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Г. А. Зюганова на Орловщину

Геннадий ЗЮГАНОВ в telegramканале о рабочей поездке в Орёл:
«Прибыл на свою родную Орловскую землю. Растроган встречей,
которую устроили нашей делегации земляки во главе с губернатором А. Е. Клычковым и первым
секретарем Орловского обкома
КПРФ, членом Совета Федерации
РФ В. Н. Иконниковым.
Уверен, что поездка, начавшаяся с таким подъёмом, пройдет
исключительно плодотворно!
Тем более, что программа пребывания получается весьма насыщенной и интересной.

Андрей Клычков и Геннадий Зюганов посетили тематическую фотовыставку «Бандеро-фашистский режим обречён». На экспозиции на ул. Ленина представлены фотографии и документы по истории украинского национализма.
«Мы обязаны сделать все, чтобы очистить Украину от фашистского рабства, иначе это разрастётся на всю Европу», — отметил Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Официальный портал Орловской области.

Долина сказок
Т

еперь я понимаю, почему власть не любит Грудинина. Будь я олигархом, я
бы его тоже не любил. А
за что его любить? Это же угроза капитализму. Серьезная угроза. Если про ЗАО «Совхоз им. Ленина» рассказать по ЦТ, страна
взорвется.
Поэтому самый популярный
прием в отношении Грудинина
— молчание.
Бывает: что-то хвалят, посмотришь — разочарование. Когда
действительность
превосходит
ожидание, случается редко. «Совхоз им. Ленина» — такой случай.
Мобильная группа жителей
и жительниц Сверловского района Орловщины, руководимая
секретарем Свердловского РК
КПРФ Людмилой Александровной Александровой, после окончания праздника в честь дня
района отправилась микроавтобусом в сторону Москвы. Поездку организовал В. Н. Иконников.
У МКАДа, по Каширскому шоссе, впритык к столице, расположен «совхоз».
Приехали рано утром. Встретили, покормили в «совхозном»

кафе. Кормили бесплатно. Зачем
это нужно совхозу? Его работник,
по совместительству ещё и гид,
вопроса не понял. Ладно. Идем
на экскурсию. Двигаемся через
Аллею Благодарности. Табличка: «Благодарные жители поселка высадили эту аллею в качестве подарка Павлу Николаевичу Грудинину в день его 60-летия». Ну-ну. Я даже слегка насторожился. Подхалимаж таким не
бывает. Судя по всему, действовали искренне.
Ворота какого-то сказочного замка. Детский парк совхоза.
Построили за свои. Содержанием, охраной — всем занимается совхоз. Вокруг — многоэтажки, не типовые, очень красивые,
с видом на сказку. В общем, словами это не опишешь. Зачем это
Грудинину?
Из одного парка переходим
в другой. Огромная территория:
пруды, гуси-лебеди, беседки,
мангалы, причудливые дорожки,
скульптуры. Парк совхоза. Построен за свои. Открыт для местных. Под охраной. За
все платит совхоз.
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* * *
4 августа губернатор Орловской области Андрей Клычков
и Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возложили цветы к
памятнику Ленину в Орле.
Церемония возложения приурочена к 79-й годовщине освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.
Вместе с губернатором области и руководителем фракции
КПРФ в Государственной Думе
РФ цветы возложили член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Василий Иконников и члены регионального отделения КПРФ.

«Желаю вам взять
в наследство
дух Победы!»
На «Территории
смыслов»

30

июля Председатель ЦК
КПРФ Г. А. Зюганов принял участие в работе
Всероссийского
молодежного
форума «Территория смыслов».
В рамках мероприятий этой
крупнейшей встречи молодежных лидеров состоялась дискуссия руководителей парламентских фракций Государственной
Думы на тему «Роль молодёжи в
современных реалиях».
Лидер КПРФ обратился к
участникам форума с приветственным словом:
— Добрый день, уважаемые
участники встречи!
Я благодарю ее организаторов за то, что это единственная молодежная площадка, где
можно встретиться лицом к лицу
и вместе со своими коллегами и
товарищами ответить на ваши
вопросы.
10 июля президент принимал
руководство
Государственной
Думы и снова подчеркнул, что
надо обеспечить победу над нацистско-бандеровской сворой,
которая оккупировала Украину.
Надо не допустить большой войны. А для этого нужно проявить
солидарность и воспитывать молодежь в духе патриотизма и
преданности лучшим идеалам,
которые страна сформировала
почти за тысячу лет.
Я сказал тогда президенту,
что без левого поворота, без
социализации жизни, без особой заботы о молодежи и о ее
продвижении решить эту проблему невозможно. И здесь для
нас важен советский опыт, который обеспечил взлет страны не
только к победе в мае 45-го, но
и позволил прорваться в космос,
обеспечил ракетно-ядерный паритет. Все это возможно, если гарантировать молодому человеку классное образование, великое научное продвижение и преемственность поколений.
Тогда президент сказал (я
впервые от него это услышал):
«Я с вами согласен, без социализма нам не обойтись. Только
надо найти разумное соотношение роли государства, коллектива и личной инициативы».
Я считаю, что это очень важное заявление, которое налагает на нас, и, прежде всего, на
молодежь, понимание, что надо
все сделать, чтобы восстановить
социальные гарантии, которые
были у молодого человека. Вы
должны иметь бесплатное образование, обязательно, хорошую работу, достойную зарплату и воспитывать трех сыновей и
дочерей.
У меня у сына пять сыновей,
и у дочери два сына и дочь. Но
наша страна, к сожалению, продолжает вымирать. Мы потеряли за последние два года полтора миллиона человек, и в
этом году при таких темпах вымирания потеряем еще
миллион.

5»

2

ИСКРА

ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ

№ 29 (1298)
5 августа 2022 года

С рабочей поездкой
приехал на родную Орловщину
лидер КПРФ Геннадий Зюганов

3 августа, председатель ЦК
КПРФ Г. А. Зюганов вместе с губернатором Орловской области А. Е. Клычковым и первым
секретарем Орловского обкома
КПРФ, членом совета федерации РФ В. Н. Иконниковым посетил природный музей–заповедник И. С. Тургенева «СпасскоеЛутовиново». Делегацию коммунистов встретил директор музея
С. А. Ступин.

В

начале для почетных гостей провели экскурсию с
посещением выставки, посвященной 100-летию музея-заповедника И. С. Тургенева, где члены КПРФ познакоми-

лись с уникальными экспонатами. Кроме того, директор музеязаповедника рассказал о проводимом здесь слете караванеров,
тургеневском шахматном турнире, а также о комплексе мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею. В частности, он
анонсировал выставку в Москве,
которая пройдет 12 октября.
В сопровождении директора
музея Г. А. Зюганов осмотрел место, где когда-то рос посаженный
И. С. Тургеневым дуб. Дерево погибло во время урагана, и теперь
прорабатывается план создания
мемориала в его память. Большой радостью для сотрудников
музея-заповедника стало то, что
из корней поваленного дерева
пророс молодой побег.
Г. А. Зюганов и А. Е. Клычков
в честь векового юбилея СССР
и музея-заповедника посадили
два молодых дерева, выросших
из желудей тургеневского дуба.
Также почетные гости высадили
берёзовую аллею.
Затем лидер коммунистов и
губернатор Орловской области
пообщались с журналистами.
Губернатор Орловской области подчеркнул, что намечен целый комплекс мероприятий по развитию культуры региона. «Работа ещё только нача-

лась, — сказал он, — и она будет
продолжена».
Геннадий Андреевич в своем выступлении поблагодарил
сотрудников музея за сбережение культурного наследия и традиций. Он также отметил значение возрождения легендарного дуба, подчеркнув, что это событие имеет большое научное
значение.
Лидер КПРФ напомнил о том,
что коммунисты начали праздновать 100-летие СССР на земле
Татарстана, где прошел форум
Дружбы народов.
Геннадий Андреевич также
напомнил о роли родины первого салюта — Орловщины в разгроме немецко-фашистских захватчиков. Он выразил уверенность, что и сейчас лучшие традиции этой земли помогут одолеть фашизм, который вновь начал поднимать голову.
Для гостей музея-заповедника его сотрудники подготовили
небольшой концерт.
В завершение мероприятия Г. А. Зюганов вручил памятные медали ЦК КПРФ, посвященные 100-летию СССР, главе администрации Мценского района
Е. А. Ерохиной и директору музея-заповедника С. А. Ступину.
Официальный сайт КПРФ.

Свердловский район

отметил 94-ю годовщину образования

В

торжественных
мероприятиях,
посвящённых празднованию Дня
Свердловского района и
79-й годовщине его освобождения от немецко-фашистских захватчиков участвовал Губернатор Орловской области Андрей
Клычков.
В числе почетных гостей на
празднике также присутствовали
руководитель Департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова, заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук, депутат
Государственной Думы РФ Ольга Пилипенко, сенатор РФ от Орловской области Василий Иконников, вице-спикер Орловского
областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, главы
ряда районов области, епископ
Ливенский и Малоархангельский
Нектарий и другие представители духовенства.
В рамках праздничных мероприятий Губернатор Орловской области посетил Центральную
районную
библиотеку
им. Н. С. Лескова, которая в прошлом году была переоснащена
по модельному стандарту в рамках реализации национального
проекта «Культура».
За счёт субсидии из федерального бюджета в размере 10 млн
рублей для библиотеки было за-

куплено 5 284 экземпляров книг,
новое оборудование, проведен текущий ремонт. На средства местного бюджета в объеме
3 млн рублей осуществлен ремонт фасада, заменены оконные
блоки, оборудован санузел для
людей с ограниченными возможностями, благоустроена прилегающая территория.
«Показательный факт — с момента запуска библиотеки на 500
человек увеличилось количество
посетителей, более 80 мероприятий проведено за последние
шесть месяцев», — подчеркнул
Андрей Клычков.
В Парке воинской славы глава
региона вместе с жителями рай-

она возложил цветы к братскому
захоронению советских воинов,
погибших при освобождении
поселка Змиевка и Свердловского района в 1942—1943 годах. В
2022 году в рамках федеральной
целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019—2024
годы» проведено благоустройство территории парка.
Андрей Клычков ознакомился с результатами капитального ремонта здания Змиевской
детской школы искусств, проведенного в рамках национального проекта «Культура» и межведомственной
инвестиционной
программы «Развитие и укрепле-

ние социальной и инженерной
инфраструктуры Орловской области на 2021 год».
В обновленном концертном
зале Змиевской детской школы искусств состоялась церемо-

ния награждения жителей района, добившихся особых успехов
в труде.
Поздравляя
земляков
с
праздником, глава Свердловского района Виктор Рожков подчеркнул, что аграрии района добиваются рекордных результатов
по сбору зерновых и зернобобовых культур.
В ходе церемонии лучшим
работникам отрасли сельского
хозяйства, образования, здравоохранения и других сфер были
вручены Почетные грамоты и
Благодарности Губернатора Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов и иные награды.
По традиции Андрей Клычков
ознакомился с подворьями сельских поселений Свердловского
района, которые были представлены в районном парке культуры
и отдыха «Березовая роща».
Официальный портал
Орловской области.
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Болховчане отметили

79-ю годовщину освобождения района
от немецко-фашистской оккупации

Т

оржественное мероприятие в честь Дня Болховского района состоялось
на площади Ленина в
Болхове.
В качестве почетных гостей
на празднике присутствовали Губернатор Андрей Клычков, первый заместитель Губернатора
Орловской области в Правительстве Орловской области Татьяна
Крымова, председатель Орлов-

ского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, депутат Государственной
Думы РФ Ольга Пилипенко, сенатор РФ от Орловской области Василий Иконников, ветераны Великой Отечественной войны.
«Сегодня ваш район заслуженно гордится достижениями

тружеников села и промышленными предприятиями. У города и района существенный потенциал в сфере туризма. Болхов — участник регионального туристического бренда «Бирюзовое кольцо России», победитель Всероссийского конкурса по благоустройству. И в этом

В Глазуновском районе

увековечили память Николая Савосина, погибшего
в ходе военной спецоперации на Украине

П

амятный монумент в
честь Николая Сергеевича Савосина открыли сегодня в деревне
Ловчиково близ Храма святого
апостола и евангелиста Иоанна
Богослова.
В церемонии приняли участие Губернатор Андрей Клычков, первый заместитель Губернатора Орловской области Вадим Соколов, глава Глазуновского района Сергей Шамрин, военный комиссар города Малоархангельска, Малоархангельского
и Глазуновского районов Вячеслав Макаров, представители ду-

ховенства, родные и близкие погибшего военнослужащего, жители и гости деревни Ловчиково.
«Николай Сергеевич Савосин был достойным сыном Отечества. Его решение служить
Родине, его подвиг — в одном
ряду с подвигами героев Великой Отечественной войны», —
подчеркнул Губернатор Андрей
Клычков.
Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий провел
церемонию освящения монумента в честь погибшего воина
Николая Савосина.
Согласно указу Президен-

та Российской Федерации от 11
июня 2022 года, Николай Сергеевич Савосин награжден орденом
Мужества (посмертно).
В ходе церемонии Губернатор Андрей Клычков вручил эту
высокую награду отцу погибшего
военнослужащего.
Николай Сергеевич Савосин родился 20 сентября 1995
года в д. Ловчиково Глазуновского района Орловской области.
Окончил 9 классов Ловчиковской общеобразовательной
школы. Затем поступил в Железнодорожный техникум им. Лапочкина, по окончании которого получил специальность машиниста. Был призван в ряды
Вооруженных сил РФ. Отслужив положенный срок, вернулся домой. Работал строителем в
г. Орле.
В декабре 2019 года принял решение пойти на военную
службу по контракту. Служил
в воздушно-десантных войсках
г. Иваново разведчиком-оператором отделения разведывательной роты.
Погиб 25 мая 2022 года в
ходе проведения специальной
военной операции на территории Украины в деревне Нырково
Луганской области. Мать — Савосина Галина Николаевна, пенсионер. Отец — Савосин Сергей
Николаевич, механизатор ООО
«Орловский лидер». У погибшего осталось двое сыновей. Похоронен на кладбище деревни
Ловчиково 2 июня 2022 года.
Официальный портал
Орловской области.

направлении за последние годы
сделано немало. Но ещё больше вместе с вами нам предстоит
сделать. В том числе — в рамках
национальных проектов, федеральных и региональных программ», — обратился к жителям района Губернатор Андрей
Клычков.
Глава Болховского района Николай Чиняков отметил, что священный долг болховчан — защищать память тех, кто спас родную
землю в суровые годы войны, отстоял наше право на жизнь.
«Сегодня наш общий праздник, который объединяет всех
жителей, независимо от возраста, профессии и политических
предпочтений. Все мы по праву гордимся Болховским районом, его богатейшей историей, современными достижениями, верим в большое будущее.
Этот день — еще один повод
признаться в любви своей ма-

лой Родине», — сказал Николай
Чиняков.
В торжественной обстановке
жителям района, добившимся
особых успехов в трудовой деятельности, были вручены Почетные грамоты и Благодарности Губернатора, Орловского областного Совета народных депутатов,
депутата Государственной Думы
РФ, сенатора Российской Федерации и другие награды.
Праздник продолжился чествованием коллективов промышленных предприятий и учреждений туристической отрасли района, долгожителей, многодетных семей, стипендиатов
главы Болховского района и молодых спортсменов. А местные
творческие коллективы порадовали гостей мероприятия музыкальными номерами.
Официальный портал
Орловской области.

Орловцы — армии.
Иначе и быть
не могло

«Сразу после митинга, посвященного зажжению Вечного огня
на воинском захоронении в деревне Ловчиково, отправился на
передовую к нашим бойцам, участвующим в спецоперации на
Украине. Продукты, предметы первой необходимости, медикаменты, оборудование и инструменты, о которых просили военнослужащие — всё передали со словами искренней благодарности за мужество и героизм, за доблестное выполнение боевых
задач.
Хочу сказать спасибо всем неравнодушным жителям Орловщины, представителям бизнес-сообщества за организацию и
сбор посылок нашим солдатам. Отмечу, что сбор таких посылок
не только не угасает, но и продолжает набирать обороты. На героической Орловской земле и не могло быть по-другому».
ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ
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Любители кострищ
и граффити
Культура орловских парков неоднозначна…

С

ейчас лето, и вопрос как
провести выходные дни
у жителей страны стоит
достаточно остро. Россияне решили, что в этом году
не нужен нам берег турецкий и
Африка нам не нужна, поскольку отдохнуть «бюджетненько»
за 120—150 тысяч не каждый работяга, относящийся к среднему
классу, может себе позволить.
Цены на отечественных курортах
Крыма и Кавказа тоже отправились в стремительный полет, поэтому сейчас для многих соотечественников самым доступным вариантом оказался отпуск дома.
Однако насколько такой отдых
является полноценным, мы узнаем, побывав в некоторых зеленых зонах г. Орла.
В очередь на благоустройство
по федеральной программе ежегодно в областном центре выстраивается десяток общественных территорий, но по обыкновению везет тем, которые расположены ближе к основным городским магистралям, а те, что находятся на периферии, постепенно
приходят в полный упадок.
Именно таким образом обстоит дело с парком «Семинарский», сейчас это почти затерянный мир, находящийся всего в
10—15 минутах ходьбы от главной артерии Железнодорожного района — ул. Московской.
Но среди кварталов частной застройки, окружающих зеленый
оазис с высоченными липами и
кленами, уже почти не осталось
асфальтовых дорог.
Парк является не только местом отдыха, рядом располагается высшее учебное заведение
— университет путей сообщения, кроме того зеленую зону пересекают местные жители, которым по кратчайшей дороге проще пройти в «город», ведь общественный транспорт здесь не
ходит, да и личный лучше поберечь, т.к. вся проезжая часть в
ямах и колдобинах.
Последний раз я здесь была
два года назад, тогда парк представлял собой печальное зрелище и состоял из давно при-

шедших в негодность дорожек,
большого количества сухостойных и аварийных деревьев. Весной прошлого года прошла массовая выпиловка засыхающих
ясеней, что вызвало негативную реакцию жителей в соцсетях. Тогда орловчане выдвигали
самые немыслимые версии: площадку готовят под застройку, выпиленные деревья будут с выгодой проданы… Но через год оказалось, что всё это ошибочные
суждения.
Вегетационный сезон в самом
разгаре, когда как не летом можно оценить, в каком состоянии
зона отдыха находится сегодня?
У входа в Семинарский парк

отдыхающих встречает мусорная
площадка, по обыкновению, необорудованная — просто бункер
у дороги с кучей неубранного мусора вокруг. Из припаркованной
«Газели» двое мужиков грузят в
мусоросборник старую мебель,
забивая его доверху. Отличительной особенностью мусорного контейнера явилось наличие
латинской буквы «Z», которая,
по мнению идеологов, должна
сплотить нацию. А вы с местом
для проявления патриотизма часом не ошиблись?
Далее следует площадка, где
недавно высаживались молодые деревья. Выпадение сажен-

цев едва ли не стопроцентное, а
это означает, что сухостой опять
пора выпиливать. Затем идет
территория с дикой посадкой.
Именно здесь в прошлом году и
шел снос деревьев, который наделал много шума в интернетпространстве. Пни по некоторым
причинам выкорчевывать не стали. Может, оно и к лучшему, теперь вся лужайка покрыта молодой порослью. То, что воткнул
человек, не прижилось, а то, что
пытался извести на корню — зеленеет на глазах. Получились
стройные ряды кустиков. Это ли
не чудо? Сама природа восстанавливает нарушенное человеком равновесие.
Но продолжим прогулку. Дорожки парка разбиты, на одной
из них, как привет из далекого
прошлого, из-под разрушенного асфальта выглядывают крупные камни, на другой — кирпичи.
Газоны оказались завалены
порубочными остатками, как наглядный итог проводимой мусорной реформы. И это в то время,
когда на других участках города
вовсю работают измельчители
древесины, которые и стоят-то не
очень дорого. Вопрос: если пилили в прошлом году, значит, сухостой лежит уже больше года?
Под сенью старых деревьев
летают стаи дроздов. Тут же разместился стенд депутата горсовета. Пожалуй, о самом депутате на
нем больше информации, чем о
проекте, который он предлагает
претворить в жизнь. В центре —

объявление, приглашающее на
собрание жителей для решения
важных вопросов района, судьбы бывшего «Железнодорожного» универмага и «безобразного
состояния Семинарского парка».
Будущее зеленой зоны жителям
не безразлично.
На проекте красивые картинки, согласно которым нужно
вырубить все старые насаждения, полностью очистить от зелени несколько площадок, сделать широкие просеки, посадить
новые деревья и подождать лет
7—8, пока они вырастут. Тогда
реальность совпадет с рисунком.
Очевидно, что в оторванности от настоящего мира и есть

главный недостаток проекта, что
сразу отметили и жители.
Таким образом, для людей,
живущих в частном секторе, здоровый отдых вблизи от жилых
кварталов — это проблема.
Но может быть, больше повезло тем, кто живет в районе с многоэтажной застройкой?
Чтобы проверить это предположение, отправимся в Заводской
район, где расположен другой
парк — Разградский.
Зеленая
зона
вытянулась
вдоль берега Оки от автомобильного до железнодорожного моста. От юбилея города осталась
на память дорога, вымощенная
плиткой, и на этом основная часть

БОРЬБА ИДЕЙ

№ 29 (1298)
5 августа 2022 года
благоустройства заканчивается.
Парк завален аварийными
деревьями. Тем, кто поет оду
американскому клену, следует
напомнить, что среди поврежденных деревьев он занимает
первое место из-за рыхлой древесины и слабых корней. Пронесшийся летом ураган бушевал
около часа, а деревья, им поваленные, не могут убрать второй
месяц. В связи с неприхотливостью и высокой способностью к
быстрому росту «американец»
может заглушить и постепенно
вытеснить всю местную флору.
Нам это надо?
Прогулка по парку весьма познавательна, поскольку на всем
его протяжении расположены
мини-стадионы и площадки для
активного отдыха, относящиеся к
разным эпохам.
Многочисленные
футбольные поля чередуются с бессчетным количеством пассивных мест
отдыха. Тут все по-простому: костерок, бревнышко — как на стоянках древнего человека. Современными остаются только кучи
мусора из пластиковой упаковки, которые встречаются повсюду, т. к. ни урн, ни мусорных контейнеров здесь нет.
Конечно, мусор убирают, но
это ж наша российская птица феникс, которая всякий раз возрождается вновь. Зато желтые лавки
от депутата высвечиваются среди
зелени ярким пятном. Но, судя
по их виду, не дорожат жители
такими «роскошными» подарками — вся их деревянная поверхность расписана черным.
Другое дело, когда люди
сами делают парковую мебель
из остатков древесной растительности и деревянного мусора. Пусть грубовато, зато с любовью! Приучить к цивилизации
тех, кто тянется к кострищам —
дело неблагодарное.
Покос травы фрагментарен,
а возле реки и вовсе отсутствует. Если есть желание полюбоваться отражением города на
воде, придется продираться через крапиву и лопухи. Заканчивается парк небольшим пляжем,
для спуска к Оке ведет бетонная
лестница, но переодеться после
плавания в сухую одежду не получится — в пляжных кабинках
нет дверей. Народ не унывает и
прямо в мокрых купальниках и
плавках идет домой.
Если в Семинарском парке есть хоть какая-то концепция
развития, то в Разградском плана по благоустройству нет, здесь
царит полный хаос. Каждый желающий благоустраивает его на
свой вкус.
Городские власти обустраивают территорию как могут. Обещали очередной стадион к началу июля, расчистили площадку, завезли песок, но не срослось.
Стройка то останавливалась, то
вновь возобновлялась. Зачем торопиться? Открытие спортивного объекта можно приурочить
ко дню физкультурника или ко
дню знаний. Но и участок вокруг
незавершенного строительства
выглядит не лучшим образом —
разрушенный асфальт, частично поросший травой. Изюминка
территории — клумба, которую
высадили сами жители.
Под мостом Дружбы уютно
расположились мусорные завалы, над которыми местные шутники постоянно упражняются
в остроумии. Сначала они старательно вывели надпись «Завтра всё будет получше», затем
«Успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма», но граффити после всего
увиденного оптимизма, увы, не
вызывают.
Елена БОРОВСКАЯ,
член Орловского городского
Совета сторонников КПРФ.
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«Желаю вам взять в наследство дух Победы!»
На «Территории смыслов»
(Окончание. Начало на стр. 1).

Т

о есть, нужна принципиально иная детско-юношеская
и молодежная политика.
Президент подписал сейчас указ о «Большой перемене»
в молодежном движении. Но до
этого он поддержал мою инициативу о создании детско-юношеских организаций во всех школах, ВУЗах и о создании пионерского движения.
Еще одна тема, которая всех
очень волнует. Мы — многонациональная страна. Дружба народов для нас превыше всего.
Мы в июле в Татарстане провели великолепный праздник
дружбы народов, посвященный
100-летию СССР. В нем приняли
участие и руководитель Татарстана, и глава Республики Чувашия,
и наш губернатор Русских из

Ульяновска, а всего пятнадцать
тысяч человек собрались в селе,
где мы создали народное предприятие «Звениговское — Хузангаевское». Если бы вы посмотрели наш фильм, а он есть на сайте, вы просто отдохнули бы и порадовались. Вы увидели бы чудные лица, желание жить в мире
и дружбе. Вы увидели бы сто видов техники, от советской до современной российской. Там давно решена проблема импортозамещения. Это хозяйство стало
лучшим в Европе еще два года
назад. Оно и сегодня возглавляет список самых успешных предприятий, так же, как наш совхоз
имени Ленина. Приглашаю вас
посмотреть, мы там построили
школу будущего, уникальные
детские сады, парк по мотивам
сказок Пушкина. Там у школьников лучшая профориентация.

Приглашаю молодежных лидеров, буду сам у вас экскурсоводом. Ничего похожего вы в своей жизни не видели. Вы многому порадуетесь и многое поймете. Зарплата там свыше ста тысяч
рублей. Бесплатно доступны все
учреждения для детей и юношества. И туда просятся, стоят в очереди на работу. Вас, наиболее талантливых, будем принимать в
первую очередь.
Мы молодежь поддерживаем. Каждый депутат среди своих
помощников обязан иметь двухтрех молодых людей, для того,
чтобы передавать им уникальный опыт.
И в заключение хотел бы обратиться к вам. Без диалога, без
понимания грозных опасностей,
которые у нас стоят за плечами,
нам вперед не продвинуться.
Президент внес предложение в
своем послании — выйти на мировые темпы развития, одолеть
бедность и нищету, все сделать
для того, чтобы прорваться в новых технологиях. Я считаю, мы
в состоянии это сделать. Но для
этого нужно классное образование, великолепная наука, социальная поддержка молодежи.
Мы подготовили закон «Образование для всех». Его готовил Жорес Иванович Алферов, нобелевский лауреат, вместе с Мельниковым, Кашиным, Афониным, Новиковым, Останиной. И я предлагаю вам ознакомиться с ним. Вы
увидите свое реальное будущее.
Еще раз приветствую вас и
поздравляю. В добрый путь, мои
молодые друзья!
* * *
Затем лидер коммунистов ответил на ряд вопросов участников форума.
Один из них касался откры-

тия Ельцин-центра в столице.
«Более нетрезвого и вероломного правителя я в своей жизни не
видел», — сказал Геннадий Андреевич. Он сообщил, что в свое
время отказался от сотрудничества с первым президентом РФ,
поскольку тот организовал разрушение нашей Родины.
«Ельцинской центр специально соорудили нам американцы»,
— подчеркнул Г. А. Зюганов. Одно
его создание лидер коммунистов
назвал национальным позором, а
экспозицию раскритиковал за русофобию и антисоветизм в изложении истории нашей страны.
Также в ходе общения с аудиторией Геннадий Андреевич
рассказал о той помощи, которую Компартия оказывает республикам Донбасса. В частности, он
сообщил, что КПРФ на базе подмосковного дома отдыха «Снегири» принимает детей из пострадавших районов, организуя для
них досуг и реабилитацию. Кроме того, Г. А. Зюганов анонсировал отправку уже сотого конвоя
КПРФ с гуманитарным грузом для
Донбасса.
В завершение лидер коммунистов перечислил пять главных угроз, которые стоят сегодня перед Россией. Это, прежде
всего, вымирание населения, а
также дикий раскол общества,
износ основных производственных фондов, отставание в новых
технологиях и кадровая деградация. И эти угрозы просто необходимо преодолеть.
«Я желаю вам взять в наследство дух Победы, и тогда мы обязательно победим», — так завершил свое выступление лидер
КПРФ.
Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Начните с закрытия «Ельцин-центра»

П

олитический
проект
«Украина»
зародился
в начале XIX века при
Александре Первом.
То, что малороссы, хохлы, потомки запорожских казаков воспринимают себя как субэтнос,
было понятно уже при Гоголе. И
Гоголю это тоже было понятно.
К середине века политическое украинство уже было огромной проблемой, с которой российская монархия не очень понимала, что делать. Запрещать
уже не получалось, разрешать
было опасно.
Напомню, что в 1859 и в 1864
годах в Киеве выходил журнал
«Украинец».
Слово «украинец» НЕ ПОЯВИЛОСЬ в начале двадцатого века.
Оно использовалось в нынешнем
значении уже в девятнадцатом.
Первая украинская государственность возникла по причине политической дестабилизации в России, вызванной отречением Николая Второго и февральской либерально-буржуазной революцией. В Киеве тогда
уже был сформирован деятельный класс сепаратистской политической элиты.
В ходе жесточайшей Гражданской войны левобережную
Украину, равно как и большинство иных территорий империи,
загнали в состав централизованного советского государства со
столицей в Москве.
Попытка присоединить од-

новременно и правобережную
Украину в 1920 году не удалась
по военным причинам, но была
завершена спустя 19 лет.
В любом случае, в 1920 году
проект независимой политической Украины был уничтожен.
Именно это является причиной
тотальной ненависти политического Киева к Ленину и советской власти.
Украинская
государственность была реанимирована в
1991 году в результате Беловежского сговора. Отцом независимой Украины по праву является
Борис Ельцин.
Создание Украины — результат т.н. «перестройки» и тотальной либерализации России, разом обрушившей не только имперские территориальные приобретения России, но и ту работу,
что провела Красная Армия в период Гражданской войны, уничтожая окраинный сепаратизм.
Именно поэтому ненависть
к Красной Армии, которую испытывают в Киеве, разделяется
российскими либералами, вот
уже 30 лет проводящими в России свою «декоммунизацию».
Напомню, что в течение
Гражданской войны Киев большевики брали трижды. И в итоге взяли. За территории Украины шла жесточайшая война. В
ходе этой войны русские люди
и русские полководцы Красной
Армии выполняли те же самые
задачи, что выполняются сегод-

ня в ходе спецоперации.
В боях с сепаратистскими
формированиями на всех окаринах России и, в числе прочего,
на Украине, принимали участие
красные командиры Жуков, Рокоссовский, Малиновский, Черняховский, Баграмян, Тимошенко и так далее.
Любые попытки перенести
ответственность за катастрофу
1991 года на иных людей, в числе прочего обнуляют ещё и проявленный в годы Гражданской героизм будущих маршалов Советского Союза и национальных героев нашей страны.
Наконец, зададимся простым
вопросом. Если «Ленин создал

Украину» — что тогда освобождали советские войска в 1943
году? Независимую Украину?
Или часть Советской России, нашей общей Родины?
Безусловно, Красная Армия
освобождала свою страну. Это
было очевидно во всём мире,
всем жителям человечества.
Но если они освобождали
часть нашей общей Родины и
свою страну, что тогда «создал
Ленин»?
Хотите лишить легитимной
основы политическую Украину
— начните с закрытия «Ельцинцентра».
Захар ПРИЛЕПИН,
«Живой Журнал».
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Долина сказок

(Окончание. Начало на стр. 1).

П

оначалу, рассказывает
гид, ворота были распахнуты, но сюда ринулась
вся Москва. Пришлось
вводить ограничения. Впрочем,
чужих не отфутболивают, только
требуют организованности.
Пока мы гуляли, любуясь видами, с внешней стороны ограды
притормозил здоровенный автобус — столичную детвору привезли на экскурсию и отдых. Для
жителей мегаполиса это рай. Малыши дисциплинированно выстроились, прибежала работница совхозного парка, улыбаясь,
своим магнитиком открыла ворота, дети, произнося бесконечные «здрасьте!», потекли рекой
внутрь.
Зачем это нужно совхозу?
Меня поражала искренняя, не
наигранная доброжелательность
местных, работников совхоза, наших гидов, всех, с кем довелось
поговорить. При том, что праздных людей я не заметил. Все работают очень напряженно.
Парк такой большой, что
впору прилечь отдохнуть. Я бы
так и сделал, но впереди много
объектов.
Это школа? Гости из Свердловского района погрустнели и притихли. Это не школа, это какой-то
космический корабль для межгалактических перелетов, приземлившийся на минутку.
Я понял, в чем изюминка всего, что видел вокруг: ничего типового. Не бывает типовых людей и
типовой музыки. Почему должны быть типовые архитектурные
проекты? Их здесь и нет. Разве может быть типовая сказка? Не думайте, что злоупотребляю этим
словом. Жилой комплекс, выросший по соседству с чудом, созданным совхозом им. Ленина, называется «Долина сказок». Люди
знали, куда попали. Под крышей
многоэтажного дома с башенками, устремленными в небо (чтобы соответствовать атмосфере
места) размещено разноцветное
панно со сказочным названием.
Выложено какой-то необыкновенно привлекательной мозаикой. Можно было и не выкладывать. Но с панно лучше — не выбиваешься из созданного коммунистом Грудининым стиля жизни.
Свердловцы-орловцы из любопытства, конечно, интересовались — можно ли здесь устроиться на работу, сколько платят, как

Почему так же или почти так
же не живет вся страна? В хозяйстве Грудинина в огромных объемах выращивают клубнику. Это
в Подмосковье-то, практически в
Москве?! А еще мы были на ферме, куда пускают только в бахилах — ящик с одноразовой «обувью» — у входа. Робот, напо-

минающий гигантский пылесос,
урча, подгребает разбросанный
коровьими мордами корм поближе к кормушкам.
…В школе мне взгрустнулось
по-настоящему. Это образцовая организация пространства,
в котором будут расти и умнеть
дети. Здесь все подчинено одной цели — дать свободу, направленную на обучение и развитие индивидуальности. Здесь
просто хорошо. Это не школа. Я
не знаю, что это такое. Стеклянная крыша, солнечный свет со
всех сторон. Ощущение такое,
что архитектору сказали — воплощай мечту. И он сотворил
еще одну сказку.
Школу построил совхоз и передал ее муниципалитету, она
открыта для всех. Актовому залу
может позавидовать орловский
«МегаГРИНН».
Меня поразили книги. В школе они всюду, не просто залежи
потрепанных томов, а собрания
сочинений в идеальном состоянии — от Достоевского до Хейли.
Стеллажи с книгами — на самом
видном месте, рядом — удобные кресла и диваны. Библиотека обстановкой напоминает аристократический клуб: максимум
функционального комфорта.
Я думал, это какой-то дорогой парк развлечений. Нет, детский сад, будто сошедший с волшебной картинки. Малыши растут в сказочной атмосфере, а затем идут учиться в школу-сказку.
Можно позавидовать, но почему
должно быть иначе?
Как власть может любить
этого самого Павла Николаевича Грудинина? Он ведь создает
очень опасные стандарты. Люди,
выросшие в долине сказок, никогда не будут раболепными холуями. Совхоз им. Ленина создал
сказочную жизнь своими руками.
Этих людей не обманешь.

с жильем? Им отвечали. Оказывается, приехавшие сюда поработать со стороны предпочитают снимать жилье где-нибудь по
соседству. В поселке дорого. Это
замкадье превратилось в элитный район после того, как совхоз
за свои средства создал здесь нечто. Здесь чисто, красиво, непохоже, уникально. Отсюда не хочется уезжать.
Пересекаешь границу совхозных земель — картина меняется. Почему? Как объяснили наши
гиды, можно воровать, а можно строить. Грудинин выбрал
второе.

Детский сад.

Парковка личного транспорта.
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Школьный класс.

Идем дальше. Многоэтажный фитнес-центр. Построил совхоз. Дорогое оборудование,
кафе, несколько разноформатных бассейнов. Запредельный
комфорт. Работникам совхоза
— бесплатно.
А вот Дворец культуры. Разумеется, построил совхоз. За свои.
Пустил арендаторов. Срок договора истек, а те не уходят. Просто
заняли Дворец — и всё. Это даже
не попытка рейдерского захвата,

ляете масштаб и стоимость проблем? А теперь представьте, что
совхоза нет, и его земли выведены из сельхозоборота. Это Клондайк для олигархов и конец сказки для всех остальных.
Возможно, этому не позволят случиться в том числе и
дети, выросшие в совхозе им.
Ленина. Сказка не закончилась,
мы были в их лагере отдыха —
от центра поселка пешком можно дойти.
Да, очередная сказка. Детвора здесь только днем, пока ро-

Один из холлов школы.

Школьный актовый зал.

как характеризуют отношения
разных властей к совхозу им. Ленина сегодня. Это напоминает состоявшийся захват.
Не будем о грустном в долине
сказок, пока она ещё есть.
Попросил гида проложить
маршрут мимо церкви — очень
красиво смотрятся ее золотые
маковки. Иначе быть не могло...
Занятно так читать на табличке
у входа: «Церковь Преображения… построена совхозом им.
Ленина…»
Видите какое-то противоречие? Я — нет. «Долгое время, — с
сайта РПЦ, — в поселке не было
церкви». Ближайшая — далеко.
И люди обратились. Ну, к кому
они могли обратиться? К Грудинину. И коммунист Павел Николаевич Грудинин построил людям церковь.
Опасный, одним словом, человек. Благодарные жители высаживают в его честь аллеи. А
если все захотят так жить, как в

Дети постоянно чем-то заняты. И не только «уходом за коровами». Когда мы пришли в гости,
они слаженно отплясывали под
патриотическую песню — фитнес
на свежем воздухе.
Дольше всего я задержался
у детских экскаваторов. Не игрушечных, а настоящих, просто
уменьшенных до детских размеров — действующих машин с гусеницами и ковшами. Их стояло
четыре штуки на засыпанной чистым песком площадке. Садись,
берись за рычаги, узнавай, мальчишка, что такое труд экскаваторщика. Что такое труд.
Лица детей меня поразили.
Они серьезны. Никакого расслабленного, нарочитого пофигизма, появляющегося там, где нечего терять, а значит и нечем дорожить. Здесь не так.
Эти дети, выражаясь скучным
языком, социализированы. Им
нравится их жизнь, они уже часть
общества, причем достаточно активная. И им точно не плевать на
то, что будет, и совсем не плевать
на то, что есть. У них есть правильный ориентир — их настоящее. Оно удивительно. Говорю
без преувеличения. Распространить бы на всю страну.
Сергей ЗАРУДНЕВ.

поселке совхоза им. Ленина? Вся
страна...
Как там Христос говорил: «Заповедь новую даю вам, да люби-

те друг друга»? И кто больше христианин, кто живет по Божьей заповеди — коммунист Грудинин и
его совхоз им. Ленина или современный российский капиталист,
мало изменившийся со времен
Лескова: «Дом был, разумеется,
строго благочестивый, где утром
молились, целый день теснили
и обирали людей, а потом вечером опять молились. А ночью
псы цепями по канатам гремят,
и во всех окнах — «лампад сиянье», громкий храп и чьи-нибудь
жгучие слёзы».
Чего уж говорить про тех,
кто вообще ни во что не верит,
а просто целый день теснит и
обирает…
На золотых площадках Подмосковья жилищное и иное
строительство идет семимильными шагами. Гиды рассказывали просто, как об обыденном:
ближайшему застройщику коммуникации придется тянуть через совхозные земли. Представ-

дители на работе. И родителям
спокойно, и малышня соскучиться не успеет.
Деревянные коттеджи, коровы, овцы, куры, свиньи, кролики,
лошади, даже еноты в клетке, и
еще много разного зверья — ухоженного, как в лучшем контактном зоопарке. Иди, общайся,
смотри, как выглядит этот животный мир. Погляди, какой он интересный, сколько требует внимания и ухода.
Повторю: чтобы создать и
поддерживать в идеальном рабочем состоянии такое сложное,
красивое и организованное хозяйство, нужно по-настоящему
вкалывать — от зари до зари,
каждый день. Теперь я понимаю,
почему наши гиды были в рабочих «спецовках».

ЗА ВДВ!
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Никто, кроме нас!

честь Дня Воздушно-десантных войск по всему
Орлу прошли концерты
и торжественные митинги. Один из них собрал горожан
в главном памятном месте этого
праздника — сквере Героев-десантников у бюста командующего ВДВ, Героя Советского Союза,
генерала армии Василия Филипповича Маргелова.
«От лица ветеранов-десантников искренне поздравляю
всех, кто имеет отношение к Воздушно-десантным войскам. От
всей души желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья,
благополучия и чистого неба над
головой.
Пусть крепость десантного
братства будет залогом могущества нашей страны и спокойствия
ее граждан.
Надеюсь, что сегодняшняя
встреча станет доброй традицией. И каждое 2-е августа мы
будем начинать с митинга в
сквере Героев-десантников, у
бюста Василия Филипповича
Маргелова», — обратился к
боевым братьям председатель
Союза десанта и специальных
подразделений Павел Овсянников.
На митинге состоялась церемония награждения Нагрудным
знаком «За Победу».
По информации официального
сайта г. Орла.

Поздравляем!

САПСАЯ
Юрия Николаевича!

*

ШАРОМОВА
Владимира
Александровича!

*

МОРОЗОВА
Вячеслава Николаевича!

В

Крепкого здоровья,
семейного благополучия,
плодотворной работы,
успехов!
Советский РК КПРФ,
п/о № 55.

* * *

РОМАХИНУ
Елену Петровну,
ветерана труда!
Северный РК КПРФ,
п/о № 63.

* * *

ИВАНОВА
Алексея Евгеньевича!

KPRFOREL.RU

Советский РК КПРФ.
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мероприятии,
которое
прошло 2 августа у памятника участникам локальных войн и военных
конфликтов на Наугорском шоссе в Орле, принял участие заместитель Губернатора Орловской области в Правительстве
Орловской области по развитию инфраструктуры Владимир
Ивановский.
Участниками митинга также стали первый заместитель
Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, федеральный инспектор по Орловской области Алексей Королев,
десантники, ветераны боевых
действий, воспитанники Центра «Десантник», жители города Орла.
«Воздушно-десантные войска
всегда работают на самой передовой. Так было во время Великой Отечественной войны, в локальных конфликтах в Афганистане, Чечне, Югославии, в Сирии, а сегодня низкий поклон

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»

тем, кто выполняет боевые задачи в ходе специальной военной
операции на Украине. Нет такого другого рода войск, где было
бы столько героев», — обратился к присутствующим Владимир
Ивановский.
В рамках мероприятия состоялось показательное выступление воспитанников Центра «Десантник».
Собравшиеся почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания, а затем возложили цветы к памятнику участникам локальных войн и
военных конфликтов.
Участники митинга также
возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза, генералу Александру Горбатову,
к бюстам героев-разведчиков
Ивана Санько и Василия Образцова и Героев России Александра Рязанцева и Алексея
Скворцова.
Официальный портал
Орловской области.
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2 августа страна чествовала надёжных защитников, элиту армии — Воздушно-десантные войска. Во всех городах, районных
центрах Орловской области прошли массовые мероприятия и гулянья, посвященные дню ВДВ. Не стал исключением и Орловский
муниципальный округ. В Вятском Посаде для гостей праздника
были организованы представление и спортивное состязание.
Как приятно было видеть мальчишек, готовых показать силу
и умение! Можно с уверенностью сказать — у нас есть, кому защищать Родину!
Л. В. ТРЕТЬЯКОВА.
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