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М
орозный день и пронизывающий ветер не по-
мешали одиночным пикетам на улицах горо-
да Орла, посвящённым 103-й годовщине Ра-
боче-крестьянской Красной Армии. Несмо-
тря на ограничения из-за ковида и несогласо-

вание властями города Орла заявленного коммуни-
стами митинга, ощущалась праздничная атмосфе-
ра. Женщины поздравляли мужчин, на лицах горо-
жан были улыбки. Люди приветствовали пикетчи-
ков и поддерживали их.

В оживлённых местах города молодые ком-
мунисты и комсомольцы в ярких красных накид-
ках, с плакатами и флагами КПРФ развернули 
плакаты: «Нищета и безработица — позор пра-

вительства!», «Программа КПРФ — путь к спа-
сению страны!», «Богатство страны — на служ-
бу народу!», «НЕТ — преследованиям за полити-
ческие взгляды!», «Остановить рост цен и тари-
фов!», «Плати, работай, умирай. Нужна ли нам та-
кая «стабильность?».

В этот день также состоялись праздничные ме-
роприятия во всех городах, районных центрах и 
многих населённых пунктах Орловской области. 
Коммунисты и их сторонники, представители со-
юзных КПРФ общественных организаций возложи-
ли цветы к воинским мемориалам, памятникам во-
инам, отдавшим жизнь за свободу и незави-
симость нашей Родины.
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Несколько недель кипе-
ли митинговые и поли-
тические страсти в горо-
дах России. Спусковым 

крючком для них стали возврат 
из Германии Алексея Навально-
го, его арест и суд. «Навальнят-
скую» тему, по выражению Ген-
надия Андреевича Зюганова, в 
странах дальнего и ближнего за-
рубежья широко и подробно ос-
вещают. Вопиют во всю Иванов-
скую о разгоне и жестком избие-
нии протестантов на митингах 23 
и 31 января не только наши ли-
бералы, активно муссируют «ан-
тидемократическую» политику 
президента Путина и западники. 
В унисон все требуют немедлен-
ного освобождения из тюрьмы 
Навального.

Представитель Евросоюза по 
иностранным делам Жозеп Бор-
рель примчался с визитом в Мо-
скву добиться этого и от име-

ни Европы поучить российскую 
власть демократии. Глава МИД 
Сергей Лавров напомнил ему, 
что отношение российских сило-
виков к митингующим по срав-
нению с «демократическими» 
действиями полицейских в США, 
Франции, Германии и других 
стран, применяющих водомё-
ты, резиновые пули и другие же-
стокие меры, не идут ни в какое 
сравнение с российскими: «Мы 
вам послали по этому поводу 
фильм». Боррель ответил, что у 
него не было времени фильм по-
смотреть. Полагаю, слукавил го-
сподин. А во время обеда с рос-
сийским коллегой он узнал, что 
из России за «участие в протест-
ных акциях» выдворяют трех ев-
ропейских дипломатов.

Одним словом, Боррель, как 
говорил дед Щукарь, «по-
лучил полный отлуп» в 
России. 

Подлинные причины протестов
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Н
апример, как сообщает 
внештатный корреспон-
дентский пункт газеты «Ор-
ловская искра» в г. Мценске, 
23 февраля на мемориале 

Славы «Вечный огонь» по иници-
ативе Мценского горкома КПРФ 
была проведена патриотическая 
акция — возложение цветов и 
венка в честь очередной годов-
щины Дня Советской армии и Во-
енно-морского флота — Дня за-
щитника Отечества. Были подня-
ты копии Знамени Победы, фла-
ги СССР и КПРФ. В акции приняли 
участие коммунисты и их сторон-
ники, члены общественных орга-
низаций «Союз советских офице-
ров» и «Надежда России».

Перед собравшимися высту-
пили первый секретарь Мцен-
ского горкома КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Мценском 
городском Совете народных де-
путатов В. В. Балабанов, пред-
седатель городской обществен-
ной организации «Союз совет-
ских офицеров» С. К. Титов, вто-
рой секретарь Мценского горко-
ма КПРФ, депутат Мценского го-
родского Совета народных де-
путатов Л. В. Савушкина. Затем 
участники акции почтили мину-
той молчания всех защитников 
Отечества, погибших за свободу 
и независимость нашей Родины.

В г. Ливны в парке имени 
30-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-

ной войне Ливенские городское 
и районное отделения КПРФ, 
представители общественной 
организации «Союз советских 
офицеров» возложили цветы к 
подножию монумента у братско-
го захоронения. Как сообщает 
пресс-служба Ливенского горко-
ма КПРФ, были также проведе-
ны одиночные пикеты.

А в Болхове коммунисты сна-
чала провели субботник, расчис-
тив от снега территорию, приле-
гающую к памятнику В. И Ленину. 
1-й секретарь Болховского райко-
ма КПРФ Елена Романова поздра-
вила участников возложения с 
праздником, отметив заслуги Ле-
нина в создании народной Крас-
ной Армии и Военно-Морского 
Флота. Вместе с болховчанами 
в церемонии участвовали гости 
из Троснянского, Свердловского, 
Должанского, Знаменского рай-
онов и г. Орла, сообщает пресс-
служба Болховского РК КПРФ.

На офицерском кладбище г. 
Болхова состоялся торжествен-
ный митинг. Там величаво смо-
трится памятник Защитникам От-
ечества, установленный при ак-
тивном участии коммунистов 23 
февраля 2020 года. Возле него 
собрались представители трудо-
вых коллективов города и обще-
ственности. С приветственным 
словом к участникам мероприя-
тия обратился глава района Вик-
тор Николаевич Данилов.

Кроме того 1-й секретарь 
Болховского райкома КПРФ Еле-

на Романова организовала при-
ем защитников Отечества, про-
ходивших службу в армии в раз-
ные годы. На приеме присутство-
вали члены бюро РК КПРФ. За 
чашкой чая на встрече шел от-
кровенный обмен мнениями о 
службе в рядах Вооружённых 
сил, вспоминались лучшие стра-
ницы истории Советской Армии.

В Орловской районе, селе Ка-
линино Станово-Колодезьского 
поселения, активисты также по-
чтили память воинов, павших за 
Родину.

А коммунисты пос. Сосково 23 
февраля провели митинг и воз-
ложили цветы к братской могиле 
воинов, погибших при освобож-
дении посёлка. Память погиб-
ших почтили минутой молчания.

Пресс-служба 
Орловского обкома КПРФ.

Пандемия и запреты властей Пандемия и запреты властей 
коммунистам не помехакоммунистам не помеха

г. Ливныг. Ливны

г. Болховг. Болхов

г. Мценскг. Мценск

г. Орёлг. Орёл Мценский районМценский районОрловский районОрловский район



3№ 7 (1228)
26 февраля 2021 года ИСКРАИСКРАНЕ ХВАТАЕТ НА ХЛЕБ? ЕШЬТЕ ПИРОЖНЫЕ!

Подлинные причины протестов
(Окончание. Начало на стр. 1).

За это его сейчас «трениру-
ют» на всю катушку. Депутат 
от эстонской партии «Оте-
чество» Рихо Террас, тусу-

ющийся в Европарламенте, тут 
же написал искромётное письмо 
председателю Европейской ко-
миссии о снятии Борреля с долж-
ности за визит и переговоры в 
Москве. Но об этом достаточно 
— их политика ясна: больно им 
хочется распоряжаться Россией, 
как это было в 90-е годы. Перей-
дём, как говорится, «к своим ба-
ранам», так как наши проблемы 
видим мы сами.

К примеру, полемика на по-
литических ток-шоу, ведущая-
ся на всех государственных рос-
сийских каналах телевидения, 
просто потрясает тем, что там ни 
слова не говорится об утвердив-
шейся чудовищной социальной 
несправедливости, которая про-
цветает в российском «социаль-
ном государстве» (согласно Кон-
ституции РФ).

На ток-шоу канала НТВ «Ме-
сто встречи» секретарь ЦК КПРФ, 
доктор политических наук Сер-
гей Обухов убеждал, что боль-
шинство протестующих в регио-
нах — это не сторонники Наваль-
ного, а люди, которых выводит 
на улицы низкий уровень жизни, 
депрессия и разрушенная эконо-
мика. Это сущая правда, которую 
подтверждает и наша Орловщи-
на. Старшие поколения помнят, 
как в городах и районных цен-
трах области работали пред-
приятия и организации с много-

тысячными коллективами. Ни-
чего подобного в наше суетное 
время не осталось. Всё ушло в 
небытие…

Впрочем, не буду отрицать, 
что А. Навальный вскрывал ре-
альные язвы российского кумов-
ского капитализма. Александр 
Проханов в газете «Завтра» так 
пишет об этом: «…В течение 
многих лет Навальный не успе-
вал публиковать разоблачения, 
где российская элита была пока-
зана среди своих дворцов, награ-
бленных миллиардов. Эти разо-
блачения накапливали глубин-
ную ненависть в народе…». Экс-
пертные исследования показы-
вают: наши богачи — на втором 
месте в мире по количеству не-
движимости. Если в Штатах мил-
лионеры и миллиардеры имеют 
в среднем 2,7 дома, то наши — 
3,5. Опережают нас только вос-
точные шейхи — у них по четы-
ре дома.

Или, к примеру, проанализи-
руем отток капитала из России с 
2000-го по 2020-й годы. Напом-
ню, Борис Ельцин передал Вла-
димиру Путину так называемую 
«семибоярщину» — семь оли-
гархических семей. Как только 
Владимир Владимирович осво-
бодился от приставки и. о. пре-
зидента, он расчистил «семибо-
ярщину». Начала работать эко-
номика, стали удовлетворяться 
насущные социальные потребно-
сти народа. Но этот период окон-
чился первым его президентским 
сроком — 2005 годом. За пять лет 
отток капитала составил всего 
58,6 млрд. долларов.

С 2006 года началось взращи-
вание своих долларовых бога-
теев. Теперь олигархов в России 
больше сотни и 246 тысяч долла-
ровых миллионеров, которые за 
15 лет за бугор отправили 832,6 
миллиарда «зелёных». Около 
58% богатых россиян уже име-
ют второе гражданство, 45% на-
мерены переехать за границу на 
ПМЖ, а за рубежом у наших бо-
гачей — две трети их недвижи-
мости. Всего утекло в офшоры 
160,3 трлн. рублей, почти девять 
федеральных бюджетов страны!

При этом из-за падения про-
изводственного сектора эконо-
мики седьмой год подряд пада-
ют реальные доходы населения. 
Ныне 21 миллион человек живёт 
за чертой бедности. По данным 
Росстата, более четверти детей 
(26%) в возрасте до 18 лет живут 
в семьях с уровнем денежных до-
ходов ниже прожиточного ми-
нимума, что создаёт «ловушку 
нищеты».

Так вот об этом и других асо-
циальных явлениях, в частности, 
о вопиющей социальной неспра-
ведливости в системе оплаты 
труда наёмных работников, «го-
ворящие головы» государствен-
ных каналов ТВ на своих шоу 
практически помалкивают. Они 
разглагольствуют о том, как ме-
шает Запад санкциями россий-
ским нуворишам работать, ка-
таться за бугор, где живут их дети 
и хранятся капиталы. Или ещё о 
том, как бедствует ныне украин-
ское население. Седьмой год эта 
словесная шелуха забивает нам 
глаза и уши.

И за усердие этим пропаган-
дистам хорошо платят. Приве-
ду примеры, чтобы не быть го-
лословным. Так, на первом ме-
сте по оплате непосильного тру-
да — прямо-таки зацелованный 
властью Артём Шейнин, веду-
щий передачи «Время покажет» 
на «Первом канале», который к 
тому же ещё занимает пост пер-
вого заместителя главы дирек-
ции социальных и публицисти-
ческих программ. Его доход за 
прошлый год составил почти 100 
миллионов рублей. Для срав-
нения: на единоличную зарпла-
ту Артёма сегодня можно было 
бы целый год содержать 587 
пенсионеров.

Супруги Маргарита Симо-
ньян и Тигран Кеосаян имеют 
совместный доход 156 милли-
онов рублей. Как говорится, не 
хило жить им на такой кошт. А 
вот пенсионерам, жалующим-
ся на то, что в стране малень-
кие пенсии, Симоньян недавно 
выдала: «Выплаты действитель-
но маленькие, но они на поря-
док больше, чем были. Более 
того, их вообще не платили, про 
это вы забыли?». Г. А. Зюганов в 
своём Telegram-канале ей отве-
тил, что он, как и многие россия-
не, ничего не забыл. В том числе 
обещаний правительства каж-
дый год повышать пенсии на 
1000 рублей после проведённой 
«пенсионной реформы».

Годовой доход одиозного те-
леведущего Владимира Соло-
вьева — 52,6 миллиона рублей. 
Член Совета Федерации Алексей 
Пушков гребёт на ТВ 18 милли-

онов 200 тысяч рублей. Депутату 
Госдумы Петру Толстому, помимо 
огромных депутатских выплат, 
капает на ТВ 17 с половиной мил-
лионов рублей. Остальных, на 
сленге молодёжи, журналюг, нет 
смысла перечислять, так как они 
тоже в хорошем шоколаде.

Проведённые в августе 2020 
года опросы выявили: 87% рос-
сиян, имеющих постоянную ра-
боту, недовольны размером сво-
ей зарплаты. А 3 февраля ны-
нешнего года РИА «Новости» со-
общили: исследования и опро-
сы платформы поиска работы 
«Headhunter» и компании «День-
ги вперед», показывают, что 46-
ти процентам россиян не хватает 
до зарплаты более 20 тысяч ру-
блей в месяц. Самыми большими 
тратами участники опроса назы-
вают расходы на питание (62%), 
аренду жилья и выплаты по ипо-
теке (35%). В этот же день изда-
ние «Мир новостей» опублико-
вало данные рейтинга «Blomberg 
Billionaires Index» (BBI) — 500 бо-
гатейших людей мира, в список 
которых входят и 23 российских 
олигарха, увеличили своё состо-
яние только за один январь 2021 
года на один миллиард 700 мил-
лионов долларов. 

Вот такая на сегодня выри-
совывается в обществе социаль-
ная картина маслом. Так что по-
здравительные новогодние сло-
ва президента В. Путина россий-
скому народу, что «Россия стано-
вится одной большой семьёй», к 
сожалению, далеки от реальной 
действительности. Не хочется ду-
мать так, но это выражение вы-
глядит почти как насмешка. Пре-
дел терпения почти иссяк.

Василий МОЛОКАНОВ,
Заслуженный экономист РФ, 

к. э. н.

Суд над Алексеем Наваль-
ным за его слова, которые 
были признаны клеветой 
на участника Великой Оте-

чественной войны И. Артемен-
ко, подтолкнул меня к тому, что-
бы, наконец, найти и посмотреть 
тот самый рекламный ролик си-
моньяновской сети телеканалов 
«RT», из-за которого и разгорел-
ся весь сыр-бор. В нём полтора 
десятка человек друг за другом 
в течение одной минуты озвучи-
вают преамбулу к Конституции 
РФ, произнося по два-три сло-
ва из этого текста. Среди них — 
космонавт и врач, актриса и шо-
умен, многодетная мать и сыро-
дел, олимпийский чемпион и тот 
самый ветеран… И все они, вме-
сте взятые, своим статусом, рега-
лиями, известностью, социаль-
но-положительными лицами, 
излучающими патриотизм, са-
мим фактом своего существова-
ния — агитируют за поправки к 
Конституции. Ролик сделан про-
фессионально, не придерёшься. 
Ну а если кому-то не симпатич-
ны, в качестве казённых патри-
отов, скажем, Михаил Швыдкой 
или там Артемий Лебедев, то это 
ваши личные проблемы.

Казалось бы, всё очевидно, и 
спорить тут не о чем. Но Наваль-
ный в запале назвал всю эту гале-
рею агитаторов за поправки «хо-
луями» и «предателями», за что 
его и обвинили в клевете, впаяв 
еще одну уголовную статью в до-
весок к тем, что уже имелись.

Особенно оскорбились род-
ственники, Следственный коми-
тет, Генеральная прокуратура и 
вся прогрессивная обществен-
ность Государственной Думы и 
«Единой России» за участника во-
йны И. Артеменко. Игнат Серге-

Фарисейство в химически чистом виде

евич действительно в злополуч-
ном ролике произносит всего три 
или четыре совершенно безо-
бидных слова. Но вот меня лич-
но зацепила одна маленькая де-
таль. Незадолго до него свою ча-
стицу преамбулы озвучивает быв-
ший хоккеист Вячеслав Фетисов, 
сделавший спортивную карьеру 
в североамериканской НХЛ. Он 
стоит на какой-то ледовой арене, 
а за его спиной виден российский 
триколор. Так вот, внимание, во-
прос: если бы партизанский от-
ряд, в котором мальчишкой во-
евал Артеменко, где-нибудь на 
оккупированной немцами совет-
ской территории вдруг поймал 
бы вооружённую группу с повяз-
ками или нарукавными нашивка-
ми в виде белой, синей и красной 
горизонтальных полос, то что бы 
с такими людьми сделали?

Правильно, поставили бы к 
стенке, потому что такую симво-
лику в годы Великой Отечествен-
ной использовали власовцы, по-
лицаи и прочие коллаборанты из 
«бывших». Ещё раз повторю для 
полной ясности: партизаны, сол-

даты Красной Армии, оператив-
но-чекистские группы НКВД — 
любое советское вооруженное 
подразделение сочло бы врага-
ми людей, использующих бело-
сине-красный триколор, который 
нынче является государственным 
флагом Российской Федерации.

Более того, любому совет-
скому школьнику было извест-
но, а нынешние могут узнать это 
из «Википедии», что фашистская 
Германия и её союзники (а это 
почти вся тогдашняя Европа), на-
падая на Советский Союз, стави-
ли перед собой следующие цели:

— уничтожить СССР и рас-
членить его, отделив Прибалти-
ку, Белоруссию, Украину, Молда-
вию, Кавказ;

— уничтожить социализм и 
«большевизм»;

— организовать перекачку на 
Запад природных ресурсов и бо-
гатств России;

— уничтожить значительную 
часть населения, превратив остав-
шихся в малограмотных рабов.

Именно эти цели — в букваль-

ном смысле слова! — и были до-
стигнуты ельцинским режимом, 
захватившим власть в Москве в 
результате августовского пере-
ворота в 1991 году. Однако ны-
нешний президент РФ В. Путин 
не только не признаёт Б. Ельци-
на и его клику предателями, а, 
напротив, создает в стране Ель-
цин-центры и возлагает на мо-
гилу разрушителя СССР цветы. 
Даже при том, что Борис Никола-
евич из Беловежской пущи пер-
вым делом позвонил президенту 
США и доложил о роспуске СССР, 
и этот поступок назвать патри-

отическим невозможно даже в 
припадке шизофрении.

Сегодня некоторые депутаты-
«единороссы» типа Яровой или 
Хинштейна, пылая праведным 
гневом и потрясая кулаками, гро-
зятся ужесточить уголовное нака-
зание за клевету в адрес ветера-
нов Великой Отечественной. Так 
вот вам констатация очевидного 
факта: всё то, за что воевали со-
ветские солдаты, предано и раз-
рушено, а то, чего хотели добить-
ся фашисты, успешно осущест-
влено. И кого за всё это надо пре-
следовать по уголовному зако-
ну? А те из немногих оставшихся 
в живых ветеранов Великой Оте-
чественной, кто всё случившееся 
приветствует и одобряет, — они 
предатели или патриоты? И ка-
кой страны?

Думаю, если бы Алексей Ана-
тольевич Навальный на суде вос-
пользовался такой логикой, то 
ему и возразить было бы нечего. 
Проблема в том, однако, что он 
тоже уже не советский человек.

Но даже и для нынешней мо-
лодёжи, значительная часть ко-
торой основным источником зна-
ний об окружающем мире счита-
ет интернет, доступно понима-
ние того, что лицемерие — это 
когда заведомо безнравствен-
ным поступкам (совершаемым 
ради эгоистических интересов, 
по низменным мотивам и во имя 
антигуманных целей) приписы-
ваются псевдоморальный смысл, 
возвышенные мотивы и челове-
колюбивые цели.

Нашу страну уничтожили, а 
нас самих ограбили и продолжа-
ют грабить. Но пафоса, пафоса-
то сколько! Фарисейство в хими-
чески чистом виде.

Юрий ЛЕБЁДКИН.
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Вопрос, вынесенный в за-
головок статьи, на пер-
вый взгляд, может вы-
звать удивление. Дей-

ствительно, отношения церкви 
и коммунизма, мягко говоря, не 
радужные.

Многие коммунисты, как и 
верующие, назовут как мини-
мум следующие причины «несо-
вместимости» религии и комму-
низма: историческую — при со-
ветской власти были гонения на 
Церковь и верующих; философ-
скую — марксизм базируется на 
материализме, а не на идеализ-
ме; религиозную: коммунизм — 
это «рай на Земле», его никогда 
не будет, это утопия, поэтому это 
сфера религии, а не научного на-
правления, к коему традицион-
но относят учение о коммунизме.

Собственно, эти три довода и 
есть типовой «джентльменский 
набор» при суждении о соотно-
шении коммунизма и религии.

Однако, думается, что про-
блема гораздо глубже. Как пи-
сал И. В. Сталин, нужно видеть 
не явления, мелькающие на по-
верхности, а существо пробле-
мы. Поэтому и в анализируемой 
проблематике необходимо отка-
заться от набивших оскому сте-
реотипов и попытаться прямо, 
честно и непредвзято дать ответ 
на вопрос о возможном взаимо-
действии коммунизма и Церкви.

Для начала необходимо по-
нять, что три классических аргу-
мента в пользу антагонизма ре-
лигии и коммунизма при бли-
жайшем рассмотрении не вы-
держивают малейшей критики.

Первый аргумент — гонения 
на церковь при советской вла-
сти. Однако, очевидно, что исто-
рический опыт не является пока-
зателем объективной несовме-
стимости церкви и религии. Да и 
опыт этот не был однородным — 
Ленин, Хрущев, Андропов, Чер-
ненко, Горбачев были неверую-
щими людьми; Сталин и (по не-
которым свидетельствам) Бреж-
нев были верующими людьми. 
При Ленине и Хрущеве осущест-
влялись гонения на церковь, при 
Сталине и Брежневе — устанав-
ливалось взаимодействие. Из-
вестно, что многие храмы нача-
ли возвращаться церкви в конце 
1970-х — начале 1980-х гг., то есть 
ещё до перестройки — напри-
мер, Покровский храм (с. Арха-
рово) Малоархангельского рай-
она Орловской области.

Можно ли обвинять Ленина 
и других советских вождей в ате-
изме? Думается, нет. И в насто-
ящее время в мире живет мно-
жество неверующих. Даже веру-
ющие являются таковыми лишь 
в «одном направлении», в своей 
конфессии, поэтому если будди-
сту сказать, что закрылся право-
славный храм, он вряд ли огор-
чится, как и наоборот.

Следующий аргумент — ми-
ровоззренческая несовмести-
мость коммунизма и религии, 
материализма и идеализма. Од-
нако, как будет показано далее, 
эта проблема более надумана, 
чем реальна.

Наконец, «железобетонный» 
аргумент, который победно при-
водят верующие: коммунизм — 
это «рай на Земле», он невозмо-
жен, да и Господь «порушит» лю-
бые попытки создать на земле 
то, что есть на небе, это — ересь, 
это — грех! Нетрудно понять, что 

те, кто приводит подобный ар-
гумент, мало что смыслят в ком-
мунизме, о нем знают столько 
же, сколько первоклассник о Ге-
геле. Если коммунизм — это рай 
на земле и всеобщее безмятеж-
ное «лежание под пальмой», то 
кто, спрашивается, будет произ-
водить блага для райской жиз-
ни? Банальная истина, известная 
любому начинающему коммуни-
сту, — коммунизм предполагает 
наивысшую производительность 
труда — неизвестна большин-
ству верующих. Если бы жителю 

древневосточной деспотии ска-
зали бы, что наступит время, ког-
да вы сами будете избирать своих 
правителей, свободно совершать 
сделки с землей, летать на само-
летах, он бы тоже отмахнулся и 
сказал, что этого не может быть, 
это рай на земле, утопия, об этом 
бессмысленно даже мечтать. Од-
нако такие представления ничуть 
не помешали общественному и 
научному прогрессу. Более того, 
имея все эти блага, вряд ли кто-
то скажет, что он чувствует себя 
в раю. Так же — коммунизм. Это 
не утопия, а потенциальная ре-
альность. Он решит многие про-
блемы, но не все — необходимо 
будет трудиться, человек будет 
оставаться смертным (причем, по 
выражению Воланда, — «внезап-
но смертным»), сохранится часть 
преступности и т. д.

Таким образом, классическая 
триада аргументов в пользу не-
совместимости коммунизма и ре-
лигии выглядит несерьезной.

Для решения проблемы о 
возможности взаимодействия 
коммунизма и религии, думает-
ся, надо ответить на два вопро-
са: совместимы ли они вообще, 

по своему учению и идеалам? 
Почему на практике возникла 
пропасть между религией и ком-
мунизмом?

Если проанализировать сущ-
ность коммунистического и цер-
ковного (православного) учения, 
то можно понять, что это — две 
стороны одной медали. Неслу-
чайно говорят, что коммунизм 
— это светская форма христи-
анства. Святой Паисий Святого-
рец на вопрос о рае и аде рас-
сказывал такую притчу: в двух 
комнатах сидели голодные люди 

с огромной кастрюлей еды, но у 
них были очень длинные лож-
ки, которыми они не могли под-
нести себе пищу в рот. В первой 
комнате люди злились и рыдали, 
оставаясь голодными, во второй 
— кормили друг друга, являясь 
и сытыми, и счастливыми. Пер-
вая комната — ад, вторая — рай. 
Нетрудно увидеть, что по ана-
логичному принципу действу-
ют две общественно-экономи-
ческие формации — капитализм 
и социализм (коммунизм). Одна 
руководствуется мотивом алчно-
сти — мотивом мощным, движу-
щим, но подлым, вторая — мо-
тивом всеобщего благоденствия, 
мотивом менее активным, но 
благородным и присущим самой 
природе человека.

Что же проповедовал Хри-
стос? Алчность, сребролюбие 
или бессребреничество и состра-
дание? Разумеется, второе. Из-
вестно, что Спаситель, когда за-
шел в храм и там увидел торга-
шей и менял, то разогнал их. Сам 
Христос родился в пещере и жил 
в скромности и нищете, говоря, 
что даже птицы имеют гнезда, а 
Сыну Божьему негде приклонить 

голову. Известен и другой еван-
гельский пример — на вопрос 
юноши, как спастись, Христос 
ответил, что нужно соблюдать 
заповеди Божии и распродать 
все свое имущество, поскольку 
скорее верблюд пройдет через 
игольное ушко, чем богатый по-
падет в Царствие Небесное. Вот 
он — приговор Христа алчности 
и капитализму!

Следовательно, истинная 
Христова Церковь не может и не 
должна смиряться с капитализ-
мом — самой подлой и антихри-

стианской общественно-эконо-
мической системой. Но, к сожа-
лению, Церковь не только суще-
ствует, но и прекрасно чувствует 
себя при капитализме. Почему? 
Из-за порабощения «золотым 
тельцом». Ещё Н. А. Бердяев пи-
сал, что Церковь — это двоякий 
институт — с одной стороны, ду-
ховный, с другой, — светский, по-
литический. Как духовный инсти-
тут Церковь совершает таинства, 
учит кротости, смирению, нестя-
жанию, равенству всех перед Бо-
гом; как политический институт 
— активно участвует в полити-
ческой жизни, имеет массу мате-
риальных ценностей, земель, до 
крестьянской реформы 1861 г. 
— крепостных. То есть церковь 
учит одному, а живет по-другому 
— политическая сторона церкви 
всегда берет верх над духовной.

Если открыть любой справоч-
ник по истории, то события, свя-
занные с церковью, всегда затра-
гивают либо политический, либо 
материальный аспект: уплата 
десятины в пользу церкви, спор 
между «нестяжателями» и «ио-
сифлянами», секуляризация 
церковного имущества (матери-

альный аспект), конфликт из-за 
власти между «священством» 
и «царством», крещение Руси, 
объявление церкви автокефаль-
ной, введение патриаршества 
(политические аспекты), гоне-
ния на церковь (материальный 
и политический аспект). Именно 
в этом, на наш взгляд, кроется 
главная обида церкви на совет-
скую власть — лишение церкви 
и политической, и материальной 
самостоятельности, а не принци-
пиальная несовместимость двух 
учений. Доказательством служит 

существующая по сей день пози-
ция церкви в оценке советского 
периода — при официальном 
выступлении патриарха и иных 
священнослужителей в СМИ 
о советском периоде говорят 
либо ничего, либо плохо. Авто-
ру этих строк ни разу не удалось 
услышать ничего позитивного 
о советском периоде от офици-
альных (да и неофициальных) 
представителей церкви. Зато не-
гатива — хоть отбавляй: «бого-
борческая власть», «антихристов 
период», «гонители церкви» и 
т. д. Всем памятна позиция Па-
триарха Кирилла в вопросе о 
переименовании станции «Во-
йковская» и в оценке личности 
Войкова, когда было заявлено, 
что не следует считаться с мне-
нием большинства народа...

Если сказать честно, по со-
вести, то в СССР политика го-
сударства и воспитание людей 
строились на основе заповедей 
Божьих — это плюс; но были и 
гонения на церковь — это ми-
нус. Сейчас — наоборот, поэтому 
надо всё лучшее взять из совет-
ского времени и из современ-
ности. Но нет! «В СССР было всё 

Коммунизм и религия:
непримиримые враги или единомышленники?
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плохо!» Когда смотришь, с какой 
лютой озлобленностью, нена-
вистью и остервенением иные 
священнослужители говорят об 
эпохе, которая уже 30 лет как 
закончилась, невольно напра-
шивается вопрос — а настолько 
ли невинной жертвой была цер-
ковь в советский период?..

Получается, для церкви со-
ветский период был плох, а со-
временный хорош не из-за ду-
ховного состояния общества, 
а из-за материальных потерь и 
приобретений — вот главный 
критерий для определения «бо-
гопомазанной» или «богоборче-
ской» сущности власти? Неваж-
но, что в СССР было равенство, 
материальные гарантии, запрет 
гомосексуализма, в определен-
ный период — абортов, главная 
беда — это конфискация церков-
ного имущества. В 1990-е гг. хра-
мы активно стали открываться, 
правда, одновременно появи-
лась уйма сект — свидетелей Ие-
говы, адвентистов седьмого дня, 
сатанистов и т. д. Нормой стали 
гомосексуализм, разврат, педо-
филия.

«Вера без дела — мерт-
ва есть», — гласит Евангелие. 
Но почему-то на деле церковь 
опять, как и две тысячи лет на-
зад, отдает предпочтение мате-
риальному, лишаясь духовного.

Ещё одно доказательство — 
события последних лет: в 2018 г. 
КПРФ выдвинула прекрасную 
кандидатуру на пост президента 
РФ — П. Н. Грудинина. Церковь 
могла бы её поддержать, при-
звав прихожан совместными уси-
лиями остановить деградацию 
страны, в том числе духовную. 
Но церковь поддержала действу-
ющего президента, выпустив мо-
литву за его здравие. Не может 
церковь без царя и крепостных! 
Но божья кара настигла быстро 
— сразу после выборов Украин-
ская ПЦ объявила автокефалию, 
и у РПЦ на глазах у всего мира 
«отсекли» правую руку, нане-
ся огромный репутационный и 
материальный (куда без него!) 
урон. Кто-то помог церкви? Ни-
кто! За что боролись, на то и на-
поролись — церковь сама под-
держала власть, которую ниче-
го, кроме её самой, не волнует.

Возможно ли сотрудничество 
коммунизма и религии? Возмож-
но. Все можно было бы начать с 
чистого листа. Церковь, помня, 
что Христос заботился не толь-
ко о душах, но и о телесном обе-
спечении — мыл ноги ученикам, 
кормил народ рыбой и хлебом — 
могла бы призвать верующих ду-
мать не только о будущей жизни, 
но и о настоящей, поскольку кор-
ни будущего возникают в насто-
ящем. Необходимо понять, что 
светской формой христианства 
является коммунизм, а не капи-
тализм. Очевидно, что при эле-
ментарной бытовой неустроен-
ности и нищете будут плодить-
ся преступность, уныние, отча-
яние, зависть, осуждение и дру-
гие грехи. И, наоборот, о смысле 
бытия человек начинает думать 
именно тогда, когда есть хотя 
бы минимальная материальная 
обеспеченность.

Соединение христианской 
и коммунистической идеи — 
страшный сон всех геополитиче-
ских врагов России, поскольку та-
кое соединение создаст незыбле-
мую власть, которая приведет не 
только к материальному, но и к 
духовному возрождению Отече-
ства. Слово соединится с делом. 
Но для этого не только коммуни-
стам нужно помнить об ошибках 
прошлого, но и церкви преодо-
леть стереотипы и повернуться, 
наконец, от злата, которое появ-
ляется от эксплуатации человека, 
— к его измученной душе…

Дмитрий ЛУКАШЕВИЧ,
кандидат юридических наук.

В ряду великих писате-
лей русской литерату-
ры 19 века — И. С. Турге-
нева (1818 года рожде-

ния), Ф. М. Достоевского (1821) и 
Л. Н. Толстого (1828) — Николай 
Семенович Лесков самый мо-
лодой и… непризнанный. Поэт 
Игорь Северянин в 1928 году в 
стихотворении «На закате» так и 
написал о Лескове: «Достоевско-
му равный, он — прозеванный ге-
ний. Очарованный странник ка-
такомб языка». Примечательно, 
что и Томас Манн мерой талан-
та Лескова считал именно уро-
вень автора «Бесов» и «Братьев 
Карамазовых»: «…Провозвестил 
душу своего народа так, как это, 
кроме него, сделал только один 
— Достоевский».

Но это, пожалуй, и все о вы-
соких оценках творчества Нико-
лая Семеновича. Правда, был 
еще А. М. Горький, которому бук-
вально пришлось вступиться за 
Лескова в годы революционной 
эйфории, когда ниспровергатели 
основ готовы были сбросить са-
мого Пушкина с «корабля совре-
менности». Лескова не сбросили. 
Но изрядно просеивали при из-
даниях. И кроме «Левши», «Ту-
пейного художника», «Несмер-
тельного голована» и преврат-
но истолкованного «Грабежа» 
широкий круг советских читате-
лей ничего толком из Лескова не 
читал, разве что самые проница-
тельные завсегдатаи библиотек.

Так почему? И причем тут До-
стоевский? Да потому что и тот, и 
другой — очень русские. К сожа-
лению, ныне нуждается в поясне-
нии и это понятие. Достоевский 
считал, что быть русским — зна-
чит быть православным. А право-
славие сквозь века во всей чисто-
те пронесло идею о богочелове-
честве как единственной и глав-
ной цели истории. То есть о пре-
ображении человеческой приро-
ды по образу и подобию Христа. 
Но путь к этой цели долог, сло-
жен, извилист, непредсказуем, 
противоречив, как сама жизнь, 
которая не вписывается ни в ка-
кие социально-экономические и 
политические теории.

Прислушаемся к героям Ле-
скова. Вот, например, один из 
них, священник из повести «Рус-
ское тайнобрачие», говорит: «Ни-
чего я, бедное дитя, не понимаю, 
что вы мне такое рассказываете. 
Вы ко мне со своими комбинаци-
ями точно пришелица из другого 
света упали. Но я во всяком слу-
чае не ксендз, чтобы вас укорять, 
и не протестантский пастор, что-
бы от ваших откровений прийти 
в ужас или в отчаяние. А как про-
стой поп я только вас на бульвар 
ночевать не пущу…».

А насчет всем нам хорошо из-
вестных и очень близко к сердцу 
принимаемых намерений «все 
пути выпрямить», чтобы народ 
уже завтра осчастливить, тот же 
герой говорит так: «А об этом нам 
еще ничего не известно. Впро-
чем, никогда ни в чем не должно 
отчаиваться. Одна набожная ста-
рушка в детстве меня утешала: 
всё, говорила, может поправить-
ся, ибо «рече Господь: аще могу 
— помогу». Где она это вычитала, 

— я тоже не знаю. Но только она 
до ста лет благополучно дожила 
с этим упованием. Чего я вам и от 
души желаю».

Пять лет назад, в год 185-ле-
тия Н. С. Лескова знаменитый со-
ветский литературный критик и 
литературовед Лев Аннинский в 
интервью газете «Культура» ска-
зал о Лескове и смыслах его твор-
чества: «…Да и что такое пра-
ведность, как ее добиться, чтобы 
правду не подменили, а тебя не 
обвинили во всех смертных гре-

хах?.. Если нужна формула, то 
для меня она звучит так: мы жи-
вем здесь и быть другими не мо-
жем. Лесков чувствовал русского 
человека во всей его двойствен-
ности, непредсказуемости, пере-
менчивости, честности и хитро-
сти… Первый же художествен-
ный очерк «Разбойник», появив-
шийся за полтора года до его 
первого романа, уже содержит в 
зародыше всю его художествен-
ную вселенную. Хитрое «ась?» 
простодушного мужичка и кача-
ющееся, колеблющееся вокруг 
него эмоциональное поле. «Ска-
жи правду!» — «Что сказать-то?» 
— переспрашивает. — «Правду» 
<…> «Правда-то нынче, брат, бо-
сиком ходит да брюхо под спи-
ной носит». Лукавит мужичок, 
«раскидывает чернуху» оттого, 
что чует над собой огромную, 
всё подавляющую тяжесть мира 
— не внешней власти, не общи-
ны. Давлением этой незримой 
силы он пронизан, стиснут и от-
того дважды два у него «прибли-
зительно» четыре, и правда неу-
ловима, и речь винтится узором. 
Вот тут, между светлым рассказ-
чиком, поддерживающим пере-
довые идеи, и темным мужич-
ком, у которого правда боси-
ком ходит, возникает колдовство 

его прозы. Правы оба, и никто 
не прав. Есть регулярное госу-
дарство и всякие умные теории, 
и нет их. А все качается старая, 
дремучая, иррациональная Мо-
сковия... Чтобы понять Лескова, 
надо уметь его читать. Не проти-
виться неопределенности…».

Потому что может ли кто из 
нас с уверенностью сказать, что 
он-то и знает всю правду и что 
виноват всегда кто-то другой, а 
не каждый за всех виноват? Это 
уже Достоевский. Но где-то ря-

дом — Лесков.
А это — Есенин: «Человече-

ская душа слишком сложна для 
того, чтобы заковать ее в опре-
деленный круг звуков какой-ни-
будь одной жизненной мело-
дии или сонаты. Во всяком слу-
чае, она шумит, как мельничная 
вода, просасывая плотину. И горе 
тем, которые ее запружают. Ибо, 
вырвавшись бешеным потоком, 
она первыми сметет их в прах на 
пути своем». Но что-то лесков-
ское, как эхо, опять слышится и 
здесь.

«Открылась бездна, звезд 
полна. Звездам числа нет, без-
дне — дна!» — это Ломоносов. И 
опять Лесков где-то поблизости. 
Потому что логический ряд один: 
«Здесь русский дух, здесь Русью 
пахнет».

Надолго ли? Кажется, уже 
пахнет пожарищем. В 1862 году 
горел Петербург — столица им-
перии. Горел жутко и странно, 
как будто поджигаемый со всех 
сторон. Ходили самые зловещие 
слухи. А террористическая орга-
низация «Молодая Россия» рас-
пространяла прокламации с при-
зывом уничтожить царскую се-
мью. Корреспондент петербург-
ской ежедневной газеты «Север-
ная пчела» Николай Лесков ос-

Неопределённость 
как надежда
О Лескове — с болью

мелился озвучить в печати вер-
сию о действии деструктивных 
сил. И был проклят «прогрессив-
ной общественностью». Полтора 
столетия спустя, в наши дни, но-
вая «молодая Россия», похоже, 
опять пытается разбрасывать фа-
келы по русским городам. И всё, 
конечно, ради счастья будущих 
поколений.

Они не утруждают себя со-
мнениями в собственной спо-
собности явить «истинную прав-
ду». Принимая ближние цели 
за главные, они полны решимо-
сти действовать. Такого рода ак-
тивность, по Достоевскому, есть 
следствие духовной близору-
кости. Отсюда и желание заме-
нить Христа на Великого инкви-
зитора, чтобы вместо выстрадан-
ной и осознанной правды полу-
чить уже завтра — предписан-

ное, разложенное по полочкам 
благополучие.

К сожалению, надо признать: 
мы, отцы и деды, так и не научи-
ли молодую Россию читать До-
стоевского и Лескова, «не проти-
вится неопределенности». Сами-
то одолеваем с трудом! А меж-
ду тем вожделенная многими 
«определенность», боюсь, мо-
жет окончательно похоронить 
и Россию, и русских как само-
бытную духовную идентичность. 
Останется разве что русскоязыч-
ный муравейник, где каждый 
знает, куда нести свою былинку 
и где ждёт его корм. То-то счастья 
прибавится!

…190-летие своего земляка-
писателя Н. С. Лескова «литера-
турная столица» отметила вы-
ставкой фотографий в витринах 
областного краеведческого му-
зея: лесковские места в Орле, за-
печатлённые объективом извест-
ного орловского фотохудожни-
ка Л. Тучнина. Что ж, интересно. 
Только сколько же мы еще бу-
дем бродить по закоулкам, «ос-
вященных присутствием» и «опи-
санных в произведениях»! Когда 
же начнем говорить о сути? Если 
уже не опоздали…

Андрей ГРЯДУНОВ.
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В феврале 2021 года ис-
полнилось 190 лет со дня 
рождения нашего про-
славленного соотече-

ственника Николая Семёнови-
ча Лескова (1831—1895) — од-
ного из крупнейших русских пи-
сателей-классиков первого ряда, 
чьё творчество современная пи-
сателю литературная критика 
расценила как «художественную 
проповедь».

Лесков был убеждён в том, 
что книги должны «не только за-
нять внимание читателя, но дать 
какое-нибудь доброе направле-
ние его мыслям». Это «доброе 
направление» писатель связы-
вал прежде всего с христиан-
ством, отмечая, что всегда имел 
в виду «важность Евангелия», в 
котором, по его убеждению, «со-
крыт глубочайший смысл жиз-
ни». «Истина, добро и красо-
та» — в этой триединой форму-
ле классик выразил идеал, к ко-
торому необходимо стремиться.

Создание ярко оригиналь-
ного, неповторимо самобытно-
го лесковского художественного 
мира воспринимается как насто-
ящий писательский подвиг. «Ли-
тература — тяжёлое, требующее 
великого духа поприще», — го-
ворил Лесков и самоотверженно 
шёл этим путём. В финале твор-
ческого пути писатель «непо-
стыдной совести» мог по праву 
заявить: «Я отдал литературе всю 
жизнь и передал ей всё, что мог 
получить приятного в этой жиз-
ни, а потому я не в силах тракто-
вать о ней с точки зрения постав-
щичьей. <…> я верую так, как го-
ворю, и этой верою жив я и кре-
пок во всех утеснениях. Из этого 
я не уступлю никому и ничего, — 
и лгать не стану, и дурное назову 
дурным кому угодно».

В своём творчестве Лесков 
изобразил многокрасочную пол-
ноту мира, мозаично пёстрые 
картины жизни России. В основе 
многих из них — орловские впе-
чатления. И не случайно писа-
тель подчёркивал: «в литерату-
ре меня считают орловцем». Как 
былинного богатыря, Лескова, по 
его словам, «“тяготила тяга” зна-
ния родной земли». Лесковское 
творчество проникнуто подлин-
ным демократизмом, некниж-
ным знанием народной жизни. В 
цикле статей «Русское общество 
в Париже» (1863) автор с гордо-
стью заявлял: «Я не изучал на-
род по разговорам с петербург-
скими извозчиками, а я вырос 
в народе на гостомельском вы-
гоне <…>, так мне непристойно 
ни поднимать народ на ходули, 
ни класть его себе под ноги. Я с 
народом был свой человек». Бу-
дучи «насквозь русским», зная 
русского человека «в самую его 
глубь», писатель воплотил в сво-
их героях — с их речью, мироо-
щущением, душевными порыва-
ми — все существенные особен-
ности национального характера. 
Томас Манн справедливо отме-
чал, что Лесков писал «чудесней-
шим русским языком и провоз-
вестил душу своего народа так, 
как это, кроме него, сделал толь-
ко один — Достоевский». В прозе 
Лескова, «как ни у одного друго-
го писателя нашей земли», с вос-
торгом писал Юрий Нагибин, от-
крывается «целый мир невидан-
ной красоты, неповторимых об-
разов, сверкающей фантазии, 

расписной, причудливый мир, 
где Русью пахнет — и сладко, и 
горько, и нежно, и дымно».

Лесков вступил на писатель-
скую стезю в 1860-е годы, будучи 
уже зрелым, сформировавшим-
ся человеком с большим жиз-
ненным опытом и огромным за-
пасом житейских наблюдений. 
Не завершив образования в ор-
ловской гимназии, «свои универ-
ситеты» будущий писатель пости-
гал «самоучкой».

В литературе он выступил 
прежде всего как публицист. Ле-

сков со трудничал в разных пе-
риодических изданиях Москвы 
и Петербурга, и уже первые пу-
бликации «новейшего орловца» 
привлекли внимание читателей 
актуальной проблематикой, жи-
вой достоверностью и объём-
ностью знаний, честной автор-
ской позицией, искренней инто-
нацией. Стремясь, по его словам, 
«пролить в массы свет разуме-
ния», Лесков — публицист-про-
светитель поднимал множество 
тем: «Торговая кабала», «Вопрос 
об искоренении пьянства в рабо-
чем классе», «Русские женщины 
и эмансипация», «Как относятся 
взгляды некоторых просветите-
лей к народному просвещению», 
«Русские люди, состоящие “не у 
дел”» и др. В своих заметках, ста-
тьях, очерках, многие из которых 
и сегодня воспринимаются как 
остроактуальные, автор не про-
сто высказывал собственное мне-
ние по животрепещущим соци-
ально-экономическим, полити-
ческим, культурным вопросам, 
но и обращался к самой сути 
жизни России, ни на минуту не 
забывая об ответственной пози-
ции «глашатая истины», призван-
ного к активной борьбе со злом, 
произволом, деспотизмом, неве-
жеством, косностью, коррупцией 
и другими пороками.

После статьи о петербургских 
пожарах, в которой автор при-
зывал бездействующую власть 

либо опровергнуть слухи о под-
жигателях, либо — если толки 
небеспочвенны — найти и нака-
зать злодеев, Лесков оказался в 
положении «между двух огней». 
В раскалённой политической ат-
мосфере тех лет «пожарная ста-
тья» вызвала суровые нападки 
«справа» и «слева»: со стороны 
правящего лагеря своё неодо-
брение выразил Александр II, а 
радикальная литературная кри-
тика фактически объявила Ле-
скову бойкот. Писатель, по его 
словам, был «распят заживо».

С тех пор он прокладывал 
себе «третий» путь — «против 
течений», искал «противополож-
ную всем дорогу». Своё «уеди-
нённое положение» Лесков под-
чёркивал в показательной само-
характеристике: «Дело просто: я 
не нигилист и не аутократ, не аб-
солютист и не ищу славы моея, 
но славы пославшего мя Отца».

О пастырском служении — 
«учить, вразумлять, отклонять от 
всякого <…> вздора и суеверий» 
— размышлял Лесков уже в сво-
ём дебютном художественном 
произведении «Погасшее дело 
(«Засуха»)» (1862). Знаменатель-
но, что первым героем лесков-
ской беллетристики стал сель-
ский священник — отец Илио-
дор. В подзаголовке помечено: 
«Из записок моего деда». Дед 
Лескова умер ещё до рождения 
внука, но будущий писатель знал 
о нём от родных: «всегда упоми-
налось о бедности и честности 
деда моего, священника Дими-
трия Лескова». В характере ге-
роя «Засухи» многое предвеща-
ет центральную фигуру романа-
хроники «Соборяне» (1872) — 
Савелия Туберозова. Болея ду-
шой за судьбу Родины, этот «мя-
тежный протопоп» и бесстраш-
ный проповедник убеждён, что 
нельзя жить «без идеала, без 
веры, без почтения к деяниям 
предков великих… это сгубит 
Россию».

Вечный конфликт добра и 
зла, воплощённый в современ-
ном мире буржуазно-юридиче-
ских установлений, представ-
лен в единственном лесковском 
драматическом произведении 
«Расточитель» (1867). Вслед за 
А. Н. Островским, чьи пьесы Ле-
сков высоко ценил, он выступа-
ет обличителем «тёмного цар-
ства». 60-летний торговец-ку-
пец Фирс Князев — «вор, убий-
ца, развратитель». Его антипод 
— добрый и деликатный Иван 
Молчанов — предстаёт в роли 

мученика, жертвы деспотическо-
го произвола. Пользуясь своим 
положением «первого человека 
в городе» и продажностью суда, 
старый купец добивается, что-
бы Молчанова признали «злост-
ным расточителем» и устранили 
«от права распоряжения своим 
имуществом», которое переда-
ётся в опеку Князеву. Молодой 
человек, обращаясь к своим ис-
тязателям, обличает беззаконие: 
«Вы расточители!.. Вы расточили 
и свою совесть и у людей расто-
чили всякую веру в правду, и вот 
за это расточительство вас все 
свои и все чужие люди честные 
— потомство, Бог, история осу-
дят». Хорошо было бы увидеть 
его пьесу в репертуаре орлов-
ских театров.

С целью опровержения край-
не пессимистического заявле-
ния А. Ф. Писемского, объявив-
шего, что он видит во всех сво-
их соотечественниках одни толь-
ко «мерзости», Лесков в преди-
словии к рассказу «Однодум» 
(1879) возвестил: «Мне это было 
и ужасно и несносно, и пошёл я 
искать праведных, пошёл с обе-
том не успокоиться, доколе не 
найду хотя то небольшое чис-
ло трёх праведных, без которых 
“несть граду стояния”». Эти по-
иски стали магистральными в 
творчестве писателя. «У нас не 
переводились, да и не переве-
дутся праведные, — утверждал 

«Насквозь русский»
К 190-летию Н. С. Лескова

он в рассказе «Кадетский мона-
стырь» (1880). — Их только не за-
мечают, а если стать присматри-
ваться — они есть». «Это своего 
рода маяки», — писал Лесков в 
очерке «Вычегодская Диана (По-
падья-охотница)» (1883). Почти в 
каждом его произведении, начи-
ная с ранних, оживают типы лю-
дей «высокой пробы» всех сосло-
вий и званий. В этом отношении 
Лесков — уникальная фигура в 
истории литературы.

Праведники, написанные по 
внутреннему заданию «оправ-
дать Русь», представляют собой 
«отрадные явления русской жиз-
ни», воплощают идеал активно-
го, деятельного добра. Само-
отверженная любовь к Богу и 
ближнему в соединении с прак-
тическим деланием — основной 
признак и качество праведности. 
Лесков не устаёт восхищаться ха-
рактерами, хранящими в себе 
«живой дух веры», высоконрав-
ственные черты. Таковы, напри-
мер, неподкупность «неберуще-

го квартального» Рыжова («Од-
нодум»); бессребреничество, 
стремление к святости Брянча-
нинова и Чихачёва («Инженеры-
бессребреники»); совестливость, 
благородство, участливость вос-
питателей-наставников («Ка-
детский монастырь»); духовный 
свет «русских богоносцев» — 
священнослужителей («Некре-
щёный поп», «Владычный суд», 
«На краю света»); патриотизм и 
талантливость левши («Сказ о 
тульском косом левше и о сталь-
ной блохе»). Готовы на подвиг 
самоотвержения во имя высоко-
го человеколюбия герои расска-
зов «Павлин», «Пигмей», «Рус-
ский демократ в Польше», «Не-
смертельный Голован», «Тупей-
ный художник», «Человек на ча-
сах», «Пугало», «Дурачок», «Том-
ление духа», «Фигура» и многих 
других.

В своей «художественной 
проповеди» Лесков выступил как 
проповедник христианских истин 
и как духовный наставник своих 
читателей, которых он всем сво-
им творчеством призывал не за-
глушать в себе «способности лю-
бить и уважать Истину».

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук, 

профессор,
член Союза писателей России 

(Москва),
историк литературы.
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В Орловской области начала 
действовать патентная си-
стема налогообложения. 
Информационные агент-

ства сообщают, что уже около 
пяти тысяч орловских предпри-
нимателей отказались от едино-
го налога на вмененный доход и 
стали рассчитываться с государ-
ством по-новому.

Сама формулировка «патент-
ное налогообложение» ассоци-
ируется со сталинскими време-
нами. Именно тогда, в 40—50-е 
годы, когда 6 процентов ВВП стра-
ны обеспечивали кооперативы, 
артели и индивидуальные ремес-
ленники, применялось в том чис-
ле и патентное налогообложе-
ние, то есть фиксированный на-
логовый платеж, зависящий от 
дохода предпринимателя. Кста-
ти, в сталинском СССР он был до-
статочно высоким — до 37 про-
центов при доходах 2 тысячи ру-
блей в месяц. Это был уровень 
заработка квалифицированного 
столичного рабочего.

Всё новое, как известно, — 
это хорошо забытое старое. И, 

похоже, наше государство ме-
тодом проб и ошибок решило 
вернуться к давно обкатанному 
и проверенному практикой спо-
собу взыскания налогов с мало-
го бизнеса. Налоговой базой при 
данной системе является не ре-
альный, а потенциальный до-
ход за предшествующий период, 
уровень которого каждый реги-
он должен определить самостоя-
тельно. А доля налогового сбора 
от него составит по закону 6 про-
центов. При этом сумма патента 
может быть уменьшена на раз-
мер страховых взносов, которые 
платит предприниматель за себя 
или за своих работников.

Ныне список видов деятельно-
сти, подлежащих патентному на-
логообложению, включает в себя 
95 наименований. Тут и парикма-
херские, и небольшие предпри-
ятия общепита, и изготовление 
мебели по индивидуальным за-
казам, и прочие работы и услуги, 
давно освоенные предпринима-
телями, которые работают либо 
индивидуально, либо нанимая 
небольшое количество рабочих.

Депутаты Орловского об-
ластного Совета приш-
ли к выводу о необходи-
мости усовершенствовать 

региональный закон о капиталь-
ном ремонте многоквартирных 
домов. Речь идет, в частности, 
об усилении контроля за расхо-
дованием денежных средств в 
этой сфере и контроле за дея-
тельностью подрядчиков. Тако-
му выводу предшествовал мо-
ниторинг практики применения 
этого закона в течение послед-
них трех лет.

Вывод весьма своевремен-
ный, если учесть, что в феврале, 
как сообщает ИА REGNUM, про-
курорская проверка дала осно-
вание для возбуждения уголов-
ного дела о халатности — как раз 
в сфере капитального ремонта. 
Как выяснила областная проку-
ратура, в 2020 году на Орлов-
щине начатые капремонты так 
и не были завершены по целому 
ряду объектов. «Как было уста-
новлено прокурорами при про-
верке реализации региональ-
ной адресной программы «Капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах 
на территории Орловской обла-
сти», сотрудники департамента 
строительства, топливно-энер-
гетического комплекса, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Орловской области затяну-
ли с организацией и проведе-
нием аукционов по отбору под-
рядчиков на исполнение работ 
по капремонту на 2020 год. В ре-
зультате в 2020 году не были за-
вершены работы по ремонту 43 
домов — при том, что средства 
на оплату этих работ в сумме 1 

млрд. 90 млн. рублей на счете 
Регионального фонда капиталь-
ного ремонта были», — сообща-
ет ИА REGNUM.

Но если отмотать назад, то 
легко убедиться, что серьёз-
ные проблемы с капремонтом 
в регионе назрели уже к началу 
2019 года. Именно тогда орлов-
ские СМИ со ссылкой на депу-
татов облсовета писали о неза-
вершённых капремонтах, нача-
тых в 2016, 2017 и 2018 годах, об 
оставшихся неосвоенными сот-
нях миллионов рублей, об отсут-
ствии реального выбора среди 
многочисленных подрядных ор-
ганизаций, участвующих в торгах 
на право заниматься капремон-
том, когда из всей массы заявок 
реально квалифицированными 
оказывалось не более полуто-
ра десятка фирм. К тому же чуть 
ли не каждый третий проект ка-
питального ремонта исполните-
лям приходилось переделывать 
за свой счет ввиду низкого уров-
ня той документации, которую 
они получали на руки. Не хвата-
ло даже квалифицированных ра-
бочих-строителей — капремон-
ты делали и продолжают делать 
гастарбайтеры.

Некоторые депутаты уже тог-
да, в начале 2019 года говорили 
о «снежном коме» проблем ор-
ловского капремонта. И вот, ка-
жется, ком «докатился» до про-
курорского вмешательства. А 
это, как минимум, свидетель-
ствует о том, что системную ра-
боту по преодолению «комо-
вых» проблем капремонта в ре-
гионе, видимо, так и не удалось 
наладить.

Андрей ГРЯДУНОВ.

В канун Дня защитника Оте-
чества в Многопрофиль-
ном колледже ФГБОУ ВО 
Орловский ГАУ подве-

ли итоги творческого конкурса 
«Слава защитникам Отечества». 
Он проходил с 1 по 16 февраля 
2021 года в четырёх номинаци-
ях: «Страницы истории нашей» 
(историческая) — авторские со-
чинения, эссе, рассказы; «Прися-
гают Родине сыны...» (литератур-
ная) — авторские стихотворения; 
«Слава армии нашей!» (творче-
ская) — рисунки, поделки, маке-
ты, стенгазеты и т. п.; «Непобеди-
мая и легендарная наша армия» 
(мультимедийные издания) — 
мультимедийные презентации, 
видеоролики, фильмы, элек-

тронные фотоальбомы, мульти-
пликационные фильмы.

И вот 18 февраля в многопро-
фильном колледже собралось 
много гостей: представители Ор-
ловского областного отделения 
МОО «Союз советских офице-
ров» России, воспитанники воен-
но-патриотического клуба «Мор-
пехи», литературного объедине-
ния «Родное Полесье».

Студенты колледжа позна-
комились с памятными страни-
цами истории ВОВ, прочли свои 
сочинения и стихотворения, рас-

сказали о своих творческих рабо-
тах, получили грамоты и подарки 
за участие в конкурсных номина-
циях, послушали рассказы «бы-
валых» военных и поучаствова-
ли в мастер-классе Веры Иванов-
ны Орловой «Поэтическая проба 
пера».

Курсантам ВПК «Морпехи» за 
достигнутые успехи были вруче-
ны юбилейные знаки «Юный за-
щитник Отечества».

Подводя итоги мероприятия, 
заместитель директора коллед-
жа Алла Васильевна Аверенко-

ва отметила, что День защитни-
ка Отечества очень важен для 
подрастающего поколения, так 
как объединяет в себе историю 
воинских подвигов и героев всех 
поколений Российской армии. 
Издавна на Руси профессия воен-
ного была одной из самых уважа-
емых и почётных. Ведь служить 
Отечеству — значит оберегать 
мирную жизнь народа, хранить 
честь и достоинство Родины.

А. АНТОНЧИК,
председатель Орловского 

городского отделения 
МОО «Союз советских 

офицеров» России, 
подполковник ССО.

Праздник всех поколенийПраздник всех поколений

Как ком с горы

Лучше поздно, чем никогда

Год назад по официальным 
данным таковых в Орловской 
области насчитывалось около 
26 тысяч — субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
В том числе 70 — средние пред-
приятия, 849 — малые, более 
7 тысяч — микропредприятия, 
остальные — ИП. Примечатель-
но, что три года назад количе-
ство субъектов МСП составляло 
всего 9155 единиц. Правда, доли 
малых и микропредприятий тог-
да превышали уровень 2020 года 
— 922 и 8157 соответственно.

Динамика развития здесь, од-
нако, наиболее выразительна, 

если рассматривать количествен-
ные показатели не вообще, а по 
отраслям экономики. И нагляд-
нее всего получается картина, 
если вглядеться в статистику ма-
лых предприятий, занимающих-
ся обрабатывающим производ-
ством. Таковых в Орловской об-
ласти по состоянию на 2019 год 
было всего 195. Они давали ра-
боту 6871 человеку при средней 
зарплате около 23 тысяч рублей. 
Для сравнения — в 2016 обраба-
тывающих производств, то есть 
набольших предприятий, пред-
ставляющих собой реальный сек-
тор экономики, было 733, в 2017 
— 665 и далее — по убывающей.

Таким образом, можно кон-
статировать, что введение па-
тентной системы налогового об-
ложения несколько запоздало, 
если иметь в виду прежде все-
го развитие реального произ-
водства в сфере малого бизне-
са. Остаётся уповать на то, что 
патентная система, всё-таки вве-
денная в России с этого года, по-
может наверстать упущенное.

Андрей ГРЯДУНОВ.
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ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

Поздравляем!

МОТИНА
Николая Васильевича,

члена КПРФ, п/о № 7 
с. Казанское, —

с 75-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 7 с. Казанское.

*     *     *
БЛИННИКОВУ 

Ольгу Николаевну —
с юбилеем!

Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
АКУЛИНИНА

Александра Матвеевича, 
ветерана Великой 

Отечественной войны 
и труда, —

с днем рождения!
Покровский РК КПРФ 

и Дросковское п/о.

Обком, горком, Заводской 
райком КПРФ глубоко 

скорбят по поводу смерти 
бывшего первого секретаря 

Заводского РК КПРФ, 
депутата Орловского 

областного Совета 
народных депутатов

ЖИДОВОЙ
Марии Васильевны

и выражают искренние 
соболезнования родным 

и близким покойной.

*     *     *
Залегощенский РК КПРФ 

глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти члена 

райкома, коммуниста
ПОПОВА

Игоря Ивановича
и выражает искренние 

соболезнования его семье.

На 75-м году ушла из жизни 

Мария Васильевна 
Жидова — 

депутат Орловского областного 
Совета народных депутатов трёх 
созывов (1994—1998, 2007—2011, 
2011—2016 гг.), бывший первый 
секретарь Заводского районно-
го комитета КПРФ города Орла.

Мария Васильевна родилась 
1 декабря 1946 года в д. Плоты 
Свердловского района Орлов-
ской области. В 1983 г. окончила 
Высшую школу профсоюзного 
движения ВЦСПС им. Н. М. Швер-
ника; в 1981—1995 гг. — на обще-
ственной, партийной и хозяй-
ственной работе. В 1995—2001 
годы работала директором ре-
гионального производственного 
предприятия «Шаблыкинское». 
С 2001 года на пенсии.

Долгие годы Мария Васильев-
на работала первым секретарем 
Заводского районного комитета 
КПРФ города Орла. Неоднократ-
но избиралась членом областно-
го комитета КПРФ.

Это была женщина с сильным, 
волевым характером, целеу-
стремлённая и инициативная, не-
равнодушная к проблемам жите-
лей города и региона, настоящий 
борец за права людей. К ней ча-
сто обращались за советом, по-
мощью, поддержкой. Она всегда 
откликалась и как секретарь рай-
кома, и как депутат областного 
Совета. Однопартийцы и колле-
ги уважали и ценили Марию Ва-
сильевну. Светлая ей память.

Памяти 
товарища

Красные знамена, транспа-
ранты и лозунги украша-
ли колонну лыжников, ко-
торая 20 февраля 2021 

года отправилась в традицион-
ный пробег по местам боевой 
славы Болховского района. Его 
организаторами стали препода-
ватели Болховского педагоги-
ческого колледжа коммунисты 
Александр Минушкин и Влади-
мир Иванушкин. А участвовали 
в нём команды студентов педа-
гогического колледжа, Болхов-
ского местного отделения КПРФ, 
«Союза советских офицеров», 
автошколы ДОСААФ, Хуторско-
го казачества. Пробег посвятили 
103-й годовщине со дня образо-
вания Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота, Дню защит-
ника Отечества и месячнику обо-
ронно-массовой работы.

Но началось всё с митинга у 
легендарного танка Т-34 в скве-
ре Победы в г. Болхове. Участ-
ников лыжного пробега привет-
ствовал председатель районной 
организации «Союза советских 
офицеров РФ» Вячеслав Богат-
ко. К монументу возложили гир-

лянду Славы и почтили минутой 
молчания героев-освободителей 
Болховского района от фашист-
ских захватчиков.

А затем колонна с песней на-
правилась в с. Однолуки. Первая 
остановка — у памятника погиб-
шим воинам. Перед ним выстро-
ились участники лыжного пробе-
га, учителя, работники и учащи-
еся Однолуцкой неполной шко-
лы. Депутат районного Совета, 
член бюро РК КПРФ Н. Ларичев 
поздравил собравшихся с насту-
пающим праздником, рассказал 
о кровопролитных боях Совет-

ской Армии на территории Од-
нолуцкого сельского поселения 
в 1942—1943 годах против фа-
шистских оккупантов. От име-
ни участников лыжного пробе-
га он высказал слова благодар-
ности коллективу Однолуцкой 
школы за патриотическую рабо-
ту с молодежью поселения и об-
разцовое содержание воинского 
захоронения.

Примерно по такому же сце-
нарию далее проходили встре-
чи и импровизированные ми-

тинги в п. Лазный Багриновского 
сельского поселения, в д. Багри-
ново… В конечной точке марш-
рута — д. Пальчиково Багринов-
ского сельского поселения участ-
ников лыжного пробега встрети-
ла семья Тихоновых, которая по 
зову сердца шефствует над воин-
ским захоронением, где покоятся 
останки более 360 советских во-
инов-освободителей. Вячеслав 
Александрович Тихонов расска-
зал о тех, кто здесь захоронен, и 
о том, что сюда ежегодно приез-

жают их родственники из 15 об-
ластей России и трёх бывших со-
юзных республик СССР.

На всем пути следования жи-
тели сел и деревень встреча-
ли лыжников аплодисментами 
и добрыми возгласами. Моло-
дёжь принесла людям праздник 
и поддержала веру в то, что Рос-
сия вновь станет социалистиче-
ской, могучей и справедливой. 
Нам есть на кого положиться!

Болховское местное отделе-
ние КПРФ благодарит всех, кто 
принял участие в организации и 
проведении лыжного пробега.

Степан ПАВЛОВ.

Нам есть на кого положиться!
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