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Война, которую ведет Донбасс за свое су-
ществование, все еще остается для большин-
ства населения нашей страны телевизионной 
картинкой. Можно смотреть, можно — вы-
ключить. Со специальной военной операци-
ей — та же история. 

Мы, похоже, не осознали всю серьезность 
происходящего, хотя в приграничных с Укра-
иной российских городах и селах с их погиб-
шими от вражеских обстрелов всё уже поня-
ли. Это война на уничтожение.

На Донбассе это поняли много лет назад. 

Донбасс, в отличие от остальной России, мо-
билизован, он весь сражается за русский мир. 
Его герои стали нашими героями. Его поэзия 
— нашей поэзией. Авангард русского мира 
— там. 

С. Заруднев.

Русского мираРусского мира
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7 июля 2022 года, спустя че-
тыре с половиной месяца 
после начала спецопера-
ции на Украине, президент 

России Владимир Путин озада-
чил многих загадочной, на пер-
вый взгляд, фразой: «Все долж-
ны знать, что мы по большому 
счету всерьез пока еще ничего 
не начинали. При этом мы не от-
казываемся и от мирных пере-
говоров. Но те, кто отказывают-
ся, должны знать, что чем даль-
ше, тем сложнее им будет с нами 
договариваться».

Мир тут же принялся гадать 
про то, что имел ввиду лидер 
России? Но публичных разъясне-
ний из Кремля не последовало. 
Однако некоторые события по-
следних дней дают основания, 
на мой взгляд, для серьезных 
предположений.

Прежде всего — не раз про-
комментированный (в том чис-
ле и «Свободной прессой») факт: 
наши войска на Украине ведут 

боевые действия в уникальной 
для военной науки ситуации. Мы 
медленно, но верно, как тяжелый 
дорожный каток, двигаемся впе-
ред, в разы уступая противнику 
по численности личного состава.

Официальные данные на этот 
счет Москва не публикует. Толь-
ко Киев.

Так, 8 июля министр обороны 
«незалежной» Алексей Резников 
проинформировал обществен-
ность, что к сегодняшнему дню 
всего Украина уже сумела поста-
вить под ружье порядка милли-
она человек. А именно: 700 ты-
сяч солдат и офицеров — в ВСУ, 
до 100 тысяч — в полиции, до 90 
тысяч — в Нацгвардии, до 60 ты-
сяч — в погранвойсках. В той или 
иной степени все они участвуют в 
боевых действиях, проходят об-
учение или боевое слаживание, 
а также обеспечивают безопас-
ность своего тыла.

По поводу общей численно-
сти противостоящего этому во-

инству российского контингента 
ходят разные толки. Скажем, по 
информации депутата Госдумы 
Олега Матвейчева в боевые дей-
ствия пока втянуто не более пя-
той части армии России. Иными 
словами — максимум около 200 
тысяч человек. Прежде всего — 
значительная часть наших Сухо-
путных войск, ВДВ и морской пе-
хоты. Еще — Народная милиция 
ЛДНР, сколько-то частей и под-
разделений Росгвардии (в не-
давнем прошлом — внутренних 
войск), железнодорожных войск 
и погранвойск ФСБ.

Но в целом — у нас прямо 
сейчас бьют ВСУ порядка всего 
250 тысяч военных. Не более. 

И Киев, и Запад убеждены: 
при таком соотношении на пере-
довой или вблизи нее России ни-
почем не одержать общей побе-
ды в спецоперации. А что касает-
ся остающейся пока у нас пода-
вляющей огневой мощи, так ее 
нивелировать прямо сейчас изо 

всех сил пытается коллективный 
Запад. И (давайте будем честны 
хотя бы перед самими собой!) 
всякими там M142 HIMARS, «Гар-
пунами», М-777 и прочим поти-
хоньку добивается на этом пути 
некоторых успехов.

Собственно, на осознании 
этой простенькой реальности и 
строятся все расчеты наших вра-
гов на возможность где-то к осе-
ни в ходе контрнаступления до-
биться коренного перелома хотя 
бы на одном-двух операцион-
ных направлениях. И тем самым 
если и не вернуть себе Крым и 
Донбасс (в это, полагаю, в дей-
ствительности не верит даже из-
лучающая казенный оптимизм 
и беспрерывно рассуждающая 
на эту тему говорящая «голо-
ва» Киева Алексей Арестович), 
то хотя бы добиться сколько-ни-
будь сносных переговорных по-
зиций для Украины в ее буду-
щем вынужденном диа-
логе с Россией.

В битву за Украину Россия впервые 
вводит добровольческие батальоны

Геннадий Зюганов:
Путин признал, что 
в идее социализма 
ничего плохого нет

7 июля, поздно вечером, пре-
зидент Владимир Путин встре-
тился в Екатерининском зале 
Кремля с руководством Госдумы 
и лидерами пяти парламентских 
фракций.

Президент подчеркнул, что 
партий у нас много, а Родина 
— одна, и нет ничего важнее и 
выше судьбы Отечества. Он по-
благодарил парламентариев за 
«целый ряд решений, законов, 
серьёзно усиливающих систему 
социальной поддержки людей, 
направленных на дополнитель-
ную защиту граждан», отметив, 
что «всё это было реализовано 
без проволочек, без промедле-
ния, чётко, грамотно».

«Нам говорят, мы слышим се-
годня, что мы начали войну на 
Донбассе, на Украине. Нет, её 
развязал этот самый коллектив-
ный Запад, организовав и под-
держав на Украине антиконсти-
туционный вооружённый пере-
ворот в 2014 году, а затем поощ-
ряя и оправдывая геноцид в от-
ношении людей на Донбассе. 
Этот самый коллективный Запад 
и есть прямой зачинщик, вино-
вник того, что сегодня происхо-
дит», — сказал Путин.

По его словам, Запад дей-
ствительно хочет воевать с нами 
«до последнего украинца», и это 
трагедия для украинского наро-
да. «Но все должны знать, что мы 
по большому счёту всерьёз пока 
ещё ничего и не начинали», — 
отметил российский лидер.

О главных выводах после 
встречи с главой государства — 
Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий ЗЮГАНОВ:

— В Кремле состоялась об-
стоятельная встреча президен-
та с лидерами фракций и руко-
водством Думы — по сути, тра-
диционная, но проходила она в 
крайне сложное время. — Имен-
но с этого президент начал свое 
выступление. Он особо подчер-
кнул, что военно-политическая 
ситуация в самом разгаре, и она 
требует максимальной консоли-
дации общества.

Я, выступая, напомнил, что 
нынешний состав Думы — вось-
мой созыв — получал напутствие 
непосредственно в Кремле. Что 
крайне важна реализация Посла-
ния главы государства Федераль-
ному Собранию, и сплоченность 
на фоне новых угроз.

По сути, идет схватка на унич-
тожение, в новом англо-саксон-
ском мире для России нет места. 
Системный кризис Запада стре-
мительно нарастает — мы об 
этом подробно говорили на не-
давнем совместном пленуме ЦК 
и ЦКРК КПРФ.

Выступая в Кремле, я подчер-
кнул: за последнее время был 
ряд знаковых обращений прези-
дента к стране. Прежде всего, это 
Послание, в котором перечисле-
ны ключевые задачи. Я с ними аб-
солютно согласен: войти в пятер-
ку ведущих держав мира, оста-
новить вымирание и обнищание, 
совершить прорыв в новейших 
технологиях. Для этого нужно 
иметь классное образование, пе-
редовую фундаменталь-
ную и прикладную науку.
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9 июля в обкоме КПРФ про-
шла первая областная кон-
ференция Орловской ре-
гиональной обществен-

ной организации «Союз совет-
ских офицеров в поддержку Ар-
мии и Флота». В заседании при-
няли участие 24 делегата из рай-
онных и городских организаций 
области.

 Был рассмотрен ряд вопро-
сов. С докладом выступил пред-
седатель Союза Сергей Никола-
евич Успенский. Он отметил, что 
основная задача организации — 
сплочение офицерского корпуса 
и всех военнослужащих на осно-
ве патриотизма.

— Наша организация хоть 
и молодая, но уже заявила о 
себе в политической жизни Ор-
ловщины. Сегодня в Союзе на-
считывается более 100 чело-
век, — сказал выступающий. — 
В начале года в районах обла-
сти прошли учредительные со-
брания, создаются новые отде-
ления, наши ряды пополняются 
единомышленниками.

 Областная организация ак-
тивно взаимодействует с партий-
ным активом КПРФ и принимает 
участие в патриотических акци-
ях, организованных коммуниста-
ми. Мы участвовали в двух массо-
вых автопробегах по поддержке 
спецоперации на Украине.

 8 лет не прекращались об-
стрелы мирных городов и посёл-
ков Донбасса. Российская Армия 
уверенно продвигается вперед, 
освобождая каждый день от на-
цистов новые территории Дон-
бассса. Но есть и потери. На на-
чало июня погибло 16 орловских 
бойцов. Гибель каждого нашего 
военнослужащего — это огром-
ная трагедия для их родных и 
близких, для всех нас. 

В начале марта в Орле мы 
провели одиночные пикеты в 
поддержку спецоперации, вы-
брав наиболее оживлённые го-
родские улицы. К пикетчикам 
подходили люди разных поко-
лений, взглядов, задавали во-
просы, выражали понимание и 
солидарность.

Орловский обком КПРФ от-
правил несколько машин гума-
нитарной помощи на Донбасс 
— как жителям этих республик, 
так и военнослужащим. Мы так-
же приняли участие в этой мис-
сии. Действенную помощь и 
поддержку оказали российским 
бойцам офицеры нашего Сою-
за в Дмитровском, Урицком рай-
онах. Особенно прославился 
Дмитровск.

С. Н. Успенский также отме-
тил, что Союз активно участво-
вал в городских субботниках в 
Орле, помогая привести в поря-
док памятник, именуемый в на-
роде Каховкой. 

Советские офицеры приня-
ли участие в первомайском ше-
ствии, в акциях и митингах, при-
уроченных к Дню Победы. Ак-
тивно участвовала в патриотиче-
ских мероприятиях болховская 
организация «Союза советских 
офицеров в поддержку Армии и 
Флота». Активисты посетили ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, посадили вишневый сад в 
дер. Татинки в честь пулеметчи-
цы Зинаиды Козловой, погибшей 

«Честь имею» — «Честь имею» — 
не просто словане просто слова

в боях за освобождение болхов-
ской земли.

В День памяти и скорби 22 
июня члены Союза совместно с 
коммунистами Болховского рай-
она побывали на воинских захо-
ронениях и мемориалах, вспом-
нили ещё раз о беспримерном 
мужестве советских бойцов в 
годы войны, возложили цветы к 
их могилам. Хороший опыт взаи-
модействия с ветеранскими орга-
низациями есть в Орловском, По-

кровском и многих других райо-
нах области.

Докладчик обратил внима-
ние, что в состав Союза входят 
депутаты Орловского областно-
го Совета, городских и район-
ных Советов, а теперь и сенатор 
В. Н. Иконников. 

Важнейшим и приоритетным 
направлением работы Союза яв-
ляется патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. 
Необходимо больше пропаган-
дировать боевые, трудовые, ре-
волюционные традиции защит-
ников Родины, проводить уро-
ки мужества в школах, рассказы-
вать молодежи о своем боевом 
опыте, об офицерских запове-
дях, военных традициях. Теперь 
такие встречи организовать бу-
дет легче, так как появилась под-
держка со стороны областного 
департамента образования, дав-
шего зеленый свет для работы в 
учебных заведениях области. 

 Основные мероприятия по 
формированию областной ор-
ганизации проведены. Но в бли-
жайшее время при содействии 
и поддержке отделений КПРФ 
предстоит создать структурные 
подразделения в ряде районов 
— Ливенском, Должанском, По-
кровском, Залегощенском. 

«Мы должны вести агитаци-
онную работу, больше расска-
зывать о положительном опыте 
решения экономических, соци-
альных проблем, который был в 
Советскою Союзе, ведь впереди 
празднование 100-летия СССР, — 
подчеркнул С. Н. Успенский.

Выступившие в прениях де-
легаты конференции поддержа-
ли основные тезисы доклада и 
высказали ряд интересных и ак-
туальных предложений. 

Борис Анатольевич Сквор-
цов, Болховский район:

— 21 января состоялось уч-
редительное собрание по созда-
нию в Болховском районе обще-

ственной организации Союза, где 
был избран руководящий состав 
организации и намечен план ра-
боты. За этот период совместно с 
активными гражданами мы про-
вели автопробег по г. Болхову и 
Болховскому району в поддерж-
ку российских воинов, выполня-
ющих боевые задачи в специаль-
ной военной операции на Укра-
ине. 30 апреля в Доме детского 
творчества организовали торже-
ственное мероприятие, приуро-
ченное к 100-летию пионерской 
организации. Ведем работу по 
привлечению в организацию сто-
ронников традиций советского 
воинства, идей Компартии. Нашу 
организацию в области знают. 

Председатель Покровского 
районного отделения, Вячеслав 
Анатольевич Тулупов сообщил 
присутствующим, что районное 
отделение Союза насчитывает 22 
человека. Офицеры района при-
нимают участие во всех масштаб-
ных патриотических мероприя-
тиях — митингах, памятных акци-
ях, шествии Бессмертного полка.

— 19 мая мы отметили 100-ле-
тие пионерии, — сказал высту-
пающий. — На торжественной 
линейке в Покровском лицее 
юным ленинцам рассказали, как 
в наше время принимали в пио-
неры, как юные пионеры дава-
ли клятву, сколько полезных дел 
было на их счету. Сегодня мы 
участвуем в возведении памят-
ника воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной на тер-
ритории района. Здесь на безы-
мянной высоте мужественно сра-
жались с фашистскими захватчи-
ками и понесли большие потери 
три наши гвардейские дивизии. 
Финансовую поддержку проек-
ту оказывают местные ферме-
ры. Открытие памятника запла-
нировано на начало сентября. 
Мы планируем пригласить в наш 
Союз офицеров из МЧС. Будем 
пополнять наши ряды. 

О работе Орловского отделе-
ния рассказала Любовь Викто-
ровна Третьякова, первый секре-
тарь Орловского РК КПРФ.

— В составе нашего Союза 
9 человек, мы тесно работаем с 
районным Советом ветеранов. В 
Орловском округе действует по-
исковый отряд «Знамя Победы», 
в составе которого ребята от 18 
лет и старше. Они принимают 
участие в поисковых работах по 
всей области, занимаются пере-
захоронением погибших воинов. 
Сейчас, например, ведут работы 
в деревне Овсянниково. Отме-
чу, что в Орловском округе две-
ри учебных заведений для офи-
церов всегда открыты. Мы уже 
не первый год проводим в шко-
лах смотры строя и песни, совет-
ские офицеры принимают в этих 
мероприятиях активное участие. 
Начиная с 2016 года у нас стало 
доброй традицией вручать сель-
ским школам Знамя Победы. Это 
всегда проходит очень торже-
ственно. Наши офицеры прини-
мают активное участие в Ленин-
ских чтениях, приеме школьни-
ков в пионеры. 

Руководитель орловско-
го районного Совета ветеранов 
А. Д. Грядунов рассказал о рабо-
те Совета. Он отметил, что осно-
ву организации составляют ве-
тераны Великой Отечественной 
вой ны, их в районе осталось все-
го 14 человек. Совет сотруднича-
ет с военкоматом, следит за со-
стоянием воинских захоронений 
— в районе 43 мемориала.

Еще один выступавший, Ана-
толий Дмитриевич Рязанцев, 
призвал членов Союза теснее со-
трудничать со всеми обществен-
ными организациями — союзни-
ками КПРФ. В совместной работе 
— сила, а с сильными всегда счи-
таются, — заметил он. 

Председатель областной ор-
ганизации С. Н. Успенский: «Мы 
обязательно будет сотрудничать 

со всеми заинтересованными 
людьми, с общественными объ-
единениями, которые настрое-
ны на патриотическую волну. И с 
женским союзом «Надежда Рос-
сии», с общественной организа-
цией «Дети войны», с организа-
цией ветеранов боевых действий 
в Афганистане и другими. Со-
вместно многое удается. Мы по-
могаем беженцам, инвалидам 
локальных войн. А тем, кто по-
рочит идеи Компартии, не место 
в рядах нашего Союза». 

Е. Л. Мельник, депутат Орлов-
ского облсовета, заметил, что в 
Ливнах ведется активная работа 
по восстановлению памятников 
во славу русского оружия. Откры-
то уже пять памятников. 

— Мы должны передать па-
мять о войне, историю и тради-
ции офицерского корпуса новым 
поколениям. Профессия офи-
цера имеет многовековую исто-
рию. «Честь имею» — это не про-
сто слова, это кодекс офицера. 
Служить своему Отечеству, за-
щищать его — это главное. Нуж-
но донести эти идеи до моло-
дежи, активнее распространять 
партийную прессу, участвовать 
в протестном движении. Работы 
много. И есть результаты. На не-
давней сессии депутатским кор-
пусом принято решение о под-
держке из местного бюджета 
ветеранов и инвалидов боевых 
действий. 

В завершении форума было 
принято постановление, в кото-
ром говорится о поддержке ле-
вопатриотических сил, избран 
новый совет Союза, контроль-
но-ревизионная комиссия, опре-
делены основные направления 
работы.

 Юлия РЮТИНА.
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Геннадий Зюганов:
Путин признал, что в идее 
социализма ничего плохого нет

(Окончание. Начало на стр. 1).

Другое знаковое обраще-
ние было накануне воен-
но-политической опера-
ции. Замечу, Компартия 

спецоперацию полностью по-
держала — мы давно настаива-
ли на признании Донецкой и Лу-
ганской народных республик, на 
том, чтобы защитить Русский мир 
и не допустить распространения 
нацизма и бандеровщины.

Но одновременно надо пом-
нить, что на Украине идет схват-
ка за многополярный мир. Я спе-
циально ездил на Петербургский 
экономический форум, внима-
тельно выслушал выступление 
главы государства и записал 26 
тезисов. На встрече в Кремле я 
сказал президенту, что впервые 
ни по одной из позиций у меня 
не возникло с ним разногласий: 
я согласен с его оценками, выво-
дами и предложениями.

Тем более, Путин накануне, 
на встрече с Валдайским клубом, 
откровенно сказал, что капита-
лизм зашел в тупик. Я только за-
метил: раз в тупик — что взамен? 
Человечество знает только одну 
альтернативу — построение со-
циалистического общества.

Причем, эта альтернатива 
апробирована — за 100 лет мир 
увидел два удивительных опыта: 
опыт Советской страны, которая 
30 лет показывала средний рост 
ВВП на 14% в год, и опыт Китая с 
ростом около 10%.

Надо все сделать, чтобы воз-
обновить развитие на основе 
нового курса — на обновлен-
ный социализм. На основе на-
шего бюджета развития и на-
шей программы «Двадцать не-
отложных мер для преображе-
ния России».

«СП»: — Что на это сказал 
Путин?

— Он отметил, что ничего 
плохого в идее социализма нет, 
но надо посмотреть, в частности, 
на долю государства в экономи-
ке. Я сказал, что это уже второй 
вопрос, и главное — пора прези-
денту заявить о новом социали-
стическом курсе.

Я обратился к присутствую-
щим: вот Володин рядом сидит, 
улыбается — уже не возража-
ет. Надо убедить в необходимо-
сти нового курса президентскую 
команду, администрацию, пра-
вительство — тогда будет все в 
порядке.

Я также сказал, что на засе-
дании Политического Исполко-
ма Центрального Совета СКП-
КПСС, которое состоялось утром 
7 июня, мы с нашими друзьями 
из Украины, Белоруссии, Мол-
давии, Закавказья и Средней 
Азии разработали программу. И 
с ней едем на большой форум 
в Казань, посвященный 100-ле-
тию образования СССР. Наша 
программа победы хорошо из-
вестна — она всесторонне обо-
снована, опирается на реаль-
ный потенциал страны, который 

огромен, и предусматривает па-
кет жизненно важных законов 
и отраслевых программ разви-
тия. Но ее реализация в нынеш-
них условиях требует особых 
инструментов.

«СП»: — Что конкретно име-
ется в виду?

— Один из инструментов — 
это мобилизация в науке, куль-
туре, идеологии. На Украине мы 
ведем борьбу не только с на-
цистами — мы ведем борьбу с 
НАТО. И это, повторюсь, борьба 
на уничтожение. Раз так — нуж-
на новая индустриализация, пла-
новая экономика, соответствую-
щее идеологическое и информа-
ционное обеспечение.

Я сказал, что особое внима-
ние следует уделить граждан-
ской авиации — такая огромная 
страна, как наша, не может без 
крылатого транспорта. Нам нуж-
но обратиться к выдающемуся 
опыту СССР в области электрони-
ки, робототехники.

Вроде бы правительство по-
вернулось к этим проблемам, но 
ему не дает развернуться финан-
сово-экономический блок. Ме-
шает и негативный информаци-
онный фон в ряде СМИ, которые 
по-прежнему культивируют русо-
фобию и антисоветизм.

Нам нужен новый стиль 
управления и новый подход к 
решению ключевых задач. Я на-
помнил, что у КПРФ есть уни-
кальный опыт, на который мож-
но опереться. Сейчас он требует 

обобщения, распространения и 
поддержки.

Прежде всего, это наши ини-
циативы, связанные с образова-
нием и высокой наукой — страна 
без новой школы, без науки, не 
может быть великой. Мы такую 
новую школу построили в Совхо-
зе имени Ленина: с профориен-
тацией, с великолепной базой. И 
наш Алферовский университет в 
Петербурге — яркий пример вуза 
нового типа, в котором объеди-
нены научно-исследовательские 
лаборатории, университетские 
кафедры и Лицей «Физико-тех-
ническая школа».

Другой опыт — работа «крас-
ного мэра» Локтя в Новосибир-
ске, который не дал приватизи-
ровать МУПы и ГУПы. Это позво-
лило сохранить низкие комму-
нальные тарифы — при том, что 
городское хозяйство содержит-
ся в образцовом порядке. Доста-
точно сказать, что в Новосибир-
ске проезд в место стоит 27 ру-
блей — и метрополитен при этом 
рентабелен!

Или работа орловского губер-
натора Клычкова. В этом году об-
ласть произведет по 6 тонн зер-
на на человека. Это будет луч-
ший урожай на планете!

В этой связи чрезвычайно 
важно поддержать нашу про-
грамму «Новая целина», про-
граммы по развитию села и 
сельхозмашиностроению. Я 
привел в пример Кировский за-
вод в Петербурге, над которым 

Компартия брала шефство. Он 
производит отличные тракторы, 
и в этой сфере мы не зависим от 
Запада.

Для нас принципиально важ-
на ситуация на родине Ленина — 
в Ульяновске. Мы сейчас прора-
батываем туристический марш-
рут Дальний Восток — Ульяновск 
— Казань — Подмосковье — Ле-
нинград, рассчитанный в том чис-
ле на 10—15 миллионов туристов 
из Китая. Это будет возрожде-
ние лучших советских традиций, 
укрепление связей со стратегиче-
ским партнером, каким является 
для нас КНР.

Я также обратил внимание, 
что спецоперация должна быть 
максимально поддержана в об-
ществе. Мы на Украине не толь-
ко освобождаем Европу от фа-
шизма. Мы все делаем, чтобы 
поддержать Русский мир — сво-
их друзей и близких. И не нуж-
но делать вид, что одна «Единая 
Россия» все решает — это совсем 
не так. Компартия всегда прояв-
ляла заботу о Донбассе. В част-
ности, мы отправили туда 97 гу-
манитарных конвоев, приняли 
на отдых и лечение 9,5 тысяч де-
тей, сейчас активно включились 
в восстановление порушенных 
сел и городов.

Наконец, я призвал прези-
дента достойно отметить 100-ле-
тие образования СССР. Отметил, 
что 132 лево-патриотические де-
легации со всего мира поддер-
жали нас и по Крыму, и по Дон-
бассу. Они приедут к нам на тор-
жества, и мы надеемся провести 
встречу в Большом Кремлевском 
дворце. Эти контакты позволят 
укрепить нашу политику в рам-
ках БРИКС и ШОС, расширить 
возможности России. СССР в свое 
время подготовил более 600 ты-
сяч иностранных специалистов. 
И эти люди до сих пор поддер-
живают связи с нашей партией. 
В сегодняшней непростой ситуа-
ции они готовы оказывать нашей 
стране всестороннее содействие 
и помощь.

Официальный сайт КПРФ.

8 июля в Москве состо-
ялось заседание Централь-
ного Совета Общероссий-
ской общественной органи-
зации «Дети войны». 

С докладом по итогам ра-
боты за январь — июнь 
выступил Председатель 
ЦС ООО «Дети войны» 

Николай Васильевич Арефьев. 
Затем участники заседания об-
судили актуальные вопросы де-
ятельности организации и теку-
щее положение в стране. Чле-
ны Центрального Совета обсу-
дили и приняли план работы на 
2-е полугодие. План расписан по 
пунктам. 

ПЛАНИРУЕТСЯ

1. Работа в районных органи-
зациях с депутатами по разработ-
ке и принятию Госдумой Закона о 
«Детях войны» РФ.

2. Проведение в районных 
организациях акций, собраний 
в поддержку Закона о «Детях 
войны».

3. Продолжить сбор воспоми-
наний детей войны о годах окку-
пации, о тяжёлом лихолетье, о 
своём участии в жизни села, го-
рода в послевоенные годы.

4. В преддверии 10-летнего 
юбилея Общероссийской орга-

низации «Дети войны» (6 авгу-
ста 2022 г.) подготовка и прове-
дение торжеств, посвящённых 
этой дате, а также дням образо-
вания региональных организа-
ций «Дети войны».

5. Подготовка и проведение 
мероприятий Памяти в связи с 
расстрелом Верховного Совета 
РФ (3 октября 1993 г.).

6. Проведение мероприятий 
(собраний, встреч, концертов), 
посвящённых годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции (7 ноября).

7. Подготовка и проведение 
торжественных мероприятий, 
посвящённых 100-летию образо-
вания СССР (30 декабря).

Председателям районных ор-
ганизаций необходимо не толь-
ко организовать и провести ме-
роприятия, а ещё и предоста-
вить отчет о работе. Особое вни-
мание — принятию Закона «О де-
тях войны». 

Орловская областная обще-
ственная организация была заре-
гистрирована 24 марта 2014 года. 
Закон «О Детях войны» в Орлов-
ской области принят и подписан 
губернатором В. В. Потомским в 
2016 году, но он внёс определен-
ное неравноправие. 

Если у человека есть госу-
дарственные награды, ведом-
ственные грамоты и льготы, то 

ему не полагается выплата. Счи-
таю, что независимо от наличия 
государственных наград, выпла-
ты заслужили все дети войны, 
без исключения. Ведь тяготы и 
лишения военных и послевоен-
ных лет все переживали одина-
ково, все должны иметь равное 
право на выплаты. 

Никто из детей войны в 40-е 
годы не знал и не предполагал, 
будет ли он награжден впослед-
ствии государственными награ-
дами. Но партия власти пока 
принятие закона тормозит. 

В апреле этого года губер-
натором А. Е. Клычковым был 
подписан Указ об удостовере-
ниях «Детям войны Орловской 
области». Теперь все, кто рож-
дён в 1927—1945 гг., получили 
официальный статус. 

Однако на местном уров-
не нет никаких доплат по срав-
нению с соседними регионами, 
где такие доплаты есть. 

Вывод один — добивать-
ся принятия Госдумой Зако-
на о «Детях войны» на феде-
ральном уровне. От нас с вами, 
от нашей активности, зависит 
успех дела.

Т. Е. СИЯНОВА,
председатель ОРО ООО 

«Дети войны», 
член ЦС ООО «Дети войны», 

участница заседания.

Право на достойную жизнь

20 июля на улицах Орла 
зазвучит сирена

Традиционная проверка готовности региональной автомати-
зированной системы централизованного оповещения граждан-
ской обороны и системы экстренного оповещения населения Ор-
ловской области состоится в среду, 20 июля, с 10.30 до 12.30.

В этот промежуток времени на улицах Орла раздастся сирена.
Уважаемые горожане! Убедительно просим вас сохранять 

спокойствие!

Официальный сайт администрации г. Орла.
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В битву за Украину Россия впервые 
вводит добровольческие батальоны

(Окончание. Начало на стр. 1).

Как нам на корню пресечь 
эти надежды противника? 
Только серьезно подров-
няв с ВСУ количество воо-

руженных людей в зоне боевых 
действий и в нашем ближнем 
тылу. Иначе затруднительно бу-
дет даже обеспечить надежный 
контроль уже освобожденных 
территорий. А ведь логика спец-
операции и поставленные пре-
зидентом задачи требуют еще и 
продолжать идти вперед!

Тогда где срочно набрать до-
полнительные десятки, если не 
сотни тысяч новых слаженных, 
мотивированных, опытных и обу-
ченных «штыков»?

Возможности костяка группи-
ровки — российских Сухопутных 
войск, общая численность кото-
рых не превышает 280 тысяч сол-
дат и офицеров, уже давно на 
пределе. Особенно с учетом бес-
крайности наших госграниц, всю-
ду нуждающихся в оборонитель-
ном прикрытии.

Экстренно увеличить числен-
ность нашей пехоты, артиллерии 
и танкистов за счет набора в их 
ряды новых контрактников (при-
зывников в зону спецоперации 
запрещено направлять категори-
чески)? Этим генералы пытаются 
заниматься с самого начала спец-
операции. Однако процесс если 
и идет, то не теми темпами, ко-
торые требует 2000-километро-
вой протяженности поле боя на 
Украине.

Где же выход? Судя по всему, 
Москва его уже нашла. И выгля-
дит он крайне неожиданно. Во 
всяком случае — для нашей стра-
ны и ее военной истории. Народ-
ные ополчения в России собира-
ли не раз. А вот так щедро опла-
чиваемые казной — никогда.

Если вкратце: Министерству 
обороны и регионам по всей не-
объятной стране приблизитель-
но в начале июня поручено с по-

мощью местных властей присту-
пить к немедленному созданию, 
обучению и вооружению десят-
ков добровольческих батальо-
нов. На такую работу Москвой 
выделены просто гигантские ма-
териальные и финансовые сред-
ства. На совершенно официаль-
ных объявлениях о наборе до-
бровольцев, опубликованных 
на сайтах местных администра-
ций, выделяются своей привле-
кательностью такие общие для 
всех регионов условия:

— в батальоны приглашают 
граждан в возрасте от 20 до 50 
(а на отдельные воинские специ-
альности — и до 60) лет, годных 
по состоянию здоровья. Срок 
контракта — от полугода с воз-
можностью продления. При 
этом опыт срочной службы при-
ветствуется, но не является обя-
зательным;

— при заключении контрак-
та каждому добровольцу сразу 
выплачивают 200 тысяч рублей 
единовременного денежного 
вознаграждения;

— денежное довольствие со-
ставит от 220 тысяч до 350 тысяч 
рублей в месяц;

— предусмотрен полный со-
циальный пакет, в том числе и 
для членов семьи, дополнитель-
ные страховые выплаты — стра-
хование жизни и здоровья, вне-
конкурсное поступление в вуз и 
санаторно-курортное лечение. 
Кроме того, участники батальо-
на получат статус ветерана бое-
вых действий.

Нисколько не сомневаюсь: 
при сложившемся в России уров-
не общественной поддержки 
спецоперации на Украине, мно-
гие готовы брать в руки оружие 
и по чисто патриотическим сооб-
ражениям. Однако, положа руку 
на сердце, и предложенные Ми-
нобороны материальные усло-
вия наверняка играют немалую 
роль в том, что в ряде мест мгно-
венно выстроились очереди из 

желающих встать в строй.
При этом все — сугубо офи-

циально. Каждый доброволец 
через военкомат заключает со-
вершенно законный контракт 
с оборонным ведомством РФ 
и становится военнослужащим 
минимум на шесть месяцев. 
Со всеми вытекающими из это-
го факта правовыми и прочими 
последствиями.

Только почему со срочным 
набором контрактников у нас в 
минувшие с 24 февраля месяцы 
мало что получалось, а теперь 
народная инициатива в этом на-
правлении просто забила клю-
чом? Просто сравните: средний 
уровень оплаты рядового воен-
ного профессионала в нашей 
армии на сегодня где-то около 
62 тысяч рублей. В доброволь-
ческих батальонах получается в 
три-пять раз больше. Не будем 
лукавить: это серьезный житей-
ский аргумент.

Как результат, скажем, Ниже-
городская область, средняя зар-
плата в которой в апреле ны-
нешнего года составила 44.097 
рублей, сегодня на диво ударны-
ми темпами формирует для Ми-
нистерства обороны доброволь-
ческий танковый батальон име-
ни Кузьмы Минина. При этом, ве-
роятно, на вооружение батальон 
получит снимаемые с хранения 
старые, но надежные танки типа 
Т-62, которых у нас в наличии ты-
сячи. Почему именно такие? Все 
дело в том, что «шестьдесят-
двойки» не требуют высокой ква-
лификации экипажа. Драться на 
таких проще обучить новобран-
цев, совершенно не имеющих 
опыта боевых действий или хотя 
бы боевой учебы на таких маши-
нах. К тому же Т-62 проще и бы-
стрее восстанавливать в полевых 
условиях после повреждения на 
марше или в бою.

Но в любом случае на днях 
танковый батальон имени Кузь-
мы Минина уже окажется на од-

ном из военных полигонов. Ско-
рее всего — в Мулино, где дис-
лоцирован один из самых круп-
ных и самых совершенных учеб-
ных центров Сухопутных войск 
России.

А вот Тоцкий полигон в Орен-
бургской области уже принимает 
получивший вооружение и при-
ступивший к боевому слажива-
нию только что сформирован-
ный в этом регионе доброволь-
ческий мотострелковый бата-
льон «Яик».

9 июля на территории Казан-
ского танкового училища прово-
дили на боевую учебу перед от-
бытием в зону спецоперации соз-
данный Татарстаном доброволь-
ческий батальон «Алга». Оттуда 
же родом будет и второй такой 
же добробат — «Темир».

Местные СМИ сообщают о 
формировании двух доброволь-
ческих батальонов — «Парма» 
и «Молот» — в Пермском крае. 
В Башкирии завершают созда-
ние мотострелкового батальона 
имени Минигали Шаймуратова. 
Батальон добровольцев «Вятка» 
собирается на фронт в Кирове.

В Приморском крае нача-
ли формировать добровольче-
ский батальон «Тигр» для уча-
стия в спецоперации на Украи-
не на базе бригады морской пе-
хоты. Об этом в Telegram сооб-
щило правительство региона. 
«Впереди месяц огневой и такти-
ческой подготовки. Кто-то из до-
бровольцев имеет боевой опыт 
и делится с товарищами. Глав-
ный принцип формирования — 
батальон будет состоять только 
из земляков и отправится в под-
держку именно нашей, примор-
ской 155-й гвардейской бригады 
морской пехоты», — говорится в 
сообщении.

Этот перечень можно про-
должать и продолжать. Нет ни-
каких сомнений, что на идею 
подобного пополнения нашей 
группировки на Украине россий-

ских генералов натолкнул весь-
ма успешный опыт боевых дей-
ствий добровольческого чечен-
ского полка специального на-
значения имени Ахмата Кадыро-
ва, которым командует генерал 
Апти Алаудинов. С самого нача-
ла боевых действий полк драл-
ся на наиболее опасных участках 
спецоперации. И отлично себя 
показал. Чему, естественно, спо-
собствовала предварительная 
подготовка посланцев Чечни на 
базе Российского университета 
спецназа в Гудермесе, который 
входит в систему Росгвардии.

Что важно: сегодня напря-
женность боевой учебы в Гудер-
месе только возрастает. Посколь-
ку в Грозном уже решили допол-
нительно отправить в зону спецо-
перации сразу четыре собранных 
со всего Северного Кавказа но-
вых добровольческих батальона: 
«Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «За-
пад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». 
Только в отличие от уже отличив-
шегося полка спецназа эти под-
разделения будут подчинены не 
Росгвардии, а Министерству обо-
роны. И на вооружение получат 
танки и артиллерию, что сдела-
ет их ударную мощь на порядок 
больше той, которой пока распо-
лагает полк Апти Алаудинова.

Если попытаться подвести не-
кий промежуточный итог: Россия, 
общий мобилизационный ресурс 
которой по подсчетам американ-
ского издания «19 Forty Five» со-
ставляет внушительные по лю-
бым меркам 20 миллионов чело-
век, действительно только начи-
нает, как следует из слов Путина, 
браться за Украину всерьез. Ве-
роятно, не позднее августа боль-
шинство из только что создан-
ных добровольческих батальо-
нов, прошедших на наших ты-
ловых полигонах обучение и бо-
евое слаживание, уже вступят в 
сражение. Нарастив, тем самым, 
общую численность российской 
группировки на Украине мини-
мум раза в полтора.

Вот тогда, надо полагать, ни у 
кого в мире просто не останется 
никаких иллюзий, что долго за-
прягавшая Москва точно и бес-
пощадно доведет до логическо-
го конца начатое ею 24 февраля 
2022 года. 

Сергей ИЩЕНКО,
«Свободная пресса».

В город пришла война.
В город ложатся мины.
В городе разорвало водопровод,
и течет вода мутным потоком длинным,
и людская кровь, с ней смешиваясь, течет.
А Серега — не воин и не герой.
Серега обычный парень.
Просто делает свою работу, чинит водопровод.
Под обстрелом, под жарким и душным паром.
И вода, смешавшись с кровью, фонтаном бьет.
И, конечно, одна из мин
становится для него последней.
И Серега встает, отряхиваясь от крови,
и идет, и сияние у него по следу,
и от осколка дырочка у брови.
И Серега приходит в рай — а куда еще?
Тень с земли силуэт у него чернит.
И говорит он: «Господи, у тебя тут течет,
кровавый дождь отсюда течет,
давай попробую починить».

Анна ДОЛГАРЕВА
16.01.2016

В город пришла война
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На фоне все более ожесто-
чающейся спецоперации 
на Украине эта новость 
грянула громом в ясном 

небе: в отставку внезапно засо-
бирался вице-премьер прави-
тельства РФ, Герой России Юрий 
Борисов.

В Кабмине именно он в роли 
первого заместителя Военно-
промышленной комиссии отве-
чал за российскую «оборонку» и 
космос. А еще ранее (с 2012 года) 
ровно тем же самым он же зани-
мался в должности заместителя 
министра обороны.

Именно сегодня большин-
ство, если не все, предприятия 
нашего ВПК, по сути, переводят-
ся на мобилизационные рельсы. 
Многие оборонные заводы по 
всей России переходят на трех-
сменный (то есть — круглосуточ-
ный) режим работы. Загружают-
ся простаивавшие прежде ре-
зервные мощности. И не стран-
но ли, что главный в правитель-
стве, который должен организо-
вывать такую гигантскую работу 
в разгар накатывающих на всех 
нас боевых событий на полном 
скаку оставляет свой пост?

На мой взгляд, совершен-
но очевидно: в разгар тяжелых 
и кровопролитных действий на 
фронте отставка столь ключе-
вого высшего чиновника, в раз-
ных ипостасях целое десятиле-
тие отвечавшего за разработку и 
производство оружия, которым 
наши войска сегодня бьются на 
Украине, может означать только 
одно. Что начавшаяся битва вы-
явила слишком много претензий 
к некоторым образцам этого са-
мого оружия. Или полное отсут-
ствие некоторых так необходи-
мых из них. 

Нам, конечно, сегодня ни-
кто не расскажет, в чем именно 
заключаются основные претен-
зии к результатам работы Юрия 
Ивановича на посту организато-
ра «оборонки». Потому что это 
совершенно точно военная тай-
на. Но некоторые события по-
следних недель позволяют хотя 
бы предположить, что именно 
с большой степенью вероятно-
сти окончательно переполнило 
чашу терпения президента Вла-
димира Путина. А ведь только 
он, без сомнения, и вправе был 
принять такое решение.

Весьма вероятно, что имя 
этой последней капли — РСЗО 
M142 HIMARS. С последних чи-
сел июня всего восемь таких 
американских установок РСЗО, 
отправленных на Украину, ста-
ли настоящей бедой для россий-
ских военных и на Донбассе, и 
под Херсоном. А скоро их станет 
двенадцать.

Да, таковых пока у Украины 
слишком немного. Но там, где 
HIMARS появляются, они мгно-
венно переводят привычные уже 
артиллерийские дуэли на линии 
фронта в слишком благоприят-
ное для Киева качество. Удары 
этим реактивным оружием по 
нашим тыловым районам нано-
сятся на большую глубину — до 
90 километров. И с удивительной 
точностью. 

Результаты таких сокруши-
тельных ударов мы наблюдали, 
к примеру, 12 июля в Новой Ка-
ховке. Три штатовских ракеты из 
шести, как утверждают в мест-
ной администрации, удалось 

сбить на подлете. Но три других 
попали туда, куда и были посла-
ны — в огромные склады с сели-
трой, которая предназначалась 
для внесения на поля в качестве 
удобрений.

Та селитра взорвалась почти 
так же, как в августе 2020 года в 
Бейруте, когда была снесена по-
ловина столицы Ливана. Мас-
штаб разрушений и в Новой Ка-
ховке в минувший вторник оче-
видцы называют ужасающим. В 
городе разрушены и поврежде-
ны сотни зданий, есть погибшие 
и множество раненых.

А в следующую ночь (на 13 
июля) пара установок HIMARS 
из-под Артемовска (Бахмут) вы-
пустила девять ракет по Луган-
ску на дальность порядка 90 ки-
лометров. Снова часть из них 
была сбита. Но остальные уго-
дили по расположению части 
противовоздушной обороны, 
которая обеспечивает безопас-
ность города. И, похоже, надол-
го вывели ее из строя. Во вся-
ком случае официальный пред-
ставитель ЛНР Андрей Мароч-
ко, комментируя результаты ата-
ки, заявил, что «небо над Луган-
ском контролируется резервны-
ми силами». Основные, выхо-
дит, делать это теперь не в си-
лах. До этого всего за минувшие 
три недели те же восемь устано-
вок ВСУ достаточно эффектив-
но использовали для обстрелов 
острова Змеиный, а также объ-
ектов в Мелитополе, Сватове, 
Изюме, Перевальске, Стахано-
ве, Новой Каховке, Донецке и 
Снежном. 

Самое паршивое, что HIMARS 
никак не удается поразить на 
стартовой позиции, в момент 
движения к ней или отхода в 
укрытие. Причина в высокой мо-
бильности американских устано-
вок. На рубеже стрельбы они на-
ходятся считанные минуты. А за-
тем на скорости до 80 киломе-
тров в час ее покидают прежде, 
чем на их залп успевают среаги-
ровать наша артиллерия или бо-
евая авиация.

Наверное, есть разные спосо-
бы контрбатарейной борьбы. Но 
понятно, что выручить могли бы 
ударные беспилотники и дроны-
камикадзе, если бы нам удалось 
достаточно густо насытить ими 
небо над местом, где в ближнем 
украинском тылу могут из тща-
тельно подготовленных укрытий 
объявиться HIMARS. Чтобы от мо-
мента обнаружения этих грозных 
установок до команды на их по-
ражение проходили не минуты 
даже, а считанные секунды. Но 
вот тут мы и подошли, наконец, 
к едва ли не главной проблеме 
нашей армии, которая, возмож-
но, и стоила вице-премьерского 
кресла Герою России Юрию Бо-
рисову. Увы, нормальных удар-
ных беспилотников у нас факти-
чески нет. Ни много, ни мало — 
нисколько. Их нет, несмотря на 
десятилетие работы тысяч кон-
структоров и инженеров и мно-
гие затраченные на это дело 
миллиарды.

Почему? Наверное, Борисов 
знает ответ. Попробуем поискать 
его и мы.

«Думаю, что мы с опоздани-
ем занялись серьезным внедре-
нием беспилотных средств. Это 
объективно. Хотя сирийский кон-
фликт подтолкнул нас к этому», 

— признал сам Юрий Иванович 
менее месяца назад, 16 июня. 
Он добавил, что, дескать, Россия 
динамично развивается в этом 
направлении.

«Имеем практически все ти-
пажи беспилотных средств: раз-
ведывательные, ударные, такти-
ческие, оперативные и оператив-
но-тактические», — сказал вице-
премьер. И добавил, что многое 
делается, чтобы исправить такое 
положение, только «все не дела-
ется в одночасье».

Помилуй бог, Юрий Ивано-
вич! Какое «одночасье»? Имен-
но вы с 2011 года курировали 
оборонно-промышленный ком-
плекс и гособоронзаказ, а также 
программу перевооружения, на 
которую страна потратила более 
20 триллионов рублей. Что-то из 
них, конечно, решили потратить 
и на БПЛА. Но где результаты? 

То, как ответственные лица 
во власти тянули эту резину, 
достаточно ярко иллюстриру-
ет история некогда самой боль-
шой надежды России в назван-
ной области — тяжёлого разве-
дывательно-ударного беспилот-
ника «Альтиус-М», способного, 
как значилось в техническом за-
дании, нести до двух тонн бомб 
или ракет. Эта производствен-
но-конструкторская драма нача-
лась ровно в тот год, когда Бори-
сову поручили курировать нашу 
«оборонку». То есть — в 2011-м. 
За работу над будущим грозным 
аппаратом взялось казанское 
ОКБ им. Симонова. Предстояло 
спроектировать, построить, ис-
пытать и подумать над серий-
ным производством беспилот-
ного самолёта, способного авто-
номно действовать в небе двое 
суток.

Спустя пять лет симоновцы 
потратили на это дело три мил-

лиарда рублей и выкатили пер-
вый прототип «Альтиуса-М». Од-
нако ещё через два года генди-
ректора ОКБ им. Симонова и по 
совместительству главного кон-
структора машины Александра 
Гомзина отправили за тюремную 
решетку, обвинив в нецелевом 
расходовании средств.

Минобороны проект в Каза-
ни закрыло, а результаты иссле-
дований, прототипы и техниче-
ские наработки передали Ураль-
скому заводу гражданской авиа-
ции. В 2019 году практически се-
рийный БПЛА, ставший теперь 
«Альтиусом-У», даже совершил 
экспериментальный полёт.

Но все погубили преслову-
тые западные санкции. Наш бес-
пилотник, как оказалось, созда-
вали под германский двигатель 
A03 компании «RED Aircraft». 
Поставки в Россию этих компакт-
ных агрегатов, естественно, пре-
кратились. Попытки заменить их 
на отечественные ВК-800С потя-
нули за собой внушительную пе-
ределку проекта и переутяжеле-
ние будущей машины с первона-
чально заказанных Минобороны 
пяти до семи взлетных тонн.

СМИ утверждают, что это не 
остановило работу. Только те-
перь наша будущая краса и гор-
дость называется «Альтиус-РУ» и 
одиннадцатый год исправно по-
жирает казенные миллиарды. А 
у российской армии приличного 
беспилотника как не было, так и 
нет.

Видимо от отчаяния уже в 
ходе спецоперации на Украине 
Минобороны решило переде-
лать в ударный наш самый мас-
совый разведывательный БПЛА 
«Орлан-10». Но как это было 
сделано!

Под центропланом у тако-
го как бы ударного «Орлана-10» 

полукустарным образом под-
вешена пара почти крошечных 
контейнеров. В каждом — по 
два осколочно-фугасных заря-
да, похожих на ручную гранату. 
Каждый заряд весом чуть более 
килограмма.

Как утверждают специали-
сты, радиус поражения каждого 
такого боеприпаса всего 10 ме-
тров. Иными словами — вдвое 
меньше, чем у наступательной 
гранаты РГД-5, стоящей на воору-
жении нашей армии с 1954 года. 

Таким «ударником», если 
сильно повезет, можно, навер-
ное, поразить грузовик или ору-
дийный расчет противника. Но 
нечего и думать выходить на 
охоту за HIMARS. И поэтому тоже 
американские РСЗО пока на 
Украине просто неуловимы. Так 
дальше, конечно, продолжаться 
не может. Что видимо, и дал по-
нять Путин, отправляя в отставку 
Юрия Борисова.

Кстати, в этом контексте лич-
но мне не видятся такой уж пу-
стышкой слова советника амери-
канского Белого дома по наци-
ональной безопасности Джейка 
Салливана, который на днях, 11 
июля, заявил, что будто бы Иран 
уже решил предоставить России 
«до нескольких сотен БПЛА» в 
ускоренном порядке. 

Нельзя исключать, что подоб-
ные переговоры с персами, вхо-
дящими в первую мировую де-
сятку производителей БПЛА во-
енного назначения, Москва, как 
минимум, действительно ведет. 
Потому что каких-то иных воз-
можностей быстро обзавестись 
столь современными ударными 
средствами у России, скорее все-
го, просто не осталось.

Сергей ИЩЕНКО,
«Свободная пресса».

Битва за Украину вышибла из вице-премьеров 
главу российской «оборонки»

Современное украинство — 
это болезнь

«Состояние русского киевлянина в Киеве сей-
час можно охарактеризовать как одиночество. 
Правда, оно не тяготит, а располагает к размыш-
лению и наблюдению…

В городе лето, народу прибавилось, кругом 
продают черешню. Магазины открыты далеко не 
все, городской транспорт работает очень неваж-
но, из-за чего приходится часто пользоваться так-
си. Но в целом, всё не так уж плохо: продукты 
есть, даже вода горячая местами…

Утром в такси по радио ведущая томным го-
лосом обещала «установить себе на телефон 
вместо рингтона и будильника стоны и крики 
русских из-под завалов»…

Сослуживцы на работе радостно перешеп-
тываются, ожидают со дня на день освобожде-
ния Херсона. «Прогнали же орков из-под Киева 
и Чернигова… К тому же и ракет у России уже 
не осталось: всё ядерное оружие давно продали 
Китаю. Китай же, в свою очередь, помогать отка-
зался, хотя его и просили…

Знакомые в Майами видели два корабля, 
это грузят ленд-лиз…Воевать у русских некому: 
вдоль границы перед войной они выстроили 
женщин с автоматами»…

Спорить с бредящими больными бесполезно 
и уже опасно. Очарованные вечерним Арестови-
чем,  они глухи к логике и аргументам. Их созна-
ние отключено. Женщины и мужчины, люди с 
высшим образованием, хорошие специалисты в 

своей профессии, вполне культурные и начитан-
ные, одержимы пещерной русофобией, созна-
нием собственной европейской исключительно-
сти и ожиданием чудесной победы. В этом ожи-
дании некоторые принимают для себя решение 
отныне и навек говорить только по-украински, 
пыжатся, запинаются, извиняются, подбирают 
слова…

О реальных событиях на фронте, обстрелах, 
разрушениях, гибели мирных жителей на Дон-
бассе эти интеллигентные киевляне знать не хо-
тят. Неинтересно. «Донецких» просто не счита-
ют людьми. Их, как и русских, расчеловечивают 
и презирают. Кстати, началось это не 8 лет назад, 
а гораздо раньше — ещё при Кучме с его «Укра-
ина — не Россия» и Ющенко, объявившем жите-
лей Донбасса бандитами…

Уже понятно, что само существование госу-
дарства Украина представляет угрозу России. 
Следовательно, рано или поздно, Киев всё-таки 
станет русским городом. Мы очень этого ждём.

И вот всё чаще я думаю, что же должно про-
изойти с Киевом, ЧТО должна пережить эта 
фронда, эти многомиллионные жертвы украин-
ской пропаганды, чтобы наконец прозреть, по-
каяться и снова стать людьми. И мне становит-
ся страшно…»

ТГ Kotsnews
#РусскийШепот Киев.
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деревьев — нет проблем. Те-
перь уложенная ровными ряда-
ми тротуарная плитка не дает и 
намека на посадочные лунки.

Конечно, ломать — не стро-
ить, пилить — не сажать.

Разумеется, что теперь о вос-
становительном озеленении го-
родские чиновники благополуч-
но позабыли.

Но история, как правило, по-
вторяется неоднократно. В про-
шлом году выпилили деревья 
напротив здания бывшего часо-
вого завода. И вновь под видом 
благоустройства, и снова к боль-
шому неудовольствию жителей, 
которые просили администра-
цию восстановить хотя бы кусты 
в качестве живой изгороди.

«Шум, даже когда он неве-
лик, создает значительную на-
грузку на нервную систему че-
ловека, приводит к преждев-
ременной усталости» пишет на 
своем сайте региональный ор-
ган Роспотребнадзора. Еще мож-
но добавить, что основным за-
грязнителем воздушной среды в 
г. Орле является автотранспорт.

В администрации приняли 
решение о невозможности по-
садки зеленых насаждений на 
данной территории с соблюде-
нием требований строительных 
норм и правил в части удален-
ности зеленых насаждений от 
многоквартирного дома и края 
дороги.

Правила говорят о том, что 
деревья высаживаются на рас-
стоянии не менее 5 метров от 
стены дома или пролегающих 
коммуникаций, кустарники — 
1,5 м.

Однако правила в этом от-
ношении более демократичны 
в отличие от категоричных чи-
новничьих ответов: при посад-
ке деревьев вдоль тротуаров, 
улиц допускается уменьшение 
расстояния от стволов деревьев 
при условии разработки ме-
роприятий (устройство защит-
ных прикорневых барьеров, за-
щита корней от продавливания 
уплотнением почвы, подача пи-
тания и полива непосредствен-

но к корням). Другой вопрос — 
кто этими мероприятиями будет 
заниматься?

А чтоб не было никаких по-
пыток восстановительного озе-
ленения впредь, администра-
ция города не придумала ниче-
го лучше, как замостить на ули-
цах оставшиеся после удаления 
деревьев лунки и сделала это 
«грубо и зримо». Например, по-
добную картину можно лицез-
реть в центре города — у жилого 
дома на Тургенева, 16, прозван-
ного в народе «трехлистником» 
и офисного на Тургенева, 15, где, 
как мы помним, не так давно с 
помпой были высажены сибир-
ские кедры с участием министра 
внутренних дел Колокольцева. 
Интересно, что скажет по приез-
ду в Орел Почетный гражданин 
Орловской области, увидев вме-
сто хвойников разноцветные бе-
тонные заплатки.

Если деревья мешают прово-
дам или подземным коммуника-
циям — организуйте передвиж-
ные сады. Крупномеры в кадках 

уже стали обыденными в рос-
сийских мегаполисах.

Также не надо забывать, что 
в качестве ограждения проез-
жей части может выступать не 
только дешевый, легко гнущий-
ся металл, но и кустарник.

Если расстояние от высажен-
ных деревьев до мачт освети-
тельных опор должно состав-
лять 4 метра, то к кустарникам 
требования не предъявляются 
вообще.

Современные правила (ГОСТ 
52766-2007) предусматрива-
ют вдоль тротуаров устраивать 
пешеходные ограждения или 
сплошную посадку кустарника 
высотой до 0,8 м, отделяющего 
пешеходов от проезжей части. 
А раз так, то там, где существует 
возможность, металл нужно ме-
нять на живую изгородь.

Плюсов в этом случае будет 
больше: в первую очередь эко-
логичность посадок, защита от 
шума, пыли, загазованности. Ме-
таллический забор можно с лег-

костью перепрыгнуть, его можно 
погнуть или открутить секцию в 
удобном для прохода месте, а с 
кустарником такие операции не 
пройдут, поэтому в ряде россий-
ских регионов его считают более 
эффективной защитой пешехо-
дов. Еще из плюсов — зеленая 
изгородь выглядит эстетичнее. 
При этом её не нужно ежегодно 
красить, а только время от вре-
мени подстригать, что быстрее и 
дешевле.

Но тут возникает новая про-
блема. Как чиновники соби-
раются требовать выполнения 
Правил обращения с зелеными 
насаждениями от других, когда 
сами их нарушают? Например, 
такой запрет: «забивать в стволы 
деревьев гвозди, прикреплять 
рекламные щиты, электропро-
вода, электрогирлянды из лам-
почек, флажковые гирлянды… 
и другие ограждения, которые 

Вжик — и готово!
Зелёный город...

С наступлением теплого 
времени года борьба с 
зелеными насаждени-
ями началась с утроен-

ной силой, и щепки от срублен-
ных деревьев летят по всей стра-
не. География уничтожения зе-
леных легких обширна — Сама-
ра, Ижевск, Санкт-Петербург, Ка-
лининград, Москва, Симферо-
поль, Красноярск, Тула, Тюмень. 
В этот печальный список можно 
добавить и Орел.

Если ветви деревьев в бук-
вальном смысле слова ложатся 
на крышу жилых домов или ле-
зут в окна, снижают инсоляцию 
так, что в яркий солнечный день 
необходимо включать свет, то 
обрезать такие деревья никто не 
спешит, поскольку они растут во 
дворах жилых домов, а раз до-
рогие россияне стали собствен-
никами, то пусть и выкладывают 
деньги на обрезку зелени из соб-
ственного кармана. 

Однако и на муниципаль-
ной земле будет не меньше 
нетронутого сухостоя, и оста-
ется он почему-то уже после 
благоустройства.

А вот если деревья помеша-
ли бизнесу, то тогда сразу «чик-
чик» — и готово!

Куда хуже дело обстоит с вос-
становительным озеленением.

В 2018 году на ул. Октябрь-
ской у дома 47а срубили шесть 
пирамидальных тополей под 
предлогом якобы имевшей ме-
сто аварийности деревьев. Но 
ни дупел, ни сухих ветвей у рас-
тений визуально выявлено не 
было. Правда, потом бывший на 
то время первый зам. главы ад-
министрации Олег Минкин об-
молвился, что вырубка осущест-
влялась для обустройства пар-
ковочных карманов, что, разу-
меется, ближе к истине.

На возмущение жителей пя-
тиэтажки, которых уничтожен-
ные деревья защищали от го-
родского шума, пыли, выхлоп-
ных газов оживленной магистра-
ли, а летом от яркого солнца, ад-
министрация города дала ответ, 
разместив его на своем офици-
альном сайте: «Что касается вы-
шеуказанного адреса, у адми-
нистрации города есть догово-
ренность с хозяйствующим субъ-
ектом о том, что он будет бла-
гоустраивать свою прилегаю-
щую территорию и обязательно 
предусмотрит озеленение. Про-
ект будет представлен в админи-
страцию города». 

Справедливости ради надо 
сказать, что хозяйствующий 
субъект, а в этом доме после ре-
монта открылся магазин «Маг-
нит», действительно пытался 
«озеленить» территорию, выса-
див взамен тополей молодень-
кие саженцы лип. 

Попытка номер один оказа-
лась неудачной из-за того, что 
деревцам не был обеспечен по-
лив. Если представителей биз-
неса оставить на несколько 
дней без чая, кофе, сока и дру-
гих напитков на открытом солн-
це, весьма сомнительно, что 
они будут выглядеть бодрячка-
ми. Так происходит и с деревья-
ми, которые тоже являются жи-
выми организмами. Без воды те-
ряется тургор в клетках, переста-
ют поступать элементы питания, 
в конце концов, отсутствие вла-
ги приводит растение к гибели. 

За первой попыткой после-
довала вторая, которая сразу 
же была обречена на провал 
— посадочный материал ока-
зался не первосортным — осла-
бленные саженцы были покры-
ты лишайником. 

А после прошлогоднего ре-
монта улицы и мощения её ку-
сками бетона территория с «озе-
ленением» вдруг исчезла. Нет 
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могут навредить деревьям.» 
Как тут не вспомнить ежегод-
ные украшательства перед Но-
вым годом на центральной ули-
це и площади областного цен-
тра. Ведь помимо искусственных 
деревьев — арт-объектов, фона-
риками опутывают и живые рас-
тения, что вовсе не идет им на 
пользу. Увеличение светового 
дня в момент покоя может нега-
тивно сказаться на дальнейшем 
росте и развитии древесной рас-
тительности, плюс травмирует-
ся кора. Пройдите по ул. Лени-
на и увидите на стволах следы от 
проводов.

Или такой пункт правил: 
6.4.3. «Побелка деревьев изве-
стью или специальными соста-
вами для побелки может произ-
водиться только на отдельных 
участках и объектах, к содержа-
нию которых предъявляются по-
вышенные санитарные и другие 
специальные требования (об-
щественные туалеты, места для 
сбора мусора и коммунальных 
отходов, производства с особой 
спецификой работ и т. п.)» 

Ежегодно приходится ви-
деть, как с наступлением вес-
ны рабочие в городском парке с 
упоением белят древесину. Сра-
зу возникает вопрос: там что — 
под каждым деревом уборная?

А ведь деньгам, потрачен-
ным на краску и белила, можно 
найди и другое применение.

Не везет не только рядовым 
деревьям на улице, но и мемо-
риальным саженцам. Кто забыл, 

сейчас самое время напомнить. 
Пока вся страна погружалась в 
глубокий траур по безвременно 
ушедшему дубу-старожилу из 
Спасского-Лутовиново, прошло 
совсем незамеченным другое 
событие — утрата молодого са-
женца дуба возле литературно-
го музея И. С. Тургенева в Орле, 
посаженного в честь 140-летия 
со дня примирения двух рус-
ских классиков — Тургенева и 
Толстого. 

В прошлом году озеленяли 
благоустроенную по федераль-
ному проекту площадь им. Жу-
кова. Какая-то нелюдь облила 
красавицы туи химикатами. Но 
вот ответственность за засохшие 
липы должна взять на себя ад-
министрация города. Такая же 

печальная картина и в сквере 
на площади Ленина, где недав-
но появились молодые яблонь-
ки — листья на деревьях нача-
ли засыхать. Работники «Зелен-
строя» не забывают подстригать 
вокруг них газоны, но вместо га-
зонокосилки в руках у комму-
нальщиков должен быть шланг.

Сейчас идет ремонт улицы 
Горького, где варварски унич-
тожаются газоны для оборудо-
вания парковочных карманов в 
одном месте и для прокладыва-
ния параллельного тротуара — 
в другом. Подобные работы му-

ниципалитету необходимо со-
гласовывать с жителями еще на 
стадии проекта.

Взволнованные горожа-
не пишут в соцсетях возмущен-
ные посты. Из мэрии тут же при-
ходит ответ: «На ул. Ломоносо-
ва сейчас продолжается выкор-
чёвка пней по чётной стороне в 
местах, где будут пролегать но-
вые тротуар и велодорожка, ко-
торых прежде не было. Взамен 
выпиленных деревьев планиру-
ется высадить 102 остролистных 
клёна — это взрослые деревья 
из питомника высотой 180—200 
см, и 2 408 кустов спиреи, кото-
рые создадут живую изгородь 
вдоль проезжей части…

На ул. Горького проводилась 
тотальная зачистка от сухостой-
ных, больных и аварийных де-
ревьев, а также деревьев, кото-
рые растут с нарушением СНиП. 
Посадка будет, но в объёме, не 
сопоставимом с вырубкой.» То 
есть чиновники сами признают-
ся, что процесс зеленого строи-
тельства по масштабам значи-
тельно уступает сносу.

По весне обрезали липы на 
ул. Ленина, теперь на главном 
городском променаде нет ни ма-
лейшей тени, где можно было 
бы укрыться от палящего солн-
ца или дождя. Деревья до сих 
пор выглядят угнетенными и не 
торопятся восстановить зеленый 
покров.

На сайте Госзакупок можно 
найти заключенные договора 
на обрезку деревьев, и выгля-
дят они следующим образом: 
«Услуги оказываются с примене-
нием спецтехники, квалифици-
рованных специалистов с нали-
чием материально-технической 
базы, соответствующего серти-
фицированного оборудования, 
позволяющего оказать услуги». 
Ключевое слово здесь — «ква-
лифицированные специали-
сты», которые на деле режут по 
живому. Или у нас теперь каж-
дая сорока-ворона дендролог?

Продолжим изучать техзада-
ние: «Обрезка деревьев вклю-
чает: спиливание сухих, лиш-
них скелетных ветвей с лест-
ниц, с земли, разделку на кря-
жи, укладку в штабель, под-
бор мелких веток, вывоз пору-
бочных остатков с территории с 
привлечением рабочих и води-
телей в количестве, необходи-
мом для оказания услуг в пол-
ном объеме.»

Судя по тому, как проводит-
ся обрезка, то можно предпо-
ложить, что для рабочих каж-
дая скелетная ветвь — лишняя. 

А чаще спиливают только те, до 
которых может дотянуться рука 
с инструментом. При этом работ-
ники предоставлены сами себе 
и выполнение работ никто не 
контролирует. А ведь проведе-
нию обрезки необходимо учить-
ся, поскольку требуется обяза-
тельно учесть расположение по-
чек для правильного формиро-
вания кроны. Но зачем старать-
ся, если заказчик работ вполне 
удовлетворен и претензий ни-
когда не предъявляет.

Но наши коммунальные 
службы очень неравнодушны 
не только к старым деревьям, 
но и к молодым саженцам, вы-
саженным совсем недавно. В на-
чале июня наблюдаю картину, 
как «квалифицированные спе-
циалисты» на одном дыхании 
косили каштаны напротив пер-
вого лицея. «Вжух» — и нет кро-
ны у двухметрового саженца. 
Одна ветка повисла на остат-
ках коры. «Вжик» — и от дерева 
остался один столбик. Рабочие, 
по-видимому, вышли на улицу 
с утра с девизом, взятым из сти-
хотворения Кольцова: «Раззу-
дись, плечо! Размахнись, рука! 
Ты пахни в лицо, ветер с полу-
дня!» Цепные пилы, как пчели-
ный рой, зажужжав, обрушива-
ются на только-только прижив-
шиеся деревца. Молнией свер-
кает острый триммер-кусторез, 
падает подкошенная зелень 
крон. Как после этого назвать 
подобный вандализм — крони-
рованием или омолаживающей 
обрезкой?

Сразу достаю фотоаппарат, 
после чего работнички быстро 
оставили незавершенное дело 
и начали задумчиво бродить во-
круг срубленных веток, выдан-
ных «на-гора», сфотографиро-
вались на их фоне для отчета и 
быстро укатили в неизвестном 
направлении, заодно прихватив 
с собой и обрезь. На грузович-
ке не было фирменных логоти-
пов, поэтому откуда взялись эти 
косари, установить не удалось. 
Кому помешали саженцы, если 
над деревьями не было ни одно-
го нависшего провода?

Таким образом, городские 
зеленые насаждения постоян-
но находятся в серьезной опас-
ности, только в данном случае 
вредителями являются не дре-
весные пилильщики, короеды, 
листовертки, а человек из ка-
зенного дома и человек с пилой.

Елена БОРОВСКАЯ
Член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ.

Ежегодно в третье воскресе-
нье июля свой профессио-
нальный праздник отмеча-
ют специалисты металлур-

гической отрасли. Среди них ра-
ботники трубопрокатных, метиз-
ных заводов, снабжающих пред-
приятий. Праздник считают сво-
им преподаватели, студенты, вы-
пускники учебных заведений, 
профилем которых является пе-
реработка и получение изделий 
из металла.

Приурочено ко Дню метал-
лурга в это воскресенье, 17 июля, 
на опушке Медведевского леса 
КДЦ «Металлург» устроит для 
всех желающих настоящий ка-
лейдоскоп активностей.

В 17:00 начнут свою рабо-
ту развлекательные площадки. 
Здесь найдутся развлечения на 
любой вкус.

Гурманов ждет вкусный шаш-
лык на площадке «Огненный 
шампур», чаеманов — горячий 
чай прямиком из самовара «Кон-
фетки — бараночки», а сладко-
ежек — сахарная вата «Сладкое 
облачко».

На «Опушке спорта» располо-
жится спортивная площадка Го-
родского спортивно-оздорови-
тельного центра.

На площадке «Лесная про-
гулка» гостей будут ждать лоша-
ди из конно-спортивного клуба 
«Вязки».

Всей семьёй можно будет 
принять участие в квест-игре для 
взрослых и детей «Тайна Медве-
девского леса» и конкурсной про-
грамме «Избушкины посидел-
ки». А после освежиться на пен-
ной вечеринке «Лесная банька».

Будут и развлечения для си-

лачей: конкурсы с гирей, конкурс 
на забивание гвоздя в пень, кон-
курс с ухватом и чугунком и, ко-
нечно, перетягивание каната.

Сотрудники Детской художе-
ственной школы №2 проведут 
мастер-класс плетению из рогоза 
и изготовлению крученой куклы.

Орловская Гильдия мастеров 
научит плести кружево на ко-
клюшках, варить мыло и плести 
из бисера.

Также гостей будут ждать 
викторины и мастер-классы от 
Молодежной модельной библи-
отеки «25 квартал», аквагрим и 
живые статуи.

В 19:00 состоится празднич-
ный концерт от КДЦ «Металлург».

Обязательно приходите!

Официальный сайт 
администрации г. Орла.

День металлурга — наш праздник!День металлурга — наш праздник!

Конкурс для СМИ и блогеров 
«ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ» проводит Все-
российское общество охра-

ны природы. Заявки принимают-
ся до 30 сентября 2022 года.

Это возможность взглянуть на 
одну из главных экологических 
проблем глазами людей, искрен-
не переживающих за гибель ле-
сов, водоемов и степей, расска-
зать об энтузиастах и компани-
ях, которые своими добрыми де-
лами возрождают и оберегают 
природные территории, обеспе-
чивая будущим поколениям пра-
во на жизнь.

На конкурс принимаются ма-
териалы, которые были опубли-
кованы в печатных СМИ, вышли 
в теле- или радиоэфире, опубли-
кованы в любом профиле в со-
циальной сети ВКонтакте в пери-
од с 1 января по 30 сентября 2022 
года включительно.

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:

• «Утрачены навсегда» (о де-
градированных и разрушенных 
экосистемах);

• «Право на жизнь» (о про-
исходящих в настоящее время 
процессах деградации экосистем 
и мерах, предпринимаемых для 
спасения экосистем);

• «Устойчивое будущее: кур-
сом Всероссийского общества 
охраны природы» (о действиях 
представителей Всероссийско-
го общества охраны природы по 
недопущению разрушения эко-
систем и о мероприятиях ВООП, 
направленных на восстановле-
ние экосистем);

• «В контакте с природой» (ма-
териалы, которые вызвали обще-
ственный резонанс, способство-
вали действиям, направленным 
на восстановление экосистем);

• «Герой нашего времени» (о 
конкретном человеке или груп-
пе людей, которые своими дей-
ствиями остановили разрушение 
экосистемы и способствуют ее 
восстановлению).

Каждому финалисту проекта 
2022 года вручается диплом по-
бедителя и выплачивается де-
нежная премия.

Ознакомиться с подробной 
информацией можно в Положе-
нии о проведении конкурса. Для 
участия необходимо заполнить 
заявочную форму. 

 Портал Орловской области.

Считайте, что наш журналист 
Е. Н. Боровская уже участвует. 
Она регулярно пишет о пробле-
мах в орловской экосистеме...

Конкурс для СМИ 
и блогеров!
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ОТ ДУШИ

Поздравляем!

Малоархангельский 
РК КПРФ сердечно 

поздравляет 
с 75-летием

ТАТАРЕНКОВУ 
Лидию Серафимовну, 
ветерана партии и труда 
(в Компартию вступила 

в 1966 году), бывшего ком-
сомольского вожака, секре-
таря комсомольской орга-
низации, инструктора рай-
кома партии, председателя 
райпо, редактора районной 

газеты «Звезда». 
Всю свою жизнь Вы на пе-
реднем крае, активно уча-
ствуете в партийной и об-
щественной жизни, явля-
етесь примером жизнелю-
бия и стойкости духа. Же-
лаем Вам крепкого здоро-
вья, семейного благопо-

лучия, неиссякаемой энер-
гии, задора, прекрасного 
настроения и долгих лет 

жизни! 

*     *     *
Члену Бюро первичной 

партийной организации 
г. Болхова, ветерану труда

Т. Е. ТЕЛЕНКОВОЙ
Уважаемая 

Татьяна Евгеньевна! 

От всей души поздравля-
ем Вас с юбилеем, благода-
рим за гражданскую актив-
ность, преданность Комму-
нистической партии и иде-

алам социализма! 
Здоровья, долгой и пло-

дотворной жизни, благопо-
лучия Вам и Вашей семье, 
счастья, мира, любви и но-
вых добрых дел на благо 

родного города! 
Болховский РК КПРФ, 

партийная организация 
г. Болхова.

*     *     *
ВОРОНИНУ 

Ирину Николаевну,
члена РК КПРФ, 

п/о №22 с. Норовка
с 60-летием!
Ливенский РК КПРФ, 
п/о №22 с. Норовка.

*     *     *
ГРИШИНА 

Сергея Юрьевича, 
первого секретаря 

Железнодорожного 
РК КПРФ!

Орловский РК КПРФ, 
Железнодорожный 

РК КПРФ.

Дмитровский РК КПРФ 
выражает искренние 

соболезнования 
А. А. Соловьёву в связи 

со смертью супруги.

Администрация Орла 
объявляет набор 

медиаволонтеров
Меньше месяца отделяет 

Орел от празднования Дня 
города. С первых чисел ав-
густа жителей и гостей горо-
да ждёт великое множество 
мероприятий.

Для того, чтобы ни одно 
мероприятие не осталось 
незамеченным, администра-
ция Орла ищет медиаволон-
теров. Их задача — сделать 
качественные фото- и видео-
материалы для размещения 
на официальном сайте ад-
министрации Орла и в соци-
альных сетях.

Обязательно наличие 
собственной техники.

Хотите помочь запечат-
леть 456-летие любимого 
города? Присылайте свои 
ФИО, номер телефона и не-
сколько работ на нашу почту 
pressa@orel-adm.ru.

Будем рады каждому!

Официальный сайт 
администрации г. Орла.

8 июля страна отметила День 
любви, семьи и верности в но-
вом формате. В этом году празд-
ник приобрел официальный ста-
тус, став Всероссийским. В право-
славном календаре день посвя-
щен святым Петру и Февронии, 
которые почитались на Руси как 
хранители семьи и супружеской 
верности.

Государство, наконец, обра-
тилось к традиционным семей-
ным ценностям и показало их 
значимость для российского об-
щества, необходимость укрепле-
ния института семьи и брака.

Традиция отмечать этот день 
вернулась к нам еще в начале 
90-х годов прошлого века, ког-
да жители Мурома, предложили 
в противовес западной культу-
ре возродить праздник, основан-
ный на русских корнях. А теперь 
появился и новый обычай — ев-
ропейские «валентинки» стали 
заменять нашими российскими 
«февроньками», открытками-по-
здравлениями с праздником се-
мьи и любви.

Несмотря на будний день, по 
всей стране прошли празднич-
ные мероприятия. В Орле они 
оказались более массовыми, чем 
в предыдущие годы. Сразу на не-
скольких площадках областно-
го центра вспомнили о семейных 
ценностях.

Началось празднование в 
сквере Семьи, где гостей привет-
ствовали «князь Муромский Петр 
и его жена Феврония». В первую 
очередь чествовали молодоже-
нов, для которых этот день ста-
нет памятным на всю жизнь, сви-
детельство о заключении брака 
из рук губернатора Орловской 
области получили несколько мо-
лодых пар. В День семьи, любви 
и верности в Орле было зареги-
стрировано 33 брака. 

«Гимн любви» прозвучал и 
для многодетных родителей, 
и для опекунских семей. Сло-
ва благодарности от главы ре-
гиона и искреннее восхищение 
участников торжества заслужи-
ла семья Жикулиных, в которой 
воспитываются восемь родных и 
девять приемных детей. Андрей 
Клычков отметил, что в наше 
непростое время иметь боль-
шую многодетную семью срод-
ни подвигу. 

Мероприятие продолжила 
концертная программа, подго-
товленная творческими коллек-
тивами городского Центра куль-
туры, танцевальные композиции 
сменялись выступлением вока-
листов. И, конечно же, звучали 
песни о любви. 

На различных тематических 
площадках любой желающий 
мог принять участие в конкур-
сах и викторинах. Книжную вы-
ставку о русских святых, обря-
дах и обычаях организовала 
Центральная детская библиоте-
ка им. И. А. Крылова. Книгочеи 
разных возрастов могли прове-
рить свой запас знаний по рус-
ской литературе: отгадать семей-
ные загадки, посоревноваться в 
произношении скороговорок, 

вспомнить народную мудрость 
— пословицы. 

Устроить фотосессию можно 
было возле многочисленных де-
коративных инсталляций и тан-
тамаресок, среди которых выде-
лялись топиарные фигуры не-
весты и жениха, свадебный фа-
этон, русская печь. А еще пред-

лагалось расписать пряник, вы-
ковать монетку на счастье, при-
нять участие в розыгрыше при-
зов, испытать себя в меткости 
стрельбы из лука, стать участни-
ком молодецких забав, сразив-
шись с противником на дубин-
ках, узнать как правильно запе-
ленать младенца.

Выставку-продажу сувениров 
для гостей представили мастера 
декоративно-прикладного твор-
чества: вязаные игрушки и кера-
мику, цветы из бисера и автор-
скую бижутерию, куклы ручной 
работы, сделанные согласно на-
родным традициям. В крестьян-
ских семьях было принято да-
рить на свадьбу кукол-неразлуч-
ниц, которые являлись оберегом 
супружеской жизни. 

Любители водных прогулок 
могли совершить небольшое пу-
тешествие под алым парусом на 
деревянной ладье в древнерус-
ском стиле. 

И, разумеется, праздничные 
торжества не обошлись без ро-
машек. 

Гостям и участникам меро-
приятия организаторы попыта-
лись создать цветочное настро-
ение — на каждом шагу можно 
было увидеть ромашки — прос-
тые, но одновременно изыскан-
ные цветы, ставшие символом 
любви и верности совсем не слу-
чайно. Ведь именно в начале 
июля эти привычные для нас рас-
тения украшают луга России сво-
им цветением. 

Начавшийся теплый лет-
ний дождь не омрачил карти-
ну праздника, вскоре выглянуло 
солнышко, и тучи разошлись. Так 
бывает и в семье, когда после не-
больших ссор и разногласий на-
ступает мир и взаимопонимание.

Елена БОРОВСКАЯ, 
член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ.
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