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НАШЕ
комсомольское
ЛЕТО

Э

нергия и романтика, обостренное чувство справедливости и жажда действий
— без этих качеств, присущих молодым, любая политическая сила превращается в статичное болото. Это ещё раз подтвердил комсомольский слёт, который 19 июля стартовал в Орловской области на базе детского оздоровительного лагеря
«Юбилейный» Мценского района. В нём приняли участие активисты из Мценска, Свердловского, Покровского, Ливенского, Орловского районов, а также гости
из Белгородской области.
На открытии выступили секретари обкома КПРФ Владимир
Балабанов, Иван Дынкович, Евгений Прокопов. Они отметили
важность сохранения традиций
советского комсомола и напомо оот
о
нили об ответственности,, к
которая лежит на плечах ны-нешних поколений.
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Дело идёт
к социальному взрыву
«Мы обязаны использовать шанс на мирную смену курса», — так называется жёсткая и глубокая статья Г. А. Зюганова, опубликованная 22 июля на
официальном сайте КПРФ. Она посвящена анализу нарастающего в стране кризиса и всё более очевидной неспособности власти остановить его.
Предлагаем вашему вниманию её сокращённый газетный вариант.

Политика обмана
...Мы уже не раз заявляли:
власть постоянно перечёркивает
собственные обещания и гарантии, предусмотренные Конституцией, которая гласит, что Россия
является социальным государством. Справедливость этого вывода полностью подтверждается
политикой в сфере налогообложения и социальных расходов.
Её несостоятельность доказывают и результаты первого полугодия 2019-го.
В начале нынешнего года с
18% до 20% был повышен налог на добавленную стоимость.
Направляя в Думу законопроект
о повышении этого налога, правительство уверяло: в результате бюджет получит 620 миллиардов рублей дополнительных
доходов ежегодно. Но реальный
результат оказался именно таким, о котором предупреждала
КПРФ, выступившая против повышения НДС и настаивающая в
своей программе, что его необходимо не повышать, а принципиально снижать. Никаких дополнительных доходов бюджет
не получил. А вот граждане получили вызванный повышением
этого налога дополнительный
рост стоимости товаров и услуг в
среднем на 10%.
Увеличение НДС негативно сказалось и на предприятиях: спровоцировало падение их
рентабельности, а некоторые и
вовсе обрекло на банкротство.
Если в феврале нынешнего года
в стране насчитывалось чуть более двух тысяч предприятий-банкротов, то в июне их число подскочило почти до 3300. По этому
плачевному показателю Россия
существенно обгоняет все европейские страны.
Ещё в 2015 году правительство ввело новый порядок расчёта налога на недвижимое имущество физических лиц. Его начали рассчитывать с учётом кадастровой стоимости. И вот результат: в 2019-м народ платит в качестве налога на недвижимость на
20% больше, чем 4 года назад.
С 1 июля прекращено действие соглашения между правительством и производителями о
заморозке цен на бензин. В прошлом году они уже подскочили
на 9% в результате предпринятого кабинетом министров повышения акцизов. Это привело
к удорожанию перевозок и добавило к стоимости товаров первой необходимости ещё минимум 7%. Согласно прогнозам специалистов, в этом году цены на
бензин подскочат ещё более существенно — вопреки обещаниям, которые совсем недавно раздавало правительство.
Налоговая и тарифная нагрузка на граждан и предприятия ещё больше усугубляется

из-за системы «Платон», а также
вступившего в силу с 1 января закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд», из-за новых
правил вывоза мусора.
Упорно отказываясь от пересмотра действующей системы налогообложения физических лиц
и не желая увеличить налоговую
нагрузку на баснословно обогатившуюся олигархию, власть
предпочитает латать финансовые дыры с помощью всё более
беззастенчивой обираловки, направленной против нищающих
трудящихся и пенсионеров. Такую политику нельзя охарактеризовать иначе как антисоциальную и антинародную.
Прямо противоположная политика заложена в нашей программе. Она гарантирует пересмотр действующей системы налогообложения в пользу граждан с низкими и средними доходами, принципиальное повышение налогов для сверхбогатых и
их снижение для малоимущих —
вплоть до полного освобождения от налогов.
Наряду с этим мы выступаем
за отмену откровенно вероломной пенсионной «реформы» и
возвращение к ранее действовавшим нормам пенсионного законодательства. Это полностью
соответствует требованию, высказанному девятью десятыми
наших граждан и цинично проигнорированному властью.
По данным Всемирного банка, в России самая высокая в Европе смертность мужчин младше 65 лет: 43% не доживают
до этого возраста. Среди российских женщин каждая пятая
уходит из жизни, не дожив до
65. Средний возраст трудоспособности в нашей стране — 63
года. Большинству перешагнувших этот возраст состояние здоровья не позволяет полноценно трудиться. Но всё это не остановило президента, правительство и «Единую Россию» от внесения в пенсионный закон изменений, которые, вопреки массовым протестам, вступили в действие с 1 января.
Не остановили их и неизбежные экономические издержки,
которые полностью перевешивают обещанную властью «пользу» от пенсионной «реформы».
По оценкам экономистов, для
того чтобы обеспечить работой
тех, кому теперь придётся трудиться на 5 лет больше, потребуется ежегодно создавать 3—4
миллиона новых рабочих мест.
Это 9 триллионов рублей дополнительных вложений, в сравнении с которыми обещанная правительством экономия за счёт
сокращения числа пенсионеров попросту ничтожна. Правоту
противников «реформы» полностью подтверждает и недавний

прогноз, обнародованный министерством труда: в 2020 году безработица 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 смягчить негативный эффект «реформы» с помощью госпрограммы «Развитие пенсионной системы», которая предусматривала,
что средняя пенсия будет составлять два прожиточных минимума, а не полтора, как сейчас. Но
на днях было объявлено: власть
отказывается от этой программы,
так и не утвердив её. Всем получающим пенсию обещали прибавить к ней минимум 1000 рублей. Но и этой жалкой прибавки пенсионеры не получили. Неработающим в этом году добавили только 523 рубля. Работающим обещают с 1 августа добавить 244. Давно обещанное увеличение выплат военным пенсионерам отложили до октября. И
даже если они его дождутся, оно
составит только 4,3%.
Что это, если не откровенное издевательство над людьми, честным многолетним трудом заработавшими право на
заслуженный отдых и достойное
пенсионное обеспечение? Что
это, если не прямой обман народа, который власть, не стесняясь,
продолжает призывать голосовать за неё на выборах?
Прямым следствием антисоциального курса является безостановочное обнищание, которое продолжается уже 5 лет
подряд. За прошедшее полугодие реальные доходы граждан
снизились ещё на 1,3%. А в некоторых регионах их падение за январь — июнь оказалось ещё более стремительным и составило
от 6 до 9%.
Официальная
статистика
признаёт нищими 13% россиян
и утверждает, что средняя зарплата в стране приблизилась к
отметке 50 тысяч рублей. Но, по
расчётам специалистов, зарплата, которую получает большинство, составляет менее 27 тысяч.
Ни один здравомыслящий человек не станет отрицать, что при
нынешних ценах на товары и услуги и постоянно растущих тарифах и поборах это нищенская
сумма даже для одного человека. Не говоря уже о тех, кому на
такую зарплату приходится кормить семью.
В январе — мае 2019 года
россияне потратили 415 миллиардов рублей на покупку двух
миллиардов упаковок медикаментов. Продажи дорогих импортных препаратов в мае нынешнего года по сравнению с
маем 2018-го сократились почти на 10%. В целом продажи лекарств уменьшились на 3,7%,
но продавцы выручили за них

на 1,2% больше, чем год назад. Иными словами, нищающие
граждане вынужденно сокращают потребление лекарств и при
этом тратят на них всё больше.
Средний рост цен на отечественные лекарства составил за последний год 5,6%, на импортные
— 8%.
Рост цен в промышленности
в среднем составляет 12%. Росстат в начале июля опубликовал
данные о росте цен на продукты
питания в 2018 году. Пшено и капуста подорожали на 73%, сахар
— на 28%, яйца — на 26%, репчатый лук и свекла — почти на
четверть, куриное мясо и морковь — на 20%. О росте цен на
продукты в текущем году статистика пока даёт лишь отрывочные сведения: за первые 5 месяцев 2019-го овощи подорожали в среднем на четверть, фрукты — на 7% с лишним. В свою
очередь Национальная кормовая ассоциация России выступила с предупреждением: в этом
году мясо подорожает минимум
на 10%.
Непрекращающееся снижение доходов, которое сопровождается ростом цен на товары
первой необходимости, толкает
граждан в долговую яму. Сегодня почти 60 миллионов россиян
— 40% — имеют хотя бы один
кредит. Общий объём задолженности граждан перед кредиторами превышает 15 триллионов рублей — сумму, близкую к федеральному бюджету
нынешнего года. Недавно руководство Центробанка констатировало: в среднем российские
должники направляют на погашение кредитов до 44% своих
доходов.
Экономисты всё настойчивее
говорят о том, что лавинообразный рост кредитной задолженности может в течение двух ближайших лет привести нас к финансовому кризису, аналогичному тому, который был спровоцирован лопнувшим «кредитным
пузырём» в 2008—2009 годах.
Но этот новый кризис будет уже
не мировым, а внутрироссийским. И его последствия окажутся для нашей страны ещё более
тяжёлыми.
Остановить обнищание и освободить граждан от долговой
удавки может только реализация нашей программы. Мы обеспечим контроль над ценами
на основные продукты и товары
первой необходимости, на тарифы ЖКХ. Снизим цены на лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок. Поборы за
капитальный ремонт будут отменены. Тарифы ЖКХ не должны
превышать 10% дохода семьи.

Система неравенства
и вымирания
Нынешний
курс
выгоден
только одной социальной группе
— олигархии и тем представителям власти, которые обслуживают её интересы. Но их процветание куплено преступной ценой,
которую страна не может продолжать платить. Эта цена — вопиющее неравенство и фактиче-

ский социальный геноцид, следствием которого является вымирание России.
В совместном докладе Высшей школы экономики и Внешэкономбанка сказано: 3% самых богатых россиян сосредоточили в своих руках почти 90%
всех финансовых активов страны. По концентрации богатства у
узкой прослойки богачей Россия
втрое обогнала Японию и Францию, более чем вдвое — Италию,
Великобританию и Канаду, почти вдвое — Соединённые Штаты. Уровень неравенства у нас
запредельно высокий даже по
меркам Латинской Америки и
Азии...
ООН ежегодно публикует доклад «Индексы и индикаторы человеческого развития», в котором отражена ситуация в 189
странах мира. В последнем докладе эксперты организации поставили Россию на 49-е место
по уровню человеческого развития. И назвали две основные
причины, по которым наша страна оказалась в конце четвёртой десятки: невысокая продолжительность жизни и массовая
бедность.
Неравенство и демографический кризис — это две беды, которые идут рука об руку. Скатившись из-за олигархического капитализма на уровень самых отсталых стран по масштабам социальной несправедливости, мы
в результате скатываемся на тот
же уровень и по масштабам демографической катастрофы.
Убыль коренного населения
России с прошлого года нарастает темпами, которые даже руководство правительства вынуждено признать катастрофическими: только за первые пять месяцев 2019-го она составила 180 тысяч человек.
В прошлом году руководство
ЦРУ провело специальное совещание, посвящённое глобальным конфликтам и кризисам,
развития которых американская разведка ожидает в ближайшие 20 лет. В качестве одного из главных кризисных факторов там было названо вымирание России — единственной
из 50 ведущих стран мира, где
наблюдается устойчивая убыль
населения.
Главные факторы демографического кризиса — это бедность,
недоступность жилья, риск безработицы, дамокловым мечом
нависающий над российской молодёжью, и неуверенность в завтрашнем дне, неизбежная для
общества, погружённого в дикий
капитализм.
За последние 5 лет число заключаемых браков сократилось
в России более чем на 20%. Одновременно с этим всё стремительнее падает рождаемость. В
нынешнем году она снизилась на
12% по сравнению с 2018-м. Всё
это — прямые последствия разрушительного социально-экономического курса, при котором
нищающие, лишённые уверенности в завтрашнем дне граждане боятся заводить семью и рожать детей.
Согласно оценкам отечественных и зарубежных экспертов, наша страна сегодня занимает 125—130-е место по ожидаемой продолжительности жизни 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 проводит? Для сравнения: во Франции, не знавшей такой издевательской
социально-экономической политики, какая сегодня
проводится у нас, аналогично-
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го увеличения средней продолжительности жизни удалось достичь за 22 года. А нам власть
обещает чудеса демографического прорыва, ни на йоту не отступая от разрушительного курса, провоцирующего демографическую катастрофу...
Программа КПРФ гарантирует бесплатное и качественное медицинское обслуживание и финансирование здравоохранения
на уровне не ниже 7% от ВВП. Государство обязано взять на себя
все расходы по лечению тяжелобольных людей. Необходимо покончить с авантюрной «оптимизацией» медицинской сферы, которая ведет к её стремительной
коммерциализации,
сокращению числа больниц и поликлиник, потере высококвалифицированных специалистов...
Говоря о демографических
последствиях политики криминального капитализма, нельзя
не сказать о катастрофе, которую
упорно замалчивают и власть, и
«либеральная оппозиция». Это
вымирание государствообразующего русского народа, который
со времени предательского разрушения СССР и по сей день убывает самыми быстрыми темпами.
Нынешний курс истребляет его с
такой же жестокостью, с какой в
40-е годы прошлого века истребляла самая страшная в мировой истории война.
Вот экспертное заключение
демографов НАТО: если в 1989
году численность русских составляла 120 миллионов, то в 2010 их
осталось 111 миллионов, в 2020
будет не более 103 миллионов,
а в 2025 — менее 98. 35 лет политики дикого капитализма, если
она будет продолжаться в нашей
стране, обойдутся русскому народу в 22 миллиона жизней!
Какие ещё нужны аргументы в подтверждение того, что навязанная нам система — это система откровенного геноцида,
не имеющая права на существование? Какие ещё нужны доказательства того, что с конца XX
века на наших глазах фактически осуществляется план истребления одного из крупнейших
и величайших народов планеты? И каким безумством является нежелание признать, что осуществлению этого чудовищного
плана прямо способствует проводимая в стране социальноэкономическая политика, давно
доказавшая свою смертельную
опасность!

Мирная смена
курса или
социальный взрыв?
...Многие специалисты, комментируя
социально-экономическую ситуацию, отмечают: невозможно назвать другую страну, кроме России, где при таком
длительном кризисе и таком затяжном обнищании не менялось бы правительство. Абсолютное большинство наших граждан возмущены. Но руководство
страны, похоже, не осознаёт, что
нарастающее народное возмущение всерьёз грозит социальным взрывом.
Вместо того чтобы направить
усилия на предотвращение этой
угрозы и принципиально скорректировать политику в интересах граждан, приверженцы неолиберальных идей продолжают делать ставку на русофобию,
примитивную
антисоветскую
пропаганду, провокации против
оппонентов и откровенный произвол, мешающие проведению
честных выборов. В этом же ряду
и попытки дискредитации тех руководителей, которые делом доказали, каких успехов можно добиваться, опираясь на принципы

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
справедливости, честного служения стране и народу...
Даже официозная социология вынуждена признавать: число сторонников президента, правительства и «партии власти» сокращается небывалыми темпами. По данным ВЦИОМ, за «Единую Россию» сегодня готовы голосовать максимум 32% опрошенных. Это самый низкий показатель с 2006 года, когда социологи начали замерять её рейтинги на регулярной основе. Политологи, комментирующие эти данные, в основном сходятся на том,
что крушение рейтинга «партии
власти» уже необратимо.
При этом очевидно, что стремительно растёт число тех, кто
видит альтернативу нынешней
системе управления и разрушительному курсу в левом повороте и возвращении к лучшему, что было в советском опыте
экономического и социального
строительства.
Вот только один из недавних примеров: в июне социологи
опубликовали результаты исследования, в ходе которого респондентам был задан вопрос: «Что,
по-вашему, характерно для того
исторического пути, по которому
наша страна двигалась при Советской власти?» Ответы показали резкий рост позитивных оценок советской политики в сравнении с 2008 годом, когда был
проведён предыдущий опрос на
эту тему. Среди положительных
сторон эпохи социализма опрошенные в первую очередь отметили следующие: забота государства о простых людях (59% против 29% в 2008 году); отсутствие
межнациональных конфликтов,
дружба народов (46% против
40%); успешное развитие экономики, отсутствие безработицы
(43% против 31%); постоянное
улучшение жизни людей (39%
против 14%).
Специалисты делают вывод:
в обществе наблюдается рекордный с начала XXI века уровень
одобрения советской социальной и экономической политики.
Убеждён, такое прозрение
общества не может не сказаться и на результатах предстоящих выборов. Но хочу призвать
тех, кто по-прежнему колеблется, идти ли в сентябре на избирательный 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 политическую и социально-экономическую повестку. Смена власти
в регионах — это принципиальный шаг к необходимым переменам в масштабах всей России.
К переменам, мирный и цивилизованный 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 возмущаться и требовать перемен,
отвечающих интересам большинства, есть только у тех, кто
проявляет гражданскую активность и ответственность. А те,
кто предпочитает и теперь отсиживаться дома, оправдываясь
разговорами о бессмысленности
выборов, сами лишают себя такого права. И занимают, по сути,
предательскую позицию по отношению к стране, соотечественникам и своим детям.
Если большинство из нас в
полной мере осознает это, мы
сможем уберечь страну от новой
смуты, отправить олигархический капитализм на свалку истории и вывести Россию на путь
возрождения и процветания.
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Проблемы района
актуальны для всей
Орловщины
секретарь Орловского обкома
КПРФ И. С. Дынкович. Он изложил свою программу конкретных дел для болховчан и ответил на вопросы. Просьбы и
предложения от местных жителей высказали член Союза журналистов Орловской области
Олег Смуглов, местный композитор Алевтина Овечкина, председатель районной организации
«Союз Советских офицеров РФ»
Вячеслав Богатко, — председатель уличного комитета Валентина Соколова, безработный
Виктор Мельников, многодетная мать Анна Сорокина, председатель Болховского городского 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 процветать», — так решили участ-

П

овальное бегство трудоспособного населения из Болховского района, отсутствие работы
для молодёжи, ликвидация сёл
и деревень, угрожающая смертность от онкологических и других заболеваний, низкий уровень зарплаты и доходов населения, бездействие и беспредел
чиновников — обо всём этом и
многом другом рассказывали
люди на встрече с секретарём
Орловского обкома КПРФ, депутатом Орловского горсовета народных депутатов Иваном Дынковичем. Эта встреча состоялась
в помещении Болховского райкома КПРФ, и собрались на неё
представители всех поселений
района — ветераны труда, юноши и девушки, представители
органов власти и общественных
организаций...

Встречу открыл 1-й секретарь
Болховского
райкома
КПРФ Н. Н. Ларичев, который
коротко остановился на положении дел в Орловской области, районе и городе. А затем
перед собравшимися выступил

ники встречи и приняли соответствующее обращение к избирателям Болховского района.
Пресс-служба
Болховского РК КПРФ.
22 июля 2019 года.

Пленум Мценского городского
и районного комитетов КПРФ

17

июля состоялся совместный
пленум
Мценского городского и районного комитетов КПРФ, на котором был рассмотрен вопрос «О задачах Мценского городского и районного отделений по выполнению решений VIII (июньского) пленума ЦК
КПРФ, VII (совместного) пленума
комитета и КРК Орловского областного отделения КПРФ и участию коммунистов Мценского городского и районного отделений
в избирательной кампании по
выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
Орловскому одномандатному избирательному округу № 145».
C докладом выступил второй
секретарь Орловского областно-

го комитета КПРФ, первый секретарь Мценского горкома КПРФ
В. Балабанов.
С содокладом выступил первый секретарь Мценского райкома КПРФ В. Овсянников.
В работе пленума принял
участие и выступил секретарь
Орловского обкома КПРФ по организационно-партийной работе, депутат Орловского городского Совета народных депутатов И. Дынкович.
На пленуме состоялось обсуждение решений вышестоящих партийных органов, обмен
мнениями об участии коммунистов в избирательной кампании
по выборам депутата Государственной Думы. Участники пленума также обсудили вопросы
совершенствования форм и ме-

тодов работы первичных отделений партии по завоеванию поддержки населения, распространения информации о деятельности коммунистов и отделений партии, реформу местного
самоуправления в сельских поселениях, проблемы в системе
образования.
Своими мыслями в ходе выступлений поделились Л. Савушкина, В. Гаврюшин, В. Голятин,
К. Камысбеков, А. Селиверстов,
Е. Початкин, И. Марченко.
По итогам обсуждения доклада и обмена мнениями
было принято соответствующее
постановление.
Внештатный
корреспондентский пункт
газеты «Орловская искра»
в г. Мценске.
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июля отмечалась годовщина освобождения Мценска от нем е ц ко - ф а ш и с т с к и х
захватчиков. Комсомольцы возложили цветы к памятнику воинам-освободителям и почтили
память павших.
А затем в этот же день прошли турниры по футболу, волейболу, дартсу, стрельбе по мишени,
бадминтону. Помимо спортивных мероприятий были проведены семинары по обмену опытом,
разработке концепции работы
местных отделений, осуждены
проблемы современного комсомола. С лекциями выступили секретарь горкома Алексей Сергачёв и гость из Белгорода Игорь
Цевменко.
Участница слёта, член Орловского городского отделения
ЛКСМ Виолетта Лобоцкая поделилась своими впечатлениями:
— Не принижая важности
обучения и ценности спортивных
состязаний, всё же считаю, что самое важное комсомольцы получили во время неофициальной
части слета — непринуждённое
общение во время вечерних мероприятий, обсуждение лекций
за обедом, песни у ночного огня...
Характерно, как быстро участники нашли общий язык. Уже по
дороге к лагерю, в автобусе ста-

Наше 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 разбивкой ночлега. Но все мои страхи
пропали: совместными усилиями
дружной компании комсомольцев моя палатка была готова
уже через пять минут, несмотря
на усиливающийся дождь. Глубокая сплоченность и готовность к
взаимовыручке наблюдались на
протяжении всех дней. У многих
ребят после слёта резко возросло количество друзей в социальных сетях, а мне до сих пор поступают сообщения с восхищенными отзывами и желанием поскорее повторить наше «комсомольское лето».
По итогам трех дней, проведённых в лагере, первое место
в общем зачёте заняла команда
Орловского района, второе место завоевали ребята из Ливенского района, третье место заслужено досталось женской команде из Мценска.
Пресс-служба
Орловского обкома КПРФ.
23 июля 2019 г.
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Потому что в районах
люди душевнее…
Р

ектор Орловского государственного университета им. Ивана Сергеевича Тургенева О. В. Пилипенко 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 правительства Орловской области.
«20 июля 2019 года, суббота.
На Соборовском поле в Троснянском районе открылся мемориал
памяти советским воинам…
В церемонии открытия приняли участие Губернатор Орловской области Андрей Клычков, заместитель Губернатора
и Председателя регионального Правительства по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов, прокурор области
Иван Полуэктов, ректор Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко, глава Троснянского района Александр Насонов,
главы муниципальных образований Орловской области, местные
жители».
Автор заметки, опубликованной в нашей газете, Ю. В. Лебёдкин, высказал твёрдое предположение, что активность и постоянное упоминание ректора вуза вызвано тем, что за О. В. Пилипенко беззастенчиво «топит» «Серый дом».
Действительно, давайте сравним величины в информации
пресс-службы: губернатор, зам.
губернатора, прокурор области и… ректор вуза, опередившая даже главу района, глав муниципальных образований и безымянных местных жителей. Последнее понятно, но как объяснить всё остальное?
13 июля, неделей раньше,
и тоже в субботу, тот же ректор
О. В. Пилипенко вновь последовала за орловским губернатором
А. Е. Клычковым, который отправился в Покровский район, чтобы
поздравить местных с их днем.
Вот как об этом пишет названная выше пресс-служба:
«Торжественное мероприятие,
посвященное 84-й годовщине
образования Покровского района, по традиции прошло в урочище «Верочкина роща» в поселке
Покровское.
В числе почетных гостей на
празднике также были первый
заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Вадим Соколов,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Василий
Иконников, глава Покровского
района Дмитрий Романов, ректор Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко».
Отсутствие в этом перечне губернатора объяснимо — информация озаглавлена «Губернатор Орловской области Андрей
Клычков поздравил покровчан с
Днем района». Все, кто после губернатора, и есть «также» быв-

шие на празднике. Ещё раз о величинах. Были: губернатор, зам.
губернатора, сенатор, глава района и ректор…
А за пять дней до этого Андрей Евгеньевич Клычков поздравлял жителей Урицкого района с круглой датой — 91-й годовщиной 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 годовщину образования. Праздничные мероприятия прошли
на территории Архангельского
сельского поселения в центральном парке поселка Совхозный.
Поздравить жителей района
приехал Губернатор Орловской
области Андрей Клычков, а также руководитель Департамента
государственного имущества и

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

земельных отношений региона
Ольга Платонова, митрополит
Орловский и Болховский Тихон,
ректор Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко».
Величины: губернатор, глава областного департамента, митрополит и ректор…
На празднике в посёлке Совхозный рядом с руководителем
департамента земельных отношений уместнее выглядел бы
ректор Орловского аграрного
университета или института культуры и искусств — праздник всётаки, однако рядом с губернатором и митрополитом стояла всё
так же Ольга Васильевна Пилипенко, ректор ОГУ. Она буквально не отстает от губернатора в
его перемещениях.
Подобное можно объяснить
только предельной демократичностью самого Андрея Евгеньевича, его открытостью и, не побоюсь этого слова, толерантностью. «Серый дом» по каким-то
причинам «топит» за ректора —
постоянное упоминание женщины в официальных сводках тому

свидетельство — а губернатор не
видит смысла этому препятствовать. Ну, ездит ректор за ним и
пусть, если хочется, ездит. Другие, видимо, не хотят. Никакого
криминала тут нет.
Единственное, что вызывает
легкое недоумение, так это то,
что О. В. Пилипенко практически
больше нигде, помимо информаций пресс-службы губернатора и областного правительства,
не упоминается. Такое ощущение, что Ольга Васильевна очень
много времени тратит на поездки. Куда губернатор, туда и она.
Её право, конечно, но как ей это
удается?
Вообще, создаётся впечатление, что орловскому ректору
надоел город. Если с тем, чтобы
войти в ближний круг А. Е. Клычкова, проблем у руководительницы ОГУ нет (Андрей Евгеньевич,
как мы сказали, толерантен), то
почему она не была на «бале выпускников» Среднерусского института управления — филиала
РАНХиГС, где орловский губернатор был? Сам собой, совершенно
естественно напрашивался та-

кой визит. Ректор одного уважаемого университета приходит порадоваться за выпускников другого не менее уважаемого ВУЗа,
тем более, что А. Е. Клычков —
там. Почему не пришла? Можно, конечно, предположить, что
директор филиала РАНХиГС Павел Александрович Меркулов
по какой-то причине воспротивился этому визиту, сказал — «не
пущу»! Но это маловероятно.
Поэтому информацию о мероприятии,
подготовленную
пресс-службой облсовета (используем ее для разнообразия)
даже читать как-то странно. Судите сами:

«Михаил Вдовин поздравил
выпускников Среднерусского института управления — филиала
РАНХиГС с окончанием ВУЗа.
19 июля 2019, 12:00. Сегодня в администрации Орловской
области состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС. В мероприятии
приняли участие Первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин,
Губернатор Орловской области
Андрей Клычков, мэр города
Орла Василий Новиков, уполномоченный по правам человека
в Орловской области Александр
Лабейкин».

Заметьте — губернатор идет
только вторым номером, вслед
за замом председателя облсовета, а О. В. Пилипенко вообще
нет! Это говорит о том, что информацию можно подавать поразному. Возможно, Ольга Васильевна в РАНХиГС и была…
Впрочем, чего это мы? Ведь
19-го ее регистрировали в качестве кандидата в депутаты. Два
события в один день. Накладка.
А, может, и не накладка никакая,
а просто дело в том, что в районы приятнее ездить — там люди
душевнее.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Камо грядеши?
«З

дание
кинотеатра
«Победа», расположенное на улице Ленина в Орле, продано за 45 млн. рублей», — такая информация появилась недавно на сайте информагентства
«Орловские новости». Торги состоялись 12 июля, когда Русская
православная церковь отмечает
день памяти апостолов Петра и
Павла.
По информации «ОН», новым
хозяином кинотеатра стала фирма, связанная с неким ливенским
бизнесменом, который якобы хочет осуществить давнюю мечту
орловских православных общин
— воссоздать на месте кинотеатра храм во имя Георгия Победоносца, стоявший здесь вплоть
до 1946 года. Сам бизнесмен ничего определенного по этому поводу журналистам не сообщил.
Но про него известно, что он «находится в теплых отношениях со
старцем Илием (Алексеем Ноздриным)» и «является председателем приходского совета православного прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе
Бараново».
Реакция общественности не
замедлила себя ждать. Те же
«Орловские новости» отметили
со ссылкой на мнение орловских
«градозащитников», что «инициатива по строительству храма на
месте кинотеатра способна привести к волнениям в обществе».
И хотя перспектива «храма вместо кинотеатра» пока весьма и
весьма туманна, в интернете уже
появились
недвусмысленные
комментарии.
Вот такой, например: «Храм
культуры будет уничтожен коммунистом-губернатором. Ну зачем городу культура, совершенно ни к чему. А чего у нас в Орле
не хватает больше всего? Ну, конечно же, церквей. Их у нас критически мало... А предыдущий
коммунист-губернатор поставил
в городе памятник, нет не коммунисту, а царю!?!! Тенденция,
однако. А соответствует ли КПРФ
своему названию?»
Или так: «Клычков тут не
при делах. Капитализм. Мы живем в такое время, когда подобные действия вполне в рамках закона, а отношения между людьми (что такое хорошо и
что такое плохо) уже ни чем не
регламентируются».
«Теперь центр города наверняка останется без кинотеатра,
зато с фонтаном. Мечта губернатора сбудется».
И в том же духе: «Еще и с кучей храмов и памятником царю.
Истинно
«коммунистический»
подход...»
Еще варианты: «Деды и отцы
строили предприятия, кинотеатры, мосты и дороги, дети и внуки строят бутики с китайской лабудой, церкви для замаливания
грехов и домики в горках-наугорках, в которых долгими зимними вечерами можно думать о
Родине».
«Что-то
дешево,
все-таки
центр. Лучше бы открыли детский кинотеатр».
«Откроют церковно-приходскую школу».
Одним словом, в почти неподвижном орловском воздухе запахло екатеринбургской «движухой» с поправкой на местные условия: «Губернатор-коммунист».
Но что на Урале, что у нас

— явно просматривается одно
устойчивое или, как говорят философы, «коллективное бессознательное». Наше общество, и,
видимо, достаточно активная
его часть искренне не понимает,
зачем нужны храмы, зачем нужны храмы воссозданные, почему люди хотят построить «лишний» храм? И это главный пробел во всех дальнейших логических конструкциях. В них просто
нет смыслового места для храма. Да и вообще для явлений
русской истории, кстати («коммунист -губернатор поставил памятник царю»).
А между тем, не странно ли:
если деды и отцы строили предприятия и мосты, то почему сы-

стов и предприятий (выражаясь современным языком) и охладев к церковному строительству, тот же Новгород в развитии
своем выродился в олигархическую демократию и стал поглядывать на Запад. Но московский
царь помешал — тот самый, которому губернатор-коммунист в
Орле памятник поставил. Хоть и
не был тот царь образцом святости, а свой камень в фундамент
единого и могущественного государства заложил, в фундамент
нашего будущего! За то и памятник ему.
Разделять материальное и духовное у нас начали относительно недавно, «при дедах». А ведь
если задуматься, делить нель-

мира и замысла, тем самым настраивая себя на высокий лад, на
созидательные и вместе с тем бережные отношения с мирозданием. Кроме того, каждый храм
— это еще и особым образом
обустроенное место для молитвы вместе с единомышленниками, то есть общественно-значимое место для «настройки» ума
и чувств многих на высокий лад.
Подобное было явлено еще Моисею вокруг неопалимой Купины: «Сними обувь твою!» И для
верующего человека само собой
очевидно, что чем больше таких мест рядом с его жилищем
или рабочим местом, тем лучше.
Молиться одному можно везде и
даже вне всяких условий, но вме-

новья и внуки увлеклись «бутиками с китайской лабудой»? Ведь
даже если вспомнить старину, то
вплоть до 20 века и на протяжении столетий в России не прерывалось 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-историческом развитии был период, когда
мы уж слишком увлеклись материальной культурой? Ведь если
из поколения в поколение заботиться о развитии «среды», чтоб
«не заедала», то с какой стати отказываться от бутиков и прочих
радостей потребительской цивилизации? Почему, в конце концов, не захотеть «жить как в ЕС»
и под это дело «реформировать
СССР» с последующим уничтожением не просто крупнейшего социалистического государства, но
уникальной цивилизации с более 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 понять, что такое премудрость Божия? А эти строители понимали! И пока это понимание было
у них, богател их город — Великий Новгород. Но вот ведь парадокс: понастроив дорог, мо-

зя. Ни одно общество не устраивалось еще на основах науки и
разума, как прозорливо подметил Достоевский. Обязательно
нужен идеал, мечта возвышенная, 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 солидные люди (и можно смело поверить им), теперь грозит гибелью
всей земной цивилизации.
Русское православие восприняло христианство во всей его
полноте. В том смысле, что приняло без рассудочных западных
католико-протестантских оговорок главное в христианском учении — идею преображения человека, что определяет цель развития — не успех, не комфорт, в
первую голову, а его, человека, совершенствование. Без этого невозможно не только спасение в вечности, но никакое земное преуспевание: как ни строй
Вавилонскую башню, рано или
поздно разрушится она.
Православные храмы стали
воплощением мечты в это преображение человека и мира.
Каждый храм — воплощенная в
камне и красках модель его. Никто не знает точно, каким будет
этот обновленный мир. Но духовность тем и отличается от рационализма, что ощущает тайну

сте — лучше в храме, чтобы чувствовать единство. А если любишь, то место для встречи постараешься обустроить как можно лучше, не так ли?
Но если нет веры и любви, нет
чувства сложной и вместе с тем
манящей тайны бытия, то действительно становится непонятным, зачем все эти сооружения
с куполами и крестами? Наполеон, стоя на Воробьевых горах,
недоумевал: зачем столько церквей в русской столице? И они горели в страшном пожаре нашествия «двенадцати языков». Прошло двести лет, и потомки победителей Наполеона так же, как
он когда-то, недоумевают: зачем
нам новый храм, когда уже другие есть? Какой Бог? Какая тайна мира — истина в том, что доступно пониманию разума! Всё
та же наполеоновская самонадеянность, накрывшая и нас вслед
за «прогрессивной» Европой!
Она и впрямь неплохо устроилась на земле. Можно и так сказать, если не заглядывать под ковер такого благополучия и не желать большего.
Проблема кинотеатра или
сквера, на мой взгляд, здесь вторична. Недоумевающее сознание просто ищет повод, чтобы
объяснить самому себе свое недоумение самой идей возведения «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 цивилизацию задвигать исключительно
на задворки, то в центре места
буду заняты символами какойто другой цивилизации. «Макдональдс», например. Или торговый центр «Европа», или советский кинотеатр, переставший
быть таковым по существу выполняемых функций. Но цивилизовано ли всё это? Вот уже и на
Западе недоумевают: мол, россияне, определитесь с путями развития; не советские, не православные — чего вы хотите?
И действительно, чего? Пока
что налицо все признаки развития цивилизации «Кин-Дза-Дза».
(Смотрели фильм Г. Данелии?)
И неважно, красный или какойто другой цвет (например, синий
«еэсовский») будет приоритетным в «цветовой дифференциации штанов», определяющей,
кто перед кем и сколько раз должен приседать. Мы идем к подобной цивилизации семимильными шагами: одна музыка, которую слушают «сыновья и внуки», чего стоит!
«Где сокровище ваше, там и
сердце ваше», — сказал Христос.
Сокровище многих орловцев не
в храме. И с этим приходится считаться. Как там в Евангелии? «А
если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то выходя
из дома или города того, отрясите прах от ног ваших; истинно говорю вам: отраднее будет земле
Содомской и Гоморрской, нежели городу тому». По-моему, исчерпывающе сказано. И сторонникам воссоздания храма на месте кинотеатра не следует брать
на себя то, что им не принадлежит. Нет хуже рабства, чем «принудительная добродетель», писал на заре 20 века русский публицист М. Меньшиков. И к этому тоже нужно прислушаться,
чтобы в очередной раз не наломать дров.
Увы, духовному просвещению в государственной и самой
массовой школе так и не дали
должного хода — не только
власть, но и «цивилизованные»
родители тоже. Вот даже митрополит Илларион, руководитель отдела внешних церковных
сношений Русской православной церкви, правая рука Патриарха московского и вся Руси, — и
тот признаёт: дескать, концепция
«Москва — Третий Рим» утратила свою актуальность, потому
что население современной России с большой натяжкой можно назвать православным народом. Какое уж тут строительство
храмов — один раздор и «обнимания» скверов и кинотеатров
получаются.
Но если уж вспоминать изречение старца псковского СпасоЕлеазаровского монастыря Филофея, то нужно вспоминать до
конца: «Москва — Третий Рим, а
четвертому не быти!»
Одним словом: «Камо грядеши?» Куда идем, бывшие православные? Потеряв собственное
лицо, народ, как и отдельные
личности, обречён раствориться
в толпе. Есть о чем задуматься.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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«Шаблыкинский гамбит»
комитета КПРФ Виктору Бочкину. Он в своём выступлении перед гостями и игроками турнира
отметил огромную роль коммунистической партии СССР и РФ в
развитии советской и российской
шахматных школ. Подчеркнул,
что первый чемпионат по шахматам страны Советов прошёл
уже в 1920 году, а в 1925 году в
Москве состоялся Международный шахматный турнир. Это в
разорённой Гражданской войной стране!
— А сколько чемпионов мира
дала советская шахматная школа: шестой чемпион мира — Михаил Ботвинник, седьмой чемпион мира — Василий Смыслов,
восьмой чемпион мира — Михаил Таль, девятый чемпион мира

П

од таким названием в
посёлке
Шаблыкино
при поддержке Орловского областного отделения КПРФ и местного райкома компартии 19 июля прошел
первый любительский шахматный турнир. Информационную
поддержку мероприятию оказала районная газета «Шаблыкинский вестник», игровые доски,
фигуры и часы любезно предоставил директор областной шахматно-шашечной
спортивной
школы Андрей Лунёв, а принимала турнир Шаблыкинская районная библиотека.
В её уютном читальном зале
собрались любители шахмат —
игроки и гости, пришедшие понаблюдать за разворачивающимися на игровых досках баталиями. Перед началом турнира выступила ведущий библиотекарь
Межпоселенческой централизованной библиотечной системы
Шаблыкинского района Галина
Сбродова. Она напомнила, что
шахматы — это древняя и, пожалуй, самая распространённая интеллектуальная игра в мире.

зывать поддержку современным
шахматным школам, секциям и
клубам. Участвует в популяризации этого вида спорта.
После торжественной части
было объявлено начало первого тура, в зале повисла тишина, игроки обменялись рукопожатиями и магия шахмат захватила всех присутствующих целиком. Играли по круговой системе несколько туров. На партию в целом отводилось 30 минут. Уровень подготовки спортсменов был разный, но нельзя
сказать, что все результаты были
предсказуемы.
Два часа пролетели незаметно. По итогам турнира первое место занял Николай Матюхин — признанный на областном уровне шахматист. Награды

В

P. S. Отдельную благодарность организаторы и участники турнира выражают секретарю обкома КПРФ Евгению
Прокопову.

Мценск отметил День города

— 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, — рассказала Галина Петровна.
Слово было предоставлено
первому секретарю районного

— Тигран Петросян, десятый чемпион — Борис Спасский, двенадцатый — Анатолий Карпов, тринадцатый — Гарри Каспаров и
четырнадцатый чемпион мира
— Владимир Крамник, — сказал
Виктор Николаевич.
Коммунистическая
партия
РФ, продолжая славную советскую традицию, старается ока-

19 июля в г. Мценске прошли праздничные мероприятия,
посвященные Дню города и
76-ой годовщине его освобождения от немецко-фашистских
захватчиков.
Коммунисты города и района, а также сторонники партии со знаменами и флагами
Победы, СССР и КПРФ приняли участие в торжественном
митинге у мемориала в сквере Танкистов, где выступил губернатор Орловской области
А. Клычков.
От имени делегации коммунистов к пьедесталу, на котором установлен легендарный танк Т-34, первый секретарь Мценского горкома КПРФ,
депутат городского Совета народных депутатов В. Балабанов возложил корзину цветов.
Затем жители и гости города прошли от сквера Танкистов

«Цветная» демагогия
«ОИ» от 19.07.2019 г. под
заголовком «Путинское
большинство рассыпается на глазах» было опубликовано интервью Е. Сеньшина с доктором исторических наук,
политическим аналитиком В. Соловьём, который, в частности,
сказал: «Есть исследование Дэниела Трейсмана. Оно показывает, что в 2/3 случаев революции
являются следствием ошибок
самой власти. И только во всех
остальных случаях речь может
идти о так называемых объективных предпосылках, которые закономерно 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 «концепции» стихотворения А. К. Толстого «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», т. е. с точки зрения субъективизма. Несостоятельность, смехотворность этого, с позволения
сказать, мировоззрения показал
ещё в своё время Г. В. Ф. Гегель.
А Г. В. Плеханов назвал субъективизм «величайшей нелепостью».
Но почему же сейчас эту «величайшую нелепость» пытаются подсунуть публике в качестве
истины? Только потому, что это

победителю и призёрам вручали первый секретарь районного
комитета КПРФ Виктор Бочкин и
и. о. главного редактора газеты
«Шаблыкинский вестник» Ольга
Семёнова.
Во время турнира родились
идеи проведения таких турниров на регулярной основе и создания в посёлке шахматного клуба. Было бы замечательно, если
бы этот клуб был создан при
поддержке КПРФ, это бы значительно укрепило её позиции в
районе.
Сергей МАСЛЕННИКОВ.

очень нужно «работодателям»: с
её помощью их учёные защитники пытаются внушить массам, что
«разрушительные» революционные «катаклизмы» вовсе не неизбежны, что и без них человечество может успешно шествовать
по торной дороге социально-экономического прогресса. И для
этого требуется самая малость
— своевременное устранение
властями предержащими своих
ошибок. Нужно, стало быть, не
бороться за уничтожение частной собственности, а требовать
от власти устранения допускаемых ею промахов и упущений.
В. Соловей утверждает, что в
2020 г. в РФ начнётся политический кризис и что одним из вариантов его разрешения, возможно, станет революция. В связи
с этим ему был задан такой вопрос: «Как утверждал Ленин,
революция не может состояться без революционной организации 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 большевистской 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 социалистическая революция — невозможна без революционной партии, и
это ясно само собой и не требует
никаких доказательств.
Из постановки вопроса о наличии у нас революционной партии следует, что «такой партии в
России сегодня» не имеется. Но
социалистическую революцию
может совершить только рабочий класс. В каком же он находится состоянии? К сожалению,
он сейчас деморализован и дезорганизован, т. е. его состояние
таково, что у него нет революционного настроения, стремления
совершить революцию. В нашем
Отечестве, таким образом, в ближайшее время революции не
предвидится.
Учёный муж, судя по всему, «прогнозирует» совершение
пресловутой «цветной революции». Но только политические
младенцы и совершенные профаны в теории могут эти «революции» считать революциями;
на самом деле это государственные перевороты, устраиваемые
транснациональными монополиями США для устранения неугодных и установления послушных

им режимов. Эти «революции»
не только не приносят никакого
блага трудовому люду, народам,
а, наоборот ещё более ухудшают их положение, ибо заокеанские толстосумы, разумеется, организуют их не ради улучшения
жизни трудящихся, а ради их безраздельного грабежа и эксплуатации. Одно из красноречивых
свидетельств этого, например, —
трагедия народа Ливии. Эти «революции» — современная форма захватнической, грабительской, колониальной политики
империалистических хищников.
Здесь, однако, вот что нужно
отметить: до недавнего времени успешное проведение «цветных революций» заокеанскими
«демократами» объясняется не
якобы совершенством «технологий» их организации, а, главным
образом, отсутствием революционных партий, ибо только такие
партии могут политически просветить массы, разъяснить им,
что нужно не менять кукушку на
ястреба, а брать власть в свои
руки и строить социализм.
Но с некоторых пор дядюшку Сэма на поприще «цветных революций» стали подстерегать неудачи. Первые фиаско он потерпел в Сирии и на Украине; последнее его сокрушительное

к мемориалу «Вечный огонь»,
где почтили память воинов,
погибших в боях за Мценск, и
возложили живые цветы к бюстам земляков — Героев Советского Союза на аллее Героев.
20 июля прошли культурно-спортивные мероприятия,
завершившиеся праздничным
фейерверком.
Внештатный
корреспондентский пункт
газеты «Орловская искра»
в г. Мценске.

поражение — провал попытки
«приобщить» к «демократии» Венесуэлу. Всё это объясняется тем,
что у дядюшки Сэма, по выражению И. В. Сталина, «спина стала
слаба». Поэтому можно с уверенностью сказать, что и у обретающихся в нашем Отечестве «цветных революционеров» шансы
на успех равны нулю. Но учёный
муж уверен в триумфе «революции». «Россия, — говорит он, —
изменится до неузнаваемости.
И эта страна станет результатом
тех перемен, которые начнутся
в ближайшие два-два с половиной года». Правда, он заявляет,
что «не пропагандирует революцию», а, как было сказано выше,
считает её одним из вариантов
разрешения, по его мнению, грядущего политического кризиса.
Но отчего, кроме «революции»,
могут произойти перемены? Уж
не по щучьему ли велению и
по хотению подобных историков и политических аналитиков?
Все эти рассуждения есть не что
иное, как, так сказать, «цветная»
демагогия, имеющая, однако, не
безобидный для народа характер, ибо сбивает его с толку, мешает его прозрению, пониманию
того, что подкармливаемая заокеанскими толстосумами «оппозиция» не принадлежит к числу его друзей и защитников, что
«Россия изменится до неузнаваемости» только при построении
социализма. А это не может произойти само собой и невозможно
без революционной партии.
Иван КОМАРОВ.
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Детский парк должен
быть сохранён

В

редакцию «Орловской искры» в течение последних
дней стали поступать тревожные звонки: «В Детском парке г. Орла начали выпиливать деревья, приехала техника, поставили забор… Теперь
и с детьми погулять негде. Некоторые СМИ написали, что в парке будет спилено больше двухсот
деревьев. Что же тогда останется
— пустое место, голый асфальт?
Наш город всегда считали зелёным, а теперь городские власти
решили зелёные зоны уничтожить? Уничтожить дерево легко,
но сколько потребуется времени,
чтобы вырастить! По скверу Ермолова, в котором тоже собираются пилить деревья, хотя бы людей собрали, выслушали, рассказали, что нас ждёт после реконструкции. А тут вообще всё делают молчком, по-тихому».
Как скоро выяснилось, тревожные обращения поступали
не только в СМИ, но и в адрес
городских властей. На прошедшей неделе на рабочем совещании в администрации Орла первый заместитель сити-менеджера О. Минкин заговорил именно на эту тему. Он сообщил, что в
рамках проекта по благоустройству Детского парка будет спилено 165 деревьев. Из них 117 являются плодовыми, а ещё чуть более 30 — аварийными.
Как пояснили в пресс-службе
администрации г. Орла, большая
часть деревьев (96 корневых си-

С юбилеем!
КОРОГОДНИКОВУ
Зинаиду Николаевну,
ветерана партии и труда.

Знаменский РК КПРФ.

стем), которые будут спилены
в Детском парке, это алыча. Согласно санитарным нормам (а в
2017 году в нормы СанПина были
внесены изменения), плодовые
деревья не допускаются для размещения на детских площадках.
Также для отдыхающих небезопасны 30 ясеней, 11 американских клёнов, 3 остролистных клёна и 2 березы. Некоторые из них
опасно наклонены, и при сильных ветрах могут упасть, у других
сгнил ствол, есть и полностью сухостойные деревья. Будут спилены и те, которые усыхают. Деревья, запланированные под снос,
помечены сигнальными лентами (за исключением алычи, которая растет вдоль ул. Левый берег реки Орлик). А вот ивы, растущие на склоне рядом с деревянным мостиком через Орлик,
сносить не планируется.
В пресс-службе также заверили, что Детский парк не превратится в голое, пустое место: согласно проекту его благоустройства, вместо вырубленных насаждений посадят 126 деревьев (это
остролистные клёны и туи, разные сорта барбариса), 63 кустарника, 859 погонных метра живой
изгороди. Особо ценные живые
деревья будут пересаживать.
Интересно, откуда же в Детском парке взялось столько алычи? На одном из орловских сайтов по этому поводу появилась
любопытная информация: оказывается, её в парке вырастили по ошибке. В результате такого 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 вырубки деревьев совершенно
напрасны.
— Уверяю, ни одно хорошее,
здоровое дерево или кустарник
в парке не спилят, мы тоже любим природу, многие из зелёных
насаждений сотрудники парка

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»

сами сажали, — сказала она в интервью нашей газете. — Убирают
только сухие, нездоровые деревья в рамках проекта по реконструкции парка. Заказчиком проекта является управление капитального строительства г. Орла.
Он был рассмотрен и одобрен на
заседании Градостроительного
совета, размещён на сайте, у горожан была возможность высказать свои замечания и предложения. И, кстати, большинством
голосов проект поддержан. Поэтому непонятно, почему сейчас, когда начались конкретные
работы, вдруг появились сомнения и даже недовольство. Парк
— это ведь не сквер, в котором
есть только деревья и скамейки.
В парке должны быть зоны отдыха для детей и взрослых, игровые
площадки, аттракционы. Кроме того, впервые будет устроена
площадка для маломобильных
групп населения, появится велосипедная дорожка, лужайка со
специальными газончиками, на
которых можно будет отдохнуть,
посидеть, и дети смогут погулять
босыми ножками. Сейчас это направление модно, во многих городах есть такие зелёные лужайки. Будет отремонтирована сцена и оборудована смотровая площадка. Уже сделан «сухой» фонтан, возле которого собирается
много детей и взрослых. Также
мы планируем обустроить различные тематические зоны. Пока
всех планов не буду раскрывать,
но мы надеемся, что после реконструкции, 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 полюбился орловцам. Лисичек отвезли на временное жительство в
Брянский питомник. Козлята, которые уже подросли, находятся в
специальном помещении и тоже
ждут окончания ремонта. Увы,
есть неудобства, связанные с ремонтом, но так всегда бывает. Надеемся, что подрядчики (а под-
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ряд на благоустройство Детского парка выиграла фирма «Техспецкомплект», стоимость работ
составляет 291 млн. рублей) нас
не подведут и все ремонтные работы выполнят в срок.
Конечно, интересно было узнать и точку зрения специалиста
по фитопатологии (болезням деревьев). Такой специалист в городе есть. Вот как прокомментировал ситуацию по поводу вырубки деревьев в Детском парке
главный лесничий МУП «Зеленстрой» А. Н. Вершинин:
— В Детском парке комиссия по зелёным насаждениям
проводила тщательное обследование. По оценкам экспертов,
многие деревья были признаны
аварийными. Сейчас мы занимаемся выпиловкой деревьев не
только в Детском парке, но и в
парке «Ботаника», и др. Ко мне
часто подходят люди и спрашивают: зачем вы пилите дерево,
уничтожаете зелёный фон в городе? Порой до истерики доходит. Приходится каждый раз
объяснять непосвящённым жителям, что мы выпиливаем только нездоровые, сухостойные деревья, действуем строго в рамках законодательства и в соответствии с нормативами. Бывает, на дереве есть листья, снаружи оно выглядит вполне живым,
здоровым, но внутри оно всё
гнилое. Пусть не сразу, но заболевшее дерево всё равно засохнет. Это необратимый процесс,
который обязан увидеть и предотвратить специалист по фитопатологии. При сильном ветре
больное дерево упадёт. Я много
лет проработал лесничим в районе, 7 лет занимался охраной
и защитой леса от вредителей.
Сейчас состою в городской комиссии по зелёным насаждениям. И, к сожалению, вынужден
признать, что в Орле в последние годы появилось много сухих
деревьев, они не всегда вовремя вырубаются из-за отсутствия
должного финансирования. Это
плохо.
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Ведь у деревьев, у каждой из
пород, как и у людей, свой возраст, свои особенности. У тополей, к примеру, средний возраст
— 50 лет. Но если условия хорошие (земля подходящая, влажность достаточная, солнца много, хорошие погодные условия),
дерево может жить и дольше —
до 60, 70 и даже 80 лет. Так что
каждое дерево индивидуально.
Я побывал на встрече губернатора и жителей города, которая прошла в сквере Ермолова.
Некоторые высказывания меня
удивили, а слушал я внимательно. Например, некоторые горожане утверждали, что в сквере
растёт платан и даже начал плодоносить орех. Но никакого платана в сквере нет, есть дуб красный, который имеет что-то общее
с платаном. Платаны у нас не растут, это обитатели южной полосы России. Плодоносящего ореха
я тоже не видел, возможно, его
спутали с каштаном. Да есть красивые каштаны, липы, сирень. Но
сейчас этим никого не удивишь,
в городе много этих пород деревьев. Но есть в сквере несколько
деревьев экзотических и ценных
пород — например, айва японская, вот такие деревья надо
обязательно сохранить.
Что же касается Детского парка, то хотел бы ещё раз успокоить горожан: в парке выпиливают сухостой и те деревья, которым уже пора «на покой».

*

*

*

«Орловская искра» будет следить за ситуацией в Детском парке, ведь это любимое место отдыха и детей, и взрослых. Этот
уникальный природный уголок
в городе должен быть сохранён.
Юлия РЮТИНА.
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.
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