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Итоги выборов 
в Орловский городской 
Совет комментирует 
первый секретарь 
Орловского горкома 
КПРФ Иван Дынкович.

— Я относился к этой кампа-
нии очень серьезно, с надеждой 
на работу в горсовете большой 
фракции КПРФ, — говорит Иван 
Сергеевич. — Надежда не оправ-
далась, хотя партия в целом по-
дошла к голосованию подготов-
ленной. Начиная еще с выборов 
в Госдуму, мы отбирали канди-
датов, потенциально способных 
побороться за место в горсовете. 
За каждым округом были закре-
плены такие люди. Часть из них, 
несмотря на общий негативный 
фон, сработала хорошо. С точки 
зрения подбора кадров мы сде-
лали всё, что было в силах оппо-
зиционной партии. Организаци-
онно, считаю, тоже, предвыбор-
ная работа велась системно и на-
пряженно, по сути — в круглосу-
точном режиме. Что касается ре-
зультата, то он, естественно, не 
может удовлетворять. Было три 
мандата, стало четыре. Это не то, 
на что партия рассчитывала и на 
что работала всё это время. Та-
кие итоги не соответствуют на-
шим возможностям.

— В чём, назовем всё свои-
ми словами, причина пораже-
ния? КПРФ — лишь третья по-
литическая сила в Орловском 
горсовете.

— Да, впервые в истории у 
«Справедливой России» депута-
тов в Орле больше, чем у КПРФ. 
Считаю, что первая причина неу-
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«Тревожный оптимизм»«Тревожный оптимизм»

дачи — это трехдневное голосо-
вание и новые условия досроч-
ного голосования, которым вос-
пользоваться может практичес-
ки любой. У нас физически не 
было возможности закрыть сво-
ими наблюдателями все участ-
ки с первого до последнего дня. 
Мы смогли это сделать только 
13-го, но по огромному количе-
ству округов голосование к это-
му дню уже было предрешено. 
Партия власти традиционно об-

ладает лучшими мобилизацион-
ными возможностями. Убеждён, 
что такая избирательная практи-
ка вредна для выборов и для все-
го общества, поскольку доверия 
к результатам голосования все 
меньше и меньше.

Еще один фактор, сказавший-
ся на итогах выборов, — связка ко-
манды Рыбаковых, обладающих 
большими финансовыми воз-
можностями, со «Спра-
ведливой Россией». 

13 сентября 2020 г. в Ливнах прошла выездная отчётно-выборная 13 сентября 2020 г. в Ливнах прошла выездная отчётно-выборная 
партийная конференция городского отделения КПРФ. партийная конференция городского отделения КПРФ. 
Первым секретарем городского комитета единогласно избран Первым секретарем городского комитета единогласно избран 
Е. Л. Мельник, вторым секретарем – Г. Е. Захаров. Также были Е. Л. Мельник, вторым секретарем – Г. Е. Захаров. Также были 
сформированы руководящие органы и избраны делегаты сформированы руководящие органы и избраны делегаты 
на областную конференцию КПРФ.на областную конференцию КПРФ.
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15 сентября, предваряя пленарное заседание Госдумы, перед 
журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Государственной Думе Г. А. Зюганов. Он, в част-
ности, сказал:

— Эта сессия начинается в крайне сложной обстановке. Бушу-
ет мировой кризис. В Америке он дошел до апогея. Там партия 
демократов отказалась уже заранее признать результаты голо-
сования. Это пахнет большой гражданской междоусобицей. Это 
происходит в стране, где 400 миллионов единиц оружия находит-
ся только на руках у населения. Печально, но американская де-
мократия не выдерживает удары системного кризиса.

Европа тоже погрязла в междусобойчиках. Она использу-
ет в том числе и наши проблемы для того, чтобы еще больше 
надавить на русский и славянский мир. Это мы видим и в 
Белоруссии.

«Наша программа обязательно 
пробьет себе дорогу»



2 № 29 (1207)
18 сентбря 2020 годаИСКРАИСКРА ВЕСТИ ИЗ ПАРТИЙНОГО ШТАБА

(Окончание. Начало на стр. 1).

Мы весьма довольны, что 
вчера президент Путин 
и президент Лукашенко 
в течение четырех часов 

обсудили все насущные пробле-
мы. Мы активно помогали и бу-
дем дальше помогать Белорус-
сии, потому что в международ-
ном плане эта дружественная 
нам республика остается глав-
ным форпостом противостояния 
нацизму, «бандеровщине» и око-
павшимся в Прибалтике «лес-
ным братьям».

Для нас исключительно важ-
но, чтобы были сделаны выводы 
из прошедшей выборной кам-
пании. Ее суть характеризуется, 
прежде всего, тем, что граждане 
не хотят участвовать в грязных 
выборах. Несмотря на то, что го-
лосовали три дня и три ночи, но 
по-прежнему продолжают пере-
писывать результаты.

Но для нас результаты со-
вершенно очевидны. Мы укре-
пили свои позиции. Левые и на-
родно-патриотические идеалы 
справедливости, дружбы и суве-
ренной сильной страны глубоко 
живут в душе у нашего населе-
ния. Оно продолжает их активно 
поддерживать.

Наша команда прибавила на 
всех муниципальных выборах. У 
нас сильные, талантливые кан-
дидаты прошли в местные орга-
ны власти. Мы продолжим эту 
борьбу за новый курс и новую 
политику.

Что касается финансово-эко-
номической политики, я надеял-
ся и еще надеюсь, что премьер 
Мишустин здесь поправит ситу-
ацию.

Господин Силуанов предло-
жил, в силу того, что образова-
лась дыра в пять триллионов ру-
блей, сократить главные статьи 
бюджета на 4,6 триллиона. На 
мой взгляд, это такое же прово-
кационное предложение, как и 
предложение некоторых архи-
текторов перестроить Мавзолей 
В. И. Ленина.

Почему это предложение Си-
луанова провокационное? Пото-
му что в стране, в которой есть 
огромные ресурсы, оставить без 
поддержки экономику, малый и 
средний бизнес, науку и образо-
вание, фактически является пре-
ступлением. В данной ситуации 
мы не имеем права идти на со-
кращение этих статей.

Что мы имеем? На сегодня 
13 триллионов рублей — в Фон-
де благосостояния. У нас давно 
такого пухлого фонда не было. 
Почти 600 миллиардов долла-
ров — золотовалютные резервы. 
Это 44 триллиона. То есть, факти-
чески на руках есть два готовых 
бюджета.

Что предлагают урезать? Об-
ратите внимание. На 250 мил-
лиардов предложили урезать 
здравоохранение. На фоне 
того, что вирус еще не отсту-
пил, вакцину до конца не апро-
бировали. А ситуация с состо-
янием здоровья продолжает 
ухудшаться. Наша страна уже 
в этом году потеряла 265 ты-
сяч человек. Это целый город. 
Только представьте себе, исчез 
крупный областной центр. И на-
селение продолжает вымирать 
«ударными темпами».

«Наша программа обязательно «Наша программа обязательно 
пробьет себе дорогу»пробьет себе дорогу»

Что касается науки и обра-
зования. Каждый второй, кто 
окончил вуз, не имеет работы по 
специальности. Мы обязаны и 
здесь максимально поддержать 
и помочь нашим согражданам.

Жилье. Кредиты. Половина 
страны в среднем живет на 7 дол-
ларов. Это ниже уровня многих 
африканских стран. А свободных 
денег на руках в среднем оста-
лось по 17 тысяч рублей. Так не 
нищенствовала наша страна по-
следние 10 лет.

Нам следует максималь-
но поддержать все социальные 
программы. Кто хуже всех жи-

вет? Хуже всех живут дети вой-
ны. Их осталось 10 миллионов. 
Пенсия в деревне — 7—9 тысяч 
рублей, в городе — 12—14 ты-
сяч рублей. На эти деньги невоз-
можно концы с концами свести. 
И сегодня те, кто отстоял страну, 
те, кто восстановил ее после во-
йны, не могут ни одеться, ни нор-
мально питаться, ни таблетку ку-
пить. Это абсолютно преступ-
ная политика. Она должна быть 
изменена.

Что касается политической си-
стемы, то, похоже, кураторы, ко-
торые сидят в Кремле, решили ее 
угробить. На мой взгляд, это еще 
преступление против путинской 
стабильности. Они не укрепля-
ют партии, которые есть в Думе. 

Наоборот, они пытаются создать 
всякие «живопырки», накачать 
их деньгами и порушить элемен-
тарную политическую стабиль-
ность, а полноценного диалога 
уже нет.

Нашей партии эти кураторы 
объявили полноценную войну. 
Мы ее выдержали. И мы высто-
им. У нас огромный опыт в этом 
отношении. Но левоцентрист-
ские настроения в стране нику-
да не ушли. Никаким партиям 
«За правду» или «Новые люди» 
невозможно это залатывать. Это, 
вообще, расшатывание и без 
того сложной системы. Никаки-
ми трехдневными голосования-
ми это не прикрыть.

Каким образом голосовали?.. 

Результат такой, что «Единая Рос-
сия», как в ладоши не хлопа-
ла, почти везде «провисла», а 
во многих местах сократилась 
вдвое. Да и не может быть при 
такой политике никакой под-
держки партии власти.

Медведев неоднократно за-
являл, что они правящая пар-
тия. Но правящая партия, пре-
жде всего, обязана доложить из-
бирателям, с какими результата-
ми она пришла к выборам.

Напоминаю результаты, с ко-
торыми пришла партия власти к 
этим выборам. Экономика 10 лет 
— 1 процент. Стагнация. Текущий 
год — ситуация еще хуже. Девять 
процентов — провал.

Малый и средний бизнес — 
примерно треть потерпели пол-
ное поражение. Остальные вла-
чат жалкое существование.

Стройка. Пятая часть компа-
ний разорилась.

Минерально-сырьевая база. 
На 40 процентов сократились до-
ходы.

Новые технологии. Ничего 
нового нет, даже своего телефо-
на пока не сделали.

Союзники и друзья. Мы обя-
заны максимально поддержать 
Белоруссию. Тем не менее, неко-
торые информационные каналы 
ведут себя хуже, чем прибалтий-
ские «лесные братья».

Вот такой результат. Можете 
кому угодно доказывать.

Безработица увеличилась в 

пять раз. Бедность и нищета на-
растают. Талантливые люди не 
получают поддержку.

Мы предложили свою про-
грамму. И она обязательно про-
бьет себе дорогу. Это наши «Де-
сять шагов к достойной жизни». 
И двенадцать ключевых законов, 
которые изменят систему соб-
ственности и направят ресурсы 
непосредственно в казну. Другое 
наше предложение — прогрес-
сивная шкала налогов.

У нас 104 миллиардера «хап-
нули» 38 триллионов рублей. Это 
почти два бюджета. Нигде в мире 
подобного нет. И они не хотят 
платить налоги. Только у нас та-
кая шкала налогов, которая по-
зволяет им дальше «жиреть»… 
Вот передайте господину Силуа-
нову. Пять триллионов — это та 
дыра, которая у вас есть. Возь-
мите с них нормальные нало-
ги. И все будет в порядке. И не 
надо будет никакой пенсионной 
реформы. Все спокойно решает-
ся. Наша программа поддержана 
Орловским международным эко-
номическим форумом, избирате-
лями, и мы дальше будем ее ре-
ализовывать в ходе предстоящей 
сессии.

А вам ни пуха, ни коронави-
руса! Спасибо!

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Государственной Думе.

Кадры из видео телеканала 
«Красная Линия».
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«Тревожный оптимизм»

(Окончание. Начало на стр. 1).

Связка капитала с недоста-
точно сильной, но структу-
рированной партией пока-
зала свою эффективность. 

Союз денег и политической 
«крыши» дал результат. Мы та-
кими финансовыми возможно-
стями не обладаем. Вот, на мой 
взгляд, две главные причины, ко-
торые обусловили наш неуспех.

— На мой взгляд, главная 
причина поражения КПРФ на вы-
борах в Орловский горсовет за-
ключается в том, что партия, по-
зиционирующая себя как оппо-
зиционная, эту самую оппозици-
онность утратила. Второй срок 
подряд Орловскую область воз-
главляет член КПРФ. Но при этом 
наблюдается парадоксальное 
явление — орловские коммуни-
сты, оставаясь, понятное дело, 
лояльными своему губернато-
ру, по-прежнему называют пар-
тией власти «Единую Россию» и 
сетуют на враждебный им адми-
нистративный ресурс. Подобную 
двойственность можно истолко-
вать как слабость, не находите?

— Большая часть властной 
вертикали, если говорить о чи-

новниках, начиная с областного 
уровня и заканчивая городами и 
районами, — это члены «Единой 
России». Такова реальность, и 
один губернатор не может здесь 
что-то принципиально изменить. 

У губернатора множество полез-
ных инициатив для орловчан, 
но для их реализации необходи-
ма поддержка на уровне город-
ской власти — Совета депутатов 
и администрации. Чтобы губер-
наторские проекты могли реа-
лизовываться так, как задумано, 
ему нужна команда, на которую 
он мог бы опереться. Мы шли с 
этой целью.

Что касается оппозиционно-
сти, то соглашусь — в данной си-
туации мы её потеряли. Год на-
зад, на выборах в Государствен-

ную Думу, когда повестка была, 
в основном, федеральной, ре-
зультат, показанный КПРФ в го-
роде Орле, был лучше. Та кампа-
ния была жестче и ярче. Тем не 
менее, я считаю, что наш лозунг 
на выборах в горсовет: «КПРФ — 
команда губернатора» был вер-
ным. Другое дело, что мы недо-
работали в критике городской 
власти. Это так.

— Несогласные вас спросят: 
«А где в команде губернатора 
коммунисты?». Это не критика 
кадровой политики А. Клычко-

ва, профессионализм не имеет 
к партийности никакого отноше-
ния. Претензия — к сути лозун-
га, который КПРФ попыталась 
сделать локомотивом своей из-
бирательной кампании. Этот па-
ровоз не повёз. Разгром КПРФ на 
выборах в городской Совет при 
Потомском был объясним — По-
томский вызывал отрицатель-
ную реакцию. Клычков делает 
много полезного для города. Но 
коммунистов в его команде нет.

— Будем надеяться, что они 
появятся. Но дело не в этом. Я 
обошел в эту избирательную 
кампанию огромное количе-
ство адресов, общался с сотня-
ми людей и критики ни в адрес 
Клычкова, ни в адрес КПРФ 
почти не услышал, она практи-
чески отсутствует. Здесь дело в 
другом. Есть удивительный фе-
номен, который проявляется 
именно на выборах. Люди спра-

ведливо считают, что всё хоро-
шее, что делает власть, она и 
должна делать. Они абсолют-
но правы в этом мнении, но оно 
не подстегивает людей идти на 
выборы. Побудительным моти-
вом, как правило, является про-
тест. У нас есть свой электорат, 
который недоволен федераль-
ной политикой. Таких людей 
много, поскольку немало и при-
чин для недовольства — пенси-
онная реформа, постоянный 
рост цен, безработица, корона-
вирус, непонятная ситуация с 
дистанционным обучением де-
тей, от чего скоро все с ума, на-
верное, начнут сходить. Наш, 
недовольный, избиратель за 
КПРФ на выборах в орловский 
горсовет проголосовал. Но мно-
гие из тех, кто настроен пози-
тивно и поддерживает губерна-
тора-коммуниста, одновремен-
но веря в реформаторские воз-
можности оппозиции, на выбо-
ры попросту не пришли — нет 
протестной мотивации. Двад-
цать восемь процентов прого-
лосовавших в Орле — это очень 
мало. А у партии власти, от ко-
торой зависит вся бюджетная 
сфера, возможность «мотиви-
ровать» служащего, даже если 
он вообще не хочет выходить из 
дома, имеется. При низкой явке 
это дает ощутимый перевес в го-
лосах, что и произошло.

Результат нас огорчает. С дру-
гой стороны, в прошлом соста-
ве Совета было только три ком-
муниста, но нам всё равно уда-
валось решать важные вопросы 
городской жизни или выводить 
их из тени для общественного 
обсуждения. Теперь нас четве-
ро. Скажу так: глядя на структу-
ру нынешнего орловского город-
ского Совета, я испытываю тре-
вожный оптимизм.

— Желаю, чтобы слово «тре-
вожный» из этого словосочета-
ния исчезло.

— Мы — сильная партия, эту 
ситуацию переживем и обяза-
тельно сделаем из неё выводы. 
Благодарю всех орловчан, кто 
поддержал КПРФ, спасибо всем 
сторонникам и активистам, кто 
помогал нам. Сейчас для фрак-
ции КПРФ важно, чтобы сотни 
наказов избирателей, включен-
ных в нашу «Программу новых 
возможностей», начинали ис-
полняться. Сосредоточимся на 
этой полезной работе.

Вопросы задавал 
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Это уже стало хорошей 
традицией — начинать 
собрания болховских 
коммунистов с рассмо-

трения заявлений сторонников 
партии о приеме в её ряды. Вот и 
очередное открытое партсобра-
ние 12 сентября началось с рас-
смотрения заявления о приеме в 
партию Ольги Моториной.

Затем член бюро РК КПРФ 
Н. Ларичев проинформировал 
собравшихся о проводимых рай-
комом мероприятиях в связи с 
памятной датой в жизни муници-
пального образования — 50-ле-
тием со дня открытия Кривцов-
ского мемориала. Он пригласил 
всех принять участие в автопро-
беге, посвященном юбилею, и 
торжественном мероприятии на 
мемориале, которое запланиро-
вано на 18 сентября.

Председатель контрольно-
ревизионной комиссии Н. Алек-
сандрина проинформирова-
ла об уплате членских партий-
ных взносов в третьем кварта-
ле, а секретарь райкома КПРФ 
Н. Майоров — о ходе подписки 
на партийные издания в Болхов-
ском районе. Он обратил внима-
ние коммунистов на то, что каж-
дый должен обеспечить выпол-
нение собственного решения: 
подпишись сам и подпиши на 

партийные издания девять сво-
их сторонников.

Член бюро первичной пар-
тийной организации Н. Алек-
сандрина проинформировала 
участников собрания о работе 
по обращению в райком КПРФ 
инвалида третьей группы, мно-
годетной матери Наталии Синю-
шеной по вопросу газификации 
квартиры, в которой полностью 
отсутствует отопление. Эта рабо-
та находится в стадии заверше-
ния и нуждается в повседневном 
контроле.

Далее участники собрания 
обсудили письмо на имя главы 
г. Болхова Б. Скворцова и пред-
седателя городского Совета на-
родных депутатов В. Анохина о 
выделении земельного участка 
под установку бюста И. В. Стали-
на. Письмо было подготовлено с 
учетом предложений 987 жите-
лей города, которые считают, что 
это наш долг перед памятью о 
Верховном Главнокомандующем 
Вооруженными силами СССР, 
обеспечившем Победу СССР над 
фашистской Германией.

Было рассмотрено предло-
жение сельской молодежи о 
восстановлении спортивного 
общества «Урожай» и рекон-
струкции спортивного стадиона 
в д. Черногрязка силами селян 

и спортивного сообщества Бол-
ховского района. В связи с этим 
было единогласно утверждено 
обращение на имя главы Бол-
ховского района В. Данилова, 
председателя районного Совета 
народных депутатов В. Авилова 
с предложением рассмотреть 
на совещании при главе райо-
на с заинтересованными сторо-
нами вопрос о реконструкции 
сельского стадиона в д. Черно-

грязка и присвоении ему имени 
Ленинского комсомола.

По просьбе жителей города 
и села собрание поручило секре-
тарю партийной организации г. 
Болхова А. Касьянову подгото-
вить график дежурства комму-
нистов и их сторонников в вы-
ходные дни, чтобы людям было 
удобно со своими насущными 
проблемами приходить в рай-
ком КПРФ.

По каждому вопросу повест-
ки дня было принято соответ-
ствующее решение, к выполне-
нию которых коммунисты уже 
приступили.

Итоги обсуждения подвел се-
кретарь партийной организации 
города Болхова, второй секре-
тарь РК КПРФ А. Касьянов.

Пресс-служба 
Болховского райкома КПРФ.

Всё по делуВсё по делу

«За Отчизну-Родину на бой
Уходил на скоростной
            машине
Парень, не целованный
              тобой…»

Эти строки молодого поэта 
Александра Подстаницкого ока-
зались пророческими по отно-
шению к самому автору. Двадца-
тилетний лётчик тяжёлого бом-
бардировщика погиб 28 июня 
1942 года…

А 15 сентября 2020 года, в 
день рождения Александра Ви-
тальевича — когда ему исполни-
лось бы 99 лет, на братском за-
хоронении в д. Росстани Ливен-
ского района, где покоится прах 

воина, была торжественно от-
крыта памятная гранитная пли-
та с его портретом и строками 
из стихов.

Акцию провело Ливенское 

подразделение «Союза совет-
ских офицеров», которое воз-
главляет депутат Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов подполковник Е. Мель-
ник. Именно он по депутатской 
линии организовал финансиро-
вание проекта. А инициативную 
группу возглавил начальник шта-
ба отделения ССО майор запаса 
А. Бородин.

Открыл мемориальный ми-
тинг заместитель главы адми-
нистрации Ливенского района 
В. Фирсов. В церемонии также 
приняли участие руководитель 
областной организации «Сою-
за советских офицеров» полков-
ник ССО И. Суворов, представи-
тели Болховской и Покровско-
Глазуновской организаций ССО, 
органов власти сельского посе-
ления, совета ветеранов и мест-
ной школы.

После торжественного от-
крытия памятной плиты и мину-
ты молчания к подножию были 
возложены цветы.

Б. АНДРИЯНОВ.

Памяти лётчика-поэта Памяти лётчика-поэта 
посвящаетсяпосвящается
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Хотите — верьте, хотите — 
нет, но Владимир Констан-
тинович Круглик без всяко-
го идеологического пафоса 

уверяет, что самым действенным 
способом воспитательного воз-
действия на «трудных» военнос-
лужащих во вверенном ему ба-
тальоне было… комсомольское 
собрание. Когда перед всем кол-
лективом предстаёт нарушитель 
дисциплины и когда его разгиль-
дяйству наглядно, при всех про-
тивопоставляется чьё-то усер-
дие, это пронимало лучше вся-
кого дисциплинарного взыска-
ния, будь ты хоть самый гордый 
сын Кавказа.

Сам Владимир Константино-
вич родился и вырос в Белорус-
сии, в д. Горки Минской области. 
После окончания техникума ра-
ботал ветеринаром в одном из 
местных совхозов. Служба в ар-
мии оказалась поворотным эта-
пом в его судьбе. Сержант Кру-
глик стал курсантом военного 
училища внутренних войск, кото-
рое в 60-х годах прошлого века 
размещалось в г. Орджоникидзе 
(ныне Владикавказ).

В 1967 году новоиспеченный 
лейтенант получил назначение 
— сначала в Новосибирск, а от-
туда — на север Красноярского 
края в местечко Нижняя Пойма, 
где он и прослужил до 1980 года.

В этих суровых краях жизнь 
отмерялась по особому кален-
дарю — с марта по март. Потому 
что только с наступлением вес-
ны морозы ослабевали до 20—
25 градусов. Офицеры обитали в 
деревянных бараках на два жи-
лья. Жилье — это помещение с 
двумя печами. Одна — кухонная, 
с плитой, другая, в жилой комна-
те — круглая, обтянутая поверх 
кирпичной кладки железом.

— Если вовремя не прото-
пить, всё внутри помещения за-
мерзало, — вспоминает с улыб-
кой Владимир Константинович. 
Впрочем, в чём не было недо-
статка, так это в топливе. Дрова-
ми гарнизон снабжался в избыт-
ке и вовремя — только находи 
время, чтобы поколоть неохват-
ные чурбаки!

Были в его сибирской био-
графии особенно трудные пять 
лет, когда коммунист В. К. Кру-
глик вызвался занять освободив-
шееся и совсем не «тёплое» ме-
сто заместителя командира ба-
тальона по политической части 
в одном из отдаленных гарнизо-

нов. Там он и заслужил свой ор-
ден «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР». Семья и в 

эти годы была с ним рядом, деля 
все тяготы быта.

— Личный состав батальона 
был непростым, — вспоминает 
В. Круглик. — Призывники в ос-
новном из Закавказья и Средней 
Азии. Всякое бывало…

После перевода в/ч 7527 в 

Орёл Владимиру Константино-
вичу два года пришлось ютиться 
с семьей на съёмной квартире в 
частном секторе. А свою нынеш-
нюю благоустроенную квартиру 
в девятиэтажном доме на одной 
из тихих улиц Железнодорожно-
го района он получил только в 

1982 году. С тех пор В. К. Круглик 
— орловский житель.

В конце восьмидесятых он вы-
шел в отставку в звании майора. 
И сразу же нашел себе новое ме-
сто службы — в военизирован-
ной охране на железной дороге. 
Здесь он проработал вплоть до 
конца века в должности замести-
теля начальника отряда по ка-
драм и воспитательной работе. С 
2000 года ветеран военной служ-
бы В. К. Круглик в полном смыс-
ле слова — на заслуженном от-
дыхе. Последние пятнадцать лет 
он возглавляет одну из первич-
ных организаций КПРФ в Орле.

На днях Владимиру Констан-
тиновичу Круглику исполнилось 
80 лет! И можем засвидетель-
ствовать: он по-строевому бодр 
и сосредоточен. Видно, и вправ-
ду говорится, офицеры «бывши-
ми» не бывают.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Орловские област-
ной и городской ко-
митеты КПРФ, Совет-
ский райком КПРФ 
и редакция газеты 
«Орловская искра» 
от души поздравля-

ют В. К. Круглика 
с юбилеем! Так дер-
жать, ветеран! Мы 

берём с Вас пример.

Офицеры «бывшими» Офицеры «бывшими» 
не бываютне бывают

1962 г.1962 г.

На учениях под Нарышкино, Орловская область, 1985 г. На учениях под Нарышкино, Орловская область, 1985 г. 
В. К.  Круглик — в центре.В. К.  Круглик — в центре.
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4 сентября Госкомстат РФ со-
общил, что за первые 7 ме-
сяцев 2020 года, в сравне-
нии с аналогичным пери-

одом прошлого года, уровень 
рождаемости в стране снизился 
на 5,7%, а смертность, наоборот, 
повысилась на 4,8%.

Эти данные позволяют вни-
мательней отнестись к утвержде-
ниям некоторых ответственных 
сотрудников социального блока 
правительства, которые уверя-
ют, будто главной причиной но-
вой волны нынешнего снижения 
рождаемости в РФ являются «ли-
хие 90-е», породившие демогра-
фическое «эхо» сокращения чис-
ленности женщин детородного 
возраста в настоящее время. И 
точно так же нуждается в перео-
ценке представление, якобы но-
вая волна роста смертности свя-
зана не с ухудшением социаль-
но-экономических условий жиз-
ни населения, а является этаким 
стихийным бедствием, как пан-
демия коронавируса.

Имеет смысл сопоставить 
эти объяснения со следующи-
ми официальными цифрами. 
Если за 7 месяцев текущего года 
смертность россиян возросла на 
58 тысяч человек, то из них на 
коронавирус Минздрав отнёс 14 
тысяч (24%). Если за тот же пери-
од на свет появилось на 49 тысяч 
меньше младенцев, то при этом 
численность женщин детород-
ного возраста действительно за 
год уменьшилась, но примерно 
лишь на 27 тысяч.

Вывод очевиден. Чтобы пре-
одолеть нынешний демографи-
ческий кризис, выражающийся в 
вымирании населения (посколь-
ку на 100 новорождённых при-
ходится 139 умерших), управлен-
цы должны не сужать свою ответ-
ственность ссылками на неожи-
данную эпидемию и доставшее-
ся им плохое наследие рыночно-
го беспредела «лихих 90-х». Нуж-
но подойти к оценке реального 
состояния и возможностей пре-
одоления демографического не-
благополучия с позиций научно 
обоснованного видения. Реши-
тельно отвергая соблазны умыш-
ленного умолчания, а тем более 
— откровенной апологетики тех 
общественных отношений, кото-
рые подпитывают нынешний де-
мографический кризис.

В этой связи заслуживает вни-
мания такой факт. Как известно, 
и в царские времена, и при со-
ветской власти основными рай-
онами высылки для осужденных 
за определённые преступления 
были территории с неблагопри-
ятными условиями проживания. 
Поэтому естественно, что по дан-
ным НКВД, в 30-е годы в семьях 
примерно 3 млн. репрессирован-
ных, так называемых «спецпере-
селенцев», на каждых 100 ново-
рождённых оказалось около 175 
умерших. Таковы были масшта-
бы трагедии вымирания в дан-
ной группе граждан, за что исто-
рически ответственными явля-
ются руководители СССР того 
времени.

Что же в таком случае нуж-
но сказать о современной ситу-
ации в РФ, где за первые 7 ме-
сяцев 2020 года в 15 из 18 обла-
стей Центрального федерально-

го округа с населением около 19 
млн. человек на 100 родившихся 
Госкомстатом установлено свы-
ше 175 умерших!

Получается, что в ходе анти-
советских реформ эти 19 млн. 
человек оказались в положении 
«спецпереселенцев» далёкого 
прошлого, хотя от них скрыва-
ют, что таков итог не их высыл-
ки в Сибирь и на Север, а есте-
ственный результат переселения 
из недостроенного социализма в 
дикий капитализм.

Одновременно не афиширу-
ется, где ныне сохраняется хоро-
ший естественный прирост насе-
ления. А это, согласно данным 
Госкомстата, такие климатиче-
ски неблагоприятные для про-
живания регионы, как Тюмен-
ская область, Якутия, Ямало-Не-
нецкий национальный округ, на 
территории которых, как извест-
но, пока что необходимо обеспе-
чивать устойчивое воспроизвод-
ство прибыли для отечественных 
и зарубежных олигархов.

Примечательно, что впер-
вые за последние 10 лет вымира-
ние населения пришло в Москву 
и Московскую область. И хотя 
здесь оно относительно неболь-
шое (смертность превысила рож-
даемость примерно на четверть, 
что на 29% объясняется панде-
мией), но этот факт заставляет 
более основательно задуматься 
о возможности остановить наме-
чающуюся тенденцию углубле-
ния нашего демографического 
кризиса в условиях, когда разви-
вающийся мировой циклический 
кризис сбыта сырьевых товаров 
будет ограничивать финансовые 
возможности поддержки сбере-
жения населения.

В этой связи напомним, что с 
подобной проблемой наша стра-
на сталкивалась неоднократно, и 
решать её, как правило, прихо-
дилось в определённой цикли-
чески повторяющейся последо-
вательности. Она состояла в том, 
что сначала отмечалось нако-

пление естественной убыли на-
селения (это фаза кризиса). Да-
лее — создание предпосылок 
роста рождаемости и снижения 
смертности, до прекращения 
естественной убыли населения 
(фаза демографической депрес-
сии). Затем наступал период ро-
ста численности населения — до 
превышения лучших предкри-
зисных показателей (фаза восста-
новительного роста). И наконец, 
фаза демографического подъ-
ёма, то есть устойчивого роста 
численности населения.

Известно, что в течение по-
следних 105 лет Россия пережи-
ла 3 цикла демографического 
развития. Первый их этих циклов 
— длился 25 лет (1916–1940 гг.), 
из которых в течение шести лет 
продолжалось углубление кри-
зиса, связанного с военными дей-
ствиями, голодом и эпидемиями. 
Завершился этот кризис к концу 
1922 года и обошёлся стране по-
тенциальной потерей естествен-
ного прироста 9 млн. россиян.

Но далее, после короткой де-
прессии и непродолжительного 
промежуточного кризиса 1933—
1934 гг., до начала 1941-го года 
отмечался устойчивый демогра-
фический подъём, в ходе которо-
го численность населения на ны-
нешней территории РФ увеличи-
лась на 17 млн. человек (+20%).

Следующий демографиче-
ский цикл продолжался 50 лет 
(1941—1991 гг.), из которых фаза 
кризиса сохранялась до 1946 
года, но после краткосрочной де-
прессии и высоких темпов восста-
новительного роста уже в 1956 
году были превышены показате-
ли численности населения дово-
енного периода. В дальнейшем, 
в фазе подъёма, к 1991 году чис-
ленность населения РФ превзош-
ла предкризисный максимум 1940 
года на 38 млн. человек (+34%).

Третий демографический 
цикл (1992—2016 гг.) оказался в 
нашей стране без фазы подъё-
ма. При этом фаза кризиса, с не-

большими колебаниями темпов 
динамики естественной убыли 
населения, продолжалась 20 лет, 
до 2011 года, когда наметилось 
развитие депрессии, а в 2013—
2016 гг. — даже тенденция скром-
ного восполнения естественной 
убыли свыше 11 млн. россиян за 
предшествующие годы данного 
демографического цикла.

К сожалению, завершить эту 
фазу восстановительного роста 
далеко не удалось, поскольку 
уже с 2017 года отмечается но-
вый рост естественной убыли на-
селения РФ, знаменующий нача-
ло четвёртого демографического 
цикла последнего столетия.

Но о чём говорит эта истори-
ческая справка? По нашему мне-
нию, она даёт основание утверж-
дать, что с позиций учёта объек-
тивных реалий предшествующе-
го столетия, решение пробле-
мы преодоления нынешнего де-
мографического регресса требу-
ет радикального отказа от ли-
берально-олигархического кур-
са социально-экономической 
политики.

И не только потому, что этому 
в течение не менее 3—5 лет бу-
дет мешать экономический кри-
зис в западных странах, импорти-
рующих российское сырьё. И не 
только потому, что демографи-
ческое «эхо» 90-х годов ещё бу-
дет напоминать о себе не менее 
7–9 лет.

Примем к сведению, что на-
чавшийся процесс вымирания 
москвичей, несмотря на предо-
ставляемые им приоритеты в 
масштабах бюджетной поддерж-
ки, свидетельствуют, что для ро-
ста рождаемости и снижения 
смертности необходима борьба 
не только за рост региональных 
бюджетов и «подарков» малои-
мущим из федерального бюдже-
та. Нужны ещё и такие социаль-
ные условия, которые существо-
вали в СССР, но уничтожены го-
сподством транснационального 
монополистического капитала.

Причём, заметим, что многие 
из таких условий легко достижи-
мы. Например, это касается вос-
становления производственной 
демократии, включающей кон-
троль рабочих коллективов за 
мерой труда и потребления, кон-
троль возврата экспортной вы-
ручки, использования фондов 
накопления, амортизации и фор-
мирования резервов.

На федеральном уровне 
тоже несложно улучшить соци-
ально-экономические предпо-
сылки демографического про-
гресса — на основе повышения 
уверенности молодёжи в за-
втрашнем дне. А этому, в част-
ности, будет содействовать пере-
ориентация внешнеэкономиче-
ских связей РФ на страны, менее 
зависимые от колебаний капита-
листической конъюнктуры; пере-
нос на акцизы и вменённый на-
лог — нынешних налогов на ма-
лообеспеченные группы населе-
ния, на малый и средний бизнес; 
введение дифференцированных 
ставок налогов на прибыль, учи-
тывающих динамику роста или 
сокращения рабочих мест; такое 
регулирование доходов населе-
ния, которое позволит не толь-
ко остановить рост разрыва до-
ходов между богатыми и бедны-
ми, но и сократить его нынешний 
разрыв хотя бы в 4 раза.

Весь комплекс названных и 
других мер улучшения социаль-
но-экономической ситуации — 
это обычная капиталистическая 
практика со времён рождения 
СССР, успехи которого внима-
тельно изучались, оценивались 
и брались на вооружение наши-
ми противниками. Этому доста-
точно много примеров. Чтобы 
побеждать, следует постоянно 
думать, искать и действовать, па-
мятуя о том, что под лежачий ка-
мень вода не течёт.

И. ЗАГАЙТОВ,
д. э. н., профессор,

Н. ТУРИЩЕВ,
к. э. н.

Почему Россия вымирает 
и как это остановить
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Николай Семёнович Ле-
сков (1831—1895) в од-
ном из писем открыто 
выразил свою независи-

мую писательскую позицию: «Я 
верую так, как говорю, и этой ве-
рою жив я и крепок во всех утес-
нениях. Из этого я не уступлю ни-
кому и ничего — и лгать не ста-
ну, и дурное назову дурным кому 
угодно». Редактору газеты «Но-
вое время» А. С. Суворину Ле-
сков писал: «Довольно и того, 
что я остался для знающих меня 
добропостроенным и честным 
человеком».

В эпоху «безвременья», ког-
да жить «очень тяжело, и что ни 
день, то становится ещё тяжелее. 
“Зверство” и “дикость” растут и 
смелеют, а люди с незлыми серд-
цами совершенно бездеятельны 
до ничтожества», Лесков явил 
новый тип писателя — духовного 
наставника, носителя «непразд-
ного» учительного слова. Про-
поведнический пафос, обуслов-
ленный стремлением художника 
донести до ума и сердца читате-
ля слово «Вечной Истины», под-
крепляется авторитетом Еванге-
лия, словами Христа: «Говорю 
же вам, что за всякое слово, ка-
кое скажут люди, дадут они от-
вет в день суда: ибо от слов сво-
их оправдаешься и от слов своих 
осудишься» (Мф. 12: 36–37).

Литературную деятельность 
Лесков воспринимал почти как 
апостольское служение и с бо-
лью наблюдал «понижение иде-
алов в литературе», которой дал 
весьма нелестную характеристи-
ку в письме к И. Е. Репину 19 фев-
раля 1889 г.: «Литература у нас 
есть “соль”. Другого ничего нет, 
а она совсем рассолилася». Об-
ращает на себя внимание еван-
гельская образность: «Вы — соль 
земли, — говорил Христос Сво-
им ученикам. — Если же соль по-
теряет силу, то чем сделаешь её 
солёною?» (Мф. 5: 13). Уместно 
вспомнить замечание сына писа-
теля о «стремлении к пересолу» в 
характере отца. «Это уже не про-
поведь, а исповедание духа, пол-
ное веры в <...> силу неустанно 
любимой им литературы», — пи-
сал Андрей Николаевич Лесков.

Вечный конфликт добра и 
зла, воплощённый в современ-
ном мире буржуазно-юридиче-
ских установлений, представ-
лен в единственном лесковском 
драматическом произведении 
«Расточитель» (1867). Вслед за 
А. Н. Островским, чьи пьесы Ле-
сков высоко ценил, он выступа-
ет обличителем «тёмного цар-
ства». 60-летний торговец Фирс 
Князев — «вор, убийца, развра-
титель». Его антипод — добрый 
и деликатный Иван Молчанов 
— предстаёт в роли мученика, 
жертвы деспотического произво-
ла. Пользуясь своим положени-
ем «первого человека в городе» 
и продажностью суда, старый ку-
пец добивается, чтобы Молча-
нова признали «злостным рас-
точителем» и устранили «от пра-
ва распоряжения своим имуще-
ством», которое передаётся в 
опеку Князеву. Молодой чело-
век, обращаясь к своим истяза-
телям, обличает беззаконие: «Вы 
расточители!.. Вы расточили и 
свою совесть, и у людей расточи-
ли всякую веру в правду, и вот за 
это расточительство вас все свои 
и все чужие люди честные — по-

томство, Бог, история осудят». В 
юбилейный год великого писате-
ля земли русской хорошо было 
бы увидеть его пьесу в реперту-
аре российских театров.

Над притязаниями на зна-
чительность, над фанфарон-
ским стремлением «блеснуть 
именем» Лесков иронизировал 
в очерке «Пресыщение знатно-
стью» (1888): «’’Называться’’ у 
нас можно всякому как угодно: 
это ещё разрешено Хлестаковым 
Бобчинскому: — ’’Пусть называ-

ется’’». Писателю претил образ 
человека-марионетки — «чёр-
товой куклы», играющей затвер-
женную роль, навязанную соци-
альным положением: «Пусть ге-
нералов и торговцев пишут по 
бумагам как угодно, но пусть 
люди хранят вне службы свои 
имена, какие (по Феокриту)’’ 
всяк при рожденье себе в сла-
достный дар получает’’». В то же 
время нельзя выдумать имени, 
чтобы к нему не подыскался тёз-
ка. В доказательство этого был 
создал рассказ «Штопальщик» 
(в первоначальной редакции — 
«Московский козырь», 1882).

Герою рассказа улыбнулось 
счастье — неожиданное, слепое, 
капризное — именно такое, о ка-
ком размышлял Лесков в одной 
из своих ранних статей: «Сча-
стье — дело случая и произвола. 
Счастливец тот, кому везёт, а ве-
зёт не всегда достойнейшему». 
«А прочно ли ваше счастье?» — 
спрашивал автор читателя. И сам 
же в ответ приводил выразитель-
ную бурятскую легенду, согласно 
которой счастье — это «высокая 
колоссальная баба, которая по-
теряла своего сына и по всему 
свету ищет его. У этой бабы толь-
ко один глаз и притом на темени, 
а потому, отыскивая своего сына 
и никого и ничего не видя, она 
схватывает первого встречного, 
который только попадается ей 
под руку, подымает его и подно-
сит к своему темени. Тут видит 
она, что опять схватила и нашла 

она не сына своего, а чужого, и 
потому тот час же с сердцем от-
брасывает его от себя».

У лесковского героя, «артиста 
в своём ремесле», с детства осо-
бенное дарование было — шить 
и штопать. И хотя старики гово-
рили: «Это мальцу от Бога талан 
дан, а где талан, там и счастье бу-
дет», — благополучие пришло к 
нему совсем по другой причине — 
не от его виртуозного швейного 
мастерства, а просто «случилась 
удивительная неожиданность». 

Русский человек из беднейшего 
сословия, захудалый портняжка 
Василий Лапутин крепко сумел 
стать на ноги только тогда, ког-
да по требованию богатого куп-
ца-однофамильца изменил вы-
веску своего заведения в замо-
скворецком закоулке и стал про-
зываться «мэтр тальер Лепутан», 
за что и был щедро вознаграж-
дён и «осчастливлен» кичливым 
торговцем-самодуром.

В купцах-«пупцах» — разбо-
гатевших «прибыльщиках и ком-
панейщиках» — писатель уви-
дел самых мелочных и ненасыт-
ных честолюбцев: «купец посто-
янно в знать лезет, он ’’мошной 
вперёд прёт’’». А «щекотливость 
по поводу тождества имён» про-
явилась при условиях смешных и 
поучительных. Парадоксы и не-
сообразности русской жизни, ко-
торые не уставал показывать Ле-
сков, здесь особенно зримы, вы-
пуклы: под французской выве-
ской «Maitr taileur Lepoutant» 
притулилась другая — с изобра-
жением армяка и поддёвки и с 
полуграмотной надписью: «Де-
лают кустумы русского и духов-
ного платья».

«Сюрпризы и внезапности» на 
этом не заканчиваются. Тщеслав-
ный «благодетель» и его «щеко-
тинистая» жена преждевремен-
но посчитали, что навсегда откре-
стились от низкородного одно-
фамильца, «прикрыв» его фран-
цузской вывеской. Однако «анек-
дотическому Лапутину» было уго-

товано последнее «злострада-
ние»: судьба опять уравняла его 
с простым ремесленником, сно-
ва сделав их однофамильцами. 
На французском кладбище Пер-
Лашез разорившемуся купцу был 
поставлен скромный памятник с 
надписью «Лепутан».

Размышляя на ту же тему, в 
очерк «Пресыщение знатностью» 
автор «кстати» включил малень-
кий рассказ из личных воспоми-
наний. В доме пожилой хозяй-
ки — помещицы Кромского уез-

да — даром, что она урождённая 
княгиня Масальская, был принят 
тесный кружок людей самых раз-
ных званий. Казалось бы, ничто 
под гостеприимным кровом не 
должно нарушить дружеской ат-
мосферы, но всё-таки порча ком-
пании чуть было не произошла 
по той же причине, что и в гого-
левском «Ревизоре». Неожидан-
но доложили, что заехал новый 
гость — высокопоставленный чи-
новник из столицы, прибывший 
будто бы с инструкциями от са-
мого государя. Гости мгновенно 
пришли в замешательство, зако-
пошились, стали охорашивать-
ся, послышалось величание «его 
превосходительством», даже 
дамы «запревосходительствова-
ли». Разрушила этот марионе-
точный театр, возвратив услуж-
ливым «маскам» человеческие 
лица, только мудрость и дели-
катность хозяйки. Она предло-
жила называть нового гостя про-
сто по имени-отчеству, объяснив 
ему на прощание: «У нас разго-
вор в другой форме не в обычае. 
За хлебом за солью все равны».

Лесков, имевший, по его при-
знанию, «сознание человеческо-
го родства со всем миром», меч-
тал соединить людей, разлучён-
ных административно-социаль-
ным неравенством, чтобы «все 
были равны во имя всех создав-
шего Бога».

Герой последней лесковской 
повести «Заячий ремиз» (1894) 
Оноприй Перегуд видит «циви-

лизацию» в сатанинском колов-
ращении «игры с болванами», 
социальными ролями, масками. 
Всеобщее лицемерие, бесовское 
лицедейство, замкнутый пороч-
ный круг обмана и насилия над 
личностью отразился в Перегу-
довой «грамматике», которая 
только внешне кажется бредом 
сумасшедшего и заканчивается 
молитвой «за всех»: «Пожалей 
всех, Господи, пожалей!» В этой 
«прощальной» повести, не опу-
бликованной при жизни писате-
ля, Лесков на новом духовном и 
эстетическом уровне подвёл ито-
ги темам и проблемам, которые 
он разрабатывал на протяжении 
всего писательского пути. Вну-
треннее прозрение героя в фина-
ле «Заячьего ремиза» знаменует 
обостренную духовную зоркость 
и самого автора.

В то же время повесть тре-
бует основательной дешиф-
ровки, поскольку сам писатель 
предупреждал о том, что в ней 
есть «деликатная материя», что 
всё «тщательно маскировано и 
умышленно запутанно». Карти-
на грозовой «воробьиной ночи», 
развернутая в эпилоге в христи-
анско-философское обобщение, 
приобретает поистине универ-
сальный, космический масштаб. 
Громаднейшие буквы «Г» и «Д» 
— литеры, именуемые в азбуке 
«Глаголь» и «Добро», вырезан-
ные Перегудом, — осветились 
«страшным великолепием» гро-
зы и отразились повсюду. Так в 
последнем произведении Леско-
ва метафорически исполняется 
мечта писателя — проповедника 
добра и истины, — преследуемо-
го цензурой: настоящее изобре-
тение не печатный станок Гуттен-
берга, ибо он «не может бороть-
ся с запрещениями», а то, «кото-
рому ничто не может помешать 
светить на весь мир <…> Он всё 
напечатает прямо по небу».

Знаменателен также мифо-
поэтический образ жар-птицы — 
«золотой» небожительницы но-
вого «Небесного града», симво-
лизирующей в новом контексте 
духовную просветлённость, воз-
несённость к идеалу.

Лесковское понимание ис-
тины — в «раскрытии сердца», 
«просветлении духа», «отвер-
зании разумения». В Евангелии 
нашёл он «глубочайший смысл 
жизни». «Во всей жизни только 
и ценны эти несколько мгнове-
ний духовного роста — когда со-
знание просветлялось и дух рос», 
— признавался Лесков. Всей «ху-
дожественной проповедью» сво-
его творчества он сам стремился 
приблизиться к уяснению «высо-
кой правды» и исполнить то, что 
«Богу угодно, чтобы “все прихо-
дили в лучший разум и в позна-
ние истины”».

Незадолго до смерти Лесков 
говорил: «Я отдал литературе 
всю жизнь <…> и я не должен 
“соблазнить” ни одного из мень-
ших меня и должен не прятать 
под стол, а нести на виду до мо-
гилы тот светоч разумения, кото-
рый мне дан Тем, пред очами Ко-
торого я себя чувствую и непре-
ложно верю, что я от Него при-
шёл и к Нему опять уйду».

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук, 

профессор,
член Союза писателей России,

историк литературы.

Честное слово русского 
писателя (В преддверии 190-летия Н. С. Лескова)
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Поздравляем!

СОПОВУ
Альбину Михайловну,

ветерана партии и труда, 
секретаря первичной 

организации № 8, 
председателя КРК.

Ливенский ГК КПРФ, 
п/о № 8.

*     *     *
КОРОБКОВУ 

Нину Николаевну,
члена РК КПРФ, —

с 65-летием.
Ливенский РК КПРФ.

ПО №12 с. Воротынск.

Новосильский РК КПРФ 
глубоко скорбит 

по поводу смерти
ШАХОВЦЕВА

Николая Ивановича
и выражает искренние 
соболезнования семье 

покойного.

Недавно подруга рассказа-
ла, что начала занимать-
ся так называемой север-
ной ходьбой, записалась в 

секцию, приобрела специальные 
палки. Оказалось, что всё не так 
просто. У этого вида спорта своя 
техника и своя методика, кото-
рым тоже надо учиться. Такая 
ходьба на свежем воздухе и сил 
прибавляет, и настроение улуч-
шает. «Шаг влево, шаг вправо, 
и одновременно резкий толчок 
палкой. Это напоминает ощуще-
ние полёта, как во время лыж-
ной прогулки», — делилась впе-
чатлениями подруга.

И вот узнаю, что в Орлов-
ской области началась реали-
зация проекта «Северная ходь-
ба — новый образ жизни». Этот 
проект разработан Доброволь-
ным физкультурным союзом при 

грантовой поддержке Минспор-
та России в рамках федерально-
го проекта «Спорт — норма жиз-
ни» нацпроекта «Демография». 
Планируются и онлайн-курсы, и 
тренировки для всех желающих 
с приезжими тренерами, и сорев-
нования по северной ходьбе сре-
ди трудовых коллективов. А не-
давно на территории училища 
олимпийского резерва (на фут-
больном поле) участникам про-
екта вручили палки для север-
ной ходьбы. Всего было 40 участ-
ников — это четыре команды от 
Орловской области.

— Северная ходьба — это иде-
альный способ возобновить фи-
зическую активность — простой, 
доступный, безопасный и легко 
переносимый. Эта спортивная 
дисциплина практически не име-
ет противопоказаний и доступна 

для людей всех возрастов с раз-
ными уровнями физической под-
готовки, — рассказывает руково-
дитель центра экономики и биз-
неса ОГУ им. И. С. Тургенева Ири-
на Алексеевна Маслова. — Про-
ект представляет Ассоциация 
развития финансовой грамотно-
сти совместно с Добровольным 
физкультурным союзом. Основ-
ная цель проекта — приобщение 
людей трудоспособного возраста 
к регулярным занятиям северной 
ходьбой. Уже в сентябре в 40 ре-
гионах страны пройдут отбороч-
ные этапы соревнований трудо-
вых коллективов. Сейчас орлов-
ские команды учатся, как пра-
вильно ходить, правильно палки 
держать. Проводятся очные за-
нятия с тренерами. Хотелось бы, 
чтоб такие тренировки проходи-
ли весело и дарили его участни-
кам заряд бодрости. Как говорят, 
в здоровом теле — здоровый дух. 
После «карантинного застоя», 
когда людям приходилось нахо-
диться дома долгое время, такие 
тренировки — как глоток свеже-
го воздуха.

Северная ходьба с палками 
(её часто называют скандинав-
ской ходьбой, что в принципе 
одно и тоже) зародилась с древ-
них времён. Пастухи и паломни-
ки использовали палки как под-
спорье в преодолении сложного 
рельефа. В 40-х годах прошлого 
века скандинавской ходьбой ак-
тивно начали заниматься в Фин-
ляндии. А несколько лет назад 
это спортивное увлечение пере-
кочевало и в Россию. И вот в го-
родских парках и скверах поя-
вились люди, шагающие по до-
рожкам с «лыжными» палками 
в руках. Правда, на тропу здо-
ровья выходили поначалу люди 
пожилого возраста, а молодёжь 
приглядывалась. Сейчас этот вид 
спорта набирает популярность, 
вовлекая в свои ряды людей 
всех возрастов и, конечно, мо-
лодых. Пешеходы с палками, те, 

кто занимается регулярно север-
ной ходьбой, уверяют, что это на-
стоящая панацея от целого ряда 
заболеваний.

К слову, Добровольный физ-
культурный союз возглавляет 
олимпийская чемпионка Ири-
на Слуцкая, она же продвига-
ет в массы и полезную северную 
(скандинавскую) ходьбу — про-
ект, сочетающий здоровый образ 
жизни и финансовое просвеще-
ние. Известная фигуристка в ин-
тервью не раз подчеркивала, что 
встать на коньки может решить-
ся не каждый, а ходьба — доступ-
ный вид физической нагрузки, в 
которой задействовано 90 про-
центов мышц.

Преподаватель ОГУ Алексей 
Любимов, один из участников 
проекта, рассказал, что северной 
ходьбой увлекся недавно: «Я и 
раньше занимался спортом, еди-

ноборствами. Попробовал ходь-
бу с палками, мне понравилось. 
Не требуется какая-то физиче-
ская подготовка, можно зани-
маться в любом месте, в любое 
время и на свежем воздухе. Это 
здорово».

Начальник областного управ-
ления физической культуры и 
спорта А. И. Берестов сообщил, 
что уже давно зрели планы по-
пуляризации северной ходьбы, и 
вот их удалось реализовать бла-
годаря проекту «Спорт — норма 
жизни» и национальному проек-
ту «Демография». Сделаны пер-
вые уверенные шаги в развитии 
этой дисциплины. Запланирова-
ны открытые тренировки на све-
жем воздухе на специальной пло-
щадке с опытными тренерами. 
Также в планах — проведение ре-
гиональных соревнований, спор-
тивного фестиваля (как только 
будут сняты карантинные ограни-
чения), «Кросса наций» и органи-
зация обучения детей плаванию.

Юлия РЮТИНА.
Фото автора.

Вперёд — и с палками!Вперёд — и с палками!
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