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Энергия и романтика, обо-
стренное чувство справед-
ливости и жажда действий 
— без этих качеств, прису-

щих молодым, любая полити-
ческая сила превращается в ста-
тичное болото. Это ещё раз под-
твердил комсомольский слёт, ко-
торый 19 июля стартовал в Ор-
ловской области на базе дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Юбилейный» Мценского райо-
на. В нём приняли участие акти-
висты из Мценска, Свердловско-
го, Покровского, Ливенского, Ор-
ловского районов, а также гости 
из Белгородской области.

На открытии выступили сек-
ретари обкома КПРФ Владимир 
Балабанов, Иван Дынкович, Ев-
гений Прокопов. Они отметили 
важность сохранения традиций 
советского комсомола и напом-
нили об ответственности, кото-
рая лежит на плечах ны-
нешних поколений.

НАШЕНАШЕ
комсомольскоекомсомольское

ЛЕТОЛЕТО , кккккккототототоооо о-о
- 4»4»
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Политика обмана
...Мы уже не раз заявляли: 

власть постоянно перечёркивает 
собственные обещания и гаран-
тии, предусмотренные Конститу-
цией, которая гласит, что Россия 
является социальным государ-
ством. Справедливость этого вы-
вода полностью подтверждается 
политикой в сфере налогообло-
жения и социальных расходов. 
Её несостоятельность доказыва-
ют и результаты первого полуго-
дия 2019-го.

В начале нынешнего года с 
18% до 20% был повышен на-
лог на добавленную стоимость. 
Направляя в Думу законопроект 
о повышении этого налога, пра-
вительство уверяло: в результа-
те бюджет получит 620 милли-
ардов рублей дополнительных 
доходов ежегодно. Но реальный 
результат оказался именно та-
ким, о котором предупреждала 
КПРФ, выступившая против по-
вышения НДС и настаивающая в 
своей программе, что его необ-
ходимо не повышать, а принци-
пиально снижать. Никаких до-
полнительных доходов бюджет 
не получил. А вот граждане по-
лучили вызванный повышением 
этого налога дополнительный 
рост стоимости товаров и услуг в 
среднем на 10%.

Увеличение НДС негатив-
но сказалось и на предприяти-
ях: спровоцировало падение их 
рентабельности, а некоторые и 
вовсе обрекло на банкротство. 
Если в феврале нынешнего года 
в стране насчитывалось чуть бо-
лее двух тысяч предприятий-бан-
кротов, то в июне их число под-
скочило почти до 3300. По этому 
плачевному показателю Россия 
существенно обгоняет все евро-
пейские страны.

Ещё в 2015 году правитель-
ство ввело новый порядок рас-
чёта налога на недвижимое иму-
щество физических лиц. Его на-
чали рассчитывать с учётом када-
стровой стоимости. И вот резуль-
тат: в 2019-м народ платит в каче-
стве налога на недвижимость на 
20% больше, чем 4 года назад.

С 1 июля прекращено дей-
ствие соглашения между прави-
тельством и производителями о 
заморозке цен на бензин. В про-
шлом году они уже подскочили 
на 9% в результате предприня-
того кабинетом министров по-
вышения акцизов. Это привело 
к удорожанию перевозок и до-
бавило к стоимости товаров пер-
вой необходимости ещё мини-
мум 7%. Согласно прогнозам спе-
циалистов, в этом году цены на 
бензин подскочат ещё более су-
щественно — вопреки обещани-
ям, которые совсем недавно раз-
давало правительство.

Налоговая и тарифная на-
грузка на граждан и предпри-
ятия ещё больше усугубляется 

из-за системы «Платон», а также 
вступившего в силу с 1 января за-
кона «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для 
собственных нужд», из-за новых 
правил вывоза мусора.

Упорно отказываясь от пере-
смотра действующей системы на-
логообложения физических лиц 
и не желая увеличить налоговую 
нагрузку на баснословно обо-
гатившуюся олигархию, власть 
предпочитает латать финансо-
вые дыры с помощью всё более 
беззастенчивой обираловки, на-
правленной против нищающих 
трудящихся и пенсионеров. Та-
кую политику нельзя охаракте-
ризовать иначе как антисоциаль-
ную и антинародную.

Прямо противоположная по-
литика заложена в нашей про-
грамме. Она гарантирует пере-
смотр действующей системы на-
логообложения в пользу граж-
дан с низкими и средними дохо-
дами, принципиальное повыше-
ние налогов для сверхбогатых и 
их снижение для малоимущих — 
вплоть до полного освобожде-
ния от налогов.

Наряду с этим мы выступаем 
за отмену откровенно веролом-
ной пенсионной «реформы» и 
возвращение к ранее действо-
вавшим нормам пенсионного за-
конодательства. Это полностью 
соответствует требованию, вы-
сказанному девятью десятыми 
наших граждан и цинично про-
игнорированному властью.

По данным Всемирного бан-
ка, в России самая высокая в Ев-
ропе смертность мужчин млад-
ше 65 лет: 43% не доживают 
до этого возраста. Среди рос-
сийских женщин каждая пятая 
уходит из жизни, не дожив до 
65. Средний возраст трудоспо-
собности в нашей стране — 63 
года. Большинству перешагнув-
ших этот возраст состояние здо-
ровья не позволяет полноцен-
но трудиться. Но всё это не оста-
новило президента, правитель-
ство и «Единую Россию» от вне-
сения в пенсионный закон изме-
нений, которые, вопреки массо-
вым протестам, вступили в дей-
ствие с 1 января.

Не остановили их и неизбеж-
ные экономические издержки, 
которые полностью перевеши-
вают обещанную властью «поль-
зу» от пенсионной «реформы». 
По оценкам экономистов, для 
того чтобы обеспечить работой 
тех, кому теперь придётся тру-
диться на 5 лет больше, потре-
буется ежегодно создавать 3—4 
миллиона новых рабочих мест. 
Это 9 триллионов рублей допол-
нительных вложений, в сравне-
нии с которыми обещанная пра-
вительством экономия за счёт 
сокращения числа пенсионе-
ров попросту ничтожна. Правоту 
противников «реформы» полно-
стью подтверждает и недавний 

прогноз, обнародованный мини-
стерством труда: в 2020 году без-
работица в России вырастет в 1,6 
раза. И произойдёт это именно 
из-за притока на рынок труда тех, 
кого лишили возможности выйти 
на пенсию.

Правительство обещало смяг-
чить негативный эффект «ре-
формы» с помощью госпрограм-
мы «Развитие пенсионной систе-
мы», которая предусматривала, 
что средняя пенсия будет состав-
лять два прожиточных миниму-
ма, а не полтора, как сейчас. Но 
на днях было объявлено: власть 
отказывается от этой программы, 
так и не утвердив её. Всем полу-
чающим пенсию обещали при-
бавить к ней минимум 1000 ру-
блей. Но и этой жалкой прибав-
ки пенсионеры не получили. Не-
работающим в этом году доба-
вили только 523 рубля. Работаю-
щим обещают с 1 августа доба-
вить 244. Давно обещанное уве-
личение выплат военным пенси-
онерам отложили до октября. И 
даже если они его дождутся, оно 
составит только 4,3%.

Что это, если не откровен-
ное издевательство над людь-
ми, честным многолетним тру-
дом заработавшими право на 
заслуженный отдых и достойное 
пенсионное обеспечение? Что 
это, если не прямой обман наро-
да, который власть, не стесняясь, 
продолжает призывать голосо-
вать за неё на выборах?

Прямым следствием антисо-
циального курса является без-
остановочное обнищание, ко-
торое продолжается уже 5 лет 
подряд. За прошедшее полуго-
дие реальные доходы граждан 
снизились ещё на 1,3%. А в неко-
торых регионах их падение за ян-
варь — июнь оказалось ещё бо-
лее стремительным и составило 
от 6 до 9%.

Официальная статистика 
признаёт нищими 13% россиян 
и утверждает, что средняя зар-
плата в стране приблизилась к 
отметке 50 тысяч рублей. Но, по 
расчётам специалистов, зарпла-
та, которую получает большин-
ство, составляет менее 27 тысяч. 
Ни один здравомыслящий чело-
век не станет отрицать, что при 
нынешних ценах на товары и ус-
луги и постоянно растущих та-
рифах и поборах это нищенская 
сумма даже для одного челове-
ка. Не говоря уже о тех, кому на 
такую зарплату приходится кор-
мить семью.

В январе — мае 2019 года 
россияне потратили 415 милли-
ардов рублей на покупку двух 
миллиардов упаковок медика-
ментов. Продажи дорогих им-
портных препаратов в мае ны-
нешнего года по сравнению с 
маем 2018-го сократились поч-
ти на 10%. В целом продажи ле-
карств уменьшились на 3,7%, 
но продавцы выручили за них 

на 1,2% больше, чем год на-
зад. Иными словами, нищающие 
граждане вынужденно сокраща-
ют потребление лекарств и при 
этом тратят на них всё больше. 
Средний рост цен на отечествен-
ные лекарства составил за по-
следний год 5,6%, на импортные 
— 8%.

Рост цен в промышленности 
в среднем составляет 12%. Рос-
стат в начале июля опубликовал 
данные о росте цен на продукты 
питания в 2018 году. Пшено и ка-
пуста подорожали на 73%, сахар 
— на 28%, яйца — на 26%, реп-
чатый лук и свекла — почти на 
четверть, куриное мясо и мор-
ковь — на 20%. О росте цен на 
продукты в текущем году стати-
стика пока даёт лишь отрывоч-
ные сведения: за первые 5 ме-
сяцев 2019-го овощи подорожа-
ли в среднем на четверть, фрук-
ты — на 7% с лишним. В свою 
очередь Национальная кормо-
вая ассоциация России выступи-
ла с предупреждением: в этом 
году мясо подорожает минимум 
на 10%.

Непрекращающееся сниже-
ние доходов, которое сопрово-
ждается ростом цен на товары 
первой необходимости, толкает 
граждан в долговую яму. Сегод-
ня почти 60 миллионов россиян 
— 40% — имеют хотя бы один 
кредит. Общий объём задол-
женности граждан перед кре-
диторами превышает 15 трил-
лионов рублей — сумму, близ-
кую к федеральному бюджету 
нынешнего года. Недавно руко-
водство Центробанка констати-
ровало: в среднем российские 
должники направляют на пога-
шение кредитов до 44% своих 
доходов.

Экономисты всё настойчивее 
говорят о том, что лавинообраз-
ный рост кредитной задолжен-
ности может в течение двух бли-
жайших лет привести нас к фи-
нансовому кризису, аналогично-
му тому, который был спровоци-
рован лопнувшим «кредитным 
пузырём» в 2008—2009 годах. 
Но этот новый кризис будет уже 
не мировым, а внутрироссий-
ским. И его последствия окажут-
ся для нашей страны ещё более 
тяжёлыми.

Остановить обнищание и ос-
вободить граждан от долговой 
удавки может только реализа-
ция нашей программы. Мы обе-
спечим контроль над ценами 
на основные продукты и товары 
первой необходимости, на тари-
фы ЖКХ. Снизим цены на лекар-
ства и тарифы на все виды транс-
портных перевозок. Поборы за 
капитальный ремонт будут отме-
нены. Тарифы ЖКХ не должны 
превышать 10% дохода семьи.

Система неравенства
и вымирания

Нынешний курс выгоден 
только одной социальной группе 
— олигархии и тем представите-
лям власти, которые обслужива-
ют её интересы. Но их процвета-
ние куплено преступной ценой, 
которую страна не может про-
должать платить. Эта цена — во-
пиющее неравенство и фактиче-

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

Дело идёт
к социальному взрыву

«Мы обязаны использовать шанс на мирную смену курса», — так называ-
ется жёсткая и глубокая статья Г. А. Зюганова, опубликованная 22 июля на 
официальном сайте КПРФ. Она посвящена анализу нарастающего в стра-
не кризиса и всё более очевидной неспособности власти остановить его.

Предлагаем вашему вниманию её сокращённый газетный вариант.

ский социальный геноцид, след-
ствием которого является выми-
рание России.

В совместном докладе Выс-
шей школы экономики и Вне-
шэкономбанка сказано: 3% са-
мых богатых россиян сосредото-
чили в своих руках почти 90% 
всех финансовых активов стра-
ны. По концентрации богатства у 
узкой прослойки богачей Россия 
втрое обогнала Японию и Фран-
цию, более чем вдвое — Италию, 
Великобританию и Канаду, поч-
ти вдвое — Соединённые Шта-
ты. Уровень неравенства у нас 
запредельно высокий даже по 
меркам Латинской Америки и 
Азии...

ООН ежегодно публикует до-
клад «Индексы и индикаторы че-
ловеческого развития», в кото-
ром отражена ситуация в 189 
странах мира. В последнем до-
кладе эксперты организации по-
ставили Россию на 49-е место 
по уровню человеческого раз-
вития. И назвали две основные 
причины, по которым наша стра-
на оказалась в конце четвёр-
той десятки: невысокая продол-
жительность жизни и массовая 
бедность.

Неравенство и демографиче-
ский кризис — это две беды, ко-
торые идут рука об руку. Скатив-
шись из-за олигархического ка-
питализма на уровень самых от-
сталых стран по масштабам со-
циальной несправедливости, мы 
в результате скатываемся на тот 
же уровень и по масштабам де-
мографической катастрофы.

Убыль коренного населения 
России с прошлого года нарас-
тает темпами, которые даже ру-
ководство правительства вынуж-
дено признать катастрофически-
ми: только за первые пять меся-
цев 2019-го она составила 180 ты-
сяч человек.

В прошлом году руководство 
ЦРУ провело специальное сове-
щание, посвящённое глобаль-
ным конфликтам и кризисам, 
развития которых американ-
ская разведка ожидает в бли-
жайшие 20 лет. В качестве од-
ного из главных кризисных фак-
торов там было названо выми-
рание России — единственной 
из 50 ведущих стран мира, где 
наблюдается устойчивая убыль 
населения.

Главные факторы демографи-
ческого кризиса — это бедность, 
недоступность жилья, риск без-
работицы, дамокловым мечом 
нависающий над российской мо-
лодёжью, и неуверенность в за-
втрашнем дне, неизбежная для 
общества, погружённого в дикий 
капитализм.

За последние 5 лет число за-
ключаемых браков сократилось 
в России более чем на 20%. Од-
новременно с этим всё стреми-
тельнее падает рождаемость. В 
нынешнем году она снизилась на 
12% по сравнению с 2018-м. Всё 
это — прямые последствия раз-
рушительного социально-эконо-
мического курса, при котором 
нищающие, лишённые уверен-
ности в завтрашнем дне гражда-
не боятся заводить семью и ро-
жать детей.

Согласно оценкам отече-
ственных и зарубежных экспер-
тов, наша страна сегодня зани-
мает 125—130-е место по ожида-
емой продолжительности жиз-
ни мужчин и 80—90-е место по 
ожидаемой продолжительности 
жизни женщин. Правительство 
обещает, что в 2024 году наши 
граждане будут жить в среднем 
на 5—6 лет дольше. Но можно 
ли верить таким обещаниям при 
той политике, которую оно про-
водит? Для сравнения: во Фран-
ции, не знавшей такой издева-
тельской социально-экономи-
ческой политики, какая сегодня 
проводится у нас, аналогично-
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го увеличения средней продол-
жительности жизни удалось до-
стичь за 22 года. А нам власть 
обещает чудеса демографиче-
ского прорыва, ни на йоту не от-
ступая от разрушительного кур-
са, провоцирующего демографи-
ческую катастрофу...

Программа КПРФ гарантиру-
ет бесплатное и качественное ме-
дицинское обслуживание и фи-
нансирование здравоохранения 
на уровне не ниже 7% от ВВП. Го-
сударство обязано взять на себя 
все расходы по лечению тяжело-
больных людей. Необходимо по-
кончить с авантюрной «оптими-
зацией» медицинской сферы, ко-
торая ведет к её стремительной 
коммерциализации, сокраще-
нию числа больниц и поликли-
ник, потере высококвалифици-
рованных специалистов...

Говоря о демографических 
последствиях политики крими-
нального капитализма, нельзя 
не сказать о катастрофе, которую 
упорно замалчивают и власть, и 
«либеральная оппозиция». Это 
вымирание государствообразу-
ющего русского народа, который 
со времени предательского раз-
рушения СССР и по сей день убы-
вает самыми быстрыми темпами. 
Нынешний курс истребляет его с 
такой же жестокостью, с какой в 
40-е годы прошлого века истре-
бляла самая страшная в миро-
вой истории война.

Вот экспертное заключение 
демографов НАТО: если в 1989 
году численность русских состав-
ляла 120 миллионов, то в 2010 их 
осталось 111 миллионов, в 2020 
будет не более 103 миллионов, 
а в 2025 — менее 98. 35 лет по-
литики дикого капитализма, если 
она будет продолжаться в нашей 
стране, обойдутся русскому на-
роду в 22 миллиона жизней!

Какие ещё нужны аргумен-
ты в подтверждение того, что на-
вязанная нам система — это си-
стема откровенного геноцида, 
не имеющая права на существо-
вание? Какие ещё нужны дока-
зательства того, что с конца XX 
века на наших глазах фактиче-
ски осуществляется план истре-
бления одного из крупнейших 
и величайших народов плане-
ты? И каким безумством являет-
ся нежелание признать, что осу-
ществлению этого чудовищного 
плана прямо способствует про-
водимая в стране социально-
экономическая политика, давно 
доказавшая свою смертельную 
опасность!

Мирная смена
курса или

социальный взрыв?
...Многие специалисты, ком-

ментируя социально-экономи-
ческую ситуацию, отмечают: не-
возможно назвать другую стра-
ну, кроме России, где при таком 
длительном кризисе и таком за-
тяжном обнищании не меня-
лось бы правительство. Абсолют-
ное большинство наших граж-
дан возмущены. Но руководство 
страны, похоже, не осознаёт, что 
нарастающее народное возму-
щение всерьёз грозит социаль-
ным взрывом.

Вместо того чтобы направить 
усилия на предотвращение этой 
угрозы и принципиально скор-
ректировать политику в интере-
сах граждан, приверженцы не-
олиберальных идей продолжа-
ют делать ставку на русофобию, 
примитивную антисоветскую 
пропаганду, провокации против 
оппонентов и откровенный про-
извол, мешающие проведению 
честных выборов. В этом же ряду 
и попытки дискредитации тех ру-
ководителей, которые делом до-
казали, каких успехов можно до-
биваться, опираясь на принципы 

справедливости, честного служе-
ния стране и народу...

Даже официозная социоло-
гия вынуждена признавать: чис-
ло сторонников президента, пра-
вительства и «партии власти» со-
кращается небывалыми темпа-
ми. По данным ВЦИОМ, за «Еди-
ную Россию» сегодня готовы го-
лосовать максимум 32% опро-
шенных. Это самый низкий пока-
затель с 2006 года, когда социо-
логи начали замерять её рейтин-
ги на регулярной основе. Полито-
логи, комментирующие эти дан-
ные, в основном сходятся на том, 
что крушение рейтинга «партии 
власти» уже необратимо.

При этом очевидно, что стре-
мительно растёт число тех, кто 
видит альтернативу нынешней 
системе управления и разруши-
тельному курсу в левом пово-
роте и возвращении к лучше-
му, что было в советском опыте 
экономического и социального 
строительства.

Вот только один из недав-
них примеров: в июне социологи 
опубликовали результаты иссле-
дования, в ходе которого респон-
дентам был задан вопрос: «Что, 
по-вашему, характерно для того 
исторического пути, по которому 
наша страна двигалась при Со-
ветской власти?» Ответы показа-
ли резкий рост позитивных оце-
нок советской политики в срав-
нении с 2008 годом, когда был 
проведён предыдущий опрос на 
эту тему. Среди положительных 
сторон эпохи социализма опро-
шенные в первую очередь отме-
тили следующие: забота государ-
ства о простых людях (59% про-
тив 29% в 2008 году); отсутствие 
межнациональных конфликтов, 
дружба народов (46% против 
40%); успешное развитие эконо-
мики, отсутствие безработицы 
(43% против 31%); постоянное 
улучшение жизни людей (39% 
против 14%).

Специалисты делают вывод: 
в обществе наблюдается рекорд-
ный с начала XXI века уровень 
одобрения советской социаль-
ной и экономической политики.

Убеждён, такое прозрение 
общества не может не сказать-
ся и на результатах предстоя-
щих выборов. Но хочу призвать 
тех, кто по-прежнему колеблет-
ся, идти ли в сентябре на избира-
тельный участок и за кого отдать 
свой голос: не верьте тем, кто 
уверяет вас, будто региональные 
выборы ничего не решают и не 
могут повлиять на общую поли-
тическую и социально-экономи-
ческую повестку. Смена власти 
в регионах — это принципиаль-
ный шаг к необходимым пере-
менам в масштабах всей России. 
К переменам, мирный и цивили-
зованный характер которых — в 
интересах всех здравомыслящих 
граждан.

Ещё раз повторю то, о чём 
уже неоднократно говорил. У 
народа есть все основания для 
возмущения нынешним курсом 
и для того, чтобы требовать его 
смены. Но моральное право воз-
мущаться и требовать перемен, 
отвечающих интересам боль-
шинства, есть только у тех, кто 
проявляет гражданскую актив-
ность и ответственность. А те, 
кто предпочитает и теперь от-
сиживаться дома, оправдываясь 
разговорами о бессмысленности 
выборов, сами лишают себя та-
кого права. И занимают, по сути, 
предательскую позицию по отно-
шению к стране, соотечественни-
кам и своим детям.

Если большинство из нас в 
полной мере осознает это, мы 
сможем уберечь страну от новой 
смуты, отправить олигархиче-
ский капитализм на свалку исто-
рии и вывести Россию на путь 
возрождения и процветания.



Повальное бегство тру-
доспособного населе-
ния из Болховского рай-
она, отсутствие работы 

для молодёжи, ликвидация сёл 
и деревень, угрожающая смерт-
ность от онкологических и дру-
гих заболеваний, низкий уро-
вень зарплаты и доходов насе-
ления, бездействие и беспредел 
чиновников — обо всём этом и 
многом другом рассказывали 
люди на встрече с секретарём 
Орловского обкома КПРФ, депу-
татом Орловского горсовета на-
родных депутатов Иваном Дын-
ковичем. Эта встреча состоялась 
в помещении Болховского рай-
кома КПРФ, и собрались на неё 
представители всех поселений 
района — ветераны труда, юно-
ши и девушки, представители 
органов власти и общественных 
организаций...

Проблемы района 
актуальны для всей 
Орловщины

17 июля состоялся со-
вместный пленум 
Мценского городско-
го и районного коми-

тетов КПРФ, на котором был рас-
смотрен вопрос «О задачах Мцен-
ского городского и районного от-
делений по выполнению реше-
ний VIII (июньского) пленума ЦК 
КПРФ, VII (совместного) пленума 
комитета и КРК Орловского об-
ластного отделения КПРФ и уча-
стию коммунистов Мценского го-
родского и районного отделений 
в избирательной кампании по 
выборам депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по 
Орловскому одномандатному из-
бирательному округу № 145».

C докладом выступил второй 
секретарь Орловского областно-

го комитета КПРФ, первый секре-
тарь Мценского горкома КПРФ 
В. Балабанов.

С содокладом выступил пер-
вый секретарь Мценского райко-
ма КПРФ В. Овсянников.

В работе пленума принял 
участие и выступил секретарь 
Орловского обкома КПРФ по ор-
ганизационно-партийной рабо-
те, депутат Орловского город-
ского Совета народных депута-
тов И. Дынкович.

На пленуме состоялось об-
суждение решений вышестоя-
щих партийных органов, обмен 
мнениями об участии коммуни-
стов в избирательной кампании 
по выборам депутата Государ-
ственной Думы. Участники пле-
нума также обсудили вопросы 
совершенствования форм и ме-

тодов работы первичных отделе-
ний партии по завоеванию под-
держки населения, распростра-
нения информации о деятель-
ности коммунистов и отделе-
ний партии, реформу местного 
самоуправления в сельских по-
селениях, проблемы в системе 
образования.

Своими мыслями в ходе вы-
ступлений поделились Л. Савуш-
кина, В. Гаврюшин, В. Голятин, 
К. Камысбеков, А. Селиверстов, 
Е. Початкин, И. Марченко.

По итогам обсуждения до-
клада и обмена мнениями 
было принято соответствующее 
постановление.

Внештатный
корреспондентский пункт
газеты «Орловская искра»

в г. Мценске.

Пленум Мценского городского
и районного комитетов КПРФ

Встречу открыл 1-й секре-
тарь Болховского райкома 
КПРФ Н. Н. Ларичев, который 
коротко остановился на поло-
жении дел в Орловской обла-
сти, районе и городе. А затем 
перед собравшимися выступил 

секретарь Орловского обкома 
КПРФ И. С. Дынкович. Он изло-
жил свою программу конкрет-
ных дел для болховчан и от-
ветил на вопросы. Просьбы и 
предложения от местных жите-
лей высказали член Союза жур-
налистов Орловской области 
Олег Смуглов, местный компо-
зитор Алевтина Овечкина, пред-
седатель районной организации 
«Союз Советских офицеров РФ» 
Вячеслав Богатко, — председа-
тель уличного комитета Вален-
тина Соколова, безработный 
Виктор Мельников, многодет-
ная мать Анна Сорокина, пред-
седатель Болховского городско-
го Совета народных депутатов 
Валерий Анохин, председатель 
районной организации «Флоту 
быть!» Владимир Сокольников 
и другие.

«Партию власти — в отставку! 
Только при этом условии Россия 
встанет с колен, а россияне будут 
жить достойно. Только при этом 
условии Орловщина станет про-
цветать», — так решили участ-

ники встречи и приняли соответ-
ствующее обращение к избира-
телям Болховского района.

Пресс-служба
Болховского РК КПРФ.

22 июля 2019 года.
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Окончание. Начало на стр. 1.

20 июля отмечалась го-
довщина освобожде-
ния Мценска от не-
мецко-фашистских 

зах ватчиков. Комсомольцы воз-
ложили цветы к памятнику во-
инам-освободителям и почтили 
память павших.

А затем в этот же день прош-
ли турниры по футболу, волейбо-
лу, дартсу, стрельбе по мишени, 
бадминтону. Помимо спортив-
ных мероприятий были проведе-
ны семинары по обмену опытом, 
разработке концепции работы 
местных отделений, осуждены 
проблемы современного комсо-
мола. С лекциями выступили се-
кретарь горкома Алексей Серга-
чёв и гость из Белгорода Игорь 
Цевменко.

Участница слёта, член Ор-
ловского городского отделения 
ЛКСМ Виолетта Лобоцкая поде-
лилась своими впечатлениями:

— Не принижая важности 
обу чения и ценности спортивных 
состязаний, всё же считаю, что са-
мое важное комсомольцы полу-
чили во время неофициальной 
части слета — непринуждённое 
общение во время вечерних ме-
роприятий, обсуждение лекций 
за обедом, песни у ночного огня...

Характерно, как быстро участ-
ники нашли общий язык. Уже по 
дороге к лагерю, в автобусе ста-

Наше комсомольское летоНаше комсомольское лето

ли знакомиться и запевать песни. 
Для меня, как и для большинства 
ребят, подобное мероприятие 
было в новинку. О том, как надо 
ставить палатку, слышала только 
из рассказов отца, поэтому очень 
боялась не справиться с разбив-
кой ночлега. Но все мои страхи 
пропали: совместными усилиями 
дружной компании комсомоль-
цев моя палатка была готова 
уже через пять минут, несмотря 
на усиливающийся дождь. Глубо-
кая сплоченность и готовность к 
взаимовыручке наблюдались на 
протяжении всех дней. У многих 
ребят после слёта резко возрос-
ло количество друзей в социаль-
ных сетях, а мне до сих пор по-
ступают сообщения с восхищен-
ными отзывами и желанием по-
скорее повторить наше «комсо-
мольское лето».

По итогам трех дней, прове-
дённых в лагере, первое место 
в общем зачёте заняла команда 
Орловского района, второе ме-
сто завоевали ребята из Ливен-
ского района, третье место заслу-
жено досталось женской коман-
де из Мценска.

Пресс-служба
Орловского обкома КПРФ.

23 июля 2019 г.
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Ректор Орловского госу-
дарственного универси-
тета им. Ивана Сергееви-
ча Тургенева О. В. Пили-

пенко продолжает преследовать 
губернатора Орловской области 
А. Е. Клычкова в его поездках по 
районам. Наша газета писала об 
этой особенности в материале «А 
если вместо поддавков сыграть в 
«Чапаева»? («Орловская искра» 
№ 27 от 19 июля 2019 года).

А уже 20 июля, на следующий 
день, Ольга Васильевна вновь 
была в поездке. Процитируем 
пресс-службу губернатора и пра-
вительства Орловской области.

«20 июля 2019 года, суббота. 
На Соборовском поле в Троснян-
ском районе открылся мемориал 
памяти советским воинам…

В церемонии открытия при-
няли участие Губернатор Ор-
ловской области Андрей Клыч-
ков, заместитель Губернатора 
и Председателя регионально-
го Правительства по планирова-
нию, экономике и финансам Ва-
дим Тарасов, прокурор области 
Иван Полуэктов, ректор Орлов-
ского государственного универ-
ситета им. И. С. Тургенева Оль-
га Пилипенко, глава Троснянско-
го района Александр Насонов, 
главы муниципальных образова-
ний Орловской области, местные 
жители».

Автор заметки, опубликован-
ной в нашей газете, Ю. В. Лебёд-
кин, высказал твёрдое предполо-
жение, что активность и постоян-
ное упоминание ректора вуза вы-
звано тем, что за О. В. Пилипен-
ко беззастенчиво «топит» «Се-
рый дом».

Действительно, давайте срав-
ним величины в информации 
пресс-службы: губернатор, зам. 
губернатора, прокурор обла-
сти и… ректор вуза, опередив-
шая даже главу района, глав му-
ниципальных образований и бе-
зымянных местных жителей. По-
следнее понятно, но как объяс-
нить всё остальное?

13 июля, неделей раньше, 
и тоже в субботу, тот же ректор 
О. В. Пилипенко вновь последо-
вала за орловским губернатором 
А. Е. Клычковым, который отпра-
вился в Покровский район, чтобы 
поздравить местных с их днем.

Вот как об этом пишет на-
званная выше пресс-служба: 
«Торжественное мероприятие, 
посвященное 84-й годовщине 
образования Покровского райо-
на, по традиции прошло в урочи-
ще «Верочкина роща» в поселке 
Покровское.

В числе почетных гостей на 
празднике также были первый 
заместитель Губернатора и Пред-
седателя Правительства Орлов-
ской области Вадим Соколов, 
член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Василий 
Иконников, глава Покровского 
района Дмитрий Романов, рек-
тор Орловского государственно-
го университета им. И. С. Турге-
нева Ольга Пилипенко».

Отсутствие в этом перечне гу-
бернатора объяснимо — инфор-
мация озаглавлена «Губерна-
тор Орловской области Андрей 
Клычков поздравил покровчан с 
Днем района». Все, кто после гу-
бернатора, и есть «также» быв-

Потому что в районах
люди душевнее…

Все фото — пресс-службы губернатора
и правительства Орловской области.

шие на празднике. Ещё раз о ве-
личинах. Были: губернатор, зам. 
губернатора, сенатор, глава рай-
она и ректор…

А за пять дней до этого Ан-
дрей Евгеньевич Клычков по-
здравлял жителей Урицкого рай-
она с круглой датой — 91-й го-
довщиной образования этого 
славного района. Там же была и 
Ольга Васильевна Пилипенко.

Уже названная пресс-служба: 
«8 июля 2019 года, понедельник. 
Урицкий район отметил 91-ю го-
довщину образования. Празд-
ничные мероприятия прошли 
на территории Архангельского 
сельского поселения в централь-
ном парке поселка Совхозный.

Поздравить жителей района 
приехал Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков, а так-
же руководитель Департамента 
государственного имущества и 

земельных отношений региона 
Ольга Платонова, митрополит 
Орловский и Болховский Тихон, 
ректор Орловского государствен-
ного университета им. И. С. Тур-
генева Ольга Пилипенко».

Величины: губернатор, гла-
ва областного департамента, ми-
трополит и ректор…

На празднике в посёлке Сов-
хозный рядом с руководителем 
департамента земельных отно-
шений уместнее выглядел бы 
ректор Орловского аграрного 
университета или института куль-
туры и искусств — праздник всё-
таки, однако рядом с губернато-
ром и митрополитом стояла всё 
так же Ольга Васильевна Пили-
пенко, ректор ОГУ. Она букваль-
но не отстает от губернатора в 
его перемещениях.

Подобное можно объяснить 
только предельной демократич-
ностью самого Андрея Евгенье-
вича, его открытостью и, не по-
боюсь этого слова, толерантно-
стью. «Серый дом» по каким-то 
причинам «топит» за ректора — 
постоянное упоминание женщи-
ны в официальных сводках тому 

свидетельство — а губернатор не 
видит смысла этому препятство-
вать. Ну, ездит ректор за ним и 
пусть, если хочется, ездит. Дру-
гие, видимо, не хотят. Никакого 
криминала тут нет.

Единственное, что вызывает 
легкое недоумение, так это то, 
что О. В. Пилипенко практически 
больше нигде, помимо инфор-
маций пресс-службы губернато-
ра и областного правительства, 
не упоминается. Такое ощуще-
ние, что Ольга Васильевна очень 
много времени тратит на поезд-
ки. Куда губернатор, туда и она. 
Её право, конечно, но как ей это 
удается?

Вообще, создаётся впечат-
ление, что орловскому ректору 
надоел город. Если с тем, чтобы 
вой ти в ближний круг А. Е. Клыч-
кова, проблем у руководительни-
цы ОГУ нет (Андрей Евгеньевич, 
как мы сказали, толерантен), то 
почему она не была на «бале вы-
пускников» Среднерусского ин-
ститута управления — филиала 
РАНХиГС, где орловский губерна-
тор был? Сам собой, совершенно 
естественно напрашивался та-

кой визит. Ректор одного уважае-
мого университета приходит по-
радоваться за выпускников дру-
гого не менее уважаемого ВУЗа, 
тем более, что А. Е. Клычков — 
там. Почему не пришла? Мож-
но, конечно, предположить, что 
директор филиала РАНХиГС Па-
вел Александрович Меркулов 
по какой-то причине воспроти-
вился этому визиту, сказал — «не 
пущу»! Но это маловероятно.

Поэтому информацию о ме-
роприятии, подготовленную 
пресс-службой облсовета (ис-
пользуем ее для разнообразия) 
даже читать как-то странно. Су-
дите сами:

«Михаил Вдовин поздравил 
выпускников Среднерусского ин-
ститута управления — филиала 
РАНХиГС с окончанием ВУЗа.

19 июля 2019, 12:00. Сегод-
ня в администрации Орловской 
области состоялась торжествен-
ная церемония вручения дипло-
мов выпускникам Среднерусско-
го института управления — фи-
лиала РАНХиГС. В мероприятии 
приняли участие Первый заме-
ститель Председателя Орлов-
ского областного Совета народ-
ных депутатов Михаил Вдовин, 
Губернатор Орловской области 
Андрей Клычков, мэр города 
Орла Василий Новиков, уполно-
моченный по правам человека 
в Орловской области Александр 
Лабейкин».

Заметьте — губернатор идет 
только вторым номером, вслед 
за замом председателя облсо-
вета, а О. В. Пилипенко вообще 
нет! Это говорит о том, что ин-
формацию можно подавать по-
разному. Возможно, Ольга Васи-
льевна в РАНХиГС и была…

Впрочем, чего это мы? Ведь 
19-го ее регистрировали в каче-
стве кандидата в депутаты. Два 
события в один день. Накладка. 
А, может, и не накладка никакая, 
а просто дело в том, что в райо-
ны приятнее ездить — там люди 
душевнее.

Сергей ЗАРУДНЕВ.
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«Здание кинотеатра 
«Победа», располо-
женное на улице Ле-
нина в Орле, про-

дано за 45 млн. рублей», — та-
кая информация появилась не-
давно на сайте информагентства 
«Орловские новости». Торги со-
стоялись 12 июля, когда Русская 
православная церковь отмечает 
день памяти апостолов Петра и 
Павла.

По информации «ОН», новым 
хозяином кинотеатра стала фир-
ма, связанная с неким ливенским 
бизнесменом, который якобы хо-
чет осуществить давнюю мечту 
орловских православных общин 
— воссоздать на месте киноте-
атра храм во имя Георгия Побе-
доносца, стоявший здесь вплоть 
до 1946 года. Сам бизнесмен ни-
чего определенного по этому по-
воду журналистам не сообщил. 
Но про него известно, что он «на-
ходится в теплых отношениях со 
старцем Илием (Алексеем Ноз-
дриным)» и «является председа-
телем приходского совета право-
славного прихода храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы в селе 
Бараново».

Реакция общественности не 
замедлила себя ждать. Те же 
«Орловские новости» отметили 
со ссылкой на мнение орловских 
«градозащитников», что «иници-
атива по строительству храма на 
месте кинотеатра способна при-
вести к волнениям в обществе». 
И хотя перспектива «храма вме-
сто кинотеатра» пока весьма и 
весьма туманна, в интернете уже 
появились недвусмысленные 
комментарии.

Вот такой, например: «Храм 
культуры будет уничтожен ком-
мунистом-губернатором. Ну за-
чем городу культура, совершен-
но ни к чему. А чего у нас в Орле 
не хватает больше всего? Ну, ко-
нечно же, церквей. Их у нас кри-
тически мало... А предыдущий 
коммунист-губернатор поставил 
в городе памятник, нет не ком-
мунисту, а царю!?!! Тенденция, 
однако. А соответствует ли КПРФ 
своему названию?»

Или так: «Клычков тут не 
при делах. Капитализм. Мы жи-
вем в такое время, когда по-
добные действия вполне в рам-
ках закона, а отношения меж-
ду людьми (что такое хорошо и 
что такое плохо) уже ни чем не 
регламентируются».

«Теперь центр города навер-
няка останется без кинотеатра, 
зато с фонтаном. Мечта губерна-
тора сбудется».

И в том же духе: «Еще и с ку-
чей храмов и памятником царю. 
Истинно «коммунистический» 
подход...»

Еще варианты: «Деды и отцы 
строили предприятия, кинотеа-
тры, мосты и дороги, дети и вну-
ки строят бутики с китайской ла-
будой, церкви для замаливания 
грехов и домики в горках-нау-
горках, в которых долгими зим-
ними вечерами можно думать о 
Родине».

«Что-то дешево, все-таки 
центр. Лучше бы открыли дет-
ский кинотеатр».

«Откроют церковно-приход-
скую школу».

Одним словом, в почти непод-
вижном орловском воздухе за-
пахло екатеринбургской «движу-
хой» с поправкой на местные ус-
ловия: «Губернатор-коммунист».

Но что на Урале, что у нас 

— явно просматривается одно 
устойчивое или, как говорят фи-
лософы, «коллективное бессоз-
нательное». Наше общество, и, 
видимо, достаточно активная 
его часть искренне не понимает, 
зачем нужны храмы, зачем нуж-
ны храмы воссозданные, поче-
му люди хотят построить «лиш-
ний» храм? И это главный про-
бел во всех дальнейших логиче-
ских конструкциях. В них просто 
нет смыслового места для хра-
ма. Да и вообще для явлений 
русской истории, кстати («ком-
мунист -губернатор поставил па-
мятник царю»).

 А между тем, не странно ли: 
если деды и отцы строили пред-
приятия и мосты, то почему сы-

новья и внуки увлеклись «бути-
ками с китайской лабудой»? Ведь 
даже если вспомнить старину, то 
вплоть до 20 века и на протяже-
нии столетий в России не преры-
валось церковное строительство. 
То есть и деды, и отцы, и сыновья 
строили храмы. А потом вдруг — 
только предприятия, мосты и… 
бутики! Может, всё потому, что 
в нашем общественно-историче-
ском развитии был период, когда 
мы уж слишком увлеклись мате-
риальной культурой? Ведь если 
из поколения в поколение забо-
титься о развитии «среды», чтоб 
«не заедала», то с какой стати от-
казываться от бутиков и прочих 
радостей потребительской циви-
лизации? Почему, в конце кон-
цов, не захотеть «жить как в ЕС» 
и под это дело «реформировать 
СССР» с последующим уничтоже-
нием не просто крупнейшего со-
циалистического государства, но 
уникальной цивилизации с бо-
лее чем тысячелетней историей!

В ней, например, были люди, 
которые строили храмы в честь 
Софии, Премудрости Божией. 
Мы сегодня с вами, сидящие за 
компьютерами и управляющие 
послушными авто, способны по-
нять, что такое премудрость Бо-
жия? А эти строители понима-
ли! И пока это понимание было 
у них, богател их город — Вели-
кий Новгород. Но вот ведь па-
радокс: понастроив дорог, мо-

стов и предприятий (выража-
ясь современным языком) и ох-
ладев к церковному строитель-
ству, тот же Новгород в развитии 
своем выродился в олигархиче-
скую демократию и стал погля-
дывать на Запад. Но московский 
царь помешал — тот самый, ко-
торому губернатор-коммунист в 
Орле памятник поставил. Хоть и 
не был тот царь образцом свято-
сти, а свой камень в фундамент 
единого и могущественного го-
сударства заложил, в фундамент 
нашего будущего! За то и памят-
ник ему.

Разделять материальное и ду-
ховное у нас начали относитель-
но недавно, «при дедах». А ведь 
если задуматься, делить нель-

зя. Ни одно общество не устра-
ивалось еще на основах науки и 
разу ма, как прозорливо подме-
тил Достоевский. Обязательно 
нужен идеал, мечта возвышен-
ная, стремясь к которым люди 
и свои земные дела устраивают 
лучше. Таким идеалом для всей 
человеческой цивилизации 2000 
лет назад стал Христос. Отказ же 
от этого идеала, считают солид-
ные люди (и можно смело пове-
рить им), теперь грозит гибелью 
всей земной цивилизации.

Русское православие воспри-
няло христианство во всей его 
полноте. В том смысле, что при-
няло без рассудочных западных 
католико-протестантских огово-
рок главное в христианском уче-
нии — идею преображения че-
ловека, что определяет цель раз-
вития — не успех, не комфорт, в 
первую голову, а его, челове-
ка, совершенствование. Без это-
го невозможно не только спасе-
ние в вечности, но никакое зем-
ное преуспевание: как ни строй 
Вавилонскую башню, рано или 
поздно разрушится она.

Православные храмы стали 
воплощением мечты в это пре-
ображение человека и мира. 
Каждый храм — воплощенная в 
камне и красках модель его. Ни-
кто не знает точно, каким будет 
этот обновленный мир. Но ду-
ховность тем и отличается от ра-
ционализма, что ощущает тайну 

мира и замысла, тем самым на-
страивая себя на высокий лад, на 
созидательные и вместе с тем бе-
режные отношения с мирозда-
нием. Кроме того, каждый храм 
— это еще и особым образом 
обустроенное место для молит-
вы вместе с единомышленника-
ми, то есть общественно-значи-
мое место для «настройки» ума 
и чувств многих на высокий лад. 
Подобное было явлено еще Мо-
исею вокруг неопалимой Купи-
ны: «Сними обувь твою!» И для 
верующего человека само собой 
очевидно, что чем больше та-
ких мест рядом с его жилищем 
или рабочим местом, тем лучше. 
Молиться одному можно везде и 
даже вне всяких условий, но вме-

сте — лучше в храме, чтобы чув-
ствовать единство. А если лю-
бишь, то место для встречи по-
стараешься обустроить как мож-
но лучше, не так ли?

Но если нет веры и любви, нет 
чувства сложной и вместе с тем 
манящей тайны бытия, то дей-
ствительно становится непонят-
ным, зачем все эти сооружения 
с куполами и крестами? Напо-
леон, стоя на Воробьевых горах, 
недоумевал: зачем столько церк-
вей в русской столице? И они го-
рели в страшном пожаре наше-
ствия «двенадцати языков». Про-
шло двести лет, и потомки побе-
дителей Наполеона так же, как 
он когда-то, недоумевают: зачем 
нам новый храм, когда уже дру-
гие есть? Какой Бог? Какая тай-
на мира — истина в том, что до-
ступно пониманию разума! Всё 
та же наполеоновская самонаде-
янность, накрывшая и нас вслед 
за «прогрессивной» Европой! 
Она и впрямь неплохо устрои-
лась на земле. Можно и так ска-
зать, если не заглядывать под ко-
вер такого благополучия и не же-
лать большего.

Проблема кинотеатра или 
сквера, на мой взгляд, здесь вто-
рична. Недоумевающее созна-
ние просто ищет повод, чтобы 
объяснить самому себе свое не-
доумение самой идей возведе-
ния «еще одной церкви». Хотя 
варианты тут возможны. Вот ки-

нотеатр «Родина», например, 
вряд ли стоит разрушать даже 
ради храма. Но это отдельная 
тема. Говорят: «Стройте храмы 
на пустырях». Но ведь каждый из 
них — это ещё и символ особой 
цивилизации. Если одну цивили-
зацию задвигать исключительно 
на задворки, то в центре места 
буду заняты символами какой-
то другой цивилизации. «Мак-
дональдс», например. Или тор-
говый центр «Европа», или со-
ветский кинотеатр, переставший 
быть таковым по существу вы-
полняемых функций. Но цивили-
зовано ли всё это? Вот уже и на 
Западе недоумевают: мол, росси-
яне, определитесь с путями раз-
вития; не советские, не право-
славные — чего вы хотите?

И действительно, чего? Пока 
что налицо все признаки разви-
тия цивилизации «Кин-Дза-Дза». 
(Смотрели фильм Г. Данелии?) 
И неважно, красный или какой-
то другой цвет (например, синий 
«еэсовский») будет приоритет-
ным в «цветовой дифференци-
ации штанов», определяющей, 
кто перед кем и сколько раз дол-
жен приседать. Мы идем к по-
добной цивилизации семимиль-
ными шагами: одна музыка, ко-
торую слушают «сыновья и вну-
ки», чего стоит!

«Где сокровище ваше, там и 
сердце ваше», — сказал Христос. 
Сокровище многих орловцев не 
в храме. И с этим приходится счи-
таться. Как там в Евангелии? «А 
если кто не примет вас и не по-
слушает слов ваших, то выходя 
из дома или города того, отряси-
те прах от ног ваших; истинно го-
ворю вам: отраднее будет земле 
Содомской и Гоморрской, неже-
ли городу тому». По-моему, ис-
черпывающе сказано. И сторон-
никам воссоздания храма на ме-
сте кинотеатра не следует брать 
на себя то, что им не принадле-
жит. Нет хуже рабства, чем «при-
нудительная добродетель», пи-
сал на заре 20 века русский пу-
блицист М. Меньшиков. И к это-
му тоже нужно прислушаться, 
чтобы в очередной раз не нало-
мать дров.

Увы, духовному просвеще-
нию в государственной и самой 
массовой школе так и не дали 
должного хода — не только 
власть, но и «цивилизованные» 
родители тоже. Вот даже ми-
трополит Илларион, руководи-
тель отдела внешних церковных 
сношений Русской православ-
ной церкви, правая рука Патри-
арха московского и вся Руси, — и 
тот признаёт: дескать, концепция 
«Москва — Третий Рим» утрати-
ла свою актуальность, потому 
что население современной Рос-
сии с большой натяжкой мож-
но назвать православным наро-
дом. Какое уж тут строительство 
храмов — один раздор и «обни-
мания» скверов и кинотеатров 
получаются.

Но если уж вспоминать изре-
чение старца псковского Спасо-
Елеазаровского монастыря Фи-
лофея, то нужно вспоминать до 
конца: «Москва — Третий Рим, а 
четвертому не быти!»

Одним словом: «Камо гряде-
ши?» Куда идем, бывшие право-
славные? Потеряв собственное 
лицо, народ, как и отдельные 
личности, обречён раствориться 
в толпе. Есть о чем задуматься.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Камо грядеши?
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Под таким названием в 
посёлке Шаблыкино 
при поддержке Орлов-
ского областного отде-

ления КПРФ и местного райко-
ма компартии 19 июля прошел 
первый любительский шахмат-
ный турнир. Информационную 
поддержку мероприятию оказа-
ла районная газета «Шаблыкин-
ский вестник», игровые доски, 
фигуры и часы любезно предо-
ставил директор областной шах-
матно-шашечной спортивной 
школы Андрей Лунёв, а прини-
мала турнир Шаблыкинская рай-
онная библиотека.

В её уютном читальном зале 
собрались любители шахмат — 
игроки и гости, пришедшие по-
наблюдать за разворачивающи-
мися на игровых досках батали-
ями. Перед началом турнира вы-
ступила ведущий библиотекарь 
Межпоселенческой централизо-
ванной библиотечной системы 
Шаблыкинского района Галина 
Сбродова. Она напомнила, что 
шахматы — это древняя и, пожа-
луй, самая распространённая ин-
теллектуальная игра в мире.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мценск отметил День города
19 июля в г. Мценске прош-

ли праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города и 
76-ой годовщине его освобож-
дения от немецко-фашистских 
захватчиков.

Коммунисты города и рай-
она, а также сторонники пар-
тии со знаменами и флагами 
Победы, СССР и КПРФ приня-
ли участие в торжественном 
митинге у мемориала в скве-
ре Танкистов, где выступил гу-
бернатор Орловской области 
А. Клычков.

От имени делегации ком-
мунистов к пьедесталу, на ко-
тором установлен легендар-
ный танк Т-34, первый секре-
тарь Мценского горкома КПРФ, 
депутат городского Совета на-
родных депутатов В. Балаба-
нов возложил корзину цветов.

Затем жители и гости горо-
да прошли от сквера Танкистов 

к мемориалу «Вечный огонь», 
где почтили память воинов, 
погибших в боях за Мценск, и 
возложили живые цветы к бю-
стам земляков — Героев Совет-
ского Союза на аллее Героев.

20 июля прошли культур-
но-спортивные мероприятия, 
завершившиеся праздничным 
фейерверком.

Внештатный
корреспондентский пункт
газеты «Орловская искра»

в г. Мценске.

В «ОИ» от 19.07.2019 г. под 
заголовком «Путинское 
большинство рассыпает-
ся на глазах» было опу-

бликовано интервью Е. Сеньши-
на с доктором исторических наук, 
политическим аналитиком В. Со-
ловьём, который, в частности, 
сказал: «Есть исследование Дэ-
ниела Трейсмана. Оно показыва-
ет, что в 2/3 случаев революции 
являются следствием ошибок 
самой власти. И только во всех 
остальных случаях речь может 
идти о так называемых объектив-
ных предпосылках, которые зако-
номерно привели к революции». 
Учёный муж с этим совершенно 
согласен. И это свидетельствует 
о том, что он, как и цитируемый 
им Дэниел Трейсман, смотрит на 
историю с точки зрения «концеп-
ции» стихотворения А. К. Толсто-
го «История государства Россий-
ского от Гостомысла до Тимаше-
ва», т. е. с точки зрения субъек-
тивизма. Несостоятельность, сме-
хотворность этого, с позволения 
сказать, мировоззрения показал 
ещё в своё время Г. В. Ф. Гегель. 
А Г. В. Плеханов назвал субъекти-
визм «величайшей нелепостью». 
Но почему же сейчас эту «ве-
личайшую нелепость» пытают-
ся подсунуть пуб лике в качестве 
истины? Только потому, что это 

очень нужно «работодателям»: с 
её помощью их учёные защитни-
ки пытаются внушить массам, что 
«разрушительные» революцион-
ные «катаклизмы» вовсе не неиз-
бежны, что и без них человече-
ство может успешно шествовать 
по торной дороге социально-эко-
номического прогресса. И для 
этого требуется самая малость 
— своевременное устранение 
властями предержащими своих 
ошибок. Нужно, стало быть, не 
бороться за уничтожение част-
ной собственности, а требовать 
от власти устранения допускае-
мых ею промахов и упущений.

В. Соловей утверждает, что в 
2020 г. в РФ начнётся политиче-
ский кризис и что одним из вари-
антов его разрешения, возмож-
но, станет революция. В связи 
с этим ему был задан такой во-
прос: «Как утверждал Ленин, 
революция не может состоять-
ся без революционной органи-
зации или партии. А где такая 
партия в России сегодня?». И вот 
что он ответил: «В современном 
мире для революции не нужна 
революционная партия. Прошло 
более ста лет с момента больше-
вистской революции, времена 
изменились. Сейчас достаточно 
координации усилий…». Учёный 
муж явно взялся судить о недо-

ступных его пониманию вещах: 
социалистическая революция — 
в капиталистическом обществе 
может быть только социалисти-
ческая революция — невозмож-
на без революционной партии, и 
это ясно само собой и не требует 
никаких доказательств.

Из постановки вопроса о на-
личии у нас революционной пар-
тии следует, что «такой партии в 
России сегодня» не имеется. Но 
социалистическую революцию 
может совершить только рабо-
чий класс. В каком же он нахо-
дится состоянии? К сожалению, 
он сейчас деморализован и де-
зорганизован, т. е. его состояние 
таково, что у него нет революци-
онного настроения, стремления 
совершить революцию. В нашем 
Отечестве, таким образом, в бли-
жайшее время революции не 
предвидится.

Учёный муж, судя по все-
му, «прогнозирует» совершение 
пресловутой «цветной револю-
ции». Но только политические 
младенцы и совершенные про-
фаны в теории могут эти «рево-
люции» считать революциями; 
на самом деле это государствен-
ные перевороты, устраиваемые 
транснациональными монополи-
ями США для устранения неугод-
ных и установления послушных 

им режимов. Эти «революции» 
не только не приносят никакого 
блага трудовому люду, народам, 
а, наоборот ещё более ухудша-
ют их положение, ибо заокеан-
ские толстосумы, разумеется, ор-
ганизуют их не ради улучшения 
жизни трудящихся, а ради их без-
раздельного грабежа и эксплу-
атации. Одно из красноречивых 
свидетельств этого, например, — 
трагедия народа Ливии. Эти «ре-
волюции» — современная фор-
ма захватнической, грабитель-
ской, колониальной политики 
империалистических хищников.

Здесь, однако, вот что нужно 
отметить: до недавнего време-
ни успешное проведение «цвет-
ных революций» заокеанскими 
«демократами» объясняется не 
якобы совершенством «техноло-
гий» их организации, а, главным 
образом, отсутствием революци-
онных партий, ибо только такие 
партии могут политически про-
светить массы, разъяснить им, 
что нужно не менять кукушку на 
ястреба, а брать власть в свои 
руки и строить социализм.

Но с некоторых пор дядюш-
ку Сэма на поприще «цветных ре-
волюций» стали подстерегать не-
удачи. Первые фиаско он потер-
пел в Сирии и на Украине; по-
следнее его сокрушительное 

поражение — провал попытки 
«приобщить» к «демократии» Ве-
несуэлу. Всё это объясняется тем, 
что у дядюшки Сэма, по выраже-
нию И. В. Сталина, «спина стала 
слаба». Поэтому можно с уверен-
ностью сказать, что и у обретаю-
щихся в нашем Отечестве «цвет-
ных революционеров» шансы 
на успех равны нулю. Но учёный 
муж уверен в триумфе «револю-
ции». «Россия, — говорит он, — 
изменится до неузнаваемости. 
И эта страна станет результатом 
тех перемен, которые начнутся 
в ближайшие два-два с полови-
ной года». Правда, он заявляет, 
что «не пропагандирует револю-
цию», а, как было сказано выше, 
считает её одним из вариантов 
разрешения, по его мнению, гря-
дущего политического кризиса. 
Но отчего, кроме «революции», 
могут произойти перемены? Уж 
не по щучьему ли велению и 
по хотению подобных истори-
ков и политических аналитиков? 
Все эти рассуждения есть не что 
иное, как, так сказать, «цветная» 
демагогия, имеющая, однако, не 
безобидный для народа харак-
тер, ибо сбивает его с толку, ме-
шает его прозрению, пониманию 
того, что подкармливаемая зао-
кеанскими толстосумами «оппо-
зиция» не принадлежит к чис-
лу его друзей и защитников, что 
«Россия изменится до неузнава-
емости» только при построении 
социализма. А это не может про-
изойти само собой и невозможно 
без революционной партии.

Иван КОМАРОВ.

«Цветная» демагогия

«Шаблыкинский гамбит»

— Наш земляк Иван Тургенев 
тоже был большим любителем 
шахмат. Его называли «лучшим 
шахматистом среди литераторов 
и лучшим литератором среди 
шахматистов». В шахматы играл 
и Александр Пушкин, — расска-
зала Галина Петровна.

Слово было предоставлено 
первому секретарю районного 

комитета КПРФ Виктору Бочки-
ну. Он в своём выступлении пе-
ред гостями и игроками турнира 
отметил огромную роль комму-
нистической партии СССР и РФ в 
развитии советской и российской 
шахматных школ. Подчеркнул, 
что первый чемпионат по шах-
матам страны Советов прошёл 
уже в 1920 году, а в 1925 году в 
Москве состоялся Международ-
ный шахматный турнир. Это в 
разорённой Гражданской вой-
ной стране!

— А сколько чемпионов мира 
дала советская шахматная шко-
ла: шестой чемпион мира — Ми-
хаил Ботвинник, седьмой чем-
пион мира — Василий Смыслов, 
восьмой чемпион мира — Миха-
ил Таль, девятый чемпион мира 

— Тигран Петросян, десятый чем-
пион — Борис Спасский, двенад-
цатый — Анатолий Карпов, три-
надцатый — Гарри Каспаров и 
четырнадцатый чемпион мира 
— Владимир Крамник, — сказал 
Виктор Николаевич.

Коммунистическая партия 
РФ, продолжая славную совет-
скую традицию, старается ока-

зывать поддержку современным 
шахматным школам, секциям и 
клубам. Участвует в популяриза-
ции этого вида спорта.

После торжественной части 
было объявлено начало перво-
го тура, в зале повисла тиши-
на, игроки обменялись рукопо-
жатиями и магия шахмат захва-
тила всех присутствующих це-
ликом. Играли по круговой си-
стеме несколько туров. На пар-
тию в целом отводилось 30 ми-
нут. Уровень подготовки спорт-
сменов был разный, но нельзя 
сказать, что все результаты были 
предсказуемы.

Два часа пролетели неза-
метно. По итогам турнира пер-
вое место занял Николай Ма-
тюхин — признанный на област-
ном уровне шахматист. Награды 

победителю и призёрам вруча-
ли первый секретарь районного 
комитета КПРФ Виктор Бочкин и 
и. о. главного редактора газеты 
«Шаблыкинский вестник» Ольга 
Семёнова.

Во время турнира родились 
идеи проведения таких турни-
ров на регулярной основе и соз-
дания в посёлке шахматного клу-
ба. Было бы замечательно, если 
бы этот клуб был создан при 
поддержке КПРФ, это бы значи-
тельно укрепило её позиции в 
районе.

Сергей МАСЛЕННИКОВ.

P. S. Отдельную благодар-
ность организаторы и участни-
ки турнира выражают секре-
тарю обкома КПРФ Евгению 
Прокопову.
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ОБ ЭТОМ СЕГОДНЯ В ОРЛЕ ГОВОРЯТ

Орловский райком КПРФ, 
п/о №№ 18, 23 глубоко

скорбят в связи со смертью 
ветерана партии и труда,
кавалера ордена Ленина

БАКИНА
Николая Павловича

и выражают искренние
соболезнования родным

и близким покойного.

*    *    *
Корсаковский райком

и обком КПРФ выражают
соболезнования первому

секретарю райкома
Н. Г. Голубятникову

по поводу смерти его брата
ГОЛУБЯТНИКОВА

Ивана Григорьевича.

*    *    *
Корсаковский РК КПРФ

глубоко скорбит
по поводу смерти ветерана 

партии и труда
ЛАРИНА

Семёна Ильича
и выражает искренние

соболезнования родным
и близким покойного.

*    *    *
Северный РК КПРФ глубоко 
скорбит по поводу смерти 

сторонника партии
ЖУРАВЛЁВА

Николая Ивановича
и выражает искренние

соболезнования родным
и близким покойного.

С юбилеем!

КОРОГОДНИКОВУ
Зинаиду Николаевну,

ветерана партии и труда.
Знаменский РК КПРФ.

В редакцию «Орловской ис-
кры» в течение последних 
дней стали поступать тре-
вожные звонки: «В Дет-

ском парке г. Орла начали вы-
пиливать деревья, приехала тех-
ника, поставили забор… Теперь 
и с детьми погулять негде. Неко-
торые СМИ написали, что в пар-
ке будет спилено больше двухсот 
деревьев. Что же тогда останется 
— пустое место, голый асфальт? 
Наш город всегда считали зелё-
ным, а теперь городские власти 
решили зелёные зоны уничто-
жить? Уничтожить дерево легко, 
но сколько потребуется времени, 
чтобы вырастить! По скверу Ер-
молова, в котором тоже собира-
ются пилить деревья, хотя бы лю-
дей собрали, выслушали, расска-
зали, что нас ждёт после рекон-
струкции. А тут вообще всё дела-
ют молчком, по-тихому».

Как скоро выяснилось, тре-
вожные обращения поступали 
не только в СМИ, но и в адрес 
городских властей. На прошед-
шей неделе на рабочем совеща-
нии в администрации Орла пер-
вый заместитель сити-менедже-
ра О. Минкин заговорил имен-
но на эту тему. Он сообщил, что в 
рамках проекта по благоустрой-
ству Детского парка будет спиле-
но 165 деревьев. Из них 117 явля-
ются плодовыми, а ещё чуть бо-
лее 30 — аварийными.

Как пояснили в пресс-службе 
администрации г. Орла, большая 
часть деревьев (96 корневых си-

стем), которые будут спилены 
в Детском парке, это алыча. Со-
гласно санитарным нормам (а в 
2017 году в нормы СанПина были 
внесены изменения), плодовые 
деревья не допускаются для раз-
мещения на детских площадках. 
Также для отдыхающих небе-
зопасны 30 ясеней, 11 американ-
ских клёнов, 3 остролистных клё-
на и 2 березы. Некоторые из них 
опасно наклонены, и при силь-
ных ветрах могут упасть, у других 
сгнил ствол, есть и полностью су-
хостойные деревья. Будут спиле-
ны и те, которые усыхают. Дере-
вья, запланированные под снос, 
помечены сигнальными лента-
ми (за исключением алычи, ко-
торая растет вдоль ул. Левый бе-
рег реки Орлик). А вот ивы, ра-
стущие на склоне рядом с дере-
вянным мостиком через Орлик, 
сносить не планируется.

В пресс-службе также завери-
ли, что Детский парк не превра-
тится в голое, пустое место: со-
гласно проекту его благоустрой-
ства, вместо вырубленных насаж-
дений посадят 126 деревьев (это 
остролистные клёны и туи, раз-
ные сорта барбариса), 63 кустар-
ника, 859 погонных метра живой 
изгороди. Особо ценные живые 
деревья будут пересаживать.

Интересно, откуда же в Дет-
ском парке взялось столько алы-
чи? На одном из орловских сай-
тов по этому поводу появилась 
любопытная информация: ока-
зывается, её в парке вырасти-
ли по ошибке. В результате та-
кого недоразумения — много 
плодов, огромное количество 
мух, гнили, алычу едят дети, уже 
были жалобы директору парка 
от родителей.

Директор Детского парка 
Н. А. Тышковец заверила, что 
тревоги горожан по поводу вы-
рубки деревьев совершенно 
напрасны.

 — Уверяю, ни одно хорошее, 
здоровое дерево или кустарник 
в парке не спилят, мы тоже лю-
бим природу, многие из зелёных 
насаждений сотрудники парка 

сами сажали, — сказала она в ин-
тервью нашей газете. — Убирают 
только сухие, нездоровые дере-
вья в рамках проекта по рекон-
струкции парка. Заказчиком про-
екта является управление капи-
тального строительства г. Орла. 
Он был рассмотрен и одобрен на 
заседании Градостроительного 
совета, размещён на сайте, у го-
рожан была возможность выска-
зать свои замечания и предло-
жения. И, кстати, большинством 
голосов проект поддержан. По-
этому непонятно, почему сей-
час, когда начались конкретные 
работы, вдруг появились сомне-
ния и даже недовольство. Парк 
— это ведь не сквер, в котором 
есть только деревья и скамейки. 
В парке должны быть зоны отды-
ха для детей и взрослых, игровые 
площадки, аттракционы. Кро-
ме того, впервые будет устроена 
площадка для маломобильных 
групп населения, появится вело-
сипедная дорожка, лужайка со 
специальными газончиками, на 
которых можно будет отдохнуть, 
посидеть, и дети смогут погулять 
босыми ножками. Сейчас это на-
правление модно, во многих го-
родах есть такие зелёные лужай-
ки. Будет отремонтирована сце-
на и оборудована смотровая пло-
щадка. Уже сделан «сухой» фон-
тан, возле которого собирается 
много детей и взрослых. Также 
мы планируем обустроить раз-
личные тематические зоны. Пока 
всех планов не буду раскрывать, 
но мы надеемся, что после ре-
конструкции, а она по графику 
завершится в ноябре 2020 года, 
парк станет краше, интереснее и 
лучше. Мы прилагаем все усилия 
и к тому, чтобы сохранить наш 
«живой уголок», который полю-
бился орловцам. Лисичек отвез-
ли на временное жительство в 
Брянский питомник. Козлята, ко-
торые уже подросли, находятся в 
специальном помещении и тоже 
ждут окончания ремонта. Увы, 
есть неудобства, связанные с ре-
монтом, но так всегда бывает. На-
деемся, что подрядчики (а под-

ряд на благоустройство Детско-
го парка выиграла фирма «Тех-
спецкомплект», стоимость работ 
составляет 291 млн. рублей) нас 
не подведут и все ремонтные ра-
боты выполнят в срок.

Конечно, интересно было уз-
нать и точку зрения специалиста 
по фитопатологии (болезням де-
ревьев). Такой специалист в го-
роде есть. Вот как прокоммен-
тировал ситуацию по поводу вы-
рубки деревьев в Детском парке 
главный лесничий МУП «Зелен-
строй» А. Н. Вершинин:

— В Детском парке комис-
сия по зелёным насаждениям 
проводила тщательное обсле-
дование. По оценкам экспертов, 
многие деревья были признаны 
аварийными. Сейчас мы занима-
емся выпиловкой деревьев не 
только в Детском парке, но и в 
парке «Ботаника», и др. Ко мне 
часто подходят люди и спраши-
вают: зачем вы пилите дерево, 
уничтожаете зелёный фон в го-
роде? Порой до истерики до-
ходит. Приходится каждый раз 
объяснять непосвящённым жи-
телям, что мы выпиливаем толь-
ко нездоровые, сухостойные де-
ревья, действуем строго в рам-
ках законодательства и в соот-
ветствии с нормативами. Быва-
ет, на дереве есть листья, снару-
жи оно выглядит вполне живым, 
здоровым, но внутри оно всё 
гнилое. Пусть не сразу, но забо-
левшее дерево всё равно засо-
хнет. Это необратимый процесс, 
который обязан увидеть и пре-
дотвратить специалист по фито-
патологии. При сильном ветре 
больное дерево упадёт. Я много 
лет проработал лесничим в рай-
оне, 7 лет занимался охраной 
и защитой леса от вредителей. 
Сейчас состою в городской ко-
миссии по зелёным насаждени-
ям. И, к сожалению, вынужден 
признать, что в Орле в послед-
ние годы появилось много сухих 
деревьев, они не всегда вовре-
мя вырубаются из-за отсутствия 
должного финансирования. Это 
плохо.

Ведь у деревьев, у каждой из 
пород, как и у людей, свой воз-
раст, свои особенности. У топо-
лей, к примеру, средний возраст 
— 50 лет. Но если условия хоро-
шие (земля подходящая, влаж-
ность достаточная, солнца мно-
го, хорошие погодные условия), 
дерево может жить и дольше — 
до 60, 70 и даже 80 лет. Так что 
каждое дерево индивидуально.

Я побывал на встрече губер-
натора и жителей города, кото-
рая прошла в сквере Ермолова. 
Некоторые высказывания меня 
удивили, а слушал я вниматель-
но. Например, некоторые горо-
жане утверждали, что в сквере 
растёт платан и даже начал пло-
доносить орех. Но никакого пла-
тана в сквере нет, есть дуб крас-
ный, который имеет что-то общее 
с платаном. Платаны у нас не ра-
стут, это обитатели южной поло-
сы России. Плодоносящего ореха 
я тоже не видел, возможно, его 
спутали с каштаном. Да есть кра-
сивые каштаны, липы, сирень. Но 
сейчас этим никого не удивишь, 
в городе много этих пород дере-
вьев. Но есть в сквере несколько 
деревьев экзотических и ценных 
пород — например, айва япон-
ская, вот такие деревья надо 
обязательно сохранить.

Что же касается Детского пар-
ка, то хотел бы ещё раз успоко-
ить горожан: в парке выпилива-
ют сухостой и те деревья, кото-
рым уже пора «на покой».

*     *     *
«Орловская искра» будет сле-

дить за ситуацией в Детском пар-
ке, ведь это любимое место от-
дыха и детей, и взрослых. Этот 
уникальный природный уголок 
в городе должен быть сохранён.

Юлия РЮТИНА.

Детский парк долженДетский парк должен
быть сохранёнбыть сохранён
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