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С 
3 по 5 августа состоялся ра-
бочий визит Председате-
ля ЦК КПСС Г. А. Зюганова 
в Орловскую область. Вме-
сте с лидером коммунистов 

в поездке приняли участие се-
кретарь ЦК КПРФ А. А. Ющен-
ко, члены ЦК КПРФ А. П. Тарнаев 
и Ю. П. Синельщиков, кандидат 
в члены ЦК КПРФ Л. А. Зюганов, 
сенатор А. М. Гибатдинов.

Первым объектом посеще-
ния в рамках рабочего визита 
стал государственный мемори-
альный и природный музей-за-
поведник И. С. Тургенева «Спас-
ское-Лутовиново». 

Следующим пунктом про-
граммы рабочей поездки ста-
ли соревнования III турнира по 
волейболу на призы Почетного 
гражданина г. Орла Г. А. Зюгано-
ва. Мероприятие прошло на тер-
ритории Центрального стадио-
на им. В. И. Ленина города Орла 
в Многофункциональном спор-
тивном комплексе «Победа».

Первым пунктом в програм-
ме 4 августа стало участие в тор-
жественной церемонии награж-
дения победителей отборочно-
го этапа Всероссийского детско-
го конкурса «Земля талантов». 
Мероприятие прошло во Двор-
це пионеров им. Ю. А. Гагарина.

«Я очень рад быть в этом чуд-
ном зале, смотреть этот прекрас-

ный концерт», — сказал Генна-
дий Андреевич. Он отметил, что 
Орловщина всегда отличалась 
высокой духовностью.

Поблагодарив тех, кто гото-
вит юные таланты, Г. А. Зюганов 
сообщил о том, что в подмосков-
ных Снегирях пройдет финаль-
ный концерт конкурса.

Лидер коммунистов в очеред-
ной раз напомнил об уникаль-
нос ти нашей родной страны, ко-
торая за свою тысячелетнюю 
историю ни разу не теряла неза-
висимости. И высочайшей вер-
шиной в ее развитии стал совет-
ский период. Г. А. Зюганов отме-
тил, что после 1991 года нас пы-
тались растащить, переведя всю 
жизнь на рыночные рельсы. Но 
сегодня всем стало очевидно, что 
эти планы провалились.

«Наша страна рождена по-
бедами», — сказал Геннадий Ан-
дреевич. Завершая выступление, 
Г. А. Зюганов поздравил участни-
ков и зрителей концерта с Днём 
освобождения Орла от немецко-
фашистских захватчиков.

Далее на площади Ленина 
состоялась церемония возложе-
ния цветов к памятнику В. И. Ле-
нину. В мероприятии приняли 
участие как члены КПРФ во гла-
ве с Председателем ЦК КПРФ 
Г. А. Зюгановым и Первым секре-
тарем Орловского обкома КПРФ 

В. Н. Иконниковым, так и пред-
ставители руководства города и 
области во главе с губернатором 
А. Е. Клычковым.

Затем участники мероприя-
тия осмотрели новые образцы 
городского транспорта, а также 
познакомились с материалами 
выставки, посвященной борьбе с 
нацизмом и бандеровщиной.

Следующим пунктом про-
граммы стало торжественное 
собрание и праздничный кон-
церт, посвященные празднова-
нию 79-й годовщины освобож-
дения города Орла от немецко-
фашистских захватчиков. Меро-
приятие прошло в зале Орлов-
ского государственного акаде-
мического театра им. И. С. Тур-
генева.

Поздравив присутствующих с 
79-й годовщиной освобождения 
города, губернатор А. Е. Клыч-
ков напомнил, что Орловская 
область была одним из наибо-
лее пострадавших регионов 
страны, пережила оккупацию. 
«Мы помним, какой дорогой це-
ной оплачена Победа», — ска-
зал Андрей Евгеньевич. Он сооб-
щил, что свыше 159 тысяч бой-
цов пали, освобождая область. 
В связи с этим он поблагода-
рил волонтёрские организации 
за поиск павших бойцов 
Красной Армии.
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Г. А. Зюганов посетил с рабочим визитом город Орёл и Орловскую область



2 № 30 (1299)
12 августа 2022 годаИСКРАИСКРА СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Д
алее А. Е. Клычков высту-
пил с докладом, в котором 
рассказал о борьбе орлов-
чан с немецко-фашистски-
ми захватчиками и об уве-

ковечивании памяти героиче-
ских лет войны. Также он сооб-
щил о текущей сложной ситуа-
ции на границах нашей Родины, 
о борьбе с нацизмом и банде-
ровщиной. «Костер ненависти, 
вспыхнувший на Украине, дол-
жен погаснуть», — заявил он.

Затем делегация КПРФ во гла-
ве с Председателем ЦК Компар-
тии Г. А. Зюгановым приняла уча-
стие во встрече в правительстве 
Орловской области: «Россия — 
вызовы 21 века, пути выхода из 
кризиса».

Открывая встречу, слово взял 
А. Е. Клычков:

«Сегодня страна снова нахо-
дится на рубеже эпох — в нача-
ле слома американского миро-
порядка, основанного на про-
цветании «Золотого миллиарда» 
за счёт абсолютного большин-
ства населения планеты», — ска-
зал он.

Андрей Евгеньевич подчер-
кнул, что против России ведётся 
гибридная война. Первый натиск 
мы выдержали, но в то же вре-
мя предстоит ещё многое сде-
лать для защиты нашей стра-
ны. При этом губернатор Орлов-
ской области обратил внимание 
на опыт КНР. «То, что сделано в 
Китае — альтернатива западно-
му глобалистскому проекту», — 
сказал он.

По словам выступающего, 
СССР тоже в свое время пред-
ставлял собой альтернативу за-
падному рыночному глобализ-
му. Он напомнил о том, что Со-
ветский Союз был уникальным 
государством, где у людей была 
уверенность в будущем, подчер-
кнув, что в своей работе его ко-
манда ориентируется на совет-
ский опыт.

Напомнив о том, что либе-
ральная экономика привела к 
кризису производства в обла-
сти, А. Е. Клычков заявил: «Сей-
час мы видим, что ситуация по-
степенно начала меняться». Осо-
бо Андрей Евгеньевич отметил 
успехи сельскохозяйственных 
производителей, демонстриру-
ющих непрерывный рост произ-
водства и высокую производи-
тельность труда.

Перед участниками встречи 
выступил Г. А. Зюганов. «Мы за-
щищали и будем защищать рус-
ский мир», — заявил Предсе-
датель ЦК КПРФ. Он высказал-
ся в поддержку борьбы с нациз-
мом и бандеровщиной и призвал 
участников встречи к мобилиза-

Наша страна рождена победамиНаша страна рождена победами

«Орловская мозаика»«Орловская мозаика»

ции сил и ресурсов, вниматель-
ному изучению советского опы-
та, когда основой жизни государ-
ства были труд, справедливость и 
гуманизм.

Как отметил Г. А. Зюганов, се-
годня обществу требуется макси-
мальная мобилизация. Геннадий 
Андреевич сообщил, что в ходе 
спецоперации на Украине реша-
ются три задачи: борьба с нациз-
мом и бандеровщиной, защи-
та русского мира, который дер-
жит страну в единстве, и сегод-
ня, в результате либеральных 
реформ, находится под угрозой 
уничтожения, а также преодоле-
ние агрессии западных империа-
листов.

Эти задачи, по словам Пред-
седателя ЦК КПРФ, можно ре-
шить только при взвешенной 
внешней политике и новом фи-
нансово-экономическом курсе. 
Лидер коммунистов призвал об-
ратить внимание на китайский 
опыт, а также рассказал о про-
шедшем накануне форуме марк-
систских партий, созванном по 
инициативе КПК. 

Геннадий Андреевич напом-
нил участникам встречи об ан-
тикризисной программе КПРФ, 
принятой на Орловском эконо-
мическом форуме. Он поблаго-
дарил руководство области за 
готовность воплощать в жизнь 
передовые идеи и развивать ре-
гион.

Председатель ЦК КПРФ на-
помнил о дефолте 1998 года, ког-
да лишь создание правительства 
народного доверия спасло стра-
ну от катастрофы. 

Он осудил рейдерские атаки 
на передовые хозяйства — совхо-
зы имени Ленина в Подмосковье 
и Звениговский в Марий Эл. Ген-
надий Андреевич призвал участ-

отметил, что продолжается вы-
мирание населения, граждане 
нищают, нарастет раскол в об-
ществе. 

А. Е. Клычков в свою оче-
редь отметил, что за три по-
следних года удалось много-
го достигнуть и многое переос-
мыслить. Он отметил, что при-
оритетом является освобожде-
ние от долговой зависимости, 
повышение объемов финанси-
рования муниципалитетов, а 
также развитие образователь-
ной базы. По словам губернато-
ра, все эти меры позволят повы-
сить инвестиционную привле-
кательность, а также поспособ-
ствуют диверсификации эко-
номики субъекта. При этом он 
отметил, что конечной целью 
развития является повышение 
уровня жизни граждан.

Последним пунктом програм-
мы второго дня рабочего визи-
та стало участие в V Междуна-
родном фольклорном фестива-

ников мероприятия посетить на-
родное предприятие Павла Гру-
динина, а также посоветовал соз-
дать подобные хозяйства и в Ор-
ловской области.

Председатель ЦК КПРФ также 
заявил о необходимости преодо-
ления отставания отечественной 
экономики. 

«Или будет социализация 
жизни, или будет фашистская 
глобализация», — сказал Пред-
седатель ЦК КПРФ. 

«У нас нет запаса времени», 
— подчеркнул Г. А. Зюганов. Он 

ле «Орловская мозаика». Меро-
приятие прошло на центральной 
площади города — площади Ле-
нина.

А. Е. Клычков пожелал успе-
хов участникам фестиваля, пред-
ставляющим разные регионы на-
шей страны, а также прибывшим 
из стран-соседей: Белоруссии и 
ДНР.

Лидер коммунистов Г. А. Зю-
ганов напомнил об истории ос-
вобождения Орла в 1943 году. 
Тогда полтора миллиона луч-
ших сыновей и дочерей Родины 

изгоняли фашистов с Орловской 
земли. 

В пятницу, 5 августа, делега-
ция Компартии во главе с Пред-
седателем ЦК КПРФ Г. А. Зюга-
новым приняла участие в тор-
жественной церемонии подъема 

дубликата Красного флага, во-
друженного над городом Орлом 
5 августа 1943 года в честь осво-
бождения от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Солдаты Орловского терри-
ториального гарнизона в тор-
жественной обстановке подня-
ли Красное знамя над историче-
ским зданием.

Перед собравшимися вы-
ступил губернатор-коммунист 
А. Е. Клычков. Он отметил, что го-
род стал символом Победы, важ-
ной вехой на пути к разгрому фа-
шизма.

Также выступил знаменитый 
врач-педиатр Л. М. Рошаль. Он 
рассказал о том, что хорошо за-
помнил и салют 1943-го, и ве-
ликий праздник всего народа — 
День Победы. Выступающий от-
метил, что для него Орловская 
земля всегда оставалась родной, 
поскольку он сам является уро-
женцем города Ливны.

По словам Л. М. Рошаля, 
Орёл и Орловская область пре-
ображаются на глазах. Он побла-
годарил губернатора за верное 
избранное направление разви-
тия, но, по словам выступающе-
го, ещё многое предстоит сде-
лать.

Минутой молчания участники 
митинга почтили память воинов-
освободителей, а также тех, кто 
сегодня ценой своей жизни за-
щищает нашу страну.

Населенным пунктам Орлов-
ской области Речица, Змиевка и 
Хотынец были вручены почетные 
звания «Населенный пункт воин-
ской доблести».

Затем участники торжествен-
ного мероприятия возложили 
цветы к памятнику героям-танки-
стам, братской могиле и памят-
нику Маршалу Советского Союза 
И. Х. Баграмяну. 

Говоря о сложной внешнепо-
литической ситуации, Председа-
тель ЦК КПРФ заявил: «Систем-
ный кризис, который охватил 
всю планету, тянет нас в боль-
шую вой ну». По его словам, про-
водимая на Украине спецопера-
ция имеет принципиальное зна-
чение, поскольку речь идёт о 
спасении Европы и всего мира от 
бандеровщины и американского 
империализма. «Мы должны се-
годня не дрогнуть и снова побе-
дить», — сказал лидер коммуни-
стов, подчеркнув, что ныне Крас-
ное знамя, как и в годы Вели-
кой Отечественной войны, вновь 
вдохновляет весь народ.

Завершающим мероприяти-
ем в рабочей программе Пред-
седателя ЦК КПРФ стало участие 
в открытии фестиваля цветов в 
парке «Орловская крепость».

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).
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Выставка с таким названи-
ем, открывшаяся накану-
не Дня города на ул. Ле-
нина, основана на ма-

териалах, которые войдут в но-
вую книгу Г. А. Афанасьева об 
орловских чекистах. Многие из 
них принимали самое непосред-
ственное участие в борьбе с бан-
деровцами во время и после Вто-
рой мировой войны. 

Но в экспозиции речь идет 
не только о них. Новая выставка 
интересна освещением малоиз-
вестных фактов из истории укра-
инского национал-сепаратизма, 
и, что особенно примечательно 
— логикой событий. 

Экспозиция наглядно показы-
вает, например, что почвой для 
всплеска украинского национал-
сепаратизма в 20 веке становятся 
трагические события русской ре-
волюции и последующей граж-
данской войны. «Похабным» для 
нашей страны оказался не толь-
ко Брестский мир с немцами, но 
и последующий Рижский дого-
вор. На стенде подзаголовком 
«Возникновение националисти-
ческих организаций западной 
Украины» читаем: «После поль-
ского контрнаступления в августе 
1920 года и обострившихся про-
блем строительства советского 
государства… 18 марта 1921 года 
после серьезных и унизитель-
ных уступок большевиками под-
писан Рижский мирный договор 
между РСФСР, УСССР и Польшей. 
По этому договору в состав Поль-
ши передавались обширные тер-
ритории западной Украины и За-
падной Белоруссии и районы гу-
берний РСФСР с населением поч-
ти 14 миллионов человек, в по-
давляющем большинстве — бе-
лорусов и украинцев. В этих рай-
онах главным образом разверты-
валось движение украинских на-
ционалистов…

Исправление негативных по-
следствий этого договора осу-
ществлял уже Сталин в 1939 году, 
возвращая отторгнутые земли и 
воссоединяя украинский и бело-
русский народы»».

Ну, а до тех пор украинские 
националисты получили воз-
можность закрепиться не толь-
ко в Берлине и Праге, но и во 
Львове и Луцке. И это была уже 
не просто пропаганда украин-
ства, которую та же Польша и 
Австро-Венгрия поощряли и до 
революции, но уже самая насто-
ящая террористическая война. 
Возглавлял ее в то время некий 
Е. Коновалец. 

Его биография, представлен-
ная на выставке, тоже очень ин-
тересна и весьма показательна 
с точки зрения осмысления при-
чин расцвета украинского нацио-
нал-сепаратизма в прошлом сто-
летии.

«Евгений Коновалец в годы 
Первой Мировой войны слу-
жил в качестве офицера корпу-
са «Сечевых стрельцов», входив-
шего в состав австро-венгерской 
армии, воевал против России на 
Юго-Западном фронте, — читаем 
на стендах выставки. Но приме-
чательно другое: Коновалец по-
пал в плен, в котором находился 
с 1915 по 1918 год.

 Потом «развернулся на Укра-
ине». Это «потом» не может не 
насторожить внимательного чи-
тателя. Ведь так бы и остался 
офицер вражеской армии Коно-
валец в русском плену, если бы 
не 1918 год, который, как писал 
позже М. Булгаков, был «велик 
и страшен». «В 1918 году, — на-
поминает выставка, — после за-
ключения Брестского мира гер-
манский кайзер создал незави-
симую Украину под германским 
протекторатом. Было создано 
правительство, которое возглав-
лял дотоле неизвестный русский 
кавалерист П. Скоропадский. Ге-
нерал, не знавший ни слова по-
украински, получил титул Гетма-
на... На Украине развернулась 
гражданская война… 14 раз ме-
нялась власть…»

Неудивительно, что в этой 
«мутной воде» «всплывали» та-
кие отморозки как Коновалец. 
И как же «развернулся» на Укра-
ине этот «герой»? «Еврейские, 

«Бандеро-фашистский 
режим обречён» 

политические и просто уголов-
ный погромы стали его методом 
«борьбы» за самостийную Укра-
ину, — читаем на стендах. — По-
степенно Коновалец вырос в по-
литическую фигуру…» 

Но вот что любопытно! Отряд 
Коновальца в две тысячи сабель 
в конце концов был окружен под 
Житомиром красными. Главарь 
сдался на милость победителей 
и…был амнистирован прави-
тельством Украины — социали-
стическим, но, видимо, уже до-
статочно «самостийным».

«Покидая Украину, Конова-
лец увез с собой два чемодана 
с награбленным золотом, сере-
бром и драгоценными камнями» 
— читаем дальше в стендовой 
летописи. А потом амнистиро-
ванный местными социалистами 
главарь украинского сепаратиз-
ма попадает в объятия герман-
ских национал-социалистов:«В 
1922 году Коновалец знакомит-
ся с Гитлером. Оба вынашивают 
планы захвата Украины в буду-
щей войне. Под руководством 
германской разведки Конова-

лец создал Организацию укра-
инских националистов (ОУН)... В 
Германии для членов ОУН были 
открыты особые школы, где слу-
шатели основательно изучали 
технику разведки, диверсий и 
террора.»

В 1927 году членом ОУН стано-
вится Степан Бандера. В спецш-
коле в Лейпциге немцы делают 
из него профессионального тер-
рориста. Именно Бандера руко-
водит убийством польского ми-
нистра внутренних дел и секрета-
ря советского консульства в Вар-
шаве. В 1934 году польские вла-
сти арестовывают всех причаст-
ных к этим преступлениям. Бан-
дера и его подельники приго-
вариваются к пожизненному за-
ключению. Но отбывать его Бан-
дера начинает в Брестской кре-
пости, которая в 1939 году по до-
говору между СССР и Германи-
ей становится советским форпо-

стом на западной границе СССР. 
Польская охрана крепости раз-
бежалась, как только части Крас-
ной армии приблизились к Бре-
сту. «Бандера сумел тайно пере-
сечь границу и выбраться на тер-
риторию, оккупированную нем-
цами».

Заинтересованный читатель 
найдет на выставке еще много 
интересного: и о борьбе с укра-
инскими националистами в годы 
Великой Отечественной войны, и 
о схватках с ними уже после по-
беды. Цифры, факты, имена — 
а за ними трагические страницы 
истории разделения некогда еди-
ного народа. 

Не хватает, пожалуй, только 
одного факта, о котором упоми-
нает в том числе и В. И. Ленин в 
одном из своих частных писем. 
Факт состоит в том, что в начале 
Первой мировой войны коман-
дование и контрразведка австро-
венгерской армии предпринима-
ли большие усилия, чтобы убе-
дить пленных солдат русской ар-
мии — выходцев с Украины — что 
они именно  украинцы, а не рус-

ские, что их родина не Россия. От-
ступникам сулили освобождение 
и возможность воевать за укра-
инскую «независимость». Из не-
скольких тысяч военнопленных 
тогда согласились на такое от-
ступничество единицы. 

Является историческим фак-
том и широкое дореволюцион-
ное общественное движение жи-
телей Галиции за воссоединение 
с исторической родиной — Росси-
ей. Австро-венгерские власти по-
давляли его силой. Но на стендах 
выставки читаем, что в 1943, ког-
да гитлеровцы начали формиро-
вать дивизию СС «Галичина», не-
достатка желающих среди мест-
ных жителей уже не было: 84 ты-
сячи человек откликнулись на 
призывы немецких оккупантов 
вступить в вооруженную борьбу 
с Красной армией. Такой энтузи-
азм отчасти напугал самих нем-
цев. В украинскую националисти-

ческую дивизию отобрали лишь 
11 тысяч бойцов.

Новый всплеск украинско-
го нацизма произошёл в 90— е 
годы. И опять на фоне ослабле-
ния русской государственности и 
революционного передела стра-
ны. Чем это закончилось, мы хо-
рошо знаем. Спецоперации Во-
оружённых сил РФ, которая про-
ходит сейчас на Украине, посвя-
щен специальный раздел вы-
ставки.

Как нам не хватало таких 
стендов в 2014 году! Когда го-
рел и стрелял Майдан в Киеве, 
орловские школьники-подрост-
ки были уверены, что бандеров-
цы — это всего лишь местные ху-
лиганы, не желающие почему-то 
подчиняться властям. И учителя 
не спешили «прочищать мозги» 
своим ученикам: «Они же дети», 
— и те, и другие. Да и команды 
«прочищать» не было.

Теперь, кажется, ни у кого не 
осталось иллюзий — ни по по-
воду причин, ни по поводу след-
ствий. И слава Богу.

Андрей ГРЯДУНОВ.
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Теперь будете тосковать, 
— сказал я Николаю, до-
бровольцу, недавно вер-
нувшемуся с Донбасса, 

как сегодня обобщенно называ-
ют зону Специальной военной 
операции.

— Уже тоскую, — честно при-
знался почти 50-летний человек, 
служивший не так давно в СОБРе 
и успевший побывать в несколь-
ких «командировках». 

Кто был на войне, тот знает, 
что всё остальное долго, если не 
всегда, будет казаться пресным и 
почти ненастоящим.

Потому что дело, ради ко-
торого ставишь на кон жизнь, в 
обычные представления о благо-
получии не вмещается.

Совпадение: мы слушали 
одни новости в одно время по 
одной программе. «Соловьев 
live». 

И у нас практически совпала 

реакция на одну фразу из того 
эфира. Не прошла еще неделя 
после 24 февраля. Наша развед-
ка на легких бронеавтомобилях 
зашла в Харьков. Это показыва-
ли и комментировали. Какой-то 
очень уверенный в себе чудак из 
«Соловьев», который «live», зая-
вил: «Харьков наш!».

Николай рассказывает, что 
чуть не пролил на себя чай. 
Я, с тяжестью на душе, ругал-
ся. «Грозный вспомни, чудила! 
Харьков наш... Набрали в пропа-
ганду… (далее нецензурно)». 

Чуть не обварив себя кипят-
ком, Николай тогда сделал вы-
вод: если специально заряжен-
ная пропагандистская команда 
не понимает азов военной опе-
рации и выдает в эфир глупость, 
значит кампания затянется на-
долго. И стал готовиться к похо-
ду в военкомат. 

Зачем? Частично я это уже 

объяснил. Но есть еще несколь-
ко причин, одна из которых за-
ключается в следующем. Кто со-
хранил воспоминания, в кото-
рых грязные, как шахтеры по-
сле смены, мальчишки сжимают 
оружие, выполняя очень взрос-
лую работу, тому и одного это-
го воспоминания для принятия 
решения будет достаточно. Гла-
за, в которых ни упрека, а толь-
ко недоумение и почти стари-
ковская готовность терпеть, не 
забыть.

— Жена у меня — дочь офи-
цера, — объяснял Николай, как 
ему удалось обойти одну из глав-
ных проблем, мешающих посту-
пить так, как должно. — Ей объ-
яснять ничего не нужно.

Не совсем помогло, если чест-
но. Жена, рассказывает доброво-
лец, когда оказался «там», плака-
ла по телефону, хоть и отпусти-
ла, «всё понимая». Был апрель, 

время, когда мы еще некоторые 
населенные пункты брали в лоб 
— тактика, сопряженная с боль-
шими потерями.

Николай заключил контракт 
по системе БАРС — боевого ар-
мейского резерва. По сути, он 
был волонтером — доброволь-
цем в чистом виде, имеющим 
право разорвать контракт до-
срочно в любой момент.

И таких, вернувшихся с пол-
дороги, было немало. Первые 
ушли во время КМБ под Росто-
вом — не выдержали «курса мо-
лодого бойца», спрессованного 
в неделю. Кавычки я использую 
потому, что трудно назвать мо-
лодыми тех, кому, в основном, 
за 40. Контингент добровольцев 
БАРСа Николай коротко охарак-
теризовал так: «40 плюс».

То есть взрослые, тертые 
жизнью люди. Мой собесед-
ник, уже вернувшийся с фрон-

Доброволец
та, с особой теплотой отзывает-
ся о сибиряках. Один — после 
серьезной травмы, полученной 
в ДТП. Таз повредил так, что на 
месте долго стоять не мог, по-
стоянно менял положение. Но в 
«учебке» вставал вместе со все-
ми в 5 утра, а возвращался в ко-
мьях грязи в расположение ча-
сти к ужину. И так без переры-
ва семь дней подряд. Другой — 
успешный бизнесмен. Чего им 
не хватало? 

…Вторая группа откололась, 
пройдя через Мариуполь — 
БАРС (каждый отряд после фор-
мирования получает свой но-
мер) миновал развалины знаме-
нитого города маршем, двигаясь 
на передовую. Впечатление ока-
залось столь сильным, что неко-
торые до фронта не дошли — 
развернулись.

Самая многочисленная груп-
па отпала после первого боя — 
потери были значительные, а ор-
ганизация атаки слабой. Случает-
ся и такое. 

Повторюсь, был апрель — на-
чало мая. 

Свою главную задачу, считает 
орловец, он выполнил — вместе 
с такими же, как и он сам, мужи-
ками. Тронутые сединой добро-
вольцы, заняв место в окопах, 
спасли жизни многим молодым. 

Двадцатилетних, которые 
были с ним рядом, Николай зна-
ет по именам. Их было всего 
трое: одному 20, другому 23, тре-
тьему — 25. И всё! Оказались, как 
и он, на передовой, потому что 
выбрали этот путь сами — тоже 
добровольно. Еще молодняк он 
видел в Мелитополе, на кара-
ульной службе, в глубоком тылу. 
В этом государственная полити-
ка себя оправдала, можно толь-
ко похвалить.

— Еще на КМБ нам говорили: 
будет трудно, не надейтесь отси-
деться на блок-посту, — расска-
зывает Николай.

Действительность превзошла 
его ожидания. Их отправили на 
передний край практически сра-
зу после «учебки»: «Окапывай-
тесь!»

— Мой совет добровольцам, 
— продолжает он. — Добро-
волец — это значит штурмовая 
группа. Будьте к этому готовы. 

Ни о чем не жалеет. Цели и 
задачи СВО разделяет полно-
стью. С удовольствием выслушал 
выступление на эту тему Г. А. Зю-
ганова во время визита того в 
Орел. Был на встрече — член 
КПРФ все-таки.

Да, уже тоскует, в чем честно 
признался. «Там» сейчас творит-
ся история. Кто там был, поймет.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Донбасские ополченцыДонбасские ополченцы

В
ооруженные силы России со-
вместно с бойцами из Донец-
кой и Луганской народных 
республик на протяжении 

более пяти месяцев выполняют за-
дачи специальной военной опера-
ции — проводят денацификацию 
и демилитаризацию Украины, ос-
вобождают населенные пункты от 
неонацистов и проводят работы по 
налаживанию в них мирной жизни.

Встав плечом к плечу, они про-
должают дело отцов и дедов, пре-
дотвращая реальную опасность, ко-
торая нависла над нашей Родиной.

С каждым днем добровольцев, 
желающих принять участие в ре-
шении боевых задач по защите 
мирного населения России, Донец-
кой и Луганской народных респуб-

лик становится все больше.
Военный комиссариат и пункт 

отбора на военную службу по кон-
тракту Орловской области про-
водит отбор граждан, изъявив-
ших желание заключить контракт 
о прохождении военной службы с 
Министерством обороны России.

На период проведения спецопе-
рации предусмотрено заключение 
краткосрочных контрактов сроком 
до одного года.

Военнослужащим, принимаю-
щим участие в спецоперации, гара-
н ти руются:

•  высокое денежное содержа-
ние;

•  продовольственное, вещевое 
и жилищное обеспечение;

•  личное страхование за счет 
средств федерального бюджета;

•  выплата подъемного пособия;
•  бесплатное обследование, 

лечение и реабилитационное обе-
спечение в военно-медицинских 
учреждениях;

•  коммунальные и налоговые 
льготы;

•  повышенные пенсии и выслу-
га лет для ее назначения;

•  наделение каждого участни-
ка статусом ветерана боевых дей-
ствий;

• другие социальные гарантии.
За дополнительной информа-

цией о заключении контракта на 
постоянную службу следует обра-
щаться по адресу: г. Орел, ул. При-
вокзальная, 17; телефон: 8 (4862) 
54-03-86, а также в военные комис-
сариаты по месту жительства.



Служба по контракту 
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У Есенина есть, в классиче-
ской поэме «Анна Снегина», 
собравшиеся рязанские му-
жики весной 1917 года спра-

шивают у автора:
«Скажи, что такое Ленин?»
Я тихо ответил: «Он — вы».
Есенин, национальный гений 

России, недвусмысленно сооб-
щил в финальной своей, подво-
дящей итоги поэме 1925 года, что 
Ленин был выразителем огром-
ной, стихийной, страшной воли 
русского мужика, России как та-
ковой.

У Есенина сказано так, и это, 
даже не принимая на веру, при-
дётся учитывать.

Что такое Ленин, помню, 
очень коротко и очень ясно рас-
сказал правый публицист, идео-
лог и замечательный, Царствие 
Небесное, человек — Александр 
Иванович Казинцев.

Он был, повторяю ещё раз, 
настоящий русский интеллигент, 
наследник по прямой классиков 
русского славянофильства, рус-
ский националист.

Ленин, сказал Казинцев, в 
1917 году показал всему миру, 
что можно бросить вызов бело-
му господину. Для китайцев, ин-
дийцев, африканцев, азиатов, ла-
тиноамериканцев, жителей Оке-
ании — для всех цветных, чума-
зых, униженных и оскорблённых 
это был шок. Это было религи-
озное откровение. Они знали из 
всей своей истории, из веков уни-
жений и рабства, что белый го-
сподин непобедим. Что он вечно 
будет водить тебя на цепи и заби-
рать результаты твоего труда.

Белый господин всегда счи-
тал, что и русские — они ника-
кие не белые. Они белые по не-
доразумению. На самом деле 
они цветные, чумазые и уж точ-
но не имеющие права на свою 
слишком богатую землю, распо-
ряжаться которой должен белый 
господин.

Когда говорят, что Ленин раз-
рушил Российскую империю, — 
это, конечно же, является рито-
рической фигурой. Ленин пере-
собрал Российскую империю и, 
главное, запустил процессы ми-
ровой деколонизации. Ещё при 
Ленине рухнули четыре другие 
империи, пока он с необычай-
ной энергией подшивал отпав-
шие территории к Советской уже 
России, а затем, в последующие 
несколько десятилетий, белые 

господа из Лондона, Рима, Па-
рижа, Мадрида катастрофиче-
ским образом проиграли цвет-
ным и чумазым, утеряв свои ко-
лониальные приобретения. Это 
всё Ленин.

Когда Ленина норовят навек 
поженить с марксистской теори-
ей, это верно лишь отчасти. Ле-
нин — мировой супербренд: он 
отец Че Гевары. Причём действу-
ющий супербренд — он не толь-
ко отец Че Гевары, но и вечный 
противник белого господина: 
Наполеона, Муссолини, Гитлера, 
Байдена.

Их сражение продолжается.
Да, белые господа кое-че-

му научились — и теперь, путая 
карты, могут предъявить в каче-
стве своего предводителя чёрно-
го Обаму, но едва ли это кого-то 
способно ввести в заблуждение.

Обама — белый господин. 
Ленин — негр. Ленин — индеец, 
индиец, русский. Ленин — кита-
ец, монгол, бурят, кубинец и ве-
несуэлец. Ленин — серб, потому 
что сербы тоже ненастоящие бе-
лые. Ленин — африканец.

Наконец, Ленин — донбас-
ский шахтёр.

То, что фигура Ленина вы-
силась над первыми митингами 
«русской весны», вовсе не исто-
рический парадокс, а явление 
истинной подоплёки событий.

Политический Киев решил 
присягнуть белому господину, со-
вершив иудин грех «европейско-
го выбора» и предав всех коло-
низированных. Наивный Киев хо-
тел заполучить входной билет в 
число колонизаторов НАТО и Ев-
росоюза, не зная, что белые го-
спода никогда не примут их как 
равных.

Политический Донбасс отве-
тил: нет, мы другие.

Спустя 100 лет сначала донец-
кие ополченцы, а затем и вся Рос-
сия вновь явились в прежнем ка-
честве: как сила, бросившая вы-
зов глобализму белых господ.

При всём этом мы, безуслов-
но, должны помнить не только о 
решениях Ленина, имевших тра-
гические последствия, но и о его 
великорусском, дворянском, им-
перском, благом цинизме: руша 

колониализм, он совершенно ис-
кренне был убеждён, что Совет-
ская Россия имеет право на всё, 
ибо она — добро. Масштабы ле-
нинских имперских атак, пусть и 
не всегда удачных, поразитель-
ны: он не только ставил целью 
возвращение под власть Москвы 
территорий Западной Украины и 
Западной Белоруссии, но и отдал 
приказы о взятии Варшавы, по-
ходах на Константинополь (реа-
лизуя многовековую мечту Рос-
сии) и на Иран, в котором, на-
помню, участвовал другой рус-
ский поэтический гений — Вели-
мир Хлебников, воспевший ше-
ствие Красной армии на восток, 
в Персию.

Да, Советская Россия была 
слишком истощена, чтоб немед-
ленно реализовать все эти ле-
нинские задумки, но, как в одной 
песне пелось, «вы оцените красо-
ту игры!».

И Есенин, и Хлебников, и Ма-
яковский смогли её оценить, с тех 
пор имя Ленина — ещё и неотъ-
емлемая часть русской культуры. 
Когда рушат ленинские памят-

Имя Ленина звучало как пароль 
на всех континентах

Когда у привыкших свали-
вать вину за распад страны 
с Ельцина на большевиков 
кончаются доводы, они ис-

пользуют один и тот же довод:
— Ленин оставил возмож-

ность республикам выйти из со-
става страны, прописав право на 
самоопределение, вплоть до от-
деления.

Ленин был идеалист. Верил 
в то, что построит самое свобод-
ное и достойное государство, и 
никто из него выходить не будет.

Сталин, кстати (обязатель-
но пишут, что «Сталин был про-
тив») — ленинскую норму не от-

менил, хотя имел для этого аб-
солютно все возможности. При 
всей своей прозорливости Ста-
лин даже предположить не мог, 
что ко власти придёт один упырь, 
который распустит страну.

И теперь про главное.
«Заложенная Лениным бом-

ба» не взорвалась. Она вообще 
не сработала. Потому что страна 
проголосовала против роспуска 
СССР. Ельцин и два его подельни-
ка не апеллировали к этой нор-
ме. Остальные республики и во-
все отсутствовали.

Это был незаконный, нелеги-
тимный, воровской, предатель-

ский акт, не имеющий никако-
го отношения к ленинским нор-
мам, и более того — противоре-
чащий прописанным при Ленине 
механизмам.

Следуем далее.
В двадцатом веке распались 

Британская, Османская, Француз-
ская, Австро-Венгерская и про-
чие империи — ни одна из них не 
была поделена на республики.

Как раз поделённая на респу-
блики империя — всех своих со-
седей пережила. Ленинская за-
кваска оказалась крепче.

Но здесь другое надо пони-
мать.

Никакие нормы, когда вклю-
чаются инструменты хаоса, зна-
чения не имеют. Если нашим без-
умным потомкам придёт в голо-
ву развалить Россию, они и гла-
зом не поведут на прописанную 
Путиным неотделимость терри-
торий.

Очередной, подобный Ельци-
ну деятель перепишет все нормы 
за день, или произведёт размен 
этим нормам вопреки.

В мире, друзья мои, распа-
лись сотни стран, и продолжают 

распадаться.
Только что были Югославия, 

Чехословакия… Сирия и Ливия в 
хаосе…

И тут выходят люди и всерьёз 
говорят: у нас тут, это, Ленин всё 
нарушил…

А чего не Павел? Чего не 
Анна Иоановна? Чего не Свято-
полк вам всё поломал? Вы взрос-
леть собираетесь вообще? Как 
хохлы себя ведёте. Им тоже Ле-
нин мешает до сих пор жить по-
человечески.

«Заложенная Лениным бомба» не взорвалась
Она вообще не сработала

Захар ПРИЛЕПИН,
«Живой Журнал».

ники, вместе с ними рушат рус-
скую советскую поэзию, воспев-
шую всемирный масштаб этого 
человека.

Но если бы только они! В XX 
веке имя Ленина звучало как па-
роль на всех континентах, же-
лавших свободы и независимо-
сти от белого господина.

Меняя воспетого в тысячах 
разноязыких од Ленина на сме-
хотворного Джонсона, чей срок 
в истории — позорный миг, наши 
заблудшие братья ведут себя 
как исторические дикари. Спустя 
даже не 100, а смешные 15 лет 
никто и объяснить не сможет, кто 
такой Джонсон. Ленин же спустя 
100 лет будет стоять на том же 
месте: вождь краснокожих, су-
пербренд, герой есенинских сти-
хов, вечный ужас мирового бур-
жуа, колонизатора, олигарха.

Что до «созданной» Лениным 
Украины — здесь мне отчего-
то вспоминаются слова наше-
го нынешнего императора, сно-
ва бросившего вызов белому го-
сподину.

Говоря о Борисе Ельцине в ка-
нун очередной даты его смерти, 
он сказал: «Задним умом мы все 
тут умные».

Император напомнил о ката-
строфической сложности приня-
тия точных решений во дни ро-
ковые.

Ленину досталась уже соз-
данная немцами, Скоропадским 
и Петлюрой Украина, ему при-
шлось иметь дело с готовым кон-
структом. Ленин не отменил этот 
конструкт?

Но, друзья мои, разве россий-
ские императоры отменили — за-
гибайте пальцы — Царство Поль-
ское, Великое княжество Фин-
ляндское, Хивинское ханство, 
Бухарский эмират, Якутскую об-
ласть, Остзейский край, Внутрен-
нюю Киргизскую орду и все про-
чие формы автономий?

То, что Грузия именовалась 
Грузинской губернией, а Арме-
ния — Армянской, тоже ничего, 
по сути, не меняло. Они с тем же 
успехом отделялись в качестве 
губерний, как польское царство 
и финляндское княжество.

Увы, и Пётр Великий, и Екате-
рина, и Александр Первый тоже 
«закладывали бомбы» под им-
перию, подшивали к националь-
ным автономиям спорные — в 
том числе русские — земли, веря, 
что царство их нерушимо. Но, 
увы, и эти бомбы время от вре-
мени взрывались.

Равно как и все нынешние ав-
тономии в составе России имеют 
не только созидательный потен-
циал, но и порой разрушитель-
ный.

Что не мешает нам блюсти 
всю эту цветущую сложность на 
вверенной нам земле. Потому 
что мы не белые господа. Мы — 
надежда человечества.
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Николай КОЛОМЕЙЦЕВ, член 
Президиума ЦК КПРФ, первый 
заместитель руководителя фрак-
ции КПРФ в Государственной 
думе:

— Депутатский корпус Госу-
дарственной думы состоит из 
450 парламентариев, во фрак-
ции КПРФ — 57 народных пред-
ставителей. Конечно, при таком 
соотношении сил провести зако-
ны, отвечающие интересам по-
давляющего большинства насе-
ления России, нереально.

Поэтому главная задача 
фракции КПРФ в Госдуме — быть 
настоящим оппонентом «партии 
власти».

Геннадий Андреевич Зюга-
нов, характеризуя минувший 
парламентский год, сказал, что 
это был год закручивания гаек 
и упущенных возможностей. И 
для такой оценки были все ос-
нования. Продолжилось ущем-
ление оппозиции. Принято 53 
закона, которые ограничива-
ют права как граждан, так и по-
литических партий. Возможно-
сти проведения массовых меро-
приятий сведены к минимуму, 
СМИ поставлены в жёсткие рам-
ки, на неугодных можно без тру-
да навесить ярлык иностранного 
агента, полиции даны беспреце-
дентные права вскрывать авто-
мобили, проникать в квартиры 
и при этом не нести никакой от-
ветственности за свои действия, 
даже если они были необосно-
ванными.

Никто из правительства не за-
икнулся о том, что самое главное 

в условиях военных действий — 
это мобилизационная экономи-
ка во всех сферах, подразумева-
ющая, в первую очередь, госза-
каз и его авансирование. Нельзя, 
объявив специальную военную 
операцию, обеспечивать воен-
нослужащих по нормам мирно-
го времени. Победить, не моби-
лизовавшись, невозможно, тем 
более, когда против нас работа-
ет весь коллективный Запад.

Мы самая обеспеченная стра-
на. У нас 35% всех полезных ис-
копаемых, но они сегодня по схе-
ме, построенной в экономике, на 
60% принадлежат иностранцам. 
80% вкладов наших граждан 
хранятся в Сбербанке, где 49% 
акционеров — иностранцы, при-
чём 40% — американцы и 6% — 
британцы. Или взять «Газпром», 
где более 16% акционерного ка-
питала принадлежит владель-
цам американских депозитар-
ных расписок. В совете директо-
ров Роснефти из 11 членов 8 — 
иностранцы. Этот список можно 
продолжить.

5 триллионов рублей диви-
дендов выплачивалось в год в 
офшоры и иностранцам. А те-
перь немцы и австрийцы, не за-
думываясь, национализирова-
ли имущество «Газпрома». Нам 
же правительство рассказывает 
сказки о гарантиях частной соб-
ственности, не решаясь на зер-
кальные меры. «Пятая колон-
на» сидит и выжидает: а вдруг 
всё утрясётся и можно будет про-
должить «распиливать» Россию.

Мы на протяжении мно-

гих лет настаивали на том, что-
бы бесплатно кормить учеников 
в школе. «Единороссы» сначала 
эту идею отвергали, потом её об-
резали, оставив только началь-
ные классы, выдали за свою ини-
циативу и приняли. Мы повтор-
но внесли закон (он уже почти 
год лежит в профильном коми-
тете Госдумы) о необходимости 
расширения бесплатного школь-
ного питания на средние и стар-
шие классы, ведь доходы населе-
ния падают на протяжении по-
следних нескольких лет, и госу-
дарство должно позаботиться о 
том, чтобы дети были накормле-
ны, хотя бы пока они находятся 
в школе.

Мы также в очередной раз 
внесли в Госдуму законопроект 
о государственном регулирова-
нии цен. Госрегулирование необ-
ходимо для того, чтобы защитить 
население от обнищания, ведь 
удорожание товаров бьёт в пер-
вую очередь по самым необе-
спеченным гражданам. По этому 
пути пошла, например, Герма-
ния, где регулируется 60% цен. 
А у нас рынок — это мантра, по-
вторяя которую, правительство 
не хочет сдержать рост цен и ис-
ключить ажиотажное исчезнове-
ние с прилавков то одних, то дру-
гих товаров.

Только КПРФ имеет конструк-
тивную программу вывода стра-
ны из перманентного кризиса, в 
котором мы находимся уже 30 
лет. 

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Давно не был на материке, все в Херсоне да в Крыму. А тут вые-
хал в Москву на машине. Парочку штрихов хотел бы отметить. Пы-
тался купить транспондер (это такая электронная штучка на лобо-
вое стекло для проезда по платным дорогам) — нету. Говорят, транс-
пондеры в стране не производятся, поставляются из Европы, купить 
нельзя, можете взять в аренду за 5 р в день. Попользуетесь и вер-
ните.

А ещё один момент точно лег в недавние дискуссии о том, какую 
форму социальной организации предлагает Россия в мире.

Остановился заправиться на АЗС «Газпром» в Краснодарском 
крае. Во-первых, поток машин большой, заправок по пути немно-
го, на них очереди. Захожу в зал, там тоже толпа. Немногочислен-
ные сотрудницы мечутся между заправочной кассой, кофе-машиной, 
кухней, микроволновкой. Все орут «сколько можно ждать!» Одну из 
вспотевших сотрудниц спрашиваю:

— А чего вас так мало?
— Людей не хватает. Вот у нас даже соседнюю нашу заправку за-

крыли на время, а людей сюда перекинули. И тут две смены.
— А чего нет людей? Платят мало?
— Да. Получаем от 22 до 40 тысяч, в зависимости от режима. На 

40 тысяч нужно вообще в две смены.
— Странно. То есть им проще закрыть заправку, терять прибыль, 

чем добавить вам зарплату и привлечь людей?
— Представляете, а сейчас они нас привозят с той заправки каж-

дый день на такси. 2 тысячи каждый день. Так обидно! Лучше б эти 
деньги нам дали.

Итак, к чему я это рассказал? «Газпром» — это не какие-то там 
зловредные англо-саксонские капиталисты, выжимающие каждую 
копейку с покоренных народов, это самая что ни на есть суверенная 
патриотичная госкомпания, столп государства. С доходами у нее, 
как вы знаете, все хорошо. Но в структуре ее расходов зарплаты 
сотрудников занимают совсем не первостепенное значение. И это 
принципиальный вопрос. Лучше потерять прибыль, потратиться на 
такси, но бабки людишкам, народу этому, давать не надо. Баловать 
не надо.

Вот вам форма социальной организации: концентрация ресур-
сов в небольшом количестве государственных корпораций, экстре-
мально высокая степень социального расслоения — огромные до-
ходы начальства и копеечные доходы населения, ну и сверхцен-
трализованный административный аппарат, заточенный на удержа-
ние такой ситуации. Вот и все. А вы тут все чешете про консерва-
тизм, традиционализм, надо рожать больше. Надо платить боль-
ше! Доходами делиться. И будут рожать. Патриотичны будут. Изо-
бретать будут.

ТГ МИГ

Н. В. Коломейцев: 
«Пятая колонна выжидает»

Надо платить больше!

6 августа 2022 в д. Черногряз-
ка состоялся турнир по ми-
ни-футболу среди жителей 

Болховского района, посвящён-
ный 79-й годовщине со дня ос-
вобождения района от фашист-
ских захватчиков. Турнир органи-
зовал Болховский райком КПРФ 
совместно с командой «КПРФ-
Черногрязка».

В соревновании приняли уча-
стие три детские (возраст игроков 
от 7 до 10 лет) и четыре взрослые 
команды. 

Футбольное поле было укра-
шено красными флагами с сим-
воликой КПРФ.

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие 1-й се-
кретарь Болховского РК КПРФ 
Е. Романова, сторонник КПРФ 
В. Беликов, главный специалист 
отдела социальной политики 
Болховского района Н. Васильева. 

Перед началом турнира 
взрослых команд были вруче-
ны благодарственные письма 
В. Беликову и капитану команды 
«Фатнево» С. Костромину.

Сначала на поле вышли дет-
ские команды: «Черногрязка», 
«Болхов», «Фроловы». 

Семейная команда Фроловых 
впервые приняла участие в тур-
нире.

Все играли с большим удо-
вольствием и стремлением по-
бедить. В итоге места распреде-
лились так: 

1-е в упорной борьбе заво-
евала «Черногрязка», 

2-е — у«Болхова»,
3-е место заняла начинаю-

щая команда Фроловых.
Всем участникам вручили ме-

дали, шоколадки и билеты в кра-
еведческий музей г. Болхова. 

Первый секретарь Болховско-

го райкома КПРФ Елена Романо-
ва поблагодарила детей за пре-
красную игру и волю к победе.

Далее на поле вышли взрос-
лые команды: «КПРФ-Черно гряз-
ка», «Фатнево», «Однолуки», 
«БЗПП».

По итогам турнира, одержав 
все победы, 1-е место заняла ко-
манда «БЗПП». За второе борь-
ба велась упорная, сразу три ко-
манды набрали одинаковое ко-
личество очков. По дополни-
тельным показателям на второе 
место вышла команда «КПРФ-
Черногрязка», третье заняла ко-
манда «Фатнево». 

Участникам вручили кубки и 
Почётные грамоты Болховского 
райкома КПРФ.

Лучшим игроком турнира 
был признан вратарь команды 
«БЗПП» Артём Воробченко. Ему 
вручили специальный приз — су-
венирную бутсу.

Лучшими игроками в своих 
командах стали: Д. Кузнецов — 
«КПРФ-Черногрязка», С. Красни-
ков — «Фатнево», Д. Федин — 
«Однолуки». Приз был также вру-
чён лучшему болельщику турни-
ра. Им был признан местный жи-
тель Михаил Майоров. В турнире 
участвовали его сын и три внука! 

Болховское местное отделе-
ние КПРФ выражает благодар-
ность всем спортсменам, бо-
лельщикам и гостям за активное 
участие в нашем ежегодном тур-
нире.

Особая благодарность — 
1-му секретарю Орловского об-
кома КПРФ В. Н. Иконникову за 
постоянную финансовую под-
держку соревнования.

А. Б. КАСЬЯНОВ.
2-й секретарь Болховского 

райкома КПРФ,
болельщик команды 
«КПРФ-Черногрязка».

Магазин будет
Решена проблема жителей частного сек-
тора Железнодорожного района с про-
дуктовым магазином

После закрытия «Магнита» на пересечении 
ул. Пушкина и ул. Белинского в Орле жители част-
ного сектора Железнодорожного района оста-
лись в стороне от гастрономических благ и това-
ров первой необходимости. А посещать близле-
жащий магазин за несколько километров орлов-
цам пенсионного возраста, которых здесь боль-
шинство, с ул. 5 Августа, ул. 1-й Курской, ул. Пуш-
кина, ул. Грузовой, ул. Студенческой, ул. Ново-
сильской и частично ул. Ляшко несподручно. Раз-
решение этой временной трудности подошло к 
счастливому финалу.

Для магазина подыскали новое подходящее 
помещение — на ул. 5 Августа, 88. Прежде здесь 
базировались автоуслуги. После реконструкции 
здание превратится в сетевой супермаркет.

«Пару месяцев назад комиссией было уста-

новлено, что здание на ул. Пушкина, где прежде 
располагался «Магнит», находится в аварийном 
состоянии и для торговли просто не может ис-
пользоваться. Объединившись с жителями, де-
путатским корпусом и предпринимательским со-
обществом, мы нашли новое помещение. Конеч-
но, в частном секторе сделать это было сложно. 
Но, к счастью, оно есть и соответствует всем тре-
бованиям. Его сейчас переоборудуют под мага-
зин «Пятёрочка». Уже получены все документы 
и согласования», — сообщил глава Железнодо-
рожного района Максим Барбашов.

Площадь всего магазина — 439 кв.м, торго-
вого зала — 326 кв.м. По словам главы Желез-
нодорожного района, реконструкция началась 
здесь в конце июля. Но и с этим процессом за-
тягивать не собираются: всего три недели потре-
буется для полноценного переоборудования. 31 
августа двери нового магазина распахнутся для 
орловцев.

По информации официального 
сайта администрации г. Орла.

Пятый ежегодный турнир по мини-футболу
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5 августа по традиции орлов-
чане отметили День горо-
да. Праздник одновремен-
но прошел на нескольких 

площадках, но самый широкий 
анонс получил «Фестиваль цве-
тов», проходивший в течение 
трех дней.

Подобная идея не нова. Еще 
в 70—80 годы прошлого века 
ежегодно в конце лета или нача-
ле осени аллеи городского пар-
ка были заполнены цветочными 
композициями, которые с любо-
вью выполняли члены трудовых 
коллективов или учебных заве-
дений Орла. 

Но в 90-х традиция сошла на 
нет, заводы начали закрывать-
ся и труд озеленителей оказался 
не востребованным. Возродить 
праздник пытались несколько 
раз в нулевые, но неудачно. И вот 
теперь еще одна попытка. Пре-
красно помню советские выстав-
ки, огромное количество экспо-
натов и яркое цветочное велико-
лепие, поэтому было интересно 
увидеть, удастся ли переплюнуть 
организаторов ушедших времен. 

Чуда не произошло. Хотя к 
мероприятию городские вла-
сти начали готовиться задолго 
до торжества: работники комму-
нальных служб высаживали цве-
ты, красили скамейки, ремонти-
ровали асфальт, меняли старую 
плитку на новую. В центре парка 
«Орловская крепость» был уста-
новлен шатер, завезены рулоны 
сена разных цветов, арт-объекты, 
одним из них оказался настоя-
щий трамвай. Наши люди любят 
путешествовать, знакомы с кра-
сотами природы всего мира, по-
этому, чтобы удивить искушен-
ную публику чем-то новым, нуж-
но очень постараться.

Чтобы разрушающаяся на-
бережная на противоположной 
стороне реки не притягивала 
внимание гостей мероприятия, 
проблему решили быстро и про-
сто — непривлекательное место 
завесили баннером.

Цветочные ящики и кашпо 
украсили подвесные мосты, ве-
дущие на «Стрелку». 

Про цветы — без сантиментов

На следующий день после 
праздника жители областного 
центра начали делиться впечат-
лением от увиденного в соци-
альных сетях. Многим такая идея 
пришлась по вкусу, и подобные 
декорации предлагали оставить. 
Кто-то отнесся к этому начина-

нию весьма скептически: «По-
смотрим, что останется от цве-
точных композиций завтра».

Орловчане, истосковавшись 
по фейерверку цветов и буйству 
зелени, решили, что на память 
о дне рождения города необхо-
димо забрать домой зеленые су-
вениры. Как в пабликах отмеча-
ют сами жители города, с насту-
плением темноты несознатель-
ные граждане приступили к по-
хищению понравившихся расте-
ний, кто-то выдергивал цветок из 
горшка, а кто-то унес сразу ящик. 
Не надо думать, что это от жад-
ности, просто народная примета 
такая — ворованные цветы луч-
ше приживаются…

Попробуем взглянуть на цве-
точный калейдоскоп на следу-
ющий день. Скажем так, новый 
блин опять оказался не пропе-
ченным. Затея с плавающими 

цветочными островами наро-
ду понравилась, вот только вы-
саженные декоративные цветы 
почти совсем не выделялись на 
фоне крупных зеленых листьев 
дикорастущих водных растений, 
вскоре стоячий водоем затяну-
ло зеленой пленкой, и картина 
стала совсем удручающей. Зато 
для уток такая конструкция ока-
залась невероятно удобной, тут 
можно и в теньке отдохнуть и пе-
рышки спокойно почистить.

Размещенный на пластмас-
совых подставках седум, по мне-
нию устроителей, должен был 
выдержать несколько дней без 
полива под палящим солнцем, 
но будет ли он также устойчив 
к нашествию пернатых, которое 
предусмотрено не было? Птички 
на цветах не только изрядно по-
топтались, но еще и основатель-
но их выщипали. Это говорит о 

накануне делали фотоссесию 
VIP-персоны, оказалась залита 
дождем. Это не остановило де-
тей, которые, не заметив лужи, 
плюхались в грязь, но почувство-
вав влагу на штанишках, резко 
вскакивали. Эх, молодо-зелено, 
еще учиться и учиться у старше-
го поколения. Вслед за молодня-
ком подошла бабушка и пучком 
сена, в котором недостатка на га-
зонах не было, быстро промокну-
ла сырость. Наши люди со своей 
смекалкой и находчивостью вый-
дут из любой ситуации. 

Не нашла активной поддерж-
ки задумка «цветочный подарок 
городу» с участием детей и под-
ростков — цветочные компози-
ции получились на редкость не-
удачными. Объясняется провал 
просто: флористика — это пред-
мет, который требует изучения. 
А что может сделать ребенок в 6 
лет? Начинающим лучше трени-
роваться на искусственных цве-
тах или сухоцветах. И первые 

композиции должны быть в не-
больших горшках, а не в полу-
метровых ящиках. Поэтому кон-
курс надо было устроить для про-
фессионалов, пригласить специа-
листов из цветочных салонов или 
опытных цветоводов-любителей. 

Впрочем, плюсы от меропри-
ятия тоже имеются — новый ас-
фальт, обновленные скамейки.

Еще орловцы отмечают, что 
все новогодние «украшения» 
плавно перекочевали в лето, и 
связывают подобный факт с бед-

том, что на Орлик необходимо 
вернуть плавучие домики для 
крякв, которые там были до ре-
монта набережной.

Гуляющий с утра немногочис-
ленный народ активно фотогра-
фировался на фоне немногих 
арт-объектов. Но нам был обе-
щан «фестиваль», т.е. массовое 
празднество. И таким же разно-
образным должен был стать по-
каз достижений ландшафтного 
искусства и фитодизайна. Но, к 
сожалению, кроме пары клумб, 
посмотреть было не на что. 

Зачем понадобился трамвай? 
Организаторы сохраняли интригу 
до самого открытия. Но, в конеч-
ном итоге, общественный транс-
порт оказался лишним на этом 
«празднике жизни» — машина, 
кое-как утыканная цветами, вы-
зывала только чувство грусти и 
безысходности. 

Керамическая лавка, где 

ностью региона и областного цен-
тра — чем богаты, тому и рады.

У нас нет ни ГОКов, как у со-
седей, ни крупных металлургиче-
ских комбинатов, на налоги ко-
торых можно благоустраивать 
город. Местные олигархи, высту-
пая с критикой власти, свои на-
логи стараются минимизировать 
всеми доступными средствами.

Может, это одна из причин, 
почему цветов на орловских 
клумбах с каждым годом стано-
виться все меньше. Такая тенден-
ция наметилась еще в 2016 году.
Несмотря на юбилейный год, ко-
личество высаженной тогда цве-
точной рассады резко уменьши-
лось. Кроме того, цветам нужны 
постоянный уход и полив. Види-
мо, городские власти сочли такие 
работы слишком затратными. 
Вместо редких фестивалей луч-
ше устраивать праздники каж-
дый день, высаживая цветы не 
один раз в году на одной огра-
ниченной территории, а по все-
му городу в течение лета. 

Теперь на клумбах в наших 
скверах и парках только высо-
хшая трава. А ведь мы все хотим, 
чтобы Орел был уютным и краси-
вым. 

Елена БОРОВСКАЯ.
Член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ.



8 № 30 (1299)
12 августа 2022 годаИСКРАИСКРА

Отпечатано
в АО «Типография «Труд»

302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1
Заказ № 425.

Объём 2 п. л. Тираж 5 000 экз.

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной

службы по надзору
в сфере связи,

информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Орловской области 

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

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

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

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

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

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

Совместный
проект

Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати

«Красная строка»

Редакция не всегда раз-
деляет мнение авторов 

публикуемых
материалов.

Коммерческая инфор-
мация публикуется

с пометкой
«На правах рекламы»

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

СКОРО В ШКОЛУ!

Мценский горком КПРФ 
и первичное отделение № 1 
выражают искреннее собо-

лезнование члену Мценского 
горкома КПРФ Выхристу Мак-

симу Викторовичу в связи 
со смертью матери.

КУЗБЕРОВУ 
Людмилу Сергеевну, 

председателя районного 
КРК, члена бюро, ветерана 

партии и труда —
с 75-летием!

Крепкого здоровья, 
успехов, мира и добра!

Малоархангельский 
РК КПРФ. 

*     *     *
ШМЕЛЕВА 

Валерия Павловича —
 с 75-летием!

Счастья, здоровья, 
долгих лет жизни!

Орловский РК КПРФ.

*     *     *
ТРЕТЬЯКОВУ 

Любовь Викторовну,
первого секретаря 

Орловского РК КПРФ!
Крепкого здоровья, 

успехов во всех начинани-
ях, добра, мира, любви, 
отличного настроения, 

всего наилучшего! Оста-
вайтесь такой же активной 

и принципиальной!
Обком, 

Орловский РК КПРФ, 
редакция газеты 

«Орловская искра».

*     *     *
ШУМАЙ 

Марину Михайловну!
Крепкого здоровья, 

благополучия, плодотвор-
ной работы!

Свердловский РК КПРФ.

Поздравляем!

стями: карандашами, красками, 
пластилином, ручками и т. д. 

— Совсем скоро перед вами 
откроется новый прекрасный 
мир. Это мир знаний, — обра-
тилась к будущим школьникам 
начальник городского управле-
ния социальной поддержки на-
селения, опеки и попечитель-
ства А. В. Шайкина. — В школе 
вы обретете много новых друзей, 
столько всего узнаете! Эти зна-
ния помогут вам в будущем по-
лучить интересную профессию. 
С этими подарками вы пойдете в 
первый класс. Здесь все, что нуж-
но для учебы.

Первоклассников поздравил 
С. Н. Швалов, заместитель пред-
седателя Орловского городского 
Совета, принявший личное уча-
стие в сборе подарков.

— Дорогие ребята, от всей 
души поздравляю вас и ваших 
родителей с чудесным праздни-
ком, с новым этапом в вашей 
жизни! — сказал он. — Скоро 
школа распахнет для вас свои 
двери. Учеба потребует большо-
го усердия, внимания, самостоя-
тельности. Но пусть это не пугает. 
Школьные годы — это время но-
вых открытий, новых знакомств, 
дружбы. Уверен — все у вас сло-
жится замечательно! Пусть этот 
подарок будет добрым началом 
большого пути в удивительный 
мир знаний.

В завершении ребят жда-
ла развлекательная программа, 
подготовленная сотрудниками 
«Сласти-парка».

— Посмотрите, как светят-
ся глаза у детей, — говорит 
С. Н. Швалов. — Такие акции 
очень нужны, ведь они прово-
дятся для семей, воспитываю-

щих приемных детей. Эти семьи 
нуждаются в поддержке, ведь во 
многих воспитываются трое, а в 
некоторых — даже девять детей! 
Такая акция — «Дорога в школу» 
— администрацией города про-
водится ежегодно. В этом году 
нас, депутатов-коммунистов Ор-
ловского городского и областно-
го Советов, попросили в ней по-
участвовать. Мы откликнулись. Я 
благодарен всем, кто внес в нее 
свой вклад. Мы поддержали 22 
семьи. 

— Приятно, что о нас помнят. 
Сегодня столько подарков, — де-
лится впечатлениями многодет-
ная мама Светлана Анатольевна 
Чибисова. — В нашей семье де-
вять детей — от 4 лет до 21 года, 
из них шестеро — приемные.

Меня часто спрашивают, как 
мы решились на такой шаг. Мы с 
мужем подумали: у нас есть воз-
можности и огромное желание 
дать детям тепло. Первого ре-
бенка мы взяли в семью шесть 
лет назад, двух сестричек трех и 
четырех лет. Через три года взя-
ли еще приемную дочь, ей тогда 
было 11. А еще через год — тро-
их детей — двух сестричек и бра-
тика. Им сейчас 4, 5 и 7 лет. Семи-
летняя Илона пойдет 1 сентября 
в первый класс. 

Мы пытаемся привить нашим 
детям христианские ценности, 
учим их милосердию, добру, со-
страданию, дружбе, взаимопо-
ниманию, они ходят в воскрес-
ную школу. Все учатся хорошо — 
на 4 и 5. Они очень талантливые, 
умные, им просто нужно помочь 
организовать свое пространство 
и время. Одна приемная дочь 
— отличница, другая окончила 
учебный год с похвальным ли-

Совсем скоро закончит-
ся лето и наступит День 
знаний. 1 сентября для 
ребенка — первый шаг к 

взрослой жизни. Особенно вол-
нительно этот день проходит для 
первоклашек.

10 августа в гостеприимном 
детском центре «Сласти парк» 
встречали первоклассников и 
их родителей. Звучали добрые 
напутствия, пожелания, и ко-
нечно, были подарки. Меропри-
ятие подготовили управление 
социальной поддержки насе-
ления, опеки и попечительства 
администрации г. Орла, Орлов-
ский городской Совет народных 
депутатов и сотрудники «Сла-
сти-парка». 

Многие ребята уже побывали 
в своей школе, познакомились 
с первой учительницей, а пото-
му охотно отвечали на вопросы 
викторины. Приятным момен-
том праздника стало вручение 
подарков — рюкзаков со школь-
но-письменными принадлежно-

Подарки первоклашкамПодарки первоклашкам

стом. Мы все вместе трудимся и 
вместе решаем наши проблемы. 

В празднике приняла участие 
ещё одна многодетная мама На-
дежда Владимировна Булгако-
ва. Она охотно рассказала о сво-
ей семье. 

— Старшая дочка, приемная, 
уже взрослая. Это дочь моей се-
стры, так сложились обстоятель-
ства, что я её удочерила. Она 
очень творческая личность. В 
школе училась на «отлично». 
Окончила музыкальную шко-
лу им. Кабалевского, училась на 
хоровом отделении и осваивала 
музыкальный инструмент. После 
школы сама поступила и успеш-
но окончила музыкальный кол-
ледж им. Гнесиных в Москве. 
Алина — скрипачка, лауреат Все-
российского конкурса. Я ею очень 

горжусь. Сын тоже окончил музы-
кальную школу.

Каждый ребенок нуждается в 
понимании, поддержке и любви. 
Все это дети находят в семьях, где 
к ним относятся как к родным, 
где есть любящие мама и папа.

Юлия РЮТИНА.
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