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9 
августа Верховный Суд от-
клонил иск КПРФ о восста-
новлении П. Н. Грудинина в 
избирательном списке Ком-
партии по выборам депу-

татов Государственной Думы. В 
ходе прений сторон на заседа-
нии выступил Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Г. А. Зюганов. 
Предлагаем вашему вниманию 
текст его выступления.

— Уважаемый Верховный 
Суд! Мы вынуждены обратиться в 
столь высокую инстанцию, чтобы 
добиться элементарной правды 
и восстановить справедливость, 
связанную с формированием на-
шего предвыборного списка.

Впервые за многие годы мы 
вышли на выборы широким ле-
во-патриотическим объединени-
ем, в которое вошло 56 органи-
заций, в том числе молодежных, 
писательских, военно-патриоти-
ческих и женских. В него вошли 
такие организации, как «Левый 
фронт» и Движение за новый 
социализм.

Я хотел бы, прежде всего, об-
ратить внимание Высокого суда 
на следующее. В Ленинском рай-
оне Подмосковья, в котором ра-
ботает предприятие Павла Нико-
лаевича — совхоз имени Ленина 
— было 15 крупных хозяйств. По-
сле тех вероломных указов, кото-
рые принял Ельцин, 14 хозяйств 
разделили на куски и распрода-
ли. Они были просто уничтоже-
ны. Деньги рассовали по карма-
нам и отправили в офшоры. А 
на месте этих хозяйств понастро-
или современных железобетон-
ных бараков.

Но впервые в нашей истории 
нашелся коллектив, возглавляе-
мый Павлом Николаевичем, ко-
торый отказался делить землю 
на куски, а деньги рассо-
вывать по карманам. 

Фото из архива. Всё тот же ЦИК... Фото из архива. Всё тот же ЦИК... 

Вкус детства и былого Вкус детства и былого 
крестьянствованиякрестьянствования

– А где тут живет Лео-
нид Алексеевич?

— Это который 
коров держит?

Услышать такое в деревне, в 
самой что ни на есть глубинке, 
где-то между Новосилем и Ша-
тилово, в центральной усадь-
бе бывшего колхоза-миллионе-
ра — это согласитесь, удивитель-

но. Неужели содержание коров 
в личном подсобном хозяйстве и 
впрямь стало для орловской де-
ревни чем-то из ряда вон выхо-
дящим, отличительной чертой, 
характеристикой, опознаватель-
ным знаком? Потом, когда мы 
уже осматривали подворье Лео-
нида Алексеевича, он рассказал 
нам, что первую телку ему вы-

делил еще тот самый колхоз — 
в счет будущей зарплаты. Впро-
чем, в те годы, в середине 90-х, 
колхозное хозяйство уже сыпа-
лось на глазах. Леониду, которо-
му тогда еще не было тридцати, 
его жене Галине и двум их мало-
летним сыновьям предстояло на-
чинать жизнь с начала, без кол-
хоза, рассчитывая только на себя.

Сам он, наш гостеприимный 
хозяин, родом из Белоруссии, 
из-под Бреста. Жена — из Там-
бовской области. Как они гово-
рят сейчас, на Орловщину их 
привела бесприютность: стар-
ший сын подрастал, в люльке 
качался младший, а своего жи-
лья все не было. Начавшаяся 
эпоха безвременья не оставля-
ла на этот счет никаких перспек-
тив. Дорогу в орловский колхоз 
Леонид уже знал: бывал тут на 
заработках — строил для остав-
шихся колхозников дома и зара-
ботал «КАМАЗ» зерна, которо-
го так не хватало в начале 90-х 
в Белоруссии. Через несколько 
лет тут, на Орловщине, и реши-
ли осесть. 

— Мне один из руководите-
лей этого хозяйства сказал: мол, 
не лезь сюда — это болото, — с 
усмешкой вспоминает Леонид 
Алексеевич.

А они остались. Им предло-
жили несколько недостроенных 

домов: выбирай любой — все 
равно жить здесь уже никто не 
будет. Он и выбрал. На приволье, 
как любил — на самом краю де-
ревни, разбросанной по обе сто-
роны небольшой речушки. 

Пока обживались, достраива-
ли дом, Леонид работал везде, 
где только можно было найти 
заработок. 

— Поначалу у нас даже кро-
ватей не было, не то что техники, 
— вспоминает сегодня Леонид 
Алексеевич.

Но выкупленную у колхоза 
телку он не спешил «сдать на 
мясо». Скоро в его хозяйстве 
было уже две телки. 

— Мы с женой хотели было 
лук выращивать. И вроде вы-
годно получалось. Но это сезон-
ный товар: вырастил и продал. А 
дальше что?

Он никуда не собирался ухо-
дить с этой земли. Стре-
мился, как сам говорит те-
перь, укорениться. 
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5 августа, в 78-ю годовщи-
ну освобождения Орла от 
немецко-фашистских за-
хватчиков в Орле, в живо-

писном месте, на берегу Орли-
ка, торжественно открыли Парк 
Победы. 

Ещё год назад это была забы-
тая и неухоженная лесная зона 
с поваленными деревьями, су-
хостоем, который жители горо-
да обходили стороной. А меж-
ду тем парк Победы был зало-
жен по инициативе ветеранов 
войны в 1955-м, в честь десяти-
летия Великой Победы. Тогда 
он полностью оправдывал своё 
название и был достопримеча-
тельностью Орла. Горожане лю-
били гулять по его тенистым ал-
леям, отдыхать после трудово-
го дня на лавочках, любоваться 
зеленью, дышать свежим возду-
хом, зимой любители спорта ка-
тались здесь на лыжах, а летом — 
на велосипедах. 

Но со временем о парке забы-
ли, он стал приходить в запусте-
ние. Тревогу забили обществен-
ники, ветераны войны и труда, 
журналисты. Парк с таким обязы-
вающим названием должен быть 
восстановлен. 

Ещё два-три года назад мало 
кто верил, что это возможно, на 
возрождение бывшей достопри-
мечательности — с бушующи-
ми зарослями, разросшимся ку-
старником, мусором, требова-
лись миллионы. Парк терпеливо 
ждал обновления. Долго обсуж-
дался проект, вносились измене-
ния. И вот время пришло. 

Благодаря муниципальной 
программе «Формирование со-
временной городской среды», 
поддержке горожан, проголо-
совавших за этот проект, обще-
ственная территория была бла-
гоустроена. Реконструкция пар-
ка началась в октябре 2020 года. 
Под руководством губернатора 
А. Е. Клычкова, который стал и 
катализатором, и вдохновителем 
проекта, слаженной работе под-
рядчика (им выступила строи-
тельная организация «Триумф») 
проект был реализован. Мень-
ше чем за год в Орле появился 
новый современный, обновлён-
ный Парк. 

5 августа он «распахнул» го-
стям свои двери. На открытие 
пришли сотни людей. «Пре-
красное место для отдыха, об-
щения, прогулок, занятия спор-
том. Ухоженная территория, ве-

лякам, Г. А. Зюганов. — ... Я рад, 
что новые поколения знают исто-
рию города и страны, чтят имена 
героев. Поздравляю с открытием 
этого чудного парка!

...Продолжением этой тер-
ритории, сообщил мэр г. Орла 
Ю. Н. Парахин, станет площадь 
маршала Жукова, которая будет 
реконструирована и благоустро-
ена. На ней установят бюст вы-
дающегося полководца Великой 
Отечественной Георгия Констан-
тиновича Жукова. 

К жителям города обратил-
ся ветеран Великой Отечествен-
ной войны Иван Афанасьевич 
Киреев:

— На войне я был пулемёт-
чиком. Великих подвигов не со-
вершал, но исполнял честно свой 
долг и горжусь тем, что участво-
вал в освобождении г. Орла и Ор-
ловской области. Я вспоминаю, 
как обороняли станцию Влади-
мировка, сколько тогда полегло 
солдат и офицеров от фашист-
ских пуль и снарядов... Замполит 
звонил: «Товарищи пулемётчи-
ки, держитесь насмерть...» И мы 
держались. Прошёл по фрон-
там от Орловско-Курской дуги и 
дальше, не дошёл до Берлина 
70 километров. Был контужен, 
два раза тяжело ранен. Остался 
жив, видно, судьба такая. Спаси-
бо вам за память. Живите и ра-
дуйтесь жизни!

...На задымлённые улица 
Орла после войны первыми вы-

ПЛЮСЫ...

«Живите и радуйтесь «Живите и радуйтесь 
жизни!»жизни!»

ственой думе, Почётный гражда-
нин г. Орла Геннадий Андреевич 
Зюганов.

 — Есть народное предание, 
что город, рождённый на слия-
нии двух рек, всегда будет счаст-
ливым, мужественным и храб-
рым, — сказал, обращаясь к зем-

лодорожки, детские и спортив-
ные площадки, качели, фонари, 
кафе... Мы будто попали в дру-
гой город», — говорили первые 
посетители. 

Главная тема Парка — патрио-
тическая. Она увековечена в объ-
ектах монументального искус-
ства: стела в честь освобождения 
Орла, мемориальная часовня, 
установленная на средства обще-
ственной организации «Ветера-
ны военной контрразведки». Па-
мятник гвардейцам-танкистам. 

Два долгих года Орловщина 
была фронтовым регионом. Два 
долгих года в Орле хозяйничали 
фашисты, превратив город в руи-
ны. Путь к освобождению был тя-
жёлым и героическим. И именно 

с освобождения Орла и Белгоро-
да, с успешного завершения Ор-
ловской наступательной опера-
ции началось безостановочное и 
неудержимое движение нашей 
Родины к Победе. И где как не в 

Орле — городе первого салюта, 
городе воинской славы — откры-
вать Парк Победы!

 В числе первых его почётных 
гостей стал лидер КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Государ-
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Г. А. Зюганов: 
ЦИК принял неправовое 
и крайне опасное решение

(Окончание. Начало на стр. 1).

О
ни приняли, на мой взгляд, 
исключительно важное ре-
шение, сложить все капи-
талы и направить их на три 
главных цели. Первая цель 

— создать современное, самое 
эффективное предприятие, ра-
ботающее на высочайшем уров-
не и обеспечивающее столицу 
лучшими и очень качественными 
продуктами.

Вторая цель — создать про-
изводство, впитавшее в себя луч-
шие, новейшие технологии.

И третья цель — создать уни-
кальную социальную базу и пла-
тить высокую зарплату.

Нам удалось уберечь этот 
коллектив, несмотря на то, что 
2 тысячи гектаров подмосков-
ной земли оценивались пример-
но по 50 тысяч долларов за со-
тку. Всего на хозяйство было со-
вершено шесть рейдерских атак. 
От всех нам удалось отбиться. Но 
последняя атака продолжается 
в течение трех лет после прези-
дентских выборов по совершен-
но надуманным поводам.

Хочу напомнить, что народ-
ные коллективные предприятия 
были созданы после дефолта, об-
валившего финансово-экономи-
ческую систему России. В тот мо-
мент баррель нефти стоил 12—
14 долларов, а золотовалютных 
резервов было всего 8 миллиар-
дов. И тогда казалось, что страна 
уходит в небытие. Но, благодаря 
тому, что лево-патриотические 
силы объединились, нам удалось 
создать правительство Примако-
ва — Маслюкова — Геращенко, 
оттащившее страну от края про-
пасти. Это правительство, пре-
жде всего, оказало помощь про-
изводству и приняло закон о на-
родных коллективных предприя-
тиях. И эти народные коллектив-
ные предприятия даже в услови-
ях тяжелого системного кризиса 
оказались самыми эффективны-
ми. Они и сегодня продолжают 
успешно работать.

Кризис вновь постиг стра-
ну в 2008—2009 годах. Мы тогда 
из двадцати ведущих государств 
упали ниже всех. Спад произ-
водства по ВВП составил 10%, а 
в промышленности 15%. Но ни 
одно из более, чем 200 народных 
предприятий не снизило объе-
мов производства. Они, наобо-
рот, вытаскивали страну в самых 
сложных условиях.

В 2012 году были приняты 12 
президентских указов. В них была 
поставлена задача преодолеть 
кризис и создать благоприятные 
условия для роста зарплат. Была 
также поставлена задача выта-
щить страну из бедности и все 
сделать для того, чтобы остано-
вить вымирание.

Также ставилась задача, что-
бы Россия вошла в пятерку наи-
более развитых стран мира, пре-
одолела вымирание и освоила 
новейшие технологии.

Президент поручил увели-

чить зарплаты в полтора раза. 
Но с тех пор средняя зарплата 
выросла на 5%, а в совхозе име-
ни Ленина она увеличилась в 
два раза — с 50 до 100 тысяч ру-
блей! Совхоз никогда не брал у 
государства ни копейки, а за про-
шлый год заплатил 500 миллио-
нов рублей налогов. Это одно из 
самых эффективных предпри-
ятий не только в России, но и в 
Европе.

Президентом также была по-
ставлена задача в полтора раза 
увеличить производительность 
труда. Но с той поры она вырос-
ла меньше, чем на 4%. А в совхо-
зе имени Ленина механизирова-
но и роботизировано все произ-
водство. Там впервые в России 
была создана роботизирован-
ная ферма. В совхоз приезжали 
около сотни руководителей фер-
мерских хозяйств. Его посещали 
иностранные делегации.

…Президент, выступая в Го-
сударственной Думе, абсолютно 
правильно сказал, что надо вой-
ти в пятерку наиболее развитых 
стран мира. Но мы сегодня 12-е. 
И если все и дальше пойдет таки-
ми темпами, мы окажемся 15-ми. 
И с нами никто не будет считать-
ся. Между тем совхоз имени Ле-
нина за это время показал темпы 
роста в два раза выше мировых.

Мы считаем, что в данной 
ситуации речь идет не просто 
о гражданине Грудинине. Речь 
идет о талантливом руководите-
ле, об уникальном опыте народ-
ных предприятий. Я был крайне 
удивлен, что снова возник этот 
вопрос. Мы собрали наш народ-
но-патриотический союз и сказа-
ли, что идем на выборы не для 
того, чтобы покрасоваться. Но 
мы идем с уникальным опытом, 
спасительным для страны. И этот 
опыт работы я представил пре-
зиденту, правительству, Государ-
ственной Думе.

Комитет по аграрной поли-
тике во главе с моим заместите-
лем академиком Кашиным про-
вел в совхозе парламентские слу-
шания. А президент официально 
поставил на моем письме резо-
люцию, что опыт этого уникаль-
ного хозяйства надо обобщить и 
показать всей стране. Мы прове-
ли там всероссийский семинар…

Но не успел закончиться се-
минар, появились люди из про-
куратуры, и началась седьмая 
рейдерская атака. С грязными 
сапогами захватили Дом культу-
ры, выгнали оттуда детей. Я об-
ратился в Государственную Думу 
и потребовал создать парла-
ментскую комиссию. Кроме того, 
на совете народно-патриотиче-
ских сил я обратился к гражда-
нам страны. И меня поддержали 
197 депутатов и 54 организации. 
Мы официально обратились к 
президенту, в Совет Безопасно-
сти, в правоохранительные орга-
ны с требованием проверить си-
туацию вокруг совхоза. Ведь речь 
идет об очередном рейдерском 
захвате и расправе над трудовым 

коллективом.
…В чем порочность решения 

ЦИКа? Я разговаривал и с Пам-
филовой, и с ее замом Булае-
вым. Я им сказал, что если у вас 
есть претензии, зарегистрируйте 
наш список, а потом будем раз-
бираться. Это наша общая воля, 
и вы не можете ее отменять. Вме-
сто этого они приложили справ-
ку, за которой ничего нет. Вы го-
ворите, что это все происходило 
в 2016 году. Но в 2018 году Па-
вел Николаевич шел на выборы 
президента, и вы утвердили его 
кандидатуру. 

...За очередной атакой на хо-
зяйство стоит рейдер Палиха-
та. Его знает вся Генпрокурату-
ра. Это жулик, который скрывал-
ся за границей. И вдруг мы видим 
его представителя в ЦИКе. Он же 
участвовал в организации посад-
ки сына Левченко в Иркутской 
области. Сам факт, что в ЦИК 
притащили представителя чело-
века, на котором пробы ставить 
негде, является дискредитацией 
избирательной системы в целом!

Сегодня страну душат со всех 
сторон. На ее руководителей на-
ложили санкции. Нас объявили 
врагом номер один. Россию под-
жигают изнутри. Чуть не задуши-
ли братскую Белоруссию. Поэто-
му я официально обратился к ру-
ководителям, которые возглави-
ли список «Единой России». Ведь 
и Шойгу и Лавров прекрасно по-
нимают, что происходит. Но мы 
пока не получили от них ответа.

…Мы считаем, что ЦИК при-
нял неправовое и крайне опас-
ное решение. Моя личная точ-
ка зрения, что оно стоит в одном 
ряду с расстрелом парламента и 
пренебрежением итогами рефе-
рендума о сохранении единой 
страны. Потому что речь идет о 
попытке уничтожить то, без чего 
мы не вылезем из кризиса.

Вся уникальность опыта Гру-
динина в том, что он соединил 
современное предприниматель-
ство с самыми новейшими техно-
логиями, с уникальной социаль-
ной средой, с доступным и бес-
платным жильем для трудящих-
ся и с высокими зарплатами.

Кого наказывают? Не Груди-
нина. Кого отстраняют? Партию. 
Но мы в известной мере к такому 
привыкли, и для нас в этом нет 
ничего нового. У нас уже снима-
ли с выборов под надуманными 
предлогами секретарей ЦК Об-
ухова и Соловьева. В свое вре-
мя выбросили из нашего списка 
по Бурятии бывшего Генпроку-
рора Скуратова только за то, что 
он в документах пропустил сло-
во «профессор». Он вынужден 
был обращаться в Европейский 
суд, который вынес решение в 
его пользу.

Губернатор Левченко в Ир-
кутской области за четыре года 
удвоил бюджет, с 96 миллиар-
дов до 213. Он урезонил «черных 
лесорубов», заставил Дерипа-
ску платить нормальные налоги. 
Поддержал народные предпри-

ятия. И только за то, что эконо-
мика области стала работать эф-
фективно, про него показали 150 
негативных телесюжетов и выну-
дили уйти в отставку. А сына по-
садили в тюрьму. И никто не ве-
дет никакого расследования.

У нас кандидатом по Камчат-
ке шел Валерий Быков. И чтобы 
убрать конкурента, ему дали де-
вять лет. Правда, потом спохва-
тились и выпустили. Но все это 
выглядит просто омерзительно!

А сейчас против нас выстав-
ляют кандидатов-двойников, од-
нофамильцев. Сфабриковали 
несколько партиек, и продолжа-
ют вести себя самым недостой-
ным образом.

Сегодня решается вопрос не 
просто об исправлении ошиб-
ки. Решается вопрос о том, что-
бы поддержать все разумное, 
грамотное, трезвое, эффектив-
ное, мирное, демократичное и 
профессиональное. Это исклю-
чительно важно в нынешних ус-
ловиях. У нас сегодня 75 милли-
онов человек живет на 20 тысяч 
рублей и ниже. А дети войны в 
деревне получают 7—9 тысяч ру-
блей, а в городе максимум 12—
14 тысяч. Это самая настоящая 
нищета!

Президент в своем послании 
дал всем сигнал на высшем уров-
не, что диалог надо вести чест-
но и открыто. И поэтому выборы 
должны стабилизировать страну. 

…Я считаю, что имею пра-
во на личную оценку происхо-
дящего. Я был во всех горячих 
точках. Я видел, как разгора-
лась Чеченская война. Я видел, 
как кровавые конфликты охва-
тили всю Среднюю Азию. Меня 
посылали расследовать ситуа-
цию в Прибалтике…Я видел бес-
помощность и безволие боль-
ших людей, которые свое личное 
благополучие поставили выше 
государственных интересов. И 
вынужден сказать, что у нас на-
капливается массовое недоволь-
ство населения. Оно связано и с 
диким ростом цен, и с пожара-
ми. Уже выгорела вся Якутия. А 
вот Белоруссия не горит. Потому 
что там больше лесников, чем 
во всей России. В Якутии рабо-
тало 1800 лесников. Над респу-
бликой летало две сотни само-
летов. И можно было сразу заме-
тить любой дымок. А сейчас оста-
лось 15 лесников. И чтобы взле-
тел один тяжелый самолет, надо 
заплатить 700 тысяч рублей. Но 
вы сами вылетите в трубу с такой 
политикой!

Павел Николаевич Груди-
нин в совхозе имени Ленина хо-
зяйствует исключительно эф-
фективно! И это главная причи-
на, по которой пытаются с ним 
расправиться.

Я считаю, что в сентябре у 
граждан будет последняя воз-
можность исправить крайне дра-
матичную ситуацию бюллетенем.

kprf.ru
(Публикуется в сокращении)

ходили строители. Вот и сейчас 
им тоже предоставили слово. Ру-
ководитель строительной орга-
низации «Триумф» М. Г. Маркин 
выразил надежду, что Парк бу-
дет всех радовать. «Перед нами 
стояла задача радикально пре-
образить территорию, — сказал 
М. Г. Маркин. — Десятки еди-
ниц техники, десятки людей ра-
ботали здесь. Каждый день вы-
возилось около 40 «КАМАЗов» 
сухостоя и мусора. Сейчас здесь 
есть велодорожки, игровые зоны 
для детей, спортивные площад-
ки. Уложена тротуарная плитка, 
установлено освещение. Увеко-
вечен подвиг героев Великой От-
ечественной войны... Проекты та-
кого масштаба остаются в исто-
рии, а в результате создается об-
лик нового города...»

...Тем временем праздник на-
бирал обороты. На новых пло-
щадках выступали творческие 
коллективы Орловского город-
ского центра культуры. Заряжали 
энергией и хорошим настроени-
ем участники флешмоба «Калин-
ка». Играл военный оркестр Ака-
демии ФСО России. Кружились в 
вальсе парочки, как в парках до-
военного и военного времени. 
Гуляли по аккуратным дорожкам 
мамочки с колясками, отдыха-
ли на скамейка люди постарше. 
Самые любознательные изуча-
ли выставку военного костюма и 
оружия, уникальные артефакты 
и находки поисковиков. Непода-
леку развернулась «фронтовая 
кухня». Ребятня с удовольствием 
качалась на качелях, лазила по 
горкам и лесенкам. 

...Вечерело, зажглись фона-
ри. Но люди не спешили расхо-
диться. 

— Я рад, что в парк Победы 
пришло такое большое количе-
ство людей, и мы вместе отмеча-
ем праздник. — сказал губерна-
тор области Андрей Евгеньевич 
Клычков. — Убеждён, что парк 
станет украшением города, ме-
стом притяжения горожан всех 
возрастов. Приятно видеть на 
лицах людей улыбки, радость. 
Мы и дальше будем работать в 
этом направлении, преображая 
город!

Юлия РЮТИНА.
Фото автора 

и пресс-службы губернатора.
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Патриотизм стал сегод-
ня модным словом. А 
военная патриотика во 
многом заменила отсут-

ствующую национальную идею 
и идеологию, которая в качестве 
доминирующей по-прежнему за-
прещена российской конститу-
цией. Но объединять народ чем-
то нужно, это правильно. Беда 
только в том, что модные патри-
отические одежды нередко но-
сят те, кто сам мало преуспел 
или совсем не отличился на во-
енно-патриотическом фронте. В 
основном, эти люди произносят 
речи, щеголяя в одеждах, кото-
рые им шьют другие.

Вот об этих работягах, кото-
рые шьют, и поговорим. Один из 
них — заведующий Орловским 
Военно-историческим музеем 
Сергей Владимирович Широков. 
Человек он непоседливый, ува-
жаемый, но неудобный, посколь-
ку «патриотизмом занимается» 
не от праздника к празднику, не 
от даты к дате, а ведет кропотли-
вую, каждодневную, часто рутин-
ную и незаметную постороннему 
глазу работу, на которой и лав-
ров не сыскать и полезное для 
карьеры громкое заявление не 
сделать. С. В. Широков занима-
ется настоящим музейным тру-
дом — собирает и систематизи-
рует факты, проводит экскурсии, 
создает, насколько возможно-
сти музея позволяют, веществен-
ный образ событий, которые ина-
че рассеялись бы в памяти, забы-
лись и исчезли. 

Патриотизм, убежден 
С. В. Широков, должен опирать-
ся на знание своей и чужой исто-
рии, на бесспорный фактологи-
ческий материал, который нужно 
уметь добыть и оформить. Книга 
«Солдаты невоюющей страны», 
посвященная орловцам, погиб-
шим на двух Чеченских войнах 
конца прошлого и начала ны-
нешнего веков, сделанная агент-
ством печати «Красная строка» в 
тесном сотрудничестве с заведу-
ющим Орловским военно-исто-
рическим музеем, именно бла-
годаря этому человеку вобрала 
в себя уникальный исторический 
материал, который и по про-
шествии очень многих лет даст 
вдумчивому читателю понять, 
что же в этой далекой для нас 
Чечне тогда происходило, какой 

эта война, эти две войны, были в 
реальности, а не в пропагандист-
кой интерпретации.

Так и рождается настоящий 
патриотизм — из знаний, созда-
ющих осознанную и осмыслен-
ную позицию, которую ты готов 
отстаивать и защищать при всей 
сложности и неоднозначности 
занятых тобой рубежей. 

Музей ценен тем, что экспо-
наты — ожившая история — сами 
по себе погружают в в мир про-
шлого-настоящего-будущего, за-
ставляя думать о событиях, как 
звеньях одной непрерывной це-
почки, прочность и ценность ко-
торой определяется прочностью 
и ценностью каждого её звена.

В Военно-историческом, в 
зале на втором этаже, на очень 
заметном месте стоит бюст 
И. В. Сталина из белого мрамо-
ра. Великолепное произведение. 
Умное, задумчивое лицо, мар-
шальский мундир. Лидер стра-
ны эпохи великих свершений, тя-
желых испытаний и триумфаль-
ных, ни с чем не сравнимых по-
бед. На боку — желтые «пролеж-
ни», бюст долго где-то валялся, 
кусок мрамора отбит. Великий 
Сталин, на которого молился на-
род, и которого по приказу ново-
го руководителя сам же свергал 
с пьедестала, чтобы теперь, по-
сыпая голову пеплом, осмысли-
вать совершенное. Есть, о чем 
задуматься.

Бюст долго пылился в запас-
никах краеведческого музея, 
пока, поле открытия Военно-
исторического музея, не сменил 
прописку.

— Сергей Владимирович, а 
как вы совмещаете свои совет-
ские патриотические взгляды с 
современностью, где такая пози-
ция, мягко говоря, официально 
не приветствуется?

(С. В. Широков — кадровый 
военный, его интересно под-
начивать. Он в кусты прятаться 
не будет. Выстрел прозвучал — 
надо ответить).

— Да Сталину не бюст, а па-
мятник следует ставить! Это имя 
сегодня востребовано, как ника-
кое другое. Знаменитый конкурс 
«Имя России» оказался в этом 
смысле показателен. С огром-
ным отрывом лидировал он — 
Сталин, но победителем объя-

вили «нейтрального» Алексан-
дра Невского. А как же? Если бы 
жители России выбрали Сталина 
(а они его выбрали!), что бы ска-
зало «мировое сообщество»? Се-
годня даже те, кто не просто не 
любит, а ненавидит Сталина, по-
ворачиваются к нему, понимая, 
что этот человек навел бы по-
рядок не только в стране, но и 
в мире, который, судя по всему, 
сошел с ума. Простым людям все 
понятно, но олигархи как храни-
ли, так и хранят свои сбереже-
ния на «гнилом Западе», вот и 
терпим пощечину за пощечиной. 

— Какие пощечины? 
— Чайковского слушаем на 

олимпиаде вместо гимна, под 
белым флагом ходим… 

— Как бы осторожнее эти 
фразы в текст вставить, чтобы 
директор Военно-исторического 
музея своей должности не ли-
шился.

— Я не директор, а заведую-
щий, а по сути — завхоз. Когда 
помоложе был, много чего успе-
вал, но с возрастом здоровье уже 
не то. 

 — На что здоровья не хвата-
ет?

— Патриотизм — это же не 
селфи с ветеранами делать. Ве-
теранов, кстати, которых едини-
цы остались, беречь нужно, а не 

эксплуатировать на полную ка-
тушку, как сейчас. Мы стараемся 
их не тревожить. Это же послед-
ний светлый лучик, им дорожить 
следует. Приглашаем только в 
особых случаях, когда на базе 
нашего музея проводятся какие-
то очень интересные и важные 
мероприятия. В последний раз 
с радостью встретился и обнял-
ся с легендарным ветераном Ве-
ликой Отечественной Абрамом 
Израилевичем Миркиным на 
презентации фильма «Девичья 
пушка». 

Музей должен выполнять 
свою основную функцию, при-
чем выполнять глубоко и осно-
вательно. А с двумя сотрудни-
ками на куски не разорвешься, 
особенно, когда Военно-истори-
ческий музей есть, а программы 
патриотического воспитания у 
страны нет.

— Сколько в штате человек?
— Два научных сотрудника 

и один прикомандированный. 
Раньше было трое, но одного за-

брали в краеведческий музей, а 
сейчас после моего возмущения 
вернули в виде прикомандиро-
ванного. В таких музеях, как наш 
(люди приезжают из других ре-
гионов, рассказывают) работают 
по 15—20 человек. Минимум 10 
нужно.

— Чем они будут заниматься?
— Помимо экскурсий и ме-

роприятий — научно-исследова-
тельской работой. Когда я при-
шел в музей, сразу понял, что 
нужно собирать информацию 
максимально о всех и обо всем, 
что имеет отношение к военно-
исторической тематике.

 В силу нашей убогости со-
бирал, что мог: газеты, журна-
лы, что-то ксерокопировал, ког-
да появился сканер — сканиро-
вал. Данные по некоторым участ-
никам Великой Отечественной, 
накопленные нами с помощью 
родственников ветеранов, бога-
че любых фондов! У нас тысячи 
файлов, в том числе уникальных. 
Попробуйте по фамилии найти в 
интернете фото простого солда-
та. Вы не найдете многих коман-
диров полков, даже генералов!

В музее сейчас маленький 
коллектив, но это настоящие 
профессионалы. Валентин Григо-
рьевич Чернега — бывший руко-
водитель музея ФСО, пенсионер, 
теперь занимается у нас в том 
числе армиями, воевавшими на 
орловском направлении. Патри-
отизм — это ведь не абстракция, 
это люди. Валентин Григорьевич 
устанавливает их имена — от ко-
мандующих до нижнего звена.

— Здесь, вроде бы, все уже 
известно.

— Да ничего неизвестно! Нет 
фамилий командиров полков, 
причем не некоторых, а боль-
шинства, не говоря уже о коман-
дирах батальонов и рот. Там во-
обще целина — ни фотографий, 
ни биографий, ничего. 

Вы знаете, что во многих во-
инских захоронениях на терри-
тории области лежат не те люди, 
чьи фамилии высечены на мемо-
риальных плитах? Это издержки 
советского периода, в котором, 
при всем хорошем, тоже были 
дельцы, любившие от праздника 
к празднику рапортовать о «до-
стижениях». Сейчас, когда есть 
доступ к архивам, к электрон-
ным ресурсам, стало легче раз-
бираться и наводить в этом деле 
порядок, но работы очень мно-
го. Думаю, на нее уйдет еще не 
один десяток лет. Надо отдать 
должное поисковикам — увле-
ченным, знающим и совершен-
но бескорыстным людям. В ру-
ководстве этого движения — се-
рьезные ребята, которые не вы-
лазят из архивов, пытаясь доко-
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от самолета Ил-2, найденного от самолета Ил-2, найденного 
на территории Орловской областина территории Орловской области

На фото: весь коллектив Военно-исторического музея с добровольной помощницей На фото: весь коллектив Военно-исторического музея с добровольной помощницей 
после уборки прилегающей территории. С метлами, лопатами, прочим инвентарем после уборки прилегающей территории. С метлами, лопатами, прочим инвентарем 
и без него стоят музейные смотрители, дворник, уборщицы, совместители на ставке и без него стоят музейные смотрители, дворник, уборщицы, совместители на ставке 
электрика-сантехника, научные сотрудники. Автор снимка — заведующий.электрика-сантехника, научные сотрудники. Автор снимка — заведующий.
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паться до истины. Их работа по-
истине бесценна. 

— Кто ставит вам задачи?
— Да никто, мы их сами себе 

ставим. Требования, которые 
мне спускают сверху как заве-
дующему, больше бюрократи-
ческого характера. Я так скажу: 
если б подобная бюрократия в 
организации работы существо-
вала раньше, наши отцы и деды 
не только не создали бы великую 
страну, но и не смогли бы просто 
отстроить ее после войны.

— Поясните.
— Возьмем то, что бросает-

ся в глаза — наш ремонт. В про-
шлом году Орловскому Военно-
историческому музею выдели-
ли на эти цели округленно 4 млн 

рублей. Составили смету с го-
рем пополам, что-то учли, что-
то нет. Затем госэкспертиза, кото-
рая, как понимаю, обязательно 
должна что-то урезать, с частью 
расходов это сделала. Утверди-
ли окончательный вариант, объ-
явили конкурс. Зашли несколько 
орловских ремонтно-строитель-
ных организаций, посмотрели 
и сказали — с такой сметой они 
не только ничего не заработают, 
но еще должны останутся. Рабо-
ты много: крыша, фасад, улич-
ная плитка. Клюнули липецкие. 
Начали бодрячком-бодрячком, 
но деньги быстро закончились. 
А делать-то надо. Недостатков в 
итоге оказалось столько, что кни-
гу написать можно. Крышу они 
ремонтировали в сентябре, ког-
да дожди зарядили, плитку во-
обще клали в канун Нового года. 
За зиму она вся рассыпалась. Зна-
ющие люди объяснили — плит-
ка некондиционная, покупали, 
что подешевле. Гарантийный 
срок обслуживания — пять лет, 
два раза приезжали, что-то под-
красили, подмазали и уехали. До 
сих пор все не убрано, краской 
залито. 

— Так на что здоровья не 
хватает?

— Да на все, чем приходится 
заниматься. В нашем громадном 
музее до сих пор нет должности 
завхоза. Десять лет я добивался 
и добился — выделили «рабо-
чего по обслуживанию здания». 
Отлично! Зарплата у него какая? 
Минимальная. Попробуйте на 
эту минимальную зарплату про-
кормить семью. Какой здоровый 
мужик пойдет на такую работу? 
Вот у меня сейчас по совмести-
тельству работает инвалид на 
полставки, который занимается 
мелким ремонтом. 

— Задача патриотическо-
го воспитания усложняется при 
столкновении с реальностью. То 
есть, делая новую экспозицию, 
таскать мебель, передвигать 

стеллажи, носить и расставлять 
экспонаты нужно самому?

— Мебель таскаем вместе с 
научными сотрудниками. Сторо-
жей иногда получается привлечь. 
Еще у меня есть ставка «электри-
ка-сантехника». Интересное со-
четание, правда? Хорошо, что не 
«сантехник-программист». 

— Да… И украсть у вас нечего 
с вашими-то принципами.

— Принцип простой: в музей 
заносить можно все, выносить из 
музея нельзя ничего.

— Ну а если свистнуть добро-
вольным помощникам? На ме-
роприятия как ни посмотришь — 
власть, обслуга, общественные 
движения, партии со знаменами.

— Лучше самим, чтобы не 

пришлось переделывать. Ме-
бель подвинуть — это не глав-
ное. Поймите, музейная рабо-
та специфична, музейный науч-
ный работник — это «штучный 
товар». Такой человек должен 
быть всесторонне образован. По 
меньшей мере, нужно знать всю 
историю, а не только ее военную 
часть. Я не историк, я кадровый 
военный, мои обязанности — в 
основном, административно-хо-
зяйственные, а научные иссле-
дования — это любимое, добро-
вольная нагрузка.

— То есть этой работой вас 
никто заниматься не заставляет?

— Нет. Я взял себе локальные 
войны и, считаю, правильно сде-
лал, что выбрал эту тему. Участни-
ки Корейской войны, с которыми 
я, казалось, еще недавно общал-
ся, практически все ушли; участ-
ники венгерских событий 1956 г. 
— тоже; Куба — ушли, Вьетнам — 
уходят. Исчезает огромный пласт 
истории, в которой участвовали 
орловцы, и которые эту историю 
делали. У меня собран матери-
ал на хорошую книгу, но ею по-
просту некогда заниматься. Инте-
ресного много. Так вышло, что я 
начал собирать информацию об 
орловцах, дослуживших до гене-
ралов и адмиралов. Среди них 
— много современных, неизвест-
ных широкой публике имен. Воз-
вращаясь к Валентину Григорье-
вичу Чернеге. Он по моей прось-
бе занялся историей Орловского 
пехотного училища.

— Впервые о таком слышу.
— Да о нем вообще почти ни-

чего неизвестно, оно просуще-
ствовало всего два года, перед 
самой войной, ничего от него не 
осталось. Находилось там, где 
сейчас областной суд, на Крас-
ноармейской, где прежде раз-
мещались казармы Звенигород-
ского полка. Валентин Григорье-
вич дважды ездил в архив, сде-
лал по результатам несколько 
серьезных публикаций. Канди-

дат исторических наук, настоя-
щий военный историк! Теперь 
установлен весь командный со-
став училища. Перед эвакуаци-
ей оно успело произвести толь-
ко два выпуска: 15 июня 1941 г. и 
второй, ускоренный, 12 июля, че-
рез месяц. Один из выпускников, 
кстати, отец Леши Сырцева, по-
гибшего на Даманском. А Орлов-
ское суворовское училище? Оно, 
правда, в Ельце было.

— Это не считается.
— Что значит не считается?!
— Что собой представляет 

среднестатистический посети-
тель музея? Или это очень раз-
ные люди?

— Конечно, это очень разные 
люди. Но я безмерно рад тому, 
что в последнее время много ста-
ло приходить родителей с деть-
ми, причем с детьми дошкольно-
го возраста. В этом возрасте ре-
бенок, как губка, впитывает все, 
что видит, все, с чем его знако-
мят. Именно в этом возрасте и 
должно начинаться серьезное 
воспитание. Маленький человек 
прикасается к базовым и осново-
полагающим для будущего ми-
ровоззрения понятиям — под-
виг, герой, защитник… 

— Папы и мамы сами справ-
ляются или просят в помощь 
гида?

— Об аудиогидах и прочих 
новшествах мы только мечтаем.

— А в чем проблема?
— В деньгах. Все упирается в 

деньги. Я уже много лет бьюсь, 
но все без толку... Нельзя, это 
мое убеждение, брать с орлов-
ских школьников деньги за по-
сещение Военно-исторического 
музея. Если ты турист, приехал 
откуда-то — пожалуйста, но для 
наших детей это должно быть 
бесплатно. У Военно-историче-
ского музея не развлекательная 
функция, сюда НУЖНО приво-
дить молодое поколение. Мно-
гие за 11 лет учебы в Орле ни 
разу не были у нас. Про районы 
вообще молчу, оттуда почти не 
приезжают, радуемся каждому 
случаю, как празднику. Деньги, 
деньги…

Помните, в конце прошлого 
года мы объявили акцию «Танк 
победы», «Орловская искра» пи-
сала об этом? Наш земляк пол-
ковник Фролов собрал, восста-
новив из деталей, пять танков у 
себя в деревне и теперь раздает 
«по себестоимости» — тратил-
ся же. Мы могли здесь, у входа 
в Военно-исторический, рядом 
с Т-70 установить Т-34-76 — точ-
но такой же, какой видим в ки-
нохронике освобождения Орла. 
Два танка, сражавшихся на ор-
ловской земле, стояли бы бок о 
бок. 

— Почему не получилось?
— Опубликовали счет, разо-

слали письма кому только мож-
но, но ни одна богатая структура 
или человек со средствами не от-
кликнулись. Собрали чуть боль-
ше 100 тысяч.

— Так собрали все-таки?
— Да, собрали... Один дедуш-

ка-пенсионер перечислил 25 ты-
сяч, другой — 5 тысяч... А власть 
имущие и богачи — ни рубля. Ни-
кто. Осталось собрать чуть боль-
ше 3 миллионов...

— Знаете, Сергей Владимиро-
вич, когда я общаюсь с людьми 
воевавшими или честно служив-
шими, у меня возникает ощуще-
ние, что между этими людьми 
и современной жизнью — сте-
на. Но если родители приводят 
своих детей в музей, где учат па-
триотизму, значит, со временем 
удастся ее преодолеть. Как вы 
думаете?

— Хочется верить. Иначе бы 
мы здесь не работали.

 Вопросы задавал 
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Указом Губернатора Орлов-
ской области А. Е. Клычкова 
от 19.02.2020 года № 71 селу 
Крупышино за мужество, 

стойкость и героизм, проявлен-
ные защитниками села в борь-
бе за свободу и независимость 
Отечества присвоено почетное 
звание «Населенный пункт воин-
ской доблести». 

Это звание по праву относит-
ся и к старинным русским селам 
Волобуево и Чувардино. Ожесто-
ченный бой в этих трех населен-
ных пунктах гремел, не умолкая, 
трое суток. Имея на вооружении 
только стрелковое и холодное 
оружие, моряки отражали гитле-
ровские атаки. Их бомбила ави-
ация, давили танками и только, 
когда закончились боеприпасы, 
моряки приняли решение отхо-
дить к месту постоянной дисло-
кации в д. Ждановка. 

Мичман Вишневский в сво-
их воспоминаниях называет этот 
трехсуточный бой «жутью, кото-
рую выдумать невозможно». 

«Я отображаю один, един-
ственный эпизод войны, жесто-
кий, затяжной, кровопролитный 
бой за с. Чувардино и Волобуе-
во без каких-либо прикрас, во 
всей тяжкой его реальности. Все 
здесь написанное — не выдумка, 
выдумать эту жуть невозможно. 
Фашисты никак не могли пове-
рить, что в их тылу, вдали от мо-
рей и океанов появились вдруг 
регулярные морские части, а ког-
да убедились, всячески избегали 
наших атак».

В этом страшном, кровопро-
литном бою моряки не уронили 
чести русских воинов. На предло-
жение немцев сдаться никто не 
поднял рук, предпочитая позору 
смерть.

«Здесь, у этого рубежа, до 
конца испытал неприятель, что 
такое морская душа, что такое 
советский характер». Это слова 
И. Рождественского о них — мо-
ряках-тихоокеанцах, сражавших-
ся на территории Орловщины. 

Почетное звание «Населен-
ный пункт воинской доблести» 
в равной степени относится и к 
местным жителям, которые пря-
тали раненых воинов, кормили 
их и даже помогали им в бою.

Вот что пишет мичман Виш-
невский: «Ведя боевые действия 
в тылу врага, не имели поддерж-

ки ни справа, ни слева, ни с воз-
духа, ни на земле. Единственную 
поддержку мы получали от жи-
телей сел Крупышино, Волобуе-
во и Чувардино. Говоря о муже-
стве, отваге и героизме воинов 
бригады, нельзя не сказать до-
брое слово о патриотах — мест-
ных жителях. О Сергее Ивано-
виче Мишине, связавшем свою 
судьбу с нашими разведчиками. 
Женщины: Капранова и Афон-
чикова помогали нам, чем мог-
ли: относили раненых в безопас-
ное место и сдавали санитарам, 
приносили воду и картошку, хле-
ба не было. 

Неизвестно, как сложилась 
судьба двух сорванцов лет по 
10—12, один на своем коне от-
возил раненых в санчасть в село 
Плоское, другой — подносил бое-
припасы и воду. Хочется выразить 
вам, местным жителям, пусть за-
поздалую, но зато вечно храни-
мую в душе благодарность».

Мичман Николай Алексе-
евич Вишневский — помощ-
ник командира взвода разведки 
1-ой отдельной морской лыжной 
бригады Тихоокеанского Флота в 
бою у сел Крупышино Волобуе-
во-Чувардин остался жив, воевал 
до светлого и радостного Дня По-
беды и после войны часто приез-
жал с оставшимися вживых дру-
зьями — моряками на место па-
мятного для них боя. Они всегда 
с теплотой отзывались о местных 
жителях, работниках райвоенко-
мата, сотрудниках газеты «Аван-
гард», много сделавших для уве-
ковечивания памяти моряков.

«Иногда, в часы раздумий, я 
подолгу смотрю на фотографию 
военного моряка, прижавшего 
к сердцу бескозырку (памятник 
в с. Чувардино), вспоминаю, как 
мало было прожито и как мно-
го пережито, сколько волнений 
и тревог, сколько бессонных но-
чей, сколько загубленных жиз-
ней». Эти слова Николай Алек-
сеевич напишет в конце своих 
воспоминаний, как бы ставя точ-
ку в войне, которая их, молодых, 
не знавших жизни ребят, приня-
ла в свои железные объятия и 
не хотела отпускать даже через 
десятилетия. 

В. ТИХОНОВ,
председатель 

Дмитровского филиала 
ОРОО «Флоту быть!»

Морская соль 
Дмитровской земли
К Дню освобождения Дмитровска
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(Окончание. Начало на стр. 1).

А потому пошел проторен-
ным, дедовским, крестьян-
ским путем, о котором те-
перь ученые люди говорят 

примерно так: «Занятость, а зна-
чит и жизнь на селе обеспечива-
ет только животноводство».

— Сколько же нужно держать 
коров, чтобы семья с двумя-тре-
мя детьми могла зарабатывать 
на жизнь? — спрашиваю Леони-
да Алексеевича.

— Пять-шесть.
Они с женой начали прода-

вать молоко и молочную про-
дукцию, когда у них было две 
дойные коровы. Леонид Алек-
сеевич тогда еще не пренебре-
гал сезонными заработками: ле-
том строил дачи москвичам, хлы-
нувшим в обезлюдевшую орлов-
скую глубинку. 

Теперь у него девять дойных 
кров, а вместе с молодняком и 
быками получается стадо в 20 
голов.

Один коровник построил 
сам, два других, колхозных, вет-
шающих по соседству, выкупил у 
спекулянтов.

— Когда колхоз мне их пред-
лагал взять, денег не было, — с 
сожалением рассказывает Лео-
нид Алексеевич. 

А вот у перекупщиков-спеку-
лянтов они появились как-то сра-
зу, как только начала рушиться 
советская экономика. 

Нет, он не жалуется. Не по-

здешнему жизнерадостный, от-
крытый человек, Леонид Алек-
сеевич не загибает пальцы, пере-
числяя все трудности, с которы-
ми пришлось столкнуться. Есть у 
него и два стареньких трактора, 
и гектары земли, где он сам вы-
ращивает корма для своего ста-
да, есть комбайн, который они 
используют вдвоем с соседом. 

Но вот в наш разговор втор-
гается неожиданный гость. Без 
лишних слов он отдает моему 
собеседнику что-то, завернутое в 
промасленную ветошь. Оказыва-
ется, это подшипник. И по этому 
поводу Леонид Алексеевич слег-
ка «заводится».

— Вот купили. И не знаю, вы-
держит ли хотя бы один сезон. 
Резина на тракторах летит кло-
чьями уже через год. Когда та-
кое было? А покрышки марки 
«Белшина» уже не достать. Куда 
подевались?

Зарубкой в памяти осталась 
история покупки доильного ап-
парата. Было это несколько лет 
назад. Совершенно случайно, 
из разговоров узнал он, что вро-
де бы существует областная про-
грамма, позволяющая владель-
цам трех и более коров получить 
такой аппарат бесплатно. Был 
тот разговор весной. Но в район-
ной администрации хозяина не-
скольких дойных кров не поня-
ли: «Какая программа?»

Ну, нет, так нет. Пожал пле-
чами да вернулся к хозяйству. Но 
поздней осенью опять же от зна-

СТРАНА, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ

Алексеевича и Галины Федоров-
ны налажено производство мас-
ла, творога, сметаны и даже сы-
ров и йогуртов. Правда, сепара-
тор, который они используют, не 
выдерживает переработки тако-
го большого количества моло-
ка. Его приходится часто менять. 
А это лишние затраты. Продук-
ция переработки находит сбыт, 
опять же, только у индивиду-
альных покупателей — тут же, в 
окрестностях и в соседних рай-
центрах. Но все это — лишние 
хлопоты, мешающие основному 
производству.

— На рынке мне стоять не-
когда, — говорит Леонид Алек-
сеевич.

А сдавать молоко на моло-
козаводы значит работать себе в 
убыток:

— Для молокозаводов мо-
локо скупает частник-перекуп-
щик и платит по 14 рублей за 
литр — подводит черту Леонид 
Алексеевич.

Он продает молоко по 50 ру-
блей за литр. Не дороже, не де-
шевле. Его знакомая москвич-
ка, не так давно «выбравшая 
деревню на жительство», заве-
ла одну корову и пытается про-
давать молоко по 200 рублей за 
банку, как в Орле на ярмарке. 
И продать зачастую не может. А 
у Леонида Алексеевич «нелик-
вид» — одна-две банки в худ-
шем случае. Да и то не пропада-
ет — идет на корм телятам. Мас-
ло он продаёт по 600 рублей, а 

Вкус детства и былого Вкус детства и былого 
крестьянствованиякрестьянствования

комых из соседних районов ус-
лышал, что уже они получили по 
два аппарата за счет государства. 
Пока добрался до областно-
го управления сельского хозяй-
ства, еще прошло время. А там 
и говорят: мол, что же вы рань-
ше заявку не подали, програм-
ма уже закрывается! Выход тог-
да, правда, нашли: Леонид Алек-
сеевич купил аппарат «за свои», 
а через некоторое время ему эти 
затраты компенсировали. Но за-
рубка в памяти осталась: по-
чему нет свободного доступа к 

информации о госпрограммах 
поддержки крестьянских хозяй-
ства? Кто виноват — районное 
начальство, исполнители, об-
ластное руководство? Что там 
варится в кабинетах областно-
го правительства? Чтобы все от-
следить и во всем разобраться, 
нужно по полдня за компьюте-
ром сидеть, официальные сайты 
изучать. Несовместимо это с кре-
стьянским трудом в личном под-
собном хозяйстве — вот ведь ка-
кая нестыковочка. А о более до-
ступных формах информирова-
ния, похоже, уже никто не дума-
ет. «Все на сайте!» — как говорят 
студентам в вузах, любознатель-
ным гражданам и журналистам. 
Получается, — крестьянам тоже. 
Может, лучше как-нибудь ближе 
к земле?

 Это вообще интересный во-

прос: где они пролегают — эти 
границы взаимного сотрудниче-
ства между государством и се-
мейно-трудовыми крестьянски-
ми хозяйствами? В каких сфе-
рах оно жизненно необходимо, 
а где, может быть, госопека и из-
лишня? Но, кажется, именно эти 
вопросы за последние тридцать 
лет всерьез так и не проработа-
ны. Было много красивых слов о 
фермерстве, о малом и среднем 
бизнесе. А на деле?

Леонид Алексеевич смотрит 
в корень: 

— Сбыт — вот главная проб-
лема!

Ему отчасти удалось ее ре-
шить. Молоко продает в жилых 
кварталах Верховья и Хомутово, 
немного — в собственной дерев-
не. Покупатели в назначенный 
час выстраиваются в очередь, 
ожидая приезда Леонида Алек-
сеевича. И так уже в течение мно-
гих лет. Возит партиями по 25—40 
банок два раза в неделю. Но про-
давать молоко, скажем, в Орле 
ему не по силам. А ведь молока 
в его хозяйстве много. 

— 25—30 литров в день от 
каждой коровы,— говорит Гали-
на Федоровна. — В день я пере-
рабатываю 120—150 литров.

Это значит, что в обычном 
крестьянском доме Леонида 

не по 800, как другие. И опять 
же — в выигрыше.

Но чтобы реализовать непе-
реработанную часть сырого мо-
лока, его нужно как-то сохранить 
от прокисания. Пришлось об-
завестись холодильными каме-
рами на 250—360 литров. А это 
тоже затраты. 

Спасением для таких семей-
ных хозяйств могла бы стать сбы-
товая кооперация. Да чтобы все 
скупщики и продавцы были на-
няты самими крестьянами, чле-
нами такого вот кооператива. 
Но за тридцать лет реформ в Ор-
ловской области не возникло ни 
одного подобного объединения 
фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств. 

Хотя в истории России есть 
примеры успешного опыта ра-
боты таких кооперативных объе-
динений. Одним из крупнейших, 
например, был Союз сибирских 
маслодельных артелей, создан-
ный А. Балакшиным в 1907 году. 
Этот кооператив объединил под 
своим крылом производство, 
переработку и сбыт сибирско-
го масла под известной маркой 
«Белый лебедь». А идеи П. Кро-
поткина? В современном мире 
(но не в России) они стали осно-
ванием для мощного и широко-
го движения так называемого 
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местного развития, по-английски 
— «комьюнити девелопмент». 
Под этим термином понимает-
ся развитие территорий сила-
ми проживающих на ней людей. 
Суть идеи заключается в том, что 
основой экономического разви-
тия и успеха является взаимопо-
мощь, то, что позже назвали ко-
оперативным поведением. Весь 
20 век экономисты бились на 
этом поле, спорили, ломали ко-
пья. В конце столетия за иссле-
дование Кропоткинских идей ко-
оперативного поведения стали 
давать Нобелевские премии. Но, 
увы, наших соотечественников 
среди лауреатов нет. Хотя даже 
в двадцатые годы прошлого сто-
летия, в период НЭПа, в совет-
ской России работало огромное 
количество сельскохозяйствен-
ных кооперативов. Было и науч-
ное основание для развития это-
го дела, разработанное А. Чаяно-
вым. Но все кончилось уже в на-
чале 30-х годах.

Кооперативное движение — 
теория и практика — у нас оста-
лись лишь невеселой приме-
той эпохи Горбачева и позднего 
СССР, пародией на движение. 

— Как вы думаете, вытеснят 
вас крупные животноводческие 
комплексы?

— Со временем вытеснят 
обязательно, — суровеет Леонид 
Алексеевич. — Нам не дадут раз-
виваться. Ведь им списать любые 
убытки — ничего не стоит. А для 
нас — это гибель.

— Меня никто не вытеснит, 
— неожиданно и с некоторым, 
как показалось мне, вызовом не 
поддержала на этот раз мужа Га-
лина Федоровна.

И, вы знаете, мне очень захо-
телось ей поверить.

Но сыновья ее давно жи-
вут и работают в больших го-
родах. И захотят ли они когда-
нибудь унаследовать и приум-
ножить хозяйство своих роди-
телей — большой вопрос даже 
для самих Леонида Алексеевича 
и его супруги. Младшая дочь пе-
решла в 9 класс. Наверняка за-
хочет учиться дальше, получить 
высшее образование. Захочет ли 
она, как ее родители, каждый 
день вставать в 5—6 утра, кор-
мить скотину, доить, потом сно-
ва доить, пропалывать, убирать? 
И так круглый год без выходных 
и отпусков.

Кажется, всё развитие стра-
ны и нашего общества против 
таких тружеников, как наши но-
вые знакомые. О концентрации 
производства и рабочей силы 
как необходимом и чуть ли не 
единственном условии эконо-
мического процветания говорят 
представители всех политиче-
ских партий. Но никто не заду-
мывается почему-то, что массо-

вое наемничество — это обрат-
ная сторона безраздельного го-
сподства крупных предприятий. 
Невольник — не богомольник, а 
наемник, какие бы распрекрас-
ные условия труда ему ни соз-
дали наниматели, он не творец. 
При работе по найму отчужден-
ность от результатов труда всег-
да неизбежна. 

Есть и еще один важный 
момент. Массовое наемниче-
ство — это благоприятное усло-
вие для тотального подчинения 
большинства меньшинству — 
мечте эксплуататоров всех ма-
стей, и частных, и государствен-
ных. Массу экономически неза-
висимых самостоятельных лю-
дей подчинить куда сложнее. 16 
миллионов семейных крестьян-
ских хозяйств так и не позволи-
ли западному «развитому капи-
тализму» в полной мере развер-
нутся в России в конце 19-го — 
начале 20 столетий. Это истори-
ческий факт. А советской власти 
потребовалось, мягко говоря, 
немало усилий и времени, что-
бы эти 16 миллионов хозяйств 
превратить в 240 тысяч крупных 
колхозов и совхозов. Да и здо-
ровый микроклимат в стране — 
то, что называют общественной 
нравственностью — достигается 
только осознанным поведением 
большинства, обусловленным 
исключительно свободным вы-
бором. Добродетель не может 
быть принудительной.

В стране демографические 
проблемы? Но ведь многодет-
ность — это важное сопутству-
ющее условие развития имен-
но семейно-трудовых крестьян-
ских хозяйств. Много детей в се-
мье — вот вам и взаимозаменяе-
мость в процессе труда. Вот вам 
и выходные, и отпуска. Вот вам 
— и сбережение, и приумноже-
ние народа.

Более ста лет тому назад стя-
жательные, но свободолюбивые 
и многодетные вологодские кре-
стьянки, как вспоминал писатель 
В. Шаламов, свое молоко, выво-
зимое на продажу, никогда не 
разбавляли водой. Вот и покупа-
тели продукции Леонида Алек-
сеевича отзываются о ней как 
о чем-то особенном «со вкусом 
детства». Может ли похвастать-
ся таким качеством даже самый 
передовой животноводческий 
комплекс? Сколько их было в 
советское время, а я, например, 
коренной горожанин, никакого 
«вкуса» что-то не припомню — 
только разговоры старших о том, 
что сметану «опять разбавили», 
а молоко снова, «как вода». Зато 
тот самый вкус хорошо помнят 
дети и внуки колхозников, кото-
рые держали коров в своем лич-
ном подсобном хозяйстве.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Как сообщает «Орелтаймс», 
недавно более трех десят-
ков жителей области вос-
пользовались соцконтрак-

том для создания личного под-
собного хозяйства.

Государство выделяет в по-
мощь по социальному контрак-
ту до 250 тысяч рублей в зави-
симости от того, чем гражданин 
хочет заняться, чтобы выбрать-
ся из бедности. Именно на бед-
ных, то есть живущих на дохо-
ды ниже прожиточного миниму-
ма, рассчитана эта программа, 
которую на местах проводят в 
жизнь центры социальной защи-
ты населения. 

Деньги на создание ЛПХ по 
этой программе стали выдавать 
не сразу, только с этого года. Го-
сударство словно спохватилось: 
земля и живность на ней — это 
ведь тоже спасение от бедно-
сти. Убеждала и отчетность по 
действующей программе: день-
ги, полученные по соцконтракту, 
почти треть участников програм-
мы использовала именно для 
развития приусадебного хозяй-
ства. Чиновники обрадовались: 
«…граждане, проживающие в 
сельской местности, имеют воз-
можность повысить свои доходы 
только за счет роста натуральных 
поступлений от личного подсоб-
ного хозяйства». 

Это ж какой выход для го-
сударства! Но, похоже, дальше 
подачек «на бедность» государ-
ственная мысль не идет. И хотя 
Минтруд установил для регионов 
обязанность заключать соцкон-
тракты с целью развития имен-
но ЛПХ, в постановлении прави-
тельства есть оговорка: доля та-
ких договоров не должна превы-
шать 20%. 

А между тем по данным по-
следней Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи, в Ор-
ловской области насчитывается 

141 145 личных подсобных хо-
зяйств граждан (ЛПХ), в том чис-
ле в сельских поселениях — 130 
080. И именно в них выращивает-
ся почти 80 процентов всего ор-
ловского картофеля, 83 процен-
та всех овощей, примерно столь-
ко же фруктов, производит-
ся почти треть всего молока, 83 
процента яиц, 15 процентов ско-
та и птицы в живом весе. 

Для сравнения — фермер-
ские хозяйства, имеющие го-
раздо больше земли и исполь-
зующие наемный труд, отстают 
от ЛПХ. Они выращивают толь-
ко 8,4 процента картофеля, чуть 
больше 2 процентов фруктов и 
производят лишь 8 процентов 
молока, догоняя личные подсоб-
ные хозяйства разе что по объе-
мам скота и птицы в живом весе 
— 14 процентов. 

О развитии именно семейно-
трудовых крестьянских хозяйств 
в современной России, да и у нас 
в области, в последнее время го-
ворят немного. Тем интереснее 
отдельные голоса активистов и 
сторонников возрождения кре-
стьянской России. Один из них 
— Василий Мельниченко, лидер 
общественного движения «Фе-
деральный сельсовет», директор 
уральского сельхозпредприятия 
«Галкинское». Недавно в интер-
вью газете «Аргументы и факты» 
он в частности сказал:

— Вся история человечества 
говорит о том, что, если мы хо-
тим есть настоящую еду, долж-
ны быть крестьяне, которые её 
производят. Да, в России сегод-
ня интенсивно развиваются агро-
холдинги, птицефабрики, свино-
комплексы, но это промышлен-
ное производство, ничего обще-
го не имеющее с фамильным ка-
чеством продуктов питания, ког-
да «я горжусь, что вырастил 10 
тонн картофеля. Это картофель 
от Мельниченко». Если бы у нас 

в стране сейчас было 3 миллио-
на крестьянско-фермерских хо-
зяйств, мы бы обеспечили себя 
идеальными «фамильными» мо-
локом, мясом, овощами и т. д. 
И понятия не имели бы, что та-
кое повышение цен на продо-
вольствие. В Польше, где за по-
следние годы цены если и пол-
зут вверх, но не летят, 2 милли-
она крестьянско-фермерских хо-
зяйств. И ни одного, в нашем по-
нимании, агрохолдинга.

У нас практически любое круп-
ное животноводческое предпри-
ятие три дня без антибиотиков не 
протянет — сдохнут все коровы. 
А в растениеводстве интенсив-
но применяются ядохимикаты.  В 
чем суть эффективности получе-
ния немедленной прибыли круп-
ных хозяйств? У руководителя 
такого хозяйства, по большому 
счёту, нет фамилии, ответствен-
ности, нет гордости за собствен-
ную продукцию. У него есть день-
ги и офшорный счёт, скажем, на 
Кипре. И для него главное — от-
нять землю у крестьян, занять как 
можно больше площадей, полу-
чить дотацию, субсидию.

Это опасная политика. Поэто-
му мы сегодня должны осознать 
необходимость, как я это назы-
ваю, «русского разворота» и не-
медленно приступить к форми-
рованию хозяйствующих субъек-
тов в каждой деревне… Мы уме-
ем работать, знаем, как это де-
лать, мы всё можем. Народ же 
никуда не делся, и генетическая 
крестьянская память никуда не 
делась».

Одна загвоздка: управлять 
экономически независимыми 
людьми гораздо сложнее, чем 
массой полунищих граждан, 
все время нуждающихся в по-
дачках «на бедность» и благо-
дарящих за эту заботу партию и 
правительство. 

Андрей ГРЯДУНОВ.

На бедность — пожалуйста.
Далее не глядим?

Одним из главных собы-
тий этого месяца станет 
фермерский фестиваль 
(ярмарка) «СВОЁ». Про-

дукция местных фермеров и го-
стей из соседних регионов ЦФО 
разместится 21 и 22 августа 2021 
года на аллее перед Городским 
парком культуры и отдыха.

Порядка 50 фермерских хо-
зяйств привезут в Орел вкусные 
и натуральные продукты: сыры, 
колбасы, птицу, мёд, овощи, яго-
ды, эксклюзивную выпечку и 
многое другое.

Приглашения значительной 
части потенциальных участни-
ков уже разосланы главным ор-
ганизатором — АО «Россельхоз-
банк». Однако продолжается от-
бор фермеров и индивидуаль-
ных предпринимателей, кото-
рые готовы предложить покупа-
телям продукцию собственного 
производства.

Если вы — добропорядочный 
фермер с качественной, а глав-
ное натуральной продукцией, 
приглашаем пополнить стройные 
ряды! Присылайте заявки на уча-
стие в произвольной форме по 
адресу: svoe@lyra.pro. Главное — 
указать наименование предприя-
тия или ФИО, предлагаемую про-
дукцию и контактный телефон.

Участие в фестивале бесплат-
ное. Организаторы предоставля-
ют место для торговли, красоч-
ный павильон, место на охраня-
емом складе, а также помогут с 
выкладкой товара и оформлени-
ем торговой точки.

«Фестиваль «СВОЁ» — это 
одна из мер поддержки сельских 
предпринимателей и фермеров, 
ведь благодаря ему жители го-
родов знакомятся с продукцией 
местных производителей и, воз-
можно, продолжат приобретать 
ее в дальнейшем на постоян-
ной основе. Мы приложили все 
усилия, чтобы поддержать этот 
проект, помочь с привлечением 
участников», — отмечает руко-
водитель Департамента сельско-
го хозяйства Орловской области 
Александр Шалимов.

«В Орле сильно развита яр-
марочная торговля, но, к сожа-
лению, не все её участники уде-
ляют достаточно внимания вы-
кладке товаров, внешнему виду 
продавцов и другим эстетиче-
ским параметрам. Фермерский 
фестиваль «СВОЁ» — это спо-
соб показать, как должно быть 
в идеале. Я надеюсь, что наши 
местные торговцы будут сре-
ди гостей и смогут почерпнуть 
для себя идеи», — комментиру-

ет мэр Орла Юрий Парахин.
«Мы знаем, что наши ферме-

ры остаются верны себе и прин-
ципам натурального хозяйства. 
Все прекрасно помнят, насколь-
ко вкусная сметана и насколько 
ароматная, сочная клубника у 
бабушки в деревне. Именно для 
того, чтобы напрямую выстро-
ить цепочки «производитель — 
потребитель», мы и устраиваем 
фестиваль «СВОЁ». Хотим, что-
бы этот праздник запомнился и 
участникам, и посетителям!» — 
говорит директор Орловского 
филиала Россельхозбанка Миха-
ил Шихман.

Фестиваль «СВОЁ» — собы-
тие, которое способствует эко-
номическому росту региона, раз-
витию малого и среднего бизне-
са и внутреннего туризма, повы-
шению туристической привлека-
тельности Орла. Проводит его 
АО «Россельхозбанк» по пригла-
шению губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова.

Дополнительно, в целях раз-
вития местного предпринима-
тельства, организаторы разра-
ботали платформу для Интер-
нет-магазина фермерских про-
дуктов «Свое Родное» и однои-
мённое мобильное приложение. 
Здесь каждый покупатель может 
заказать свежие продукты напря-
мую от фермера, без наценок. А 
каждый фермер может бесплат-
но зарегистрироваться и прини-
мать заказы на свою продукцию.
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Своё!
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ГРАНИ ЖИЗНИ

Поздравляем!

Председателю контрольно-
ревизионной комиссии
Болховского местного 

отделения КПРФ, 
члену участковой избира-

тельной комиссии 
Герасимовского сельского 
поселения, ветерану труда 

АЛЕКСАНДРИНОЙ
Наталии Егоровне

От всей души поздравля-
ем Вас с очередным Днем 
рождения! Выражаем ис-

креннюю благодарность за 
активное участие в рабо-

те районной партийной ор-
ганизации, за сохранение 

лучших традиций Советско-
го Союза и Коммунистиче-
ской партии, за правдивое 

разъяснение жителям горо-
да и района позиции КПРФ 
по всем актуальным вопро-
сам. Вы активно принима-
ете участие во всех суббот-
никах и мероприятиях, ко-

торые проводит Болховский 
райком КПРФ. Как предсе-
датель КРК местного отде-

ления Вы многое делаете по 
повышению ответственно-
сти членов КПРФ. Здоровья 
Вам и Вашим внукам! Пусть 

растет достойная смена! 
Благополучия Вам, долгих 
лет жизни, мира, любви и 

процветания. Ждем пригла-
шения на 100-летие со дня 

рождения!

Бюро Болховского 
райкома КПРФ,

первичная партийная 
организация г. Болхова,
районная организация 

«Союз Советских 
офицеров»,

районная организация 
«Всероссийский женский 

Союз — Надежда России»,
Совет районной 

организации ветеранов 
Ленинского комсомола,

друзья и товарищи.

*  *  *
Орловский областной 

комитет КПРФ поздравляет 
с 80-летием 

ветерана партии, много 
сделавшего для возрожде-
ния компартии после ель-
цинского запрета, бывшего 
первого секретаря Орлов-

ского горкома КПСС и депу-
тата Государственной Думы 

второго созыва
СОКОЛОВА
Вячеслава 

Константиновича.

*  *  *
Глазуновский РК КПРФ, 
обком КПРФ сердечно 

поздравляют 
с 75-летием

ветерана партии 
ИЛЬИНА 

Ивана Михайловича.

Корсаковский РК КПРФ 
глубоко скорбит в связи 

с безвременной кончиной 
активного коммуниста, 

члена райкома 
САЧКОВА 

Владимира Гавриловича 
и выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойного.

В Орле объявлен набор 
граждан для заключения 
контракта о пребывании в 
мобилизационном резер-

ве — проекте Боевой Армейский 
Резерв Специальный.

Боевой Армейский Резерв 
Специальный — БАРС, — проект, 
к участию в котором военный ко-
миссариат Орла приглашает ак-
тивных амбициозных граждан, 
пребывающих в запасе. Их вклю-
чат в мобилизационный людской 
резерв с сохранением постоян-
ного места работы и зарплаты. 

В частности, набираются рос-
сияне, годные по состоянию здо-
ровья (категория А или Б), с обра-
зованием не ниже основного об-
щего (9 классов), в возрасте: пра-
порщики, сержанты, солдаты — 
до 42 лет; младшие офицеры — 
до 52 лет, старшие офицеры — до 
57 лет. Срок контракта — 3 года.

Служба в резерве в мирное 
время заключается в участии в 
военных сборах (тренировоч-
ные занятия); в военное время 
— решение задач по прямому 
предназначению.

На время пребывания в ре-
зерве предоставляется набор 
льгот и компенсаций. Так, за 
трое суток пребывания на трени-
ровочных занятиях офицер по-
лучит до 10 тыс. рублей, прапор-

щики, сержанты и солдаты — до 
5 тыс. рублей. За 30 суток пребы-
вания на военных сборах (про-
водятся раз в год) офицер будет 
получать до 75 тыс. рублей; пра-
порщики, сержанты и солдаты — 
до 25 тыс. рублей (в зависимости 
от региона) с бесплатным трёхра-
зовым питанием. Также гаранти-
руется бесплатное медицинское 
обеспечение и страхование жиз-
ни и здоровья за счет средств фе-
дерального бюджета.

Отказ от участия в проекте 
получат граждане с судимостью, 
употребляющие наркотики или 
психотропные вещества, а так-
же находящиеся под следствием 
или отбывающие наказание.

Для поступления на службу в 
резерве необходимо обратить-
ся в военный комиссариат Орла: 
ул. Маяковского, 56.

orel-adm.ru

Боевой армейский 
резерв

Большой спорт часто назы-
вают мирным замените-
лем войны. В самом деле, 
кто бы ни выступал, какой 

бы вид ни показывали, первый 
вопрос — мы их или они нас? 
Медали считаем, как трофеи. 
Ну и ладно — все лучше, чем ре-
альное кровопролитие. 

Но с другой стороны, не надо 
забывать первый, пусть и фор-
мальный принцип олимпиады 
«главное не победа, а участие»! 
Несчастная немецкая пятибор-
ка Анника Шлеу и доставшийся 
ей по жребию веселый конь Хол-
ли бой (Святой мальчик) напом-
нили всей планете про забытое 
олимпийское правило, заставив 
кого плакать, а кого от души хо-
хотать. Плакала, в основном, Ан-

И смех, и слёзы...

ника (она даже не плакала, а ры-
дала) вместе со всей Германией, 
хохотали все остальные. Конь не 
смеялся, он просто зубы так ска-
лит. А может, и смеялся, кто его 
знает. Анника Шлеу, если кто не 
в курсе спортивных дел, лидиро-
вала в Токио после двух видов, 

пока не села на коня — Мальчи-
ка, который попросту отказался 
прыгать, весело показывая зубы, 
после чего бедная немка с пер-
вого места опустилась сразу на 
последнее. 

Мало того, тренер, спасая по-
ложение, посоветовал ей Свято-
го (!) мальчика стукнуть, что дис-
циплинированная подопечная 
из суровой Германии и сделала, 
и отгребла еще за жестокое от-
ношение к животным. В общем, 
Святой мальчик на Олимпиа-
де зажигал. И это хорошо, хотя 
Аннику, конечно, жаль. Но пока 
люди смеются, мир может спать 
спокойно. 

В продолжение темы:

— Они вон чо, им ничо, а мы 
ничо, нам вон чо!

— Господин министр спор-
та, у вас есть еще что сказать по 
поводу запрета на Олимпийских 
играх в Токио российских флага 
и гимна?

*     *     *

Главным противостоянием 
любой современной Олимпиады 
является борьба китайской на-
родной медицины и фармацев-
тической промышленности США.

*     *     *
На олимпиаде было много 

интриг. Одна из самых захваты-
вающих: сможет ли сборная Рос-
сии обойти по количеству золо-
та туалетную комнату начальни-
ка ставропольского ГИБДД.

*     *     *
Самое обидное в российском 

спорте — это когда ты болеешь 
за спортсменов, переживаешь, 
a они через десять лет дурацкие 
законы принимают.
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