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Если кто	нибудь во времена СССР
заявил о том, что Россия будет воевать с
Грузией, его сочли бы сумасшедшим.
Однако это безумие произошло – после
того как Советский Союз был разрушен
и уничтожен в интересах Запада и с его
помощью. А также в интересах местных
«элит», мечтавших о власти и присвое	
нии собственности социалистического
государства. Так на территории нашей
страны обосновался капитализм с его
дикими нравами и захватническими
войнами. Пример тому – хищническое
поведение властей Грузии на Северном
Кавказе.

В  ночь с 7 на 8 августа началась война
в Южной Осетии — артиллерия Грузии
нанесла мощный удар по Цхинвалу, по	
ложив начало российско	грузинскому
конфликту. В ответ российские войска,
которые располагались на границе и тер	
ритории Южной Осетии, перешли к ак	
тивным действиям, продолжавшимся на
протяжении пяти дней. Приводим хро	
нологию этих событий.

Цхинвал был подвергнут массовому об	
стрелу из реактивных установок залпового
огня «Град». Затем  грузинские войска на	
чали штурмовать город с помощью танков.
Столица Южной Осетии была взята в ок	
ружение, а шесть южноосетинских сёл за	
хвачены грузинскими войсками.

К вечеру 8 августа, по информации

грузинских СМИ, вся территория Юж	
ной Осетии кроме поселения Джава,
оказалась под контролем грузинских
войск. В это же время войска Россий	
ской Федерации вышли к западной ок	
раине города Цхинвал.

В ночь на 9 августа Совет безопасности
ООН, собравшийся по просьбе России,
не принял никаких решений по поводу
ситуации в Южной Осетии. Тем време	
нем российские войска перешли к актив	
ным действиям. В то время как грузин	
ская армия бомбила и обстреливала рос	
сийские и осетинские позиции, россий	
ская авиация вела точечную бомбёжку во	
енных и стратегических объектов Грузии,
а корабли России приступили к патрули	
рованию ее территориальных вод.

10 августа грузинская армия плано	
мерно бомбила населённые пункты Юж	
ной Осетии и позиции российских и осе	
тинских войск. Российская авиация, в
свою очередь, продолжила авиационные
удары по военным объектам в Грузии, в
том числе по военному аэропорту, кото	
рый располагался на окраине Тбилиси.

В этот же день войска Абхазии выдви	
нулись в Кодорское ущелье. Уже к сере	
дине дня абхазские войска заняли пози	
ции на реке Ингур. Обеспокоенное по	
следними событиями правительство
Грузии вручило российскому консулу
ноту, в которой сообщалось о прекраще	

нии грузинской стороной всех военных
действий в Южной Осетии. Несмотря на
это, перестрелки с грузинской стороны
продолжались всю последующую ночь.

11 августа столица Южной Осетии
была полностью зачищена от присутст	
вия грузинских военных сил. Бои с ис	
пользованием обеими сторонами тяжё	
лой артиллерии и авиации продолжа	
лись. Грузинские войска продолжали на
расстоянии обстреливать Цхинвал из
дальнобойной артиллерии и миномётов.

Утром 12 августа перешли в наступле	
ния вооружённые силы Абхазии. Их це	
лью было полное вытеснение грузин	
ских вооружённых сил из Кондорского
ущелья. В это же время ВВС России на	
несли мощный бомбовый удар по Гори.

Президент России Дмитрий Медведев
12 августа заявил, что им принято реше	
ние о завершении военной операции по
принуждению Грузии к миру. В тот же
день в Тбилиси прошёл митинг, на кото	
ром президент Саакашвили заявил, что
Грузия выходит из состава СНГ, а Южная
Осетия и Абхазия объявляются оккупи	
рованными территориями.

13 августа российские корабли, кото	
рые находились в районе Поти, подвер	
глись внезапной атаке грузинских кате	
ров. В ответ российские военные кораб	
ли вошли в порт и уничтожили три гру	
зинских корабля береговой охраны. При

этом никакого сопротивления россий	
ским военным никто не оказал.

В течение всего дня грузинские СМИ
неоднократно сообщали о том, что рос	
сийская армия продолжает бомбить гру	
зинские населённые пункты, захватила
Гори, а российские танки ускоренными
темпами идут на Тбилиси. В ответ Ми	
нистерство обороны РФ заявило, что все
передвижения российских войск по тер	
ритории Грузии связаны только с выво	
дом российских войск из Южной Осе	
тии и Абхазии.

Глава МИД также сообщил о том, что
некоторое количество войск российской
армии остаются на территории Грузии.
Это связано с тем, что грузинские воен	
ные бросили на произвол судьбы склады
военной техники и боеприпасов, кото	
рые могут быть разграблены мародёра	
ми. Кроме того, российские войска ока	
зывают местному населению посильную
гуманитарную помощь.

Российская военная операция, прохо	
дящая с 8 по 12 августа.2008 года, получи	
ла название «Пятидневная война». Дан	
ная операция со стороны России носила
миротворческий характер, и явилась от	
ветом на грузинскую агрессию, направ	
ленную против народа Южной Осетии.

Татьяна Наумова,
по материалам Интернета

К десятилетию пятидневной войны

С 29 июля по 4 августа более
150 комсомольцев из разных кон	
цов страны приехали во Влади	
мирскую область, чтобы повы	
сить уровень знаний и высказать
свою гражданскую позицию на
форуме. Комсомольскую коман	
ду возглавил первый секретарь
ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков. 

Программа форума была на	
сыщенной: мастер	классы, лек	
ции и дискуссионные клубы –
«Диалоги на равных». Однако
мероприятие, организованное
Росмолодежью, не могло не
иметь провластной направлен	
ности и оттенка ура	патриотиз	
ма. Красная команда противо	
поставила этому свою уверен	
ность в коммунистической
идее, искренность и четкие по	
литические взгляды. «Мы хоро	
шо понимали, что наша коман	
да, большая дружная команда,
работающая на территории всей
России, должна участвовать,

должна показывать себя, долж	
на вместе собираться», – выска	
зался о цели участия в форуме
заместитель председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков.

Комсомольцы бойко участ	
вовали в острых дискуссиях и
задавали представителям власти
«неудобные» вопросы. Так, член
ЦК ЛКСМ РФ Дмитрий Дубо	
венко поинтересовался у замес	
тителя начальника Управления
по общественным проектам Ад	
министрации Президента РФ и
бывшего главреда новостного
портала Lenta.ru Алексея Горе	
славского, почему российские
СМИ позволяют себе замалчи	
вать актуальные проблемы,
скрывать правду и формировать
ложную повестку дня. 

Не осталась без внимания
юных коммунистов и самая ак	
туальная тема – так называемая
пенсионная реформа. Комсо	
мольцы провели протестную

акцию против повышения пен	
сионного возраста с плакатами
«Хотим дожить до пенсии! По	
ра менять власть!». 2 августа в
ходе панельной дискуссии с ли	
дерами молодежных крыльев
парламентских партий Влади	
мир Исаков прямо обратился к
присутствовавшим: «Кто счи	
тает, что пенсионная реформа
– благо и счастье для нашего
населения, она нужна и она
правильна – поднимите руку».
В итоге публично поддержали
повышение пенсионного воз	
раста только представители
«Молодой гвардии». Что инте	
ресно, даже Денис Давыдов,
руководитель этой провласт	
ной общественной организа	
ции, оказался не солидарен со
своими товарищами. 

На форуме юные ленинцы по	
лучили возможность лично пооб	
щаться с партийными лидерами.
Чтобы встретиться с комсомоль	

цами, во Владимирскую область
приехали заместители председа	
теля ЦК КПРФ и коммунисты 	
депутаты Госдумы. Среди высту	
пивших перед молодыми людьми
были депутат Госдумы Юрий
Афонин, руководитель аппарата
фракции КПРФ в Госдуме и пред	
седатель Всероссийского женско	
го союза «Надежда России» Нина
Останина, депутат Госдумы от
КПРФ, главный редактор интер	
нет	портала «Свободная Пресса»
Сергей Шаргунов и другие.

Форум «Территория смыслов»
в очередной раз продемонстриро�
вал, что левые идеи сейчас осо�
бенно актуальны, что только у
Компартии есть четкие планы и
принципиальная позиция. Ком	
сомольцы сняли видеоролик, в
котором высмеяли растиражи	
рованные представления о ком	
мунистах. Вначале изображены
стереотипы: под песню Pink
Floyd «Another Brick in the Wall»

девушки и молодые люди в
красных футболках синхронно
просыпаются, автоматически
чистят зубы и покорно кивают
под выступление лидера – Вла	
димира Исакова. После через
моменты из жизни на форуме
отражена реальность: жизнера	
достные, целеустремленные и
счастливые комсомольцы зада	
ют вопросы спикерам, играют в
спортивные игры, общаются,
танцуют и смеются.

«Беспартийные блогеры, соци	
ологи и политологи, после того,
как увидели нашу яркую моло	
дежную организацию, и мы с ни	
ми плотно поработали, через три
дня надевают наши футболки и
активно нас поддерживают», –
поделился результатами пребыва	
ния комсомольцев на «Террито	
рии смыслов» глава делегации
ЛКСМ РФ Владимир Исаков. 

Мария Михалева

«Территория смыслов»:
левые идеи особенно

актуальны
Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов» уже четыре года

каждое лето проходит на Клязьме. И уже четвертый раз делегация Ленинского ком#
сомола приняла участие в работе смены «Эффективная политика».

В праздничных мероприятиях, посвящённых
75#й годовщине освобождения города Орла и
области от немецко#фашистских захватчиков,
принял участие Председатель ЦК КПРФ, руко#
водитель фракции КПРФ в Госдуме и почётный
гражданин города Орла Геннадий Зюганов. 

В первый день визита он вместе с главой региона Анд	
реем Клычковым и членами регионального отделения
КПРФ возложил цветы к памятнику В.И. Ленина, пооб	
щался с орловскими коммунистами и жителями города. 

В ходе рабочей встрече глава региона проинформиро	
вал Геннадия Андреевича о реализации десяти губернатор	
ских программ — стратегических направлений развития
региона. В числе ключевых была названа программа «Ре	
альные инвестиции». Здесь основной акцент сделан на

развитии уже существующих проектов, доказавших свою
результативность.

На следующий день в сквере Танкистов состоялся па	
мятный митинг, собравший большое число горожан и гос	
тей Орла. Участниками митинга также стали ветераны Ве	
ликой Отечественной войны, врио губернатора области
Андрей Клычков, член Совета Федерации, первый секре	
тарь Орловского обкома КПРФ Василий Иконников, де	
легации из других регионов и стран. В числе гостей была
делегация из города Разграда Республики Болгария, чьим
побратимом является Орёл. 

В честь подвига советских воинов над зданием дома №5
на площади Мира была водружена копия Красного Знаме	

ни Победы, которое 5 августа 1943 года подняли над горо	
дом Орлом воины	разведчики Василий Образцов и Иван
Санько.  Собравшиеся почтили минутой молчания память
воинов и мирных жителей, отдавших свои жизни за неза	
висимость Родины. 

Вечером состоялось торжественное заседание, посвя	
щённое 75	й годовщине освобождения Орла от немецко	
фашистских захватчиков и 452	й годовщине основания
города. 

Мероприятие продолжил праздничный концерт «Мой
Орёл летает высоко!» с участием лучших исполнителей и
творческих коллективов города. 

(По страницам газеты «Правда»)

«Мой Орёл летает высоко»


