашкина. Придума-
ли уголовщину на ровном ме-
сте. По-прежнему десять лет го-
няют Бессонова — талантливо-
го офицера и честного офицера. 
По-прежнему штрафуют наших 
активистов. По-прежнему заты-
кают рот всем, кто им не нравит-
ся. На этом пути никаких побед, 
никаких успехов, никакого един-
ства добиться невозможно. 

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Каждый год 12 июня меня 
не покидает странное чув-
ство сюрреалистичности 
происходящего. Ведь в 

этот день Россия празднует ... от-
деление от самой себя. То есть 
то, что мы мучительно изжива-
ем сегодня в ходе СВО на Укра-
ине. На мой взгляд, такого рода 
«мазохистскую» практику нужно 
прекращать. А «день России» пе-
ренести либо на День Крещения 
Руси либо на День победного за-
вершения «стояния на Угре», 
когда был положен конец ор-
дынскому игу.

Вообще изначальным идео-
логическим смыслом нынешнего 
«Дня России» является вовсе не 
уважение к Декларации о суве-
ренитете РСФСР в составе Союза 
ССР и ее красно-синему флагу, а 
празднование годовщины избра-
ния Б. Н.Ельцина на пост прези-
дента РСФСР 12 июня 1991 года. 
Так зачем это праздновать?

В конце концов, дежурные 
слова про консолидацию прези-
дент Путин может сказать не в 
день одобрения «пятого пункта» 
Декларации, где произошло от-
речение РСФСР от исторической 

России в лице СССР.
Кстати, напомню дословно 

что именно мы празднуем:
«Для обеспечения политиче-

ских, экономических и правовых 
гарантий суверенитета РСФСР 
устанавливается:

Полнота власти РСФСР при 
решении всех вопросов государ-
ственной и общественной жиз-
ни, за исключением тех, которые 
ею добровольно передаются в 
ведении Союза ССР;

Верховенство Конституции 
РСФСР и Законов РСФСР на всей 

территории РСФСР; действие 
актов Союза ССР, вступающих 
в противоречие с суверенными 
правами РСФСР, приостанав-
ливается Республикой на своей 
территории. Разногласия между 
Республикой и Союзом разреша-
ются в порядке, устанавливае-
мом Союзным Договором…».

Ну «уел» Ельцин Горбачева в 
день 12 июня, развязал войну за-
конов… Ну, стал в пику Горбачё-
ву президентом РСФСР 12 июня. 
А праздновать то зачем все это?

ТГ Обухов.PRO

Г. А. Зюганов:
«С опорой на великие Победы!»

В русской национально-государственной традиции принято переваривать, приме-
няя к укоренившимся и привычным, нормальным устоям любую идеологию. Что-то 
подобное произошло, например, с праздником 8 Марта, который из потенциально-
го манифеста феминисток превратился на нашей доброй почве в Женский день, не-
мыслимый без заботливых и внимательных мужчин.

Возможно, что-то подобное произойдет и с 12 июня — праздником, сменившим 
несколько названий и ставшим наконец просто Днем России. Что-то объединяющее 
стране необходимо, особенно сегодня, но это «единение», не стоит забывать, вы-
росло из события, положившего начало распаду или уничтожению, что вернее, Со-
ветского Союза, страны, существовавшей под разными названиями и собиравшей-
ся нашими предками веками. Разрушение — плохой повод для торжеств, тем более 
— государственных.

Об этом говорит руководитель компартии Г. А. Зюганов, об этом в своем Телеграм-
канале пишет член Президиума, секретарь ЦК КПРФ С. Обухов. России ещё предсто-
ит долгий путь к полному выздоровлению и подлинному единству.

С. ЗАРУДНЕВ. 

День победы Ельцина 
над Горбачёвым 
и России над собой

Активы украинских чинов-
ников и военных, при-
частных к обстрелам тер-
риторий России и Донбас-

са, предлагают национализиро-
вать. Об этом говорится в депу-
татском обращении в правитель-
ство и Следственный комитет. Та-
кой шаг Москвы станет симме-
тричным ответом на закон, под-
писанный 10 марта Владимиром 
Зеленским, о принудительном 
изъятии собственности РФ и ее 
резидентов на Украине.

Национализация российской 
собственности на Украине уже 
началась. По данным СМИ, на ко-
нец мая на Украине арестовали 
активы России и Белоруссии на 
сумму свыше $1 млрд.

«Действия киевской власти 
заслуживают симметричного от-
вета со стороны Российской Фе-
дерации. Национализация акти-
вов украинских чиновников, во-
енных и иных лиц, причастных 
к обстрелам территорий России, 
Донецкой и Луганской народных 
республик, необходима в пер-
вую очередь для последующей 
компенсации ущерба потерпев-
шим жителям соответствующих 
регионов», — говорится в обра-
щении депутата от КПРФ Сергея 
Обухова.

Необходимо национализиро-
вать имущество тех украинцев, 
которые причастны к соверше-
нию преступлений, считает де-
путат. Возмещение убытков соб-
ственникам не предполагается.

«Симметричный ответ на 
арест российских активов на Укра-
ине должен стать четким сигна-
лом и для других стран, которые 
начали уже открыто обсуждать, 

как распорядиться замороженны-
ми богатствами России, — уточня-
ет Сергей Обухов. — Они должны 
понимать, что неприкрытое хи-
щение российской собственности 
не останется безнаказанным».

Согласно последней опубли-
кованной декларации о доходах 
президента Украины Владимира 
Зеленского, его жене принадле-
жит квартира площадью 129 кв. 
м и стоимостью до 100 млн руб-
лей в Ливадии, указано в пись-
ме. Государственный Совет Кры-
ма включил ее в список имуще-
ства, подлежащего национали-
зации. Однако как она будет осу-
ществляться, пока не ясно. По-
этому требуется принятие соот-
ветствующей инициативы, счита-
ет депутат.

По мнению Сергея Обухо-
ва, требует тщательной провер-
ки размещенная в открытом до-
ступе информация, согласно ко-
торой элитная недвижимость в 
Подмосковье может принадле-
жать жене командующего Объе-
диненными силами ВСУ, генерал-
лейтенанта Сергея Наева.

— Сейчас проведение наци-
онализации возможно. Правда, 
механизм, изложенный в ста-
тье 306 ГК РФ, предусматривает 
компенсацию убытков собствен-
никам. Об этом не может идти 
и речи. Госсовет Крыма пред-
ложил изменить ГК РФ, однако 
их поправки не устроили феде-
ральный центр. Возможно, пра-
вительство само предложит ме-
ханизм национализации, — зая-
вил «Известиям» Сергей Обухов.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Необходимо 
национализировать
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Происходящее на Укра-
ине некоторые россий-
ские общественные дея-
тели уже называют «ци-

вилизационной войной». Осмыс-
ление этого факта на постсовет-
ском пространстве только начи-
нается. Но есть, оказывается, в 
числе достижений русской мыс-
ли единственный в своем роде 
научный труд, посвященный кон-
кретно проблеме «украинства». 

Это книга русского истори-
ка Николая Ивановича Ульяно-
ва (1904—1985), которая назы-
вается «Происхождение украин-
ского сепаратизма» (1966). Имен-
но — сепаратизма, а не национа-
лизма, что делает исследование 
ученого особенно интересным и 
знаковым в наши дни. Эта кни-
га во многим оказалась пророче-
ской. Но в России она была изда-
на только в 1996 году, а в США, 
где была написана, единствен-
ный ее тираж сразу после выхо-
да скупили и уничтожили неиз-
вестные, но судя по всему, могу-
щественные силы. Сохранилось 
только несколько авторских эк-
земпляров. И с тех пор, в течение 
30 лет книга Н. И. Ульянова нигде 
не переиздавалась. Сегодня ее 
можно купить разве что у буки-
нистов. Но она есть в интернете: 
вот уж действительно не знаешь, 
где найдешь, где потеряешь.

Книга Ульянова полна ма-
лоизвестных исторических фак-
тов, свидетельств 16—17 ве-
ков, кратких обзоров воззрений 
историков, государственных и 
общественных деятелей, кото-
рые в 19—20 веках внесли свой 
«вклад» в формирование идео-
логии «украинства». 

Главная мысль книги: «Имен-
но национальной базы не хвата-
ло украинскому самостийниче-
ству во все времена. Оно всегда 
выглядело движением ненарод-
ным, вненациональным, вслед-
ствие чего страдало комплексом 
неполноценности и до сих пор 
не может выйти из стадии само-
утверждения. Если для грузин, 
армян, узбеков этой проблемы 
не существует по причине ярко 
выраженного их национального 
облика, то для украинских само-
стийников главной заботой все 
еще остается доказать отличие 
украинца от русского. Сепара-
тистская мысль до сих пор рабо-
тает над созданием антропологи-
ческих, этнографических и линг-
вистических теорий, долженству-
ющих лишить русских и украин-
цев какой бы то ни было степени 
родства между собой». 

Кажется, эта напряженная 
«работа сепаратистской мысли» 
продолжалась и в 21 веке. А уж 
комплекс неполноценности как 
явно проявил себя! Достаточно 
посмотреть на то, что вытворя-
ют украинские беженцы в Евро-
пе. Да и жестокость на фронтах, 
как и жестокость вообще, уве-
ряют психиатры — это тоже про-
явление все того же комплекса 
неполноценности.

 Но, пожалуй, главное значе-
ние книги Ульянова заключает-
ся в исследования анатомии вне-
национального сепаратизма как 
явления социального и револю-
ционно-разрушительного, про-
тивостоящего идее русской госу-

дарственности в принципе. Ко-
ротко эту идею можно сформу-
лировать, используя летописные 
обороты: «Когда каждый зна-
ет свое место и свое тягло». Это 
строго иерархическая, но живая 
структура, каждый элемент ко-
торой по-своему значим — будь 
ты крестьянин, будь ты князь или 
даже царь, генсек или президент. 
Это общественно-государствен-
ное разделение труда, единство 
ради общего блага. Не отвлечен-
ные «свобода, равенство, брат-
ство», а более жизненное и прак-
тическое сочетание прав и обя-
занностей, отнюдь не равных, 
но оцениваемых по своей слож-
ности и государственно-обще-
ственной значимости — на ком 
больше ответственности, у того 
и больше прав, позволяющих 
нести груз этой ответственности. 

Принцип русской государ-
ственности — это ответствен-
ное служение, умение брать на 
себя и нести ответственность — 
с одной стороны, и умение под-
чиняться, смиряя гордыню — с 
другой. Конечно, не всегда Рос-
сия следовала этим принципам в 
полной мере. Но по степени со-
ответствия или не соответствия 
определяются взлеты и паде-
ния в русской истории. Однако, 
государственная устойчивость 
России доказывает, что в целом 
страна на протяжении веков все-
таки придерживалась именно 
этой идеологии государственно-
го строительства. 

Совсем не то вненациональ-
ный сепаратизм, наиболее ярко 
явленный в нашей истории в 
виде украинской самостийно-
сти. Здесь явление иного поряд-
ка. Это свобода без ответствен-
ности. Свобода для избранных, 
причем избранные на повер-
ку оказываются самозванцами. 
В книге Ульянова это хорошо 
проиллюстрировано примера-
ми из истории запорожского ка-
зачества. Автор сразу развенчи-
вает романтический ореол запо-
рожцев, подтверждая свое мне-
ние фактами и свидетельствами 
современников, собственными 
глазами видевших запорожцев 
времен Хмельницкого и Палия. 
Зрелище неприглядное и злове-
щее. Тот самый случай, который 
сумел очень точно оценить До-
стоевский. «Даже униженность 
и оскорбленность могут быть ис-
точниками зла», — как сформу-
лировал суть открытия велико-
го писателя современный публи-
цист Е. Холмогоров. 

«Именно запорожское каза-
чество, по Ульянову, стало вну-
тренним (были еще и внешние) 
источником украинского сепара-
тизма: «У казаков с давних пор 
жила мечта получить в кормле-
ние какое-нибудь небольшое го-
сударство», — говорится в кни-
ге. — Судя по частым набегам 
на Молдаво-Валахию, эта земля 
была раньше всех ими облюбо-
вана. Они ею чуть было не овла-
дели в 1563 г., когда ходили туда 
под начальством Байды-Вишне-
вецкого. Уже тогда шла речь о 
возведении этого предводителя 
на господарский престол. Через 
14 лет, в 1577 г., им удается взять 
Яссы и посадить на трон свое-
го атамана Подкову, но и на этот 

раз успех оказался непродолжи-
тельным, Подкова не удержался 
на господарстве. 

Невзирая на неудачи, казаки 
чуть не целое столетие продол-
жали попытки завоевания и за-
хвата власти в дунайских княже-
ствах. Прибрать их к рукам, учре-
диться там в качестве чиновни-
чества, завладеть урядами — та-
ков был смысл их усилий. Судьба 
к ним оказалась благосклоннее, 
чем они могли предполагать: 
она отдала им гораздо более 
богатую и обширную, чем Мол-
давия, землю — Украину. Выпа-
ло такое счастье в значительной 
мере неожиданно для них самих, 
благодаря крестьянской войне, 
приведшей к падению польско-
го владычества в крае».

Индивидуализм и своеволие 
— две стихии, сыгравшие роко-
вую роль в истории Малороссии. 
В противоположность москов-
скому самодержавию и общему 
принципу русской государствен-
ности «украинство» замешива-
лось на уверенности в своем пра-
ве иметь все, не отдавая ничего. 
Или почти ничего. «В глазах со-
временников как отдельные ка-
заки, так и целые их объедине-
ния носили характер «добычни-
ков»… Казакование было осо-
бым методом добывания средств 
к жизни…» — пишет Ульянов. — 
Не создав своего государства, ка-
заки явились самым неуживчи-
вым элементом и в тех государ-
ствах, с которыми связывала их 
историческая судьба».

Судьба надолго связала их с 
Россией. И в так называемый пе-
риод «гетманщины» Малорос-
сия, формально вошедшая в со-
став Московского царства, по 
сути оставалась под властью за-
порожцев. В этот исторический 
период — примерно полвека — 
и начал формироваться тот са-
мый украинский сепаратизм, ко-
торый не дает нам покоя и по сей 
день. «Кто не понял хищной при-

роды казачества, кто смешивает 
его с беглым крестьянством, тот 
никогда не поймет ни происхож-
дения украинского сепаратизма, 
ни смысла события, ему пред-
шествовавшего в середине XVII 
века. А событие это означало не 
что иное, как захват небольшой 
кучкой степной вольницы огром-
ной по территории и по народо-
населению страны», — подчер-
кивает Н. И. Ульянов. 

Как мы убедились, «майдан-
ная» вольница от степной неда-
леко ушла.

В православной традиции 
принято считать, что Бог судит 
человека не только по делам 
его, но и по мотивации поступ-
ков. И как трудно, порой, в ре-
альной жизни отличить свобо-
долюбие и от тщеславного или 
корыстного эгоизма, а жертвен-
ность горьковского Данко от 
зловещей Шигалевщины: «Вы-
ходя из безграничной свободы, я 
заключаю безграничный деспо-
тизм… Одна десятая доля полу-
чает свободу личности и безгра-
ничное право над остальными 
девятью десятыми…» путем «…
отнятия у девяти десятых чело-
вечества воли и переделки его в 
стадо, посредством перевоспита-
ния целых поколений» (Ф. М. До-
стоевский, «Бесы»). 

Полвека украинской «гетман-
щины», как наглядно показывает 
в своей книге Ульянов, фактиче-
ски были почти дословной реа-
лизацией этого принципа. 

«Гетманщина» в Малорос-
сии закончилась превращени-
ем бывшего вольного казаче-
ства в самодовольных помещи-
ков, а крестьян — в мечтателей 
о казачестве. Ульянов обраща-
ет внимание на то, что после за-
вершения периода «гетманщи-
ны» запорожский сепаратизм 
пошел на убыль. «Второе дыха-
ние» в нем пробудила русская 
демократическая революцион-
ная интеллигенция, начиная от 

«…До сих пор не может выйти 
из стадии самоутверждения»,
или Национальный комплекс неполноценности

декабристов и кончая историка-
ми Костомаровым и Грушевским. 
Именно эта плеяда фрондирую-
щих мыслителей создала роман-
тический образ украинца и запо-
рожца, борющегося за свою на-
циональную независимость и со-
циальные права. Это с их легкой 
руки стала считаться «демокра-
тическим образованием» Запо-
рожская Сечь, которая на самом 
деле, как наглядно показывает Н. 
И. Ульянов, представляла собой 
охлократию, враждебную всякой 
государственности. 

По существу, именно демо-
кратическая революционная ин-
теллигенция не дала умереть 
своей смертью украинскому се-
паратизму. Помогли русским де-
мократам и внешние силы — 
Польша и позже Австро-Венгрия, 
вскормившие уж не идейно-лите-
ратурное, а политическое «само-
стийное украинство» в Галиции. 
В 21 веке все происходило по 
тому же сценарию. Только роль 
внешней силы сыграли США.

В девятнадцатом столетии 
«украинство» и революция наш-
ли друг друга. Мотивация у рево-
люционных демократов вроде 
бы была «железной»: русское са-
модержавие принесло на свобо-
долюбивую Украину крепостное 
право! Но Н. И. Ульянов оспа-
ривает этот тезис. Из приведен-
ных им фактов следует, что кре-
постное право в Малороссии по-
сле изгнания польской шляхты 
и воссоединения с Московским 
царством быстро восстановили 
именно запорожцы. Московская 
и позже — петербургская власть 
только согласилась признать уже 
сложившийся порядок вещей. 
Вчерашняя «чернь», оказавшись 
в роли «победившей партии», 
стала жесточайшим образом экс-
плуатировать свой народ. 

И вот ведь что примечатель-
но — в ответ на все стоны и жало-
бы вновь закрепощенных «хло-
пов» новые правители обличи-
тельно указывали на третьих лиц 
— «врагов народа», в данном 
случае — на московских воевод, 
якобы обложивших непомерны-
ми податями бедных украинцев. 
На самом деле, пишет Ульянов, 
Москва очень скоро после вос-
соединения вообще перестала 
присылать на берега Днепра сво-
их ставленников и забирать на-
логи, собранные на этих землях. 
Украинские деньги оставались на 
Украине — на местные нужды. А 
вот то, что эти средства оседали в 
карманах новой знати — об этом 
крестьянская Украина не знала. 
И потому все более недобро ко-
силась на Москву. Не правда ли, 
очень знакомая картина? «Рос-
сия нас заедает» — не на этом ли 
тезисе вызревал украинский се-
паратизм на излете советской и в 
разгар постсоветской эпохи?

«Украинство» агрессивно 
стремилось ослабить и даже 
упразднить общерусскую куль-
туру, поскольку именно русская 
культура «неразрывно связана с 
государством и его историей. 

Миновал двадцатый век и 
украинский сепаратизм, опер-
шись, в том числе, и на местеч-
ковую «украинскую культуру» 
стал политической реальностью, 
со своим языком, полным ино-
странных и нелепых заимствова-
ний. Такова цена раздробления 
процесса развития некогда еди-
ной русской культуры. И покон-
чить с этим сепаратизмом теперь 
труднее, чем когда-либо. Теперь 
он угрожает существованию са-
мой России и принципу русской 
государственности, без которо-
го мы окажемся беззащитны. И 
никакое атомное оружие уже не 
поможет. Расползется страна, как 
старый мешок, набитый сепара-
тистскими «свободолюбивыми» 
идеями. 

Андрей ГРЯДУНОВ. 
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По традиции в третье вос-
кресенье июня в России 
отмечается День меди-
цинского работника. Хо-

чется поздравить с профессио-
нальным праздником тех, кто из-
брал нелегкий путь борьбы за 
жизнь и здоровье людей. 

Современное состояние ме-
дицины из-за нехватки квали-
фицированных кадров часто на-
зывают катастрофическим. Еще 
два года назад дефицит сред-
него медицинского персонала в 
России составлял около 120 ты-
сяч человек. Тогда для решения 
проблемы представители Мин-
здрава предложили увеличить 
количество студентов в 2 раза и 
одновременно сократить пери-
од обучения, убрав из програм-
мы непрофильные предметы. В 
этом году по оценкам Министер-
ства здравоохранения в больни-
цы и поликлиники должны при-
йти 77 тысяч молодых специали-
стов со средним медицинским 
образованием.

О том, как осуществляет-
ся подготовка медиков средне-
го звена, я решила узнать, по-
бывав в местной кузнице кадров 
— Орловском базовом медицин-
ском колледже. Это учебное за-
ведение является для меня род-
ным, поэтому было интересно уз-
нать, какие изменения произош-
ли здесь за прошедшие годы. С 
интересующими меня вопро-
сами я обратилась к директору 
колледжа — Виктору Васильеви-
чу Орлову.

В 2013 году основной кор-
пус медколледжа торжественно 
открылся после ремонта, на ко-
торый было выделено более 40 
млн рублей. Теперь кирпичный 
фасад облицован панелями, на-
против входа — открытые воро-
та мини-стадиона, территория 
ухожена — высажены туи и мож-
жевельник, установлены скамей-
ки. Также у образовательного уч-
реждения есть учебные аудито-

Я бы в медики пошел,
пусть меня научатпусть меня научат

рии в корпусах на ул. Полесской 
и на ул. Ломоносова.

Светлые, уютные кабинеты, 
на стенах в коридорах — карти-
ны. В воздухе специфический за-
пах лекарств, присущий больни-
цам и аптекам, который сразу на-
поминает о том, что здесь учатся 
будущие медики.

В настоящее время на бюд-
жетных местах и за счет личных 
средств осваивают медицин-
ские специальности 1832 студен-
та (включая 2 филиала в г. Лив-
ны и г. Мценске). Профессия ме-
дицинского работника у вчераш-
них школьников всегда пользо-
валась популярностью, поэтому 
недостатка в желающих посвя-
тить себя самой гуманной в мире 
профессии, нет.

Разумеется, что не все студен-
ты доходят до выпускных экзаме-
нов, поскольку обучение требует 
большой самоотдачи, готовности 
к восприятию огромного количе-
ства информации, поэтому кому-
то оказывается не под силу вызу-
брить от корки и до корки анато-
мию, а кто-то, испугавшись труд-
ностей, приходит к выводу, что 
выбранная специальность была 
ошибкой. Но, к счастью, таких не 
много, отсев за время обучения 
составляет всего около 2%. 

Сегодня обучение на очном 

отделении проводится на базе 9 
классов для медсестер, лаборан-
тов и фармацевтов и на базе 11 
классов для фельдшеров.

Существуют платные груп-
пы, в которых образовательный 
процесс ведется после получе-
ния общего среднего образова-
ния, в вечернее время. В основ-
ном, так учатся те, кто уже име-
ет медицинское образование, но 
по тем или иным причинам дол-
го в медицине не работал и хо-
чет вернуться в профессию или 
повысить квалификацию, рабо-
тая, например, в качестве млад-
шего медицинского персонала. 
Также это обучение востребова-
но у работников косметических 
салонов, желающих расширить 
спектр предоставляемых услуг.

Поступление в колледж — по 
конкурсу аттестатов, и на протя-
жении последних лет он остается 
достаточно высоким в сравнении 
с другими орловскими ссузами. В 
прошлом году средний балл для 
поступления на специальность 
«лечебное дело» составил 4,0-
4,1; «фармация» — 4,7; «сестрин-
ское дело» — 4,2-4,3.

В этом году при приеме аби-
туриентов появилось новшество 
— психологическое тестирова-
ние. Известно, что работа с людь-
ми требует определенного такта, 
достаточного уровня эмпатии — 
сострадания к пациенту, кроме 
того, будущий медработник дол-
жен обладать быстрой реакцией 
и стрессоустойчивостью. 

Госзаказ на подготовку ме-
дицинских специалистов со 
средним образованием выгля-
дит в настоящее время следую-
щим образом: 50 фельдшеров, 
25 фельдшеров-лаборантов, 25 
фармацевтов, 200 медсестер.

Сравним потребность в ка-
драх в регионе, представленную 
на сайте Орловского Департа-
мента здравоохранения. На пер-
вое июня в медицинских учреж-
дениях Орловской области тре-
бовалось 370 средних медицин-
ских работников, из них 158 мед-
сестер, 90 фельдшеров СМП, 42 
фельдшера ФАП.

потребность в медицинских ка-
драх на Орловщине также была 
высока. Но в то время суще-
ствовали только государствен-
ные больницы и поликлиники. 
Во время учебной практики сту-
денты могли выбрать направ-
ление будущей работы, позна-
комиться с коллективом, овла-
деть практическими навыками, 
показать свои профессиональ-
ные качества, и в результате по-
лучить письмо-ходатайство от 
администрации о распределе-
нии в конкретную медицинскую 
организацию. 

Теперь же выпускники в сво-
ем выборе абсолютно свобод-
ны. И его не всегда определяют 
только размер зарплаты. Не ме-
нее важны условия работы: на-
личие современного оборудо-
вания, перспектива профессио-
нального роста, отношения сре-
ди коллег, транспортная доступ-
ность места работы. 

 В частных клиниках обста-
новка спокойней, нет авралов, 
изнуряющей нагрузки, поэтому 
такая работа кажется на первый 
взгляд более привлекательной. 
Но совершенствоваться в про-
фессиональном плане, нарабо-
тать практические навыки и по-
лучить более глубокие знания по 
выбранной специальности мож-
но только в государственных 
медорганизациях. 

Для тех, кто не смог найти 
работу самостоятельно, на базе 
медколледжа существует Служ-
ба содействия трудоустройству 
выпускников, которая собирает 
заявки от медицинских учрежде-

Казалось бы, при таком ко-
личестве выпускников в течение 
двух-трех лет можно закрыть все 
имеющиеся в регионе вакансии. 
Но есть определенные пробле-
мы. Первая — иногородние сту-
денты составляют примерно по-
ловину обучающихся. Вторая — 
отсутствие распределения.

В конце 80-х — начале 90-х 

ний и информирует выпускников 
о вакансиях.

В последние годы страна взя-
ла курс на компьютеризацию 
отечественной медицины, те-
перь все сведения о пациенте 
вносятся в базу данных, ведется 
электронная история болезни. 
В связи с этим от медработни-
ков требуют хорошо знать ком-
пьютерные программы, уметь 
быстро вводить необходимую 
информацию. 

В медицинском колледже 
этой дисциплине уделяется до-
статочное внимание, в настоя-
щее время оборудованы пять 
компьютерных классов, три — в 
Орле и два — в филиалах. Но, 
чтобы процесс обучения вел-
ся на должном уровне, необхо-
димо постоянное обновление 
компьютерного оборудования и 
программного обеспечения.

Проблем с учебными пособи-
ями не существует, ими обеспе-
чены все студенты, третий год 
подряд закупается электронная 
библиотека.

В 2019 году медицинский кол-
ледж стал победителем конкур-
са на получение гранта в разме-
ре 5,7 млн рублей в рамках фе-
дерального проекта «Молодые 
профессионалы». И в конце де-
кабря того же года состоялось 
открытие пяти мастерских по на-
правлениям «медицинский и со-
циальный уход», «лабораторный 
медицинский анализ», «фарма-
цевтика», «лечебное дело», «аку-
шерское дело». Новейшее обу-
чающее оборудование размести-
лось в корпусе на ул. Полесской. 

По словам моего собеседни-
ка, учебная практика будущих 
фельдшеров, медсестер, лабо-
рантов осуществляется, в основ-
ном, в государственных медуч-
реждениях — больницах и по-
ликлиниках города, фармацев-
тов — в частных и бюджетных 
аптеках.

Если раньше выпускнику для 
начала трудовой деятельности 
достаточно было диплома, то 
теперь времена другие — нуж-
на аккредитация специалиста. 
После сдачи государственных 
экзаменов проходит первич-
ная аккредитация, которая со-
стоит из теоретической и прак-
тической части. После тестиро-
вания на знание теории необ-
ходимо показать свои практи-
ческие навыки, которые оцени-
вает специальная комиссия из 
числа практикующих сотрудни-
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ков лечебных учреждений.
Красный диплом после окон-

чания медколледжа получают 
около 4-5% выпускников, при-
мерно 15% выпускников реша-
ют продолжить обучение в ме-
дицинских вузах. 

Пандемия еще больше обо-
стрила проблему нехватки ме-
дицинских специалистов, увели-
чила нагрузку на медперсонал. 
Около 50 будущих фельдшеров 
и медсестер в это нелегкое вре-
мя трудились наравне со стар-
шими, более опытными коллега-
ми в поликлиниках, на станции 
скорой помощи, в больницах, в 
т. ч. в инфекционном отделении 
Кромской ЦРБ. 

В медколледже готовят и 
младший медицинский персо-
нал. Кое-кто считает санитаров 
простыми уборщиками, дело ко-
торых — «махать» тряпкой. Одна-
ко требования к этой профессии 
изменились, и просто так, зайдя 
с улицы, трудоустроится по дан-
ной специальности невозможно. 
Для работы в клинике необходи-
мо пройти дополнительное обу-
чение, сдать квалификационный 
экзамен и получить специальное 
свидетельство. Кроме знаний по 
гигиене и правил проведения 
уборки помещений, младшая 
медсестра должна уметь оказы-
вать и первую медицинскую по-
мощь. По программе младшего 
медперсонала набирается курс 
сестер милосердия при сотруд-
ничестве с РПЦ.

Существуют и другие государ-
ственные направления обуче-
ния. Так, по программам служ-
бы занятости обучаются группы 
желающих повысить свою ква-
лификацию по специальности 
«косметик», столь популярной у 
современной молодежи. 

Большое значение в подго-
товке будущих медиков играет 
физическая культура. Каждый 
сам может выбрать вид спорта: 
волейбол, баскетбол, настоль-
ный теннис, армрестлинг. В этих 
дисциплинах студенты Орлов-
ского медицинского колледжа 
постоянно занимают призовые 
места и нередко становятся по-
бедителями Спартакиад среди 
средних учебных заведений. Как 
доказательство — на столе у ди-
ректора стоят несколько спор-
тивных кубков.

Но вернемся к основной теме 
— как снизить дефицит медицин-
ских кадров. В каждом регионе 
это пытаются сделать по-своему. 
Например, в Липецкой области 
в два раза увеличили единовре-
менные выплаты для средних ме-
дицинских работников, которые 
впервые приходят в службу ско-
рой помощи. Существует обще-
российская программа «Земский 
фельдшер», когда переехавше-
му в сельскую местность специ-
алисту выплачивают полмилли-
она рублей. 

Но основную проблему, с ко-
торой сталкиваются медики — 
жилищную, это не решает. Кро-
ме того в российской глубинке 
отсутствует инфраструктура: раз-
битые дороги в деревнях и селах 
чаще правило, нежели исключе-
ние. Поликлиники и больницы 
давно ждут ремонта, не хватает 
медицинской техники и лекар-
ственных препаратов. Да и де-
прессивный район, где нет круп-
ных сельхозпредприятий и пер-
спектив для развития, не явля-
ется привлекательным для пере-
селения. Поэтому такие вопросы 
должны решаться комплексно, 
с привлечением федерального 
центра.

А пока получается, что го-
сударство обеспечивает кадра-
ми и помогает развивать в пер-
вую очередь коммерческую 
медицину.

Елена БОРОВСКАЯ.
Член Орловского городского

Совета сторонников КПРФ.

«Затерялась Русь в морд-
ве и чуди — нипочем ей 
страх!» Эта строчка Есе-

нина как будто про нее и про ее 
предков. Надежда Владимиров-
на Булгакова родилась в селе 
Ошья среди пермских лесов, 
где сошлись прозрачные грани-
цы Удмуртии, Татарстана и Баш-
кирии. В этом селе жили и те, и 
другие, и всякие — дружно жили, 
как русские.

…О своем мироощущении 
Надежна Владимировна говорит 
сегодня так:

— После того, как я освоила 
релейную защиту, мне уже ниче-
го не страшно! 

Это она о профессии. Но, по-
хоже, смелость, а точнее — рус-
ское терпеливое упорство у нее 
в крови. И отец Владимир Алек-
сандрович Шарин был таким — 
мастер на все руки, и мать Ма-
рия Петровна — хозяйка боль-
шого дома, где росли пятеро де-
тей и велось большое хозяйств с 
огромным огородом, двумя ко-
ровами, парой телят и домаш-
ней птицы — без счета. 

А какую смелость нужно 
было иметь ее прадеду, который, 
возвращаясь с фронтов Первой 
мировой войны, где-то на Балка-
нах подобрал чернявого сироту, 
привез его в родную деревню к 
жене, окрестил Петром и воспи-
тал, ничем не отличая от родных 
детей. Потом этот Петр защищал 
Родину на Курской дуге. Пропал 
без вести.

В 12 лет Надя смело освоила 
отцовский мотоцикл. И ей, под-
ростку, смело доверяли двойня-
шек — сестру и брата, которых — 
сразу обоих — она возила на ве-
лосипеде в детский сад.

После окончания школы 17 
летняя Надя смело отправилась 
в дальний путь — через Москву в 
Иваново, где поступила в энерге-
тический институт им. В. И. Лени-
на. В первый свой студенческий 
выезд «на картошку» в один и 
местных колхозов она оказалась 
единственной из всех студенток, 
кто решился работать дояркой 
на ферме: колхозу и там не хва-
тало рабочих рук. И уже на тре-
тий день у Нади хватило смело-
сти принять группу из 25 коров. 
Причем, в родном доме Надя ни-
когда не пользовалась доиль-
ным аппаратом: своих коров до-
или вручную. А тут пришлось ос-

ваивать технику. Но вот зато ма-
мины наставления по уходу за 
животными пригодились ей те-
перь в полной мере. 

— Доярки брали молоко до-
мой только от моих коров, по-
тому что самые чистые были, — 
не без гордости рассказывает На-
дежда Владимировна. 

Колхоз тогда оценил ее сме-
лость и аккуратность — подарил 
в качестве награды отрез ситца. 

Кому-то, может быть, пока-
жется пустяком или даже анахро-
низмом этот ситец. Но для Нади 
отрез оказался весьма ценным 
приобретением: хотя на дворе 
был уже 1979 год и «развитой со-
циализм», не избалована была 
Надежда из Ошьи нарядами.

В Орел она приехала по рас-
пределению. И сразу влюбилась 
в город, который открылся ей из 
окна общежития «Ивушка», что 
располагалось на набережной 
Дубровинского. 

Начала Надя свою трудовую 
деятельность инженером элек-

тротехнической лаборатории в 
электрическом цехе Орловской 
ТЭЦ. Потом работала инжене-
ром производственно-техниче-
ского отдела Орловских электри-
ческих сетей. В 1992 г. была пе-
реведена мастером в релейную 
службу, в 2001 г. стала старшим 
мастером. В 2011 г. ОАО «Орел-
энерго» реорганизовали в ОАО 
«МРСК-Центра»-«Орелэнерго», 
и Н. В. Булгакова стала ведущим 
инженером по релейной защите 
и автоматике на Южном участке. 
В ее ведении оказалось порядка 
70 высоковольтных подстанций 
на территории одиннадцати рай-
онов области. 

Релейная защита по сво-
ей технической сложности (да и 
опасности) — дело мужское. И 
электротехнический персонал на 
Южном участке преимуществен-
но мужской. Но Надежда Влади-
мировна не растерялась. Не оби-
жалась, не злилась.

— Что мне быть злой, когда у 
меня в жизни все получалось?

Надежда из Ошьи
С такими женщинами светло и радостно

Получилось вырастить усы-
новленного ребенка. Ее старшая 
Полина уже закончила знамени-
тую Гнесинку и теперь играет на 
скрипке в составе трио на круиз-
ном лайнере, плавающем где-то 
в мировом океане. В сентябре 
Надежда Владимировна ждет 
Полину домой. 

У нее получилось даже пере-
жить смерть своей второй доче-
ри. Оленька родилась инвали-
дом и не дожила до девяти лет. 
Получилось у Надежды Влади-
мировны, не смотря на горе и 
боль, поднять младшего сына 
— ему уже шестнадцать. Меда-
лью и дипломом «За достойное 
воспитание детей» была отме-
чена ее женская и материнская 
стойкость.

У Надежды Владимиров-
ны получилось не только осво-
иться в чисто мужской и очень 
сложной профессии, но и пре-
подавать в техникумах, и на кур-
сах повышения квалификации 
электротехнического персона-
ла. Получилось даже стать луч-
шим рационализатором Орла 
— по итогам 2003 года. Надеж-
да Владимировна спроектирова-
ла устройство контроля солено-
идов — такую электротехниче-
скую хитрость, которая позволя-
ет контролировать целостность 
электроцепи релейной защиты. 
В специализированном феде-
ральном журнале «Промышлен-
ная энергетика» в 2010 году была 
опубликована статья Н. Булгако-
вой на эту тему.

В компартию она тоже всту-
пила смело — тогда, когда это 
не приветствовалось и не сулило 
никаких выгод.

— Пока в свои ручки не возь-
мешь, ничего с места не сдвинет-
ся, — так она мотивирует свою 
партийность сегодня.

— Я советский человек и пом-
ню те времена, когда все дела-
лось для народа, — так объясня-
ет она свой партийный выбор.

Нет, Надежда Булгакова со-
всем не похожа не «деловую 
женщину» или партийную ак-
тивистку времен СССР. «Самая 
«пробивная» участница кубка 
энергетиков по боулингу» — та-
кой шутливой грамотой награ-
дили ее однажды коллеги на од-
ном из свой корпоративных до-
суговых мероприятий. И это — 
в точку! «Пробивная» — значит 
жизнерадостная, готовая пре-
одолеть все препятствия и не-
взгоды, не очерствев от потерь и 
усталости. 

Рядом с такими людьми всег-
да легко, а с такими женщинами 
— светло и радостно. Они внуша-
ют надежду на лучшее. 

Андрей ГРЯДУНОВ.

Елизавета из ЛивенЕлизавета из Ливен

Ливенская школьница Ели-
завета Кострикова стала 
финалисткой IV Междуна-

родного конкурса детского ри-
сунка «Моя Россия»

«Моя Россия» — это ежегод-
ный международный конкурс 
детского рисунка среди учащихся 
художественных школ, коллед-
жей, домов детского творчества 
и общеобразовательных школ с 
творческим уклоном.

Тема творческого состязания 
в этом году была посвящена тра-
дициям национальностей и на-

родностей страны и приурочена 
к объявленному Году народно-
го искусства и нематериального 
культурного наследия народов 
России.

В творческом состязании уча-
ствовали около 28 тысяч детей и 
подростков.

Как сообщает «Ливенская га-
зета», в число финалистов во-
шла воспитанница студии твор-

чества и развития DA VINCI, уче-
ница гимназии г. Ливны Елизаве-
та Кострикова.

Она приняла участие в це-
ремонии награждения победи-
телей конкурса, прошедшей в 
Санкт-Петербурге.

За работу «Ярмарка» орлов-
чанка отмечена специальным 
призом легендарной лыжни-
цы, шестикратной олимпийской 
чемпионки, Героя России Любо-
ви Егоровой.

Официальный портал 
Орловской области.

Назначения
Состоялись организационные Пленумы Сосковского  и Корса-

ковского районных комитетов КПРФ, на которых  переизбраны 
первые секретари районных комитетов.

Первым секретарём Сосковского РК КПРФ избрана Татьяна 
Александровна ЛИСИЦЫНА. 

Первым секретарём Корсаковского РК КПРФ избран Алек-
сандр Викторович КАМЫШНИКОВ.
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... Давайте пройдемся по на-
шей древней Болховской, что-
бы оценить непередаваемый 
аромат русского города. Как это 
Проханов, привезя в Орел оскол-
ки Изборского клуба, говорил… 
Полностью цитату приводить не 
стану, поскольку она не бесспор-
на, длинна и слишком изыска-
на. Но смысл ее в том, что здесь 
(в Орле) русский дух и здесь (в 
Орле) Русью пахнет.

Давайте вдохнем полной гру-
дью этот чудный аромат.

«Запахи» начинают стелить-
ся сразу от гостиницы «Салют», 
увенчанной по всему периметру 
рекламой «Coca-cola» и вывеска-
ми предприятия общепита, ко-
торые так и сообщают: «Saluto», 
радуя глаз цветами итальянско-
го флага. Здесь кормят pizza… 
Bon appetit, горожане! Ничего 
не имею против pizza, но почему 
вывески в русском городе на ла-
тинице? Мы что, оккупированы?

Если вы идете по противопо-
ложной стороне, то обязательно 
обратите внимание на мемори-
альную доску, рассказывающую 
о первом параде партизан, про-
шедшем в Орле, в честь каково-
го события на площади им. Ле-
нина, примыкающей к Болхов-
ской (ул. Ленина), состоялся ми-
тинг с участием жителей горо-
да. Партизанская тема еще будет 
звучать в нашей короткой экс-
курсии, посвященной 450-летию 
Орла и наслаждению русской 
идентичностью.

Отведав pizza, вы упираетесь 
прямиком в «Lucky CHILL» Relax 
Hооkah Bar, что в том же салю-
товском здании, но ниже. «Lucky 
CHILL» — это название, которое 
всем понятно, а Relax Hооkah Bar 
— пояснение для ватников, кото-
рые не дотумкали до того, что и 
так ясно.

Вы, конечно, можете пере-
бежать на «партизанскую» сто-
рону, но имейте в виду, что сра-
зу за мемориальной табличкой, 
пройдя несколько шагов, вы 
вновь окунетесь в «Coca-cola» и 
нагромождение более загадоч-
ных вывесок, погружающих вас в 
мир «Чайного домика», «Hооkan 
lounge Art bar» и суши-бара, над 
которым для самых тупых так и 
написано: «Япония».

На помощь партизанам и 
себе вы призовете дух стоящего 
на отшибе Бунина, который не 
ретроград и не колорад. Вы при-
зовете его для того, чтобы вме-
сте с этим русским европейцем, 
приходившим в ярость от любо-
го проявления безвкусицы, столь 
возмущавшей его аристократи-
ческую натуру, полно воплотив-
шуюся в безупречном бунинском 
стиле, проскользнуть по Болхов-
ской с минимальными потерями 
для русского самосознания.

Но Иван Алексеевич, дойдя 
в колонне партизан до магазина 
с названием «MARочKI» (SALE, 
vance converce — в качестве по-
яснения, видимо), не сдержался 
и плюнул, после чего незаметно 
вернулся на постамент, где и за-
мер в гордом одиночестве вдали 
от потомков-орловцев, по слу-
хам, сильно чтущих русскую куль-
туру и классические традиции.

Партизан попроще попытал-
ся было Бунина успокоить, чтобы 
человек, хоть и эмигрант, сильно 
не расстраивался, и указал ему 
на здоровенную, как бы это ска-
зать современным языком, ин-
сталляцию между зданиями, по-
священную великому писателю. 
Но поскольку Бунин шел прочь 
как раз по той стороне, где «ин-
сталляция» висела, ему требова-
лось так высоко задирать голову, 
что классик ровным счетом ниче-
го не разглядел и обиделся еще 
больше.

Кстати, не всякий орловец, гу-
ляющий, если так вышло, толь-

ко по четной стороне ул. Ленина, 
знает, что «панно», посвященное 
Бунину, на Ленинской есть. Про-
ведите эксперимент, если будете 
гулять по чётной. Задерите голо-
ву как можно выше.

Но вернемся к теме, продол-
жим полной грудью вдыхать рус-
ский дух. Перебежками — от 
«Сударыни» до «Орловского ка-
равая», «Красавицы», «Митры» 
и старой доброй «Ягодки». По-
чему перебежками? Да потому 
что вокруг — «Dialan», «Incanto», 
«Traveler`s coffe», «Hard shop», 
«Blasercafe», «Podium», «Cafe 
Classic», «MilaVitca», «Kitchen», 
«Broadway». Даже «Modern» и 
«Парадиз» кажутся в этой рос-
сыпи нерусского островками 
идентичности.

Подмывает, конечно, добе-
жать до библиотеки им. Крыло-
ва, на дверях которой недозрев-
ших читателей зазывают объяв-
лением, что внутри — бесплат-
ный wi-fi, и укрыться там. Но 
для этого нужно миновать чер-
ное пятно «New-York coffee», 
оформленного в строгом стиле 
погребального салона, и аляпо-
ватую вывеску на торце того же 
дома, гласящую, что здесь Street 
food cafe bar. Мимо этой вывески 
нельзя пробежать, она подкупа-
ет своей безыскусной, видимо, 
чисто нью-йоркской простотой.

Ну если еда у вас — уличная 
(street food), то почему так и не 
написать об этом на языке корен-
ных жителей России? Или дело 
не в простоте, а в глубинах по-

мраченного, искаженного, при-
чем не слегка, сознания? Помни-
те, как в анекдоте: «Произнесите 
«похмелье» с ударением на по-
следний слог. Почувствуйте тень 
виноградника, вкус молодого бо-
жоле, уют винного погреба…». А 
если не только произнести, но и 
написать? Да не по-русски, а на 
благородном, французском, на-
пример, наречии? Народ, пожа-
луй, п-о-о-й-дет!

И ведь идет! Вот суши-бар 
«Якудза» на той же Ленинской. 
Ладно, тут легкий эпатаж для ре-
кламы. Хотя, по той же логике, 
почему не открыть пельменную 
«Тамбовская группировка» или 
еще проще и короче — чебуреч-
ную «ОПГ»? В чем принципиаль-
ная разница? Её нет. Хорошо, тут 
«суши», как бы Япония. Но вот 
почему «Valentинa»? С какого бо-
дуна на Ленинской (Болховской) 
объявился «Vladimir»? Такие кра-
сивые, что в русском алфавите 
букв не хватит, чтобы передать 
их великолепие? Вряд ли. Ско-
рее, это то же «похмелье» с уда-
рением на последнем слоге, ком-
пенсация чувства национальной 
неполноценности с помощью как 
бы статусной мишуры и запросов 
уровня нью-йоркских подворо-
тен. Не ватниками же, в самом 
деле, быть, не партизанами же!

Ну, ладно. Но почему тогда, 
например, не Буниными, Леско-
выми или кем-нибудь еще, кого 
у нас, «гордясь», скороговоркой 
принято называть через запя-
тую? Нет, так тоже не получает-

9 июня Вячеслав Володин сообщил, что Госдума подготовила 
законопроект, предусматривающий ужесточение норм, позволяю-
щих использовать иностранные слова и латиницу в рекламе.

Поддерживая руководителя, депутат Ямпольская отметила, что 
на центральных улицах Москвы вывесок на английском языке или 
набранных латиницей, на 30–50% больше, чем на русском. «В чрез-
мерном использовании англицизмов есть плебейски неуважитель-
ное отношение к своей стране и к своему родному языку», — доба-
вила мудрая женщина.

Что ж, радостно, когда власть или хотя бы отдельные ее пред-
ставители прозревают. Вопрос, почему «плебейски неуважитель-
ное отношение к своей стране и к своему родному языку» оказа-
лось вообще возможным, в том числе и на центральных улицах 
Москвы.

Что мешает не быть плебеями? Распоряжения не поступало?
В этом смысле Орел и его «центральные вывески» ничем не луч-

ше московских.
Шесть лет назад, когда столь неожиданно и радостно начав-

шуюся Русскую весну на Донбассе начали неприкрыто консерви-
ровать, я написал в тогдашней «Красной строке» материал о том 
самом — о вывесках, о  языке. О том, как выглядит и на что похож 
центр русского города, освященного творчеством целой плеяды 
литературных классиков. Написал, потому что понятно было уже 

тогда, впрочем, понятно тем, кто хочет что-то понимать, это было 
всегда — отложенные в будущее поражения или, как минимум, 
очень большие проблемы, начинаются с атаки на язык. Язык — это 
культура. Нет культуры — нет страны. Или она становится какой-то 
другой. Можно посмотреть, какой — на примере того, что проис-
ходит сегодня на «братской» Украине, где все русское убивают. И 
только ли на Украине?

Словом, прошелся я по улице Ленина (древней Болховской) и 
почитал вывески — рекламу. 

Удивился. Плебейство лезло изо всех щелей, чуть ли не из каж-
дой второй торговой точки — в названии, оформлении, в выбо-
ре языка.

Что изменилось за шесть лет? Практически ничего. Одни на-
звания исчезли, но на их месте появились другие — такие же 
по крови, родству. По плебейству. Этот материал, в сокращен-
ном виде, без некоторых деталей, которые остались в прошлом, 
уместно повторить. Давайте сами, без распоряжения Госдумы 
или кого-то еще, попытаемся понять, что городу — «литератур-
ной столице» России мешает избавиться от плебейского духа хотя 
бы на уровне торговых вывесок, коль скоро от них не избавить-
ся совсем.

Прогуляемся еще раз по Ленинской в рубрике «Возвращаясь к 
напечатанному».

ся. Почему?
Потому что одно дело — го-

ворить о культуре и патриотиз-
ме, и совсем другое — хотя бы 
пытаться этим понятиям соответ-
ствовать. Далеко ходить не бу-
дем. Та же улица, дом напротив 
«Якудзы». Обшарпанный такой 
домишко, почти на высоте второ-
го этажа, чтобы вандалы не до-
стали, видимо, — массивная дос-
ка темных тонов. Подойдем, по-
читаем, что там выбили на века.

«Памятник архитектуры и гра-
достроительства. Объект куль-
турного наследия регионального 
значения. Дом жилой XIX век… 
Подлежит государственной ох-
ране. Лица, причинившие вред 
объекту культурного наследия, 
несут в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции уголовную, административ-
ную и иную ответственность».

Особенно меня тронуло сло-
во «иную». Нет такой кары, ко-
торую бы не обрушили орлов-
ские власти, понимающие толк в 
культуре и умеющие заботиться 
о ней, на головы иванов, родства 
не помнящих. Где б вандалы-ху-
лиганы ни нагадили, возмездия 
им не избежать!

А они, судя по внешнему виду 
«объекта культурного» наследия, 
и не прячутся вовсе. Более того 
— оставляют на «объекте» свои 
неряшливые автографы. Каких 
тут только нет. Есть даже один со 
смыслом, своеобразное посла-
ние-размышление. Неизвестной 
рукой начертано прямо на ох-
раняемом культурном наследии: 
«Мечты…». Зелено-голубенькая, 
трудно смываемая красочка. Да и 
без этого творчества непризнан-
ных гениев граффити у дома та-
кой видок, что диву даешься. Кто 
этот памятник охранял? Когда? 
Особенно впечатляет массивная 
металлическая дверь с подтека-
ми засохшей строительной пены.

Но мы отвлеклись. Быстрень-
ко поищем «Vladimira». Это не 
он, мужественный и красивый, 
выглядывает на рекламном пла-
кате из подвала? Не знаю, не 
знаю, на этой улице трудно ра-
зобраться в именах и фамили-
ях русскому человеку, особенно 
если он ватник и партизан.

Вот, например, скамья. Я бы 
присел, давно хожу. Но над ска-
мьей — огромный кусок дере-
ва, а на нем вырезано слово 
«TESORO». Прилично ли садить-
ся на эту скамью? Может, вла-
делец «Тesoro» застолбил свое 
право здесь сидеть, и я не имею 
права на эту скамью покушать-
ся? Или, может, это ругательное 
слово? Может, это не «Тesoro», 
а, скорее, «Tresoro»? Может, это 
какая-то собачья лавка?

Поймите меня, я никого не 
хочу обижать, я просто не знаю. 
И я не пойму, почему я должен 
знать, что такое Tesoro, гуляя по 
центру Орла. Плевать мне на 
него, этого Tresoro. С другой сто-
роны, вдруг этот Тresoro хороший 
человек, а я без разрешения на 
его лавку сел?

Пойду к русским. Есть на 
ул. Ленина и такое место. На зда-
нии с вывеской «Modern» висит 
мемориальная доска, оформ-
ленная, к счастью, совсем не мо-
дерново. Белый мрамор, виньет-
ки, надпись: «В этом доме в раз-
ные годы бывали И. С. Турге-
нев, И. А. Бунин, В. С. Калинни-
ков, П. И. Якушкин». Под доской 
— изящная скульптурная деталь, 
выполненная едва ли не в акаде-
мическом стиле. На нее удобно 
класть цветы.

Я еще вернусь сюда с венком.
Сергей ЗАРУДНЕВ.

В качестве послесловия.
Вот через 6 лет и вернулся. 

Венок будем считать виртуаль-
ным. Что мешает не быть плебе-
ями? Ау!

Vladimir, Valentинa, Tesoro — Vladimir, Valentинa, Tesoro — 
русский дух, короче…
«Красная строка», 18 марта 2016«Красная строка», 18 марта 2016



7№ 22 (1291)
17 июня 2022 года ИСКРАИСКРАВЕЛИКИЕ ЗЕМЛЯКИ

«Беспримерный начальник 
и невозможнейший 
подчинённый» 
245 лет генералу А. П. Ермолову

Часть 2
(Окончание. Начало в № 21).

Столичная светская жизнь 
не привлекала Алексея 
Петровича. Очень ско-
ро он распознал пустоту, 

тщеславие, лицемерие высше-
го петербургского общества. Мо-
лодой офицер «по врождённой 
ему проницательности угадывал 
всё нравственное ничтожество 
среды, в которой вращался. Про-
шло очень немного времени, и 
Алексей Петрович стал открыто 
относиться к этим людям с едким 
сарказмом, ирониею и насмеш-
ками, что, разумеется, очень ско-
ро наплодило ему врагов»1. Это 
во многом объясняет, почему 
«служебный путь Ермолова да-
леко не был усыпан розами, но 
на нём, наоборот, было наброса-
но много терний. Служебным его 
неудачам немало способствова-
ло его несомненное превосход-
ство, которого никогда не сносит 
окружающая посредственность, 
а частию Ермолову вредил мно-
го его злой и как бритва острый 
язык, которым крутой генерал 
беспощадно казнил смешные и 
слабые стороны своих недобро-
желателей» (Х, 158–159).

Молодой офицер продол-
жал усердно заниматься воен-
ными науками, настойчиво про-
сил отпустить его из столицы на 
реальную службу, зачислить в 
артиллерию. Прошение было 
удовлетворено. 

Однако служба не задалась. 
За честность и прямоту Ермолова 
по доносу обвинили в неблаго-
надёжности, арестовали и отпра-
вили в Калугу. Здесь «ему было 
объявлено всемилостивейшее 
прощение государя и возвраще-
на шпага» (X, 162). Однако край-
не возмущённый и оскорблён-
ный несправедливыми наветами 
офицер потребовал объяснений, 
которых так и не получил. Зато 
вместо извинений на него со-
ставили новый донос, следстви-
ем которого было то, «что за Ер-
моловым в Калугу был прислан 
из Петербурга курьер, который и 
отвёз его прямым трактом в Пе-
тропавловскую крепость, где Ер-
молов потомился под стражею, 
а затем он был сослан в Костро-
му. Там он нашёл другого изгнан-
ника, Платова, впоследствии гра-
фа и атамана Войска Донского. В 
ссылке Ермолов пробыл целые 
три года» (X, 162). 

Он был уволен с военной 
службы, «потерял из виду всех 
родных <…>. Знакомые и прия-
тели за немногими исключения-
ми отреклись от него и даже не 
отвечали на его письма». «Таков 
свет, таковы люди!» (X, 162) — с 
горечью замечает Лесков.

Однако сильный, волевой, 
энергичный Ермолов «не пал ду-
хом от всех этих передряг. <…> 
По восшествии на престол им-
ператора Александра I он был 
освобождён <…> После долгих 

хлопот <…> Ермолов был при-
нят тем же чином на службу в 
8-й артиллерийский полк и по-
лучил роту, квартировавшую в 
Вильне» (X, 163). Он мечтал со-
вершить «какой-нибудь подвиг, 
а не то, писал он, “заваляешься 
полуполковником; русская по-
словица: не всё хлыстом, иногда 
и свистом — вот моё правило с 
давнего уже времени”».

В 1806–1807 годах в войнах 
против наполеоновской Фран-
ции Ермолов снискал себе сла-
ву «храброго и замечательного 
офицера», был настоящим геро-
ем-артиллеристом: «Он, как го-
ворят, создал артиллерийский 
строевой устав. Каждое действие 
Алексея Петровича в бою стано-
вилось потом тактическим пра-
вилом для артиллерии; он дал 
ей практические правила по-
строения батарей. Солдаты, смо-
тря на роту Ермолова, выезжав-
шую на позицию, и на храброго 
её командира, бывшего всегда 
впереди, говаривали: “Напрасно 
француз порет горячку, Ермолов 
за себя постоит”» (X, 164). 

В Отечественной войне 1812 
года ярко проявились талант 
полководца, отвага и героизм ге-
нерала Ермолова. Он «стал лю-
бимцем войска, кумиром офице-
ров и рыцарем без страха и упрё-
ка для народа, несмотря на то, 
что начальство, за исключением 
Кутузова, большею частию не-
благосклонно и несправедливо 
относилось к нему, как будто не 
замечало его подвигов» (X, 164). 

Вышестоящее руководство 
«не любило Ермолова за незави-
симый, гордый характер, за рез-
кость, с которою он высказывал 
свои мнения; чем выше было по-
ставлено лицо, с которым при-
ходилось иметь дело Ермоло-
ву, тем сношения его с ним были 
резче, а колкости ядовитее» (X, 
165). Такие же черты были свой-
ственны характеру самого Леско-
ва, и потому он особенно выпук-
ло выделяет их в герое своего 
очерка. Писатель приводит один 
известный ответ Ермолова Арак-
чееву «на замечание последнего, 
что лошади его роты дурны: “К 
сожалению, ваше сиятельство, 
участь наша часто зависит от ско-
тов”» (X, 165).

Для Лескова «Алексей Пе-
трович Ермолов особенно при-
влекателен оригинальностию 
и глубиною своего ума, широ-
тою своего взгляда и меткостию 
суждений, указывавших в нём 
человека совсем не дюжинно-
го — человека, отмеченного са-
мою природою, человека, ко-
торого умный Кутузов справед-
ливо называл орлом, а лейб-
медик Вилие характеризовал, 
как “homme aux grands moyens” 
<человека с большими возмож-
ностями (франц.).>» (Х, 158). 

Писатель стремился обрисо-
вать живой облик полководца, 
его человеческие черты. Извест-

но, что русский генерал Ермо-
лов не любил немцев, которые 
в России того времени занима-
ли почти все ведущие должности 
на гражданской и военной служ-
бе: «Алексей Петрович Ермо-
лов терпеть не мог немцев и, по-
видимому, беззлобно, но непере-
носно проходился на их счет, где 
только к тому представлялся хоть 
малейший повод. Остроты, кото-
рыми Алексей Петрович осыпал 
немцев, переходили из уст в уста 
и, конечно, многим не нрави-
лись, а “немец немцу, по посло-
вице, всюду весть подавал”, и по-
койный Ермолов под старость не 
раз говорил шутя: “Нет, господа 
русские, если хотите чего-нибудь 
достичь, то наперёд всего проси-
тесь в немцы”» (X, 163).

На эту особенность Ермолова 
также обратил внимание Пуш-
кин во время своего двухчасово-
го разговора с генералом: «Нем-
цам досталось. “Лет через пять-
десят, — сказал он, — подумают, 
что в нынешнем походе была 
вспомогательная прусская или 
австрийская армия, предводи-
тельствованная такими-то не-
мецкими генералами”». Впро-
чем, Пушкин тут же добавляет: 
«О правительстве и политике не 
было ни слова»2. Это замечание 
сделано, вероятно, для цензуры, 
а также с целью избежать непри-
ятностей себе, опальному поэту, 
и своему собеседнику — опаль-
ному генералу.

Начальствующие в России 
немцы умалчивали о его подви-
гах и военных заслугах. Лесков в 
своём очерке описывает на эту 
тему такой случай: «отец Ермоло-
ва, к которому обратился один из 
почитателей его сына с просьбою 
выслать его портрет, прославляя 
его как любимого народного ге-
роя, отвечал: “Подвигов героя 
вашего не видал я ни разу ни в 
реляциях, ни в газетах, которые 
наполнены генералами Винцен-
героде, Тетенборном, Бенкен-
дорфом и пр. и пр.”» (X, 165).

Благородная натура Алек-
сея Петровича Ермолова не по-
зволяла ему ни раболепно низ-
копоклонствовать перед выше-
стоящими, ни превозноситься 
над нижестоящими, как приня-
то обычно в иерархических со-
циальных системах. Лесков под-
робно пишет об этом «беспри-
мерном начальнике и невозмож-
нейшем подчинённом»: «будучи 
резок и даже дерзок с высши-
ми, Ермолов был обходителен 
и вежлив с низшими. Он умел 
ценить заслуги и до конца дней 
своих оставался лучшим ходата-
ем и защитником своих подчи-
нённых. “Ты не худо делаешь, 
что иногда пишешь ко мне, ибо 
я о заслугах других всегда кри-
чать умею”, — писал он Дени-
су Давыдову, и имел право гово-
рить таким образом. Будучи еще 
подполковником и командуя ро-
тою, Ермолов поминутно просил 

то за фельдфебеля, то за рядово-
го, постоянно предлагал разные 
меры к улучшению их положе-
ния и, сознаваясь сам, что надое-
дает своими просьбами, всё-таки 
слал письмо за письмом с прось-
бою то о том, то о другом из сво-
их подчинённых (X, 165–166).

Назначение талантливого, но 
неудобного правительству пол-
ководца главнокомандующим 
на Кавказ вызывает у Лескова во-
просы: «сказание это опять ещё 
далеко не удовлетворяет бездны 
вопросов, поставленных русской 
любознательности многознача-
щею личностью Алексея Петро-
вича и странною его судьбою, ко-
торую унаследовали за ним и не-
которые другие, про которых где-
то сказано стихами:

Послать туда таких-то,
Авось их там убьют!» (X, 166)
Генерал Ермолов стал поис-

тине всенародным героем: «на-
значение его главнокомандую-
щим на Кавказ, которым он был 
очень доволен, призвало его к 
новой деятельности, которая 
ещё более прославила его имя, 
если только его можно было 
прославить более славно, чем 
оно было прославлено в нашем 
войске и в нашем народе, знаю-
щем и величающем Алексея Пе-
тровича Ермолова едва ли не 
более всех отечественных пол-
ководцев. Славу его протрубили 
не пристрастные газеты, не ре-
ляции, которые пишутся в глав-
ных квартирах и возвещают то, 
что желательно оповестить глав-
ной квартире, — славу его про-
несли во всю Русь на своих косты-
лях и деревяшках герои-калеки, 
ходившие с Алексеем Петрови-
чем и в огонь и в воду и после за 
мирным плетением лычных лап-
тей повещавшие “чёрному на-
роду”, как “с Ермоловым было и 
умирать красно”» (X, 166).

Однако высшее общество 
сторонилось, избегало его. По-
сле Кавказа, во время «москов-
ского сиденья», как называл Ер-
молов долгую полосу своей жиз-
ни, он критиковал «во все сто-
роны действия правительства. 
Всё это, конечно, было известно 
и двору, и правительству и в гла-
зах того и другого создавало Ер-
молову положение, которым по-
койный генерал не мог быть до-
волен» (10, 138).

До сих пор остаются непро-
яснёнными некоторые моменты 
судьбы генерала Ермолова. Мно-
гим сейчас его личность пред-
ставляется противоречивой. Но 
главное, как писал Лесков, су-
дить «правильно и беспристраст-
но»: «Алексей Петрович Ермо-
лов поистине характернейший 

представитель весьма замеча-
тельного и не скудно распростра-
нённого у нас типа умных, силь-
ных, даровитых и ревностных, но 
по некоторым чертам “неудоб-
ных” русских людей, и разъясне-
ние его личности в связи со все-
ми касательствами к нему сре-
ды, в отпор коей он принимал ту 
или другую позицию, должно со-
ставить вполне глубокую и бла-
годарную задачу и для историка-
биографа и для критика. Тому-
то, кто сумеет судить о Ермоло-
ве правильно и беспристрастно, 
предстоит завидная доля сказать 
многое, очень многое “старым 
людям на послушание, а моло-
дым на поучение”» (X, 167).

Умер Алексей Петрович Ер-
молов в Москве в апреле 1861 
года, оставив завещание похо-
ронить его на родине, в Орле: 
«Завещаю похоронить меня как 
можно проще. Прошу сделать 
гроб простой, деревянный, по 
образцу солдатского, выкрашен-
ный жёлтою краскою. Панихиду 
обо мне отслужить одному свя-
щеннику. Не хотел бы я ни во-
енных почестей, ни несения за 
мною орденов, но как это не за-
висит от меня, то предоставляю 
на этот счёт распорядиться, кому 
следует. Желаю, чтобы меня по-
хоронили в Орле, возле моей ма-
тери и сестры; свезти меня туда 
на простых дрогах без балдахи-
на, на паре лошадей; за мною 
поедут дети, да Николай мой, а 
через Москву, вероятно, не отка-
жутся стащить меня старые това-
рищи артиллеристы».

Завещание было исполнено. 
В 2012 году, к 200-летию победы 
в Отечественной войне с Напо-
леоном, в Орле был установлен 
памятник боевому генералу Ер-
молову. Его прославленное имя 
носят улица и сквер. «Ермолов за 
себя постоит…»

Алла Анатольевна 
НОВИКОВА-СТРОГАНОВА, 

доктор филологических наук, 
профессор,

 член Союза писателей России 
(Москва),

историк литературы.

1 Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. 
— М.: ГИХЛ, 1956–1958. — Т. 10. 
— С. 161. Далее ссылки на это из-
дание приводятся в тексте с обо-
значением тома римской циф-
рой, страницы — арабской.

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

А. П. ЕрмоловА. П. Ермолов
в старостив старости
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ОТ ДУШИ!

Поздравляем!

КОШЕЛЕВУ 
Валентину Николаевну,
зам. секретаря Каменской 
партийной организации, 

ветерана партии и труда —

с 70-летием!
Крепкого здоровья, се-

мейного благополучия и 
успехов в общественной 

работе!

Малоархангельский  
РК КПРФ.

*     *     *
ЗАХАРОВА 

Геннадия Егоровича,
второго секретаря Ливен-
ского горкома, депутата 
Орловского областного 

Совета, председателя 
городского отделения 

общественной организации 
«Союз советских офицеров 

в защиту Армии и Флота» —

с 60-летием!
Здоровья, счастья, благо-

получия, успехов в работе!

Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
НОВИКОВА 

Дмитрия Дмитриевича, 
ветерана  партии  и  труда,  
члена  Болховского  райко-

ма  КПРФ —

с  Днем  рождения!
Выражаем  искреннюю  

благодарность  за  актив-
ное  участие  в  работе  рай-
онной  партийной  органи-
зации,  сохранение  лучших  
традиций  Советского  Со-
юза,  стремление  довести  
до  ума  и  сердца  молодо-
го  поколения  понимание  
того,  что  советское  про-
шлое  заслуживает  уваже-
ния,  а  будущее  России  це-
ликом  и  полностью  зави-
сит от того,  будет  ли  оно  
социалистическим.

Желаем  крепкого  здо-
ровья,  долгих  лет  жизни,  
благополучия,  хорошего  
настроения,  счастья,  люб-
ви  и  мира.  

Болховский 
райком  КПРФ.

*     *     *
КАЩАВЦЕВА

Максима Валерьевича!

*
КОРОЛЁВА

Сергея Александровича!
Здоровья, успехов, бла-

гополучия, хорошего 
настроения!

Советский РК КПРФ,
п/о № 49. 

12 июня 2022 года на 66 году 
жизни перестало биться 

сердце замечательного чело-
века, настоящего коммуниста 

Галины Ивановны 
ДУБРОВИНОЙ. 

Она вступила в партию 13 лет 
назад, активно участвовала во 
всех мероприятиях, организо-
ванных райкомом КПРФ, была 
наблюдателем от Болховского 
местного отделения на изби-

рательных участках.
Галина Ивановна была готова 

в любую минуту прийти 
на помощь каждому, 
кто в ней нуждался.

Светлая память об этой заме-
чательной женщине сохранит-

ся у всех, кто ее знал.
Болховский райком КПРФ вы-

ражает искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной. 

*     *     *
Советский РК КПРФ, 

п/о № 48 глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Станислава Владимировича
ПЕРЕЛЫГИНА 

и выражают искренние 
соболезнования родным 

и близким покойного.

*     *     *
Орловский РК КПРФ 

с прискорбием извещает 
о смерти ветерана 

партии и труда 
Петра Ильича ВОРОБЬЁВА

и выражает искренние 
соболезнования родным 

и близким покойного.

Закружиться в хороводе, 
послушать русские народ-
ные песни, покататься на 
лошадях, сплести венок, 

поиграть на гуслях, отведать аро-
матного чая с печеньем, полю-
боваться нарядными костюмами 
предложили гостям Междуна-
родного фольклорного праздни-
ка «Троицкие хороводы» 12 июня 
в Орловском Полесье. Тысячи 
людей приехали в село Льгов на 
Троицкий луг, чтобы поучаство-
вать в народных гуляниях. 

На двух сценических площад-
ках выступили лучшие творче-
ские фольклорные и этнографи-
ческие коллективы Орловской 
области. Приехали артисты из 
Брянской, Калужской, Курской 
областей. Впервые в концертной 
программе «Троицких хорово-
дов» приняли участие народный 
этнографический ансамбль из 
Луганской народной республики 
и гости из Беларуси. 

На 27 подворьях разверну-
лись гулянья. В каждом — своя 
фольклорная изюминка, свои 
культурные традиции, свой коло-
рит и стиль, всё тщательно про-
думано — и конкурсы, и костю-
мы. На Хотынецком подворье 
«Девять дубов» гости знакоми-
лись с былинными персонажа-
ми, фотографировались у камня, 

Праздник 
в Орловском Полесье

товленных по инновационным 
технологиям?

Весь день на Троицком лугу 
царила праздничная атмосфе-
ра — разносились звуки звон-
кой ливенской гармошки, задор-
ные переливы балалайки, тон-
кие былинные мелодии старин-
ных гуслей. 

Событий было так много, что 
организаторы подготовили путе-
вую карту праздника, ведь поми-
мо подворий работали ещё 12 
локальных площадок, интерак-
тивные зоны. 

Завершилась программа гу-
ляньями у костра, концертом по-
пулярной певицы Юлии Савиче-
вой и салютом.

Юлия РЮТИНА.
Фото с официального портала 

Орловской области.

который встретился на пути Илье 
Муромцу. «На земле Хотынец-
кой. на земле нашей славной» 
— песнями, плясками, хлебом-
солью встречали гостей хозяева 
праздника . 

На подворьях можно было 
полюбоваться изделиями на-
родного творчества, загадать 
желание, позвонив в колоколь-
чик на атласной ленточке, спле-
сти венок, изготовить куклу, по-
участвовать в молодецких заба-
вах и силовых состязаний, или 
скажем, посоревноваться в том, 

кто быстрее и ловчее забьет 
гвоздь. 

Кто-то охотно фотографиро-
вался на фоне мельницы и жи-
вописных изб с самоварами на 
столах, вышитыми узорчатыми 
рушниками, домашней старин-
ной утварью — ковшами, ухва-

тами и прялками.
На подворье «Казачья сто-

рона» публика знакомилась с 
историей орловского казачества, 
аплодировала показательным 
выступлениям наездников кон-
но-спортивной школы. 

В «Ремесленном посаде» — 
зоне народных промыслов — лю-
бовались плешковской игруш-
кой, кружевами, керамикой и ор-
ловским списом. 

А вот на подиуме «Нарядная 
губерния» дефиле этно-коллек-
ций — юные модели демонстри-
руют традиционные народные 
костюмы. 

Популярностью пользова-
лась ретро-студия, развернутая 
Орловской телерадиокомпаний 
ГТРК. Любой желающий мог по-
пробовать свои силы в роли ра-
диоведущего. Самым успешным 
вручали призы.

Были и спортивно-развлека-
тельные конкурсы: турнир коса-
рей, катание на лошадях, русские 
качели, театральные постановки. 

А какие «Троицкие хоро-
воды» без щедрого угоще-
ния? Гостей порадовали вкус-
ными блюдами традиционной 
русской кухни, приготовлен-
ными по старинным рецептам: 
окрошкой с квасом, солениями, 
грибами, блинами со сметаной, 
ароматным фруктовым чаем с 
ватрушками. 

Дегустационную площад-
ку «Формула хлеба» развернул 
Орловский аграрный универси-
тет. Как не оценить вкус печенья, 
кексов, отрубных, кукурузных 
хлебобулочных изделий, приго-
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