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Щит, защищавший русский дух
Семьдесят семь лет 

назад, 5 августа 1943 
года, Орел был осво-
божден от нацистских 
захватчиков. Отсюда 
возникла традиция  
5 августа праздновать 
День города Орла. 

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов всегда относился к Орлов-
ской области с особой теплотой. 
Здесь он родился и вырос, 
учился и работал. Поэтому нака-
нуне знаменательной даты он 
отправился сюда с торжествен-
ным визитом. 

Вместе с членом Президиума 
ЦК КПРФ, на протяжении ряда 
лет возглавлявшем фракцию 
коммунистов в Мосгордуме, а 
ныне губернатором Орловской 
области Андреем Клычковым 
Зюганов побывал в Государст-
венном мемориальном и при-
родном музее-заповеднике И.С. 
Тургенева «Спасское-Лутови-
ново».  «Это наше любимое де-
тище, мы восстанавливали пол-
ностью всю усадьбу, и парк, и 
храм, сгоревшие в 1906 году», - 
рассказал Зюганов. Сейчас му-
зей – гордость Орловской обла-
сти. В экспозиции представлено 
около полутора сотен вещей, 
принадлежавших Тургеневу.  Ли-
дер КПРФ осмотрел комплекс 
усадебных строений, восхитился 
красотой парка. 

Затем Геннадий Зюганов от-

правился в Мценский район, где 
принял участие  в открытии па-
мятника танкистам-первогвар-
дейцам. В октябре 1941 года на 
этой земле сражалась Четвёр-
тая танковая бригада под 
командованием Михаила Коту-
кова, которая за боевые заслуги 
была переименована в Первую 
гвардейскую танковую бригаду.  

Обновлённый мемориальный 
комплекс пополнился гранит-
ными плитами, на которых раз-
мещена карта боевых действий 
на подступах к Орлу в октябре 
1941 года. В ходе реконструк-
ции на мемориале установили 
бюст дважды Героя Советского 
Союза Михаила Катукова, были 
обновлены бюсты советских тан-
кистов, Героев Советского 

Союза Ивана Любушкина и Ана-
толия Рафтопулло.  Уникальный 
мемориал по праву стал визит-
ной карточкой региона, симво-
лом его военной доблести.   

Геннадий Андреевич напом-
нил о значении событий, про-
исходивших на Орловской 
земле: «Здесь решался исход 
Подмосковной битвы - наши тан-
кисты дали отпор, доказали, что 
наши танки, наш характер, воля 
и наше желание победить силь-
ней». 

В Орле Зюганов посетил ПАО 
«Орелтекмаш», которое специа-
лизируется на производстве по-
движных средств технического 
обслуживания и ремонта  во-
енно-промышленного ком-
плекса России. Лидер КПРФ по-

знакомился с производствен-
ным процессом, пообщался с 
представителями трудового кол-
лектива предприятия. 

5 августа, в главный день тор-
жества,  Геннадий Зюганов воз-
ложил цветы к памятнику В.И. 
Ленину на центральной площади 
Орла и стеле воинской славы на 
Бульваре Победы, принял уча-
стие в торжественной церемо-
нии подъема дубликата Крас-
ного флага, водруженного над 
Орлом 5 августа 1943 года.  

В Сквере Танкистов состоялся 
митинг Памяти, посвященный го-
довщине освобождения Орла от 
немецко-фашистских захватчи-
ков, и возложение цветов к па-
мятнику героям-танкистам, брат-
ской могиле и памятнику Мар-
шалу Советского Союза  Ивану 
Баграмяну.  

«Новое поколение должно 
впитать все лучшее от отцов и 
дедов-победителей. Мои род-
ственники все жили тут, все сра-
жались, защищали. Многие по-
гибли. Я горжусь уникальной 
судьбой моей родины, которая, 
по сути, является щитом, защи-
щавшим русский дух, нашу куль-
туру, нашу тысячелетнюю госу-
дарственность», - выразил своё 
уважение Зюганов. 

Во второй половине дня ли-
дер коммунистов посетил 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство Андрея Табачкова, ознако-
мился с ходом уборочной кампа-

нии и даже принял личное уча-
стие в уборке урожая, управляя 
одним из комбайнов.   

Дальше почётный гость на-
правился в Знаменский дом 
культуры. Его сотрудники с гор-
достью сообщили, что, несмотря 
на сложности, сохранили в селе 
Знаменское все учреждения 
детского образования. 

Геннадий Зюганов презенто-
вал землякам свою книгу «Энцик-
лопедия юного пчеловода», над 
которой трудился несколько лет.  
Жители Орловской области рас-
сказали Геннадию Андреевичу о 
своих успехах и проблемах. Зюга-
нов, в свою очередь, о том, как де-
путаты фракции КПРФ отстаивают 
интересы трудящихся. 

Но самая тёплая встреча 
ждала Геннадия Андреевича в 
селе Мымрино, где он родился и 
вырос.  Местные жители 
устроили в честь своего знаме-
нитого земляка концерт. 

В торжественных мероприя-
тиях вместе с Геннадием Зюга-
новым приняли участие член 
Президиума ЦК КПРФ, губерна-
тор Орловской области А.Е. 
Клычков, первый секретарь Ор-
ловского обкома КПРФ, член Со-
вета Федерации ФС РФ Василий 
Иконников, депутат Госдумы 
Александр Ющенко, советник 
Председателя ЦК КПРФ Алек-
сандр Тарнаев. 

 
(ИСТОЧНИК: https://kprf.ru/)

Организуют «Эльбрусиаду» 
Союз национальных и неолим-
пийских видов спорта России 
(СННВС), Федерация альпи-
низма России и Евро-Азиатская 
федерация альпинизма (EAMA), 
объединяющая в своих рядах 
спортсменов из бывших совет-
ских республик — РФ, Белорус-
сии, Азербайджана, Киргизии, 
Казахстана, Армении, Украины, 
Таджикистана и Узбекистана. 

Традиция проводить «Эльбру-
сиаду» зародилась еще в совет-
ские времена и стала доброй 
традицией для «покорителей 
вершин».  

Стоит отметить, что Эльбрус, 
являющийся потухшим вулканом, 
по праву считается одним из семи 

чудес нашей страны. Он находится 
на самой границе Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии 
к северу от Главного Кавказского 
хребта. На западе высший пик 
имеет высоту 5642 метра, на вос-
токе  — 5621 метр, а между ними 
на уровне 5325 метров пролегает 
глубокая седловина. Именно там, 
согласно античным легендам, ти-
тан Прометей был прикован це-
пями в наказание за великий дар 
огня человечеству, а аргонавты 
искали Золотое руно.  Высоту Эль-
бруса первым определил русский 
академик Викентий Вишневский 
в 1813 году, а пионером в вос-
хождении на его восточную вер-
шину стал — уже в 1829 году — 
генерал Георгий Эммунуэль, за-

воеватель Кавказа и герой войны 
с Наполеоном. До верха первым 
дошел проводник группы Килар 
Хачиров. В честь восхождения 
экспедиция вырезала на скале 
текст с перечислением имен всех, 
кто в нее входил. «Пусть сей 
скромный камень передаст по-
томству имена тех, кои первые 
проложили путь к достижению до-
ныне считавшегося неприступ-
ным Эльбруса», — гласила над-
пись. 

В советское время, когда увле-
чение альпинизмом приобрело 
массовый характер, за один 
только 1935 год было совершено 
2016 восхождений на Эльбрус. В 
годы Великой Отечественной 
войны он стал полем ожесточен-
ных боев. В августе 1942 года 
альпийские стрелки из герман-
ской дивизии «Эдельвейс» водру-
зили на западной вершине Эль-
бруса немецкие знамена, но уже 
зимой советские альпинисты за-
менили их красными флагами с 
серпом и молотом.  

Одной из главных целей ны-
нешней «Эльбрусиады» является 
передача опыта старшего поколе-
ния молодому. «Эльбрус остается 
целью большого числа горовосхо-
дителей даже в эти непростые для 
всех дни», — подчеркнул вице-
президент ФАР Иван Душарин, 
троекратный восходитель на Эве-
рест и обладатель множества аль-
пинистских достижений.  

Иван Душарин — один из тех 
«снежных барсов», которые уча-
ствовали в самой первой массо-
вой «Эльбрусиаде», состо-
явшейся в 1967 году и посвя-
щенной 50-летнему юбилею Ок-
тябрьской революции. Тогда на 
вершину Эльбруса поднялись 
более двух тысяч человек, каж-

дый из которых перед этим полу-
чил специальный алюминиевый 
жетон, выцарапал на нем свое 
имя, дату рождения и название 
родного города, а потом опустил 
эту «метку» в металлический 
ящик, установленный наверху. 
Его планировалось вскрыть в 
столетний юбилей революции. 

В 2017 году на восхождение 
собрались 23 ветерана первой 
«Эльбрусиады», из которых де-
сять дошли до штурмового ла-
геря, а двое, включая Ивана Ду-
шарина, — до вершины.  

Каждый год на акцию не-
изменно собираются десятки 
участников, и, уверен Валерий 
Рашкин, их число будет не-
уклонно расти.  

«Это спорт. Это активный отдых. 
И это совершенно уникальный 
опыт, испытание, приобретение 
навыков командного взаимодей-
ствия. Эльбрус — это площадка 
для общения мастеров с начинаю-
щими восходителями, где со-
вместное испытание высотой по-
могает лучше понять суть команд-
ного альпинизма и свою роль в 

этой команде. Я много лет зани-
маюсь этим. И вижу, как с каж-
дым годом появляются новые 
лица, новые люди. Это очень по-
зитивно. Думаю, что именно такие 
неформальные сообщества, осно-
ванные на человеческом обще-
нии, активной жизненной пози-
ции, сплоченности вокруг чего-то 
хорошего, во многом будут опре-
делять будущее нашей страны», — 
подчеркивает куратор «Эльбру-
сиады». 

Валерий Рашкин уверен, что 
покорение гор способствует вос-
питанию лучших человеческих 
качеств и помогает человеку са-
мосовершенствоваться. «Под-
держивать развитие массового 
спорта, давать возможность лю-
дям развиваться, а молодежи — 
расти в здоровой среде и идти в 
правильном направлении», — 
такую задачу Валерий Рашкин 
ставит перед государством. 

 
(По материалам открытых 

источников) 
 

Фото Павла Иванова

Только вперед!
В Кабардино-Балкарии стартовала Эльбрусиада, 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Более ста человек из разных уголков России 
планируют совершить восхождение на высшую точку 
Европы – гору Эльбрус. Руководит этой акцией, кото-
рая называется «Эльбрусиадой», член Президиума 
ЦК, первый секретарь МГК КПРФ депутат Госдумы, 
альпинист с огромным стажем Валерий Рашкин.


