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Протесты в Москве
и «умное голосование» в Орле
В орловских социальных сетях недавно отметили, что никто из кандидатов в депутаты
Госдумы по Орловскому одномандатному округу не высказал своего отношения к протестам в Москве. А активный участник кампании Навального 2017 года Сергей Носов буквально на днях написал: «Иван Дынкович (КПРФ) и Ольга Пилипенко («Единая Россия»)
могут сойтись в жестком противостоянии за первое место, если замеры настроений электората покажут проблемы у «Едра», кандидата которого продвигает АП. Иван Дынкович —
единственный кандидат, подходящий для «Умного голосования» Алексея Навального, но
поддерживать сталиниста решатся немногие из либерально настроенного электората, тем
более на фоне усиления репрессий и протестов в Москве. Ольга Пилипенко проседает как
представитель «антинародной» партии и из-за личного нежелания участвовать в этих выборах. Бюджет крупнейшего ВУЗа региона более привлекателен, нежели позиция депутата Госдумы на неполный срок. Провалы «Едра» будут вытягивать за счет админресурса».
«Орловская искра» в связи с этим попросила кандидата в депутаты Госдумы РФ от КПРФ
Ивана Дынковича прокомментировать тему и прямо выразить своё отношение — и к московским протестам нынешнего лета, и к возможности «умного голосования» в Орле.
— То, что происходит сегодня в Москве — это позор и беззаконие. И такая оценка совершенно ясно и однозначно была дана
в резолюции митинга, организованного КПРФ 17 августа 2019
года: «Действия власти и Московской городской избирательной комиссии вышли за рамки
закона. Регистрация самовыдвиженцев от власти без проверки
подписей и отстранение от выборов неугодных власти кандидатов привели к резкому обострению ситуации. Обстановка
в столице накалилась до такой

степени, что стали возможными
крупные несанкционированные
акции протеста, задержания, избиения простых граждан. Ответственность за этот кризис должны нести Мосгоризбирком и его
председатель».
Напомню, что ранее 45 кандидатов в депутаты Мосгордумы,
выдвинутых и поддержанных
КПРФ, подписали совместное заявление, в котором тоже указали, что к массовым протестам и
уличным столкновениям привели провокации власти. В результате «заключению подверглись

мирные граждане, политические
преследования в отношении которых мы считаем категорически
недопустимыми!» — подчеркнули они и потребовали отставки
председателя Мосгоризбиркома,
на которого возложили ответственность «за грубые нарушения законодательства, а также
отсутствие равных избирательных прав для всех кандидатов».
То есть КПРФ на митинге 17
августа решила проявить солидарность; да-да, нормальную
человеческую, политическую и
партийную солидарность с не-

зависимыми участниками выбоб
ров, общественниками, которые из-за произвола властей стали вдруг неучастниками. Именно
так обозначил позицию нашей
партии секретарь ЦК и доктор
политических наук Сергей Обухов, и лично я полностью разделяю эту оценку.
Другое дело, что так называемые «охранители» немедленно начали обвинять коммунистов в том, что протестовать против произвола «Единой России»,
снимающей с выборов либералов, — это якобы поддерживать
«госдеп». Однако нас удивило не
это, а реакция в соцсетях со стороны ультралибералов. Их так
разозлило то, что КПРФ разбила
их монополию на общегражданский протест?
По поводу политических
взглядов либеральной молодёжи на историю нашей страны, на
советское прошлое скажу, что об
этом можно и нужно проводить
широкие дискуссии, спорить,
пусть и не соглашаясь друг с другом. Но сегодня правильно будет на время отложить теоретические споры и делом показать,
что КПРФ и либеральная оппозиция соглашаются друг с другом
в главном — при власти «Единой
России» у молодого поколения, у

людей,
й имеющих свою, независимую точку зрения, нет будущего и нет перспектив для развития.
У нас изначально было понимание, что власть ставит задачу
провести инерционную предвыборную кампанию, то есть сделать ее тихой, спокойной и незаметной, а явку «высушить»
по максимуму. Всё это обязывает нас с вами ответственно отнестись к предстоящему в сентябре
голосованию, которое становится реальной возможностью решительно заявить: мы не желаем дальше терпеть политику, обрекающую нас на деградацию и
ведущую страну в тупик!
Поэтому один из главных лозунгов нашей кампании — «Ни
одного голоса «Единой России»!
Что же касается возможности так называемого «умного голосования» в Орле, то это решать самим его инициаторам. С
нашей точки зрения, борьба на
предстоящих выборах в любом
случае будет идти между кандидатами от КПРФ и «Единой
России». Такова жёсткая реальность, нравится она кому-то или
нет. Остальное — суета и пыль в
глаза, в лучшем случае — «демократические» иллюзии. Вот и
определяйтесь, с кем вы…
Подготовил Юрий ЛЕБЁДКИН.

Оплачено из средств специального избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ №145 Дынковича Ивана Сергеевича.
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За честные и чистые
выборы!
В

минувшую субботу, 17 августа, на проспекте Сахарова в Москве прошёл
согласованный протестный митинг под лозунгом «За
честные и чистые выборы!», организованный ЦК КПРФ и Московским городским и областным комитетами компартии.
В столице в этот день с утра
зарядил дождь, дул холодный
порывистый ветер, но погода не

советам!»… Активисты собирали
подписи за восстановление единого Отечества в границах 1945
года — Советского Союза. Из Москвы и Подмосковья приехали
обманутые дольщики. Они заметно выделялись в своих ярких
жёлто-зелёных накидках. В чёрном плаще с капюшоном на голове и косой в руках перед митингующими прошла зловещая
фигура с надписью «Коррупция»

спугнула тех, кто собрался на акцию протеста. Давно уже не секрет, что любые выборы не обходятся без махинаций. Власть защищает интересы не большинства людей, а лишь кучки олигархов. Каждый год меняется избирательное законодательство,
чтобы облегчить «нужным» кандидатам попадание в депутатские кресла, увы, далёким от народа, и одновременно осложнить прохождение тем, кто мог
бы решать реальные проблемы. Эта ситуация характерна не
только для Москвы, но и для
всей страны, потому поддержать
москвичей приехали жители 14
регионов России — Калужской,
Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской и др. областей.
Всего же в акции приняли участие несколько тысяч человек.
Люди шли и шли — с красными флагами, транспарантами,
плакатами с призывами и лозунгами: «Свободные выборы и несменяемость власти несовместимы», «Коррупция начинается с
нечестных выборов», «Вся власть
на груди. Было заметно, что среди митингующих — много молодых лиц. Звучала музыка, патриотические песни. Настроение у
всех, несмотря на капризы погоды, было приподнятое.
Проспект был полностью перекрыт. По периметру выстроились представители правопорядка — в бронежилетах, с касками. Собралось много журналистов, телерепортёров, фотографов, представителей общественных организаций, которые поддерживают программу
КПРФ. Около сцены полукругом
«выстроились» несколько десятков видеокамер.
Перед началом митинга, по
традиции, с его участниками общались руководители ЦК КПРФ.
Они давали интервью журна-

листам, отвечали на вопросы. В
толпе можно было увидеть Геннадия Зюганова, Валерия Рашкина, Владимира Кашина. К 12 часам колонна с транспарантами и
флагами прошла по проспекту
Сахарова к главной сцене.
Митинг открыл председатель
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. В своём
выступлении он призвал к созданию широкого союза народнопатриотических сил для защиты от произвола власти, потребовал смены губительного для
страны экономического курса, а
также напомнил, что за 25 лет
либеральных «реформ» страна
потеряла только русских более
22 миллионов человек — больше, чем в Великой Отечественной войне.
— Я уверен, что предстоящие
выборы могут резко усилить позиции государственно-патриотических сил. Главный лозунг — ни
одного голоса «Единой России»!
— заявил оратор. — Партия власти протащила людоедскую пенсионную реформу, отдала основные статьи дохода олигархии, не проголосовав за «детей
войны». Мы должны прекрасно
понимать, что у нас сегодня есть
реальный выбор, выбор в пользу союза государственно-патриотических сил. Мы вместе с вами
подготовили бюджет развития
на 25 трлн. Под этот бюджет готовы двенадцать законов, которые позволят направить все ресурсы страны на пользу и интересы каждого труженика. Мы с
вами подготовили закон «Образование для всех», который гарантирует молодёжи бесплатное образование и первое рабочее место. Мы с вами подготовили программу для устойчивого развития села, на которую
надо выделить более 2 трлн. ру-

блей. Всё готово. Не хватает общей воли, общего поступка и
организованности в ходе выборной кампании.
В заключение Геннадий Андреевич поблагодарил собравшихся за поддержку и активность: «Спасибо вам за единство
действий, за волю, за желание
восстановить Советский Союз в
новом облике — облике дружбы
и братства народов, за вашу верность социализму, справедливости и достойной жизни каждого
труженика. Наше дело правое,
мы победим!»
Затем лидер КПРФ вручил
партийные билеты молодым людям, вступающим в партию.
Продолжая главную тему митинга, выступающие рассказали
о подготовке массовых фальсификаций на предстоящих выборах, призывая не сидеть сложа
руки, а выражать протест. Например, о ситуации в Московской
области сообщила кандидат в
депутаты Щёлковского городского округа от КПРФ Е. Ф. Мокринская: «Кандидатов снимают
целыми списками, угрожают им
увольнением с работы, незаконно регистрируют кандидатов от
партий-обманок».
О злоупотреблениях в ходе
подготовки к выборам в Мосгордуму заявил секретарь Московского горкома КПРФ, кандидат в
депутаты П. М. Тарасов:
— Достойных кандидатов
снимают с выборной дистанции
по надуманным придиркам. А
«единороссам», которые идут на
эти выборы самовыдвиженцами, собрав фальшивые подписи, — зелёная улица. Всё делается для того, чтобы «пропихнуть»
своих. Эти подписи избирком не
хочет проверять, делая вид, что
их поддерживает население Мо-
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сквы. Коррупция пронизала всё
общество…
Ораторы требовали провести
честное голосование на выборах
в Мосгордуму и отправить в отставку главу Мосгоризбиркома
Горбунова.
Аплодисментами встретили
участники митинга выступление
руководителя колхоза им. Ленина П. Н. Грудинина. На президентских выборах прошлого года он
испытал на себе всю мощь произвола государственной машины. И сегодня это давление
продолжается.
— Только честная власть способна провести честные выборы
и организовать для людей нормальную жизнь, — сказал он, в
частности. — Но в нашей стране уже много лет не было честных выборов. За это время было
уничтожено огромное количество промышленных и сельскохозяйственных предприятий. А
ведь мы — великая страна. Мы
великий народ. Нам нужно развивать своё производство, создавать рабочие места, а не проводить пенсионную реформу.
…На сцену вышел член КПРФ,
певец и композитор Игорь Тальков-младший (сын известного
певца Игоря Талькова). Он, выдвинутый компартией кандидатом в депутаты Тульской областной Думы, был снят с регистрации. Сейчас дело рассматривается в Верховном суде РФ.
— Судьба не лишена иронии.
Отец якобы боролся с коммунистами, а я сейчас стою с ними на
одной сцене, — подметил он. —
Но отец боролся не с коммунистами, а с партократией, которая
сегодня царит в нашей стране.
Каждый должен жить по совести, считает певец, только тогда мы сможем поднять страну.
Ранее артист не раз подчеркивал в интервью, что из всех оппозиционных партий коммунисты у него вызывают больше всего доверия. В завершение своего выступления Тальков
спел песню «Единый народ»,
призывая объединиться против
бюрократии.

В ПРЕДЧУВСТВИИ БОЛЬШИХ СОБЫТИЙ
В конце митинга была зачитана резолюция, в которой ответственность за создавшийся политический кризис возлагалась на
власти города Москвы и Московскую городскую избирательную
комиссию.
Митинг закончился исполнением «Дубинушки» и «Интернационала» — песенных символов
революции. Однако люди ещё
долго не расходились, обсуждали выступления, раздавали брошюры, газеты и листовки.
«Митинг прошёл на высоком
организационном уровне, никаких беспорядков. И посмотрите,
сколько приехало коммунистов
и сторонников партии из ближних и дальних регионов, чтобы
принять участие в акции протеста, поддержать москвичей!
Люди открыто, смело говорят о
проблемах, которые накопились
в стране, выступают против бюрократии и беззакония, — сказал Вячеслав Морозов, участник
акции протеста, руководитель
фракции КПРФ в Орловском облсовете. — Орловская делегация
полностью поддерживает лозунг
«За честные и чистые выборы!».
Юлия РЮТИНА.
г. Москва.

Резолюция
митинга-протеста
Через три недели в единый
день голосования во многих регионах России, в том числе и в
Москве, пройдут выборы. Эти
выборы будут происходить в условиях углубления социальноэкономического и политического
кризиса. Сегодня мы собрались
здесь, на проспекте Академика Сахарова, на митинг в рамках
всероссийской акции протеста с
требованием: обеспечить открытые и честные выборы, не допустить фальсификации народного
волеизъявления.
Народ, доведённый до крайности грабительским либеральным курсом, устал от постоянно-

го обмана и уже не доверяет действующей власти. Возмущенные
несправедливостью, коррупцией
и бесправием люди выходят на
улицы, чтобы выразить свой искренний протест. Власть же вместо диалога с народом предпочитает использовать дубинки, силовое и судебное преследование.
Мы считаем, что буржуазная
избирательная система в стране усилиями правящей партии
«Единая Россия» серьезно дискредитирована.
Практически
любые выборы становятся своего рода спецоперацией против
граждан России, в ходе которой
региональные администрации и
избиркомы пытаются подогнать
волю народа под заранее заданные результаты.
Единороссы из-за боязни проигрыша всё время изменяют правила игры. Более 160 раз «Единая
Россия» переделывала избирательное законодательство и создавала условия для прокручивания шулерских схем. Это и перенос единого дня голосования на
максимально неудобное время
— начало сентября. Это и введение всё новых административных барьеров, самым подлым из
которых можно назвать «муниципальный фильтр» для отсеивания сильных, но неугодных власти кандидатов. Это неравные условия для агитации. Это использование представителей партийобманок, навязывание людям
как крикливой либеральщины,
так и квасного патриотизма. Всё
это приправляется русофобией
и антисоветизмом. Власть хотела
«тихих выборов», на которых голосовали бы в основном зависимые бюджетники и зависимые от
власти люди. Не выйдет! Источник власти в России — это народ,
и народ не позволит этого!
Выборы во многих регионах
уже успели стать скандальными,
и в первую очередь это касается
избирательной кампании в Москве.
Действия власти и Московской городской избирательной
комиссии вышли за рамки закона. Регистрация самовыдвижен-
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Наши люди в Москве
цев от власти без проверки подписей и отстранение от выборов
неугодных власти кандидатов
привели к резкому обострению
ситуации в Москве. Обстановка в столице накалилась до такой степени, что стали возможными крупные несанкционированные акции протеста, задержания, избиения простых граждан. Ответственность за этот кризис должны нести Мосгоризбирком и его председатель — Валентин Горбунов.
Мы уверены, что наступление власти на права и свободы,
на власть народа началось не сегодня и даже не вчера. Началось
всё более четверти века назад
с расстрела законно избранного Верховного Совета — последней крепости Советской власти.
Именно с событий «черного октября» 1993 года и стала возможна
та вакханалия, которую мы наблюдаем всё это время.
Мы убеждены, что сегодня коммунисты, беспартийные,
гражданские активисты и все
люди доброй воли должны чётко сказать: «Никакого доверия
правящей верхушке! Никакого
доверия самозваным либераль-

ным лидерам! Требуем честных
выборов и социальной справедливости!»
Мы требуем принять разработанный КПРФ пакет законов,
направленных на основательный «ремонт» избирательной системы. Сегодня на чаше весов —
наше будущее, будущее наших
детей и внуков, будущее страны,
ее безопасность и суверенитет.
Мы во весь голос заявляем:
Мы — за честные и чистые
выборы!
Требуем прекращения силового и судебного преследования
в отношении простых граждан!
Валентин Горбунов должен
уйти в отставку!
Мы — за поддержку кандидатов от КПРФ и народно-патриотических сил!
Мы — за справедливость и
достойную жизнь человека труда!
Справедливость. Родина. Народ!
Будущее России — социализм! Вместе победим!
17 августа 2019 года.
Москва, проспект
Академика Сахарова.

Г. А. Зюганов: «Мы настаиваем
на принципиально иной политике»
Лидер КПРФ 19 августа провел брифинг после участия в заседании Совета Госдумы.
— ...В 91-м году было объявлено чрезвычайное положение.
Если бы тогда власти действовали грамотно, то не случилась бы
трагедия, которая привела к распаду страны и предательской политике, последствия которой все
мы с вами ощущаем, — сказал он
в частности. — Сегодня ситуация
повторяется...
Мы тоже недовольны подготовкой и характером выборов...
Но я хочу, чтобы все было в рамках закона. Поэтому нечего махать дубинами и лупить молодежь, которая обманута этими
погонщиками под звездно-полосатым флагом. Эти погонщики
нам пытаются навязать ту же схему, которая была и в 91-м году.
Там был такой выбор: либо предавший Горбачев, либо спившийся Ельцин.
У нас есть другой вариант. Мы
предложили государственно-патриотическую программу. Реальную команду. Бюджет развития в
25 триллионов, 12 законов, кото-

рые могут поправить ситуацию.
И все, что связано с поддержкой молодежи, начиная с закона «Образование для всех», кончая законом «О первом рабочем
месте» и суперсовременными
технологиями...
Сейчас власть обязана быть
властью. Законодатели могут
спорить по разным вопросам,
но у нас есть одно государство –
Российская Федерация. Здесь мы
должны проводить честные выборы, новую социальную политику. Мы выступаем за формирование правительства народного доверия и национальных
интересов...
Что касается Москвы и Ленинграда и городов-миллионников, здесь наиболее тревожная
ситуация. Потому что в Москве
сидит Горбунов 25 лет. В Москве
никогда не было так называемых
«Коммунистов России». У них нет
ни структур, ни денег. Но все 34
кандидата от «Коммунистов России» оказались зарегистрированы. А кто не понравился — не
зарегистрирован.
И Памфилова обязана срочно
проверить и потребовать отстав-

ки Горбунова. Наши 45 кандидатов потребовали немедленно навести элементарный порядок...
Но разваливать, расшатывать
и уничтожать страну в третий раз
подряд мы не допустим... Повторять трагедию 91-го годы мы не
имеем права. Никто не имеет
права. Какие бы партийные билеты не носили и за какими бы
пультами не находились.
И обращение к средствам
массовой информации. Сегодня врать стало крайне опасно.
Людей выводит на улицу, прежде всего, отсутствие возможности донести свою точку зрения и
правду. Я не знаю, кто сидит вокруг Путина, но и к нему уже не

пробиться. Трижды обращались
напрямую, чтобы он встретился
с лидерам фракций. Все недосуг.
Сейчас надо заниматься внутренней политикой плотно и авторитетно. У нас назрели вопросы, которые крайне беспокоят.
Он обещал, что темпы развития
будут выше мировых. А если мы
посмотрим июль к июню, то минус один процент в промышленности. Это недопустимо.
Обещали, что поддержат детей войны. В деревне они получают 7—8 тысяч, в городе 10—12,
14 максимум. Сто сорок миллиардов не нашли, а два триллиона спрятали в чужих банках. Это
абсолютно недопустимо.

У нас страна вымирает. В этом
году уже потеряли 200 тысяч человек. Русские области вымирают
ударными темпами. Русские области потеряли каждого шестого в ходе этого либерально эксперимента, так называемого воровского бандитского капитализма. Некому завтра будет держать
страну в единстве. В 89-м году
было 120 миллионов русских, при
нынешней политике к 24-му году
останется на 22 миллиона меньше. Это касается каждого.
Поэтому мы настаиваем на
принципиально иной политике.
(Публикуется в сокращении.
Полная версия —
на сайте kprf.ru).
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М. Ю. Лермонтова, чью поэзию очень любит Иван Дынкович, есть стихотворение
об ангеле, который несёт
на землю с небес молодую душу
для рождения нового человека.
А главная мысль этого поэтического произведения в том, что
всю свою земную жизнь душа сохраняла смутные, но сладостные
воспоминания о «горнем» мире,
откуда и принес её ангел: «И звуков небес заменить не могли ей
скучные песни земли».
У Ивана Сергеевича Дынковича, родившегося в 1990 году
«на другой планете», тоже остались смутные воспоминания о
мире, который сам он, вроде, и
не мог знать в силу возраста, но
откуда он как будто был родом.
По душе! Там, в мире социализма, прошла жизнь его близких,
от которых сам Иван очень много слышал о нем в детстве.
Другой великий русский писатель — Ф. М. Достоевский, которым наш герой заинтересовался
в студенческие годы, писал, что
у каждого человека обязательно
должны быть хотя бы одно дорогое для него, теплое детское воспоминание, которое обязательно станет путеводным огоньком
во взрослой жизни. И у Ивана
Дынковича есть такое воспоминание. У него было деревенское
детство, жизнь в русской деревне, еще не совсем убитой и наполненной достаточным количеством
жизнеутверждающих
впечатлений для мальчика дошкольного возраста.
В д. Зяблово Сосковского района Иван жил практически безвыездно до семилетнего возраста.
Деревня с её жителями и бабушкой Валей заменили ему детский
сад. Это был большой и открытый
мир. Особенно летом. «Смотри за
собой!» — многозначительно напутствовала внука бабушка, и у
него начинался длинный, длинный день. Для Сергеича (так называли маленького Ваню мужики в деревне) был открыт каждый двор. Вместе с двумя двоюродными братьями и соседскими
ребятишками, которых привозили на лето родители, они пасли
коров (их еще было много в личных подсобных хозяйствах вчерашних колхозников), рыбачили
и купались вместе со взрослыми,
играли в казаки-разбойники и в
футбол и просто впитывали впечатления в лесу и на деревенской
улице, где неотъемлемой частью
пейзажа были гуси и утки. А когда темнело, рядом с деревней,
словно сухопутные корабли, плыли комбайны с зажжёнными фарами, а машины развозили по домам людей, весь день работавших в поле.
В сентябре двоюродные братья и сестра уезжали в город.
Разъезжались и соседи. После
бурного лета, осенью становилось немножко тоскливо и одиноко. Но зато снежная зима была
у них на двоих с другом Сашкой.
В жизни Ивана Дынковича
была русская печь с тёплой лежанкой. Он помнит и телят, которых в особенно холодное время
приносили в дом — к той же щедрой печке поближе. А ещё запомнились неспешные разговоры взрослых о том, «как было» и
«как стало». И сравнения эти, заметил Ваня, были всегда в пользу прошлого.
Его бабушка Валентина Антоновна была и до сих пор остаётся неутомимой труженицей. Такими же привычными к упорному и будничному труду были и её
соседи. Это был образ жизни, и
другого Ваня не видел, не знал.
Но мальчик успел уловить, что
этим людям, привыкшим к труду,

Человек
с планеты

вроде бы «сулящий перспективы» экономфак. Это был не его
путь. Иван Дынкович стал студентом факультета «Технологии,
предпринимательства и сервиса». Некогда простой и добротный педагогический вуз переживал «ломку», стараясь во что бы
то ни стало дотянутся до университетского, «болонского» уровня. Дынковичу, как говорит он
сейчас, «не хватало информации
и аргументов», ему хотелось активной общественной деятельности, чтобы противостоять грубой антисоветской пропаганде,
которой хватало и в стенах бывшего советского вуза.
Начиналась эпоха «социальных сетей». И именно в них и через них Иван Дынкович нашел
единомышленников.
Комсомольская организация Железнодорожного района г. Орла оказалась той средой, в которой студент Дынкович нашел своё место и почувствовал себя нужным.
Теперь он был среди своих и мог
защищать социализм, участвуя в
конкретных практических делах.
Начались «его университеты». В
2009 году Иван Сергеевич Дынкович вступил в в КПРФ и занялся
партийной работой в областной
организации. В 2013 году прошёл
обучение в Центре политической
учебы при ЦК КПРФ по направлению «Организационно-партийная работа». В 2019 году закончил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ на факультете государственного, муниципального
управления и экономики народного хозяйства.
«Когда нет идей, нечем скреплять молодое поколение», —
такое впечатление он вынес по-

СОЦИАЛИЗМ

в недавнем советском прошлом
жилось лучше, чем теперь, когда Сергеич слушал их разговоры.
Так образы людей соединились
в мальчишеском сознании с образом эпохи, пусть ещё не вполне ясном, но окрашенном в теплые тона.
Уже в школе именно на эти
ранние детские впечатления
Ивана легли рассказы учителя
истории о том, как зарождалось
и развивалось первое в мире социалистическое «государство рабочих и крестьян». Удивительно, но история дореволюционной России на юного Дынковича произвела гораздо меньшее
впечатление, чем история советская. Словно генетическая память срабатывала: народ хотел
иметь свою историю, и она началась для него после октября
семнадцатого, такая или сякая,
но своя. Прежде же была история царей и дворян. По крайней
мере, так воспринималась она
нашим героем.
И подобные впечатления деревенского мальчика на рубеже
20—21 веков на удивление совпадали с тем, о чем писал ещё
до войны известный советский
писатель Алексей Толстой в своем знаменитом романе «Хождение по мукам»: «Народ тоже
хочет иметь свою историю...».
Можно по-разному к этому относиться, но факт есть факт: спустя десятилетия в сознании от-

дельно взятого потомка русских
крестьян отдельно взятой орловской деревни воскресли те
же устремления: своя история, в
которой простые труженики выходят на первый план, интересней, чем чья-то ещё, пусть даже
это тоже отечественная история.
Ученика орловской средней
школы № 17 Ивана Дынковича
захватывали в советской историографии масштаб и глобальность перемен в жизни абсолютного большинства населения
страны. Из дореволюционных
эпох такой масштабностью событий его поразила разве что война 1812 года. Как сейчас говорит
сам Дынкович, впечатляла «массовость движения вперед», открывающиеся перспективы для
простого человека.
Вот эта-то волна впечатлений
и ударилась очень скоро о плоский телеэкран, на котором царствовали «великие историки»
нашего безвременья Сванидзе,
Радзинский и иже с ними. «Как
же можно говорить о советской
истории так, как будто это был
сплошной ГУЛАГ! — недоумевал Иван Дынкович. — Ведь ещё
живы люди, которые жили при
социализме!»
И юноше захотелось спорить.
Он заинтересовался романом
Достоевского «Бесы» примерно
в тот же период, когда вопросы
мировоззрения встали пред ним
особенно остро. И удивительное

дело: проклятое в свое время
революционной интеллигенцией произведение русского классика совсем по иному прозвучало для нашего героя во втором
десятилетии 21 века, в разгар либеральных реформ. Так кто такие бесы? Да вон они — в телевизоре! Потому что жажда разрушения истекала именно оттуда, и направлена была эта разрушительная энергия на цивилизацию, которая пусть непросто, но сложилась за семьдесят
лет советской истории и ассоциировалась у Ивана Дынковича с
труженицей бабушкой и её односельчанами, точно знавшими,
что им в той цивилизации жилось лучше. И даже в постсоветских школьных учебниках говорилось о достижениях и победах советского народа. А из всего того, что лилось с телеэкрана,
как тайнопись на огне, проступали слова героя «Бесов» П. Верховенского: «Мы пустим пожары и
легенды... Одно-два поколения
разврата просто необходимы!» И
Дынковичу захотелось защитить
добрую память о планете под названием Социализм, на которой
он пожить не успел, но которой
уже дорожил.
Он до сих пор сожалеет, что
не подал документы на исторический факультет Орловского государственного университета, а
вместо этого попытался вслед за
другими поступить на модный и

сле поездки в студенческие годы
на путинский Селигер.
«За тридцать лет можно было
создать новую Россию!» — это недоумение 29-летнего секретаря
обкома по поводу действующей
власти явно связано с предыдущей мыслью.
И сам того не подозревая, молодой коммунист проговаривает
исторические парадоксы: когдато «белая» Россия проиграла
«красной» фактически по той же
причине — из-за отсутствия внятной и вдохновляющей идеи будущего страны.
А вот ещё штрих к портрету
кандидата в депутаты Государственной Думы от КПРФ. После
«сетевых» идеологических схваток со своими либеральными оппонентами коммунист Иван Дынкович формулирует свои впечатления следующим образом: «Послушаешь их и невольно подумаешь: нынешним либералам
осталось только кожанки надеть
и взяться за пистолеты!»
Видимо, на планете Социализм, которую не устаёт рассматривать в свой телескоп Иван
Дынкович,
с
воинствующим
«бесовством» давно покончено.
Наследники советской цивилизации научились сохранять достоинство.
«Смотри за собой!» — Иван
Дынкович помнит бабушкин наказ.
Андрей ГРЯДУНОВ.

Оплачено из средств специального избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ №145 Дынковича Ивана Сергеевича.
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В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования избирателя,
избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь

ДЫНКОВИЧ
Иван Сергеевич

1990 года рождения; место жительства – Орловская область, город Орёл;
Администрация Губернатора и Правительства Орловской области, помощник
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Иванова Николая Николаевича по работе в Орловской области на постоянной
основе; депутат Орловского городского Совета народных депутатов
на непостоянной
основе;
выдвинут:
Политическая
партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»



Пикет во Мценске
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ВОТ ТАК
ВСЕМ НАДО
ГОЛОСОВАТЬ
8 СЕНТЯБРЯ
2019 года
года!!

августа 2019 года в городе
Мценске состоялся организованный
коммунистами
Мценского городского и районного отделений КПРФ пикет в рамках
Всероссийской акции протеста «За
честные и чистые выборы!» с информированием населения о кандидате в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Орловскому
одномандатному избирательному
округу № 145 от КПРФ И. С. Дынковиче, а также требованиями к вла-

стям о кардинальном пересмотре
социально-экономической политики, проводимой в России, против
роста цен и тарифов, низкого уровня жизни населения.
В пикете приняли участие жители города Мценска и Мценского
района. На пикете распространялись информационный бюллетень
Орловского обкома КПРФ и другие
агитационные материалы.
Внештатный корреспондентский
пункт газеты «Орловская искра»
в г. Мценске.

Орловская делегация посетила
братскую республику

19

августа делегация орловских коммунистов (Вадим
Мосин, Евгений Прокопов) и
представителей женского движения
«Надежда России» (Юлия Шепелева, Татьяна Лавунова) посетили республику Беларусь, город Могилёв.
В рамках визита состоялась
встреча с руководителями областной и городской организации коммунистической партии Белоруссии,
активистами и сторонниками партии. В теплой, дружеской обстановке делегации обменялись мнениями о современных вызовах времени и путях решения важных во-

просов жизни населения союзного
государства.
Принято решение о дальнейшем плодотворном сотрудничестве
и взаимодействии в области культуры, спорта и туризма.
В этот же день орловская делегация почтила память своего земляка Николая Владимировича Сиротинина. В окрестности города Кричева образован мемориал, посвященный подвигу орловца, который
17 июля 1941 года в одиночку удерживал оборону и прикрывал отход
воинской части.
Соб. инф.

Оплачено из средств специального избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ №145 Дынковича Ивана Сергеевича.
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Орловщина на бобах
— Я, Алексей Анатольевич
Головин, президент областной
федерации бобслея и скелетона, мастер спорта СССР международного класса, бронзовый
медалист чемпионата Европы,
участник Олимпийских игр, организатор и учредитель бобслея в
Орловской в области.
Я руковожу общественной
организацией, существующей на
мои личные средства. Аккредитованной структурой, получающей
бюджетное финансирование, является федерация бобслея и санного спорта Орловской области
во главе с С. Г. Журкиным. У меня
есть официальное письмо Журкина о том, что практически все
спортсмены-бобслеисты покинули Орловскую область.
Они уехали в Краснодарский
край, в Москву и Московскую
область, там получают зарплату и за эти регионы выступают.
А местные функционеры, отвечающие за развитие орловского
бобслея, по-прежнему получают значительные средства из областного бюджета.
В соответствии с Положением
о переходе спортсмена из одного региона в другой, между руководителями спорта двух регионов подписывается договор. По
нему, компенсация за переходящего, его подготовку, составляет
от 250 тыс. до 2 млн. рублей — в
зависимости от статуса спортсмена. Таких договоров в Орловской
области нет, и денег, соответственно, тоже. Спортсменов забирают, а региональная спортивная власть этому не препятствует, ничего не получая взамен.
Парадокс — сборная Орловской области состоит из спортсменов, выступающих за чужие
регионы. Моя федерация в 2016
году подготовила двух спортсменов, выступивших на юношеских
Олимпийских играх — Максима Иванова, завоевавшего «серебро», и Анастасию Дудкину
(она стала 12-й). В орловскую команду, тем не менее, её не взяли. Настя уже собралась уходить
из спорта, но пришло приглашение из Москвы. Она поехала на
первенство России в Сочи с командой Москвы и заняла там 1
место.
Орловские тренеры, устроившиеся на зарплату в Москву
и Краснодар, забирают наших
спортсменов к себе и Орлу ничего не оставляют. Тренер Зайцева
работает в орловской ДЮСШ-4, в
Москве и в Краснодаре. Трудно
в трех разных местах проводить
полноценные тренировки. А в
Москве у неё — полный пансион.
Я поинтересовался, что получила Орловщина за переход
Дудкиной. Как оказалось — ничего. Настя в своё время объехала четыре международные
олимпийские бобслейные трассы
— в Австрии, Норвегии, Швейцарии и Германии. Затраты на подготовку спортсмена большие —
экипировка, спортинвентарь, командировки, зарплата тренерам,
эксплуатация объектов. Сумма
выходит существенная. Я сам отдал за ремонт боба 60 тыс. рублей, когда та же Настя во время тренировочного заезда его
перевернула.
Бобслей считается в Орле базовым видом спорта. Но если
спортсменов нет, то и базового
вида нет. Однако бюджет каждый год выделяет на бобслей 500
тыс. рублей. А если деньги есть,

их надо осваивать, создать видимость того, что есть команда.
Вот, пожалуйста: бобслеист
И. Люничев из Башкирии, получивший там высшее образование и принятый в Орловское
училище Олимпийского резерва, дающее специализированное
среднее образование, по сути —
в ПТУ. В орловской спортивной
среде даже ходит шутка: задача
спортивного образования — способствовать профессиональному и духовному росту человека,
а в Орле наоборот: из ВУЗа — в
ПТУ, затем, по логике — в старшую группу детсада.
И. Люничев занял третье место в бобе-четверке на международном юниорском первенстве.
За это от Орла он получил звание
мастера спорта международного
класса, не имея к Орлу никакого отношения, поскольку выступал тогда за Башкирию и жил
там. Почему тогда от Орла? Потому что в 2016 году все орловские
бобслеисты разбежались, никого
не осталось, а подтверждать, что
это базовый вид спорта, надо.
Затащили И. Люничева, присвоили звание и отрапортовали —
«мы подготовили мастера спорта международного класса»!
Смотрю протоколы первенства России, Кубка России, чемпионата России: полноценной
орловской команды нет. В лучшем случае, Орловщина числится вторым регионом, вслед
за основным, за который выступает спортсмен. Наши занимают
последние-предпоследние места. Возят для массовки, для поддержания имиджа «успешного
развития».
Перспектив у орловского боб-

Краснодара... А почему их выставили? Да чтобы соревнования состоялись!
Ответственным было училище Олимпийского резерва. В положении написано, что соревнования проводятся с целью популяризации бобслея. Сколько жителей Орловской области приехало в Подмосковье, чтобы сре-

слея сегодня нет. У нас нет команды, а бюджетные средства
тратят на командировку тренеров, работающих в других регионах. Для чего? Чтобы сдать орловский инвентарь в аренду?
В 2018 году в Парамоново
Московской области проходили отборочные соревнования
первенства и чемпионата Орловской области по бобслею.
По всем документам, которые
мне из управления по физической культуре и спорта присылают, на Орловщине бобслеем
и скелетом занимаются 158 человек. Провели отборочные соревнования. Знаете, сколько человек там участвовало? Шесть!
В том числе две моих спортсменки, одна из Москвы, другая из

ди них популяризировали бобслей? Пустой зал, пустая дорожка, два заезда сделали — вот и
все соревнования. Мои девчонки заняли второе место и должны были попасть в сборную. Но
их место заняли люди, которые не имеют к Орлу никакого
отношения.
В сборную Орловской области попадают спортсмены, которые на Орловщине и не были никогда. Из окошка вагона видели,
может быть, вокзал, когда на юг
ехали. Орловские тренеры привозят на областные отборочные
соревнования московских, краснодарских ребят и делают все,
чтобы орловцы в сборную не попали. И действуют в интересах

тех же Москвы, Подмосковья и
Краснодара.
Тот же Журкин, президент
федерации бобслея и санного спорта Орловской области —
сейчас старший тренер сборной
Краснодарского края. Болберкин
— главный тренер Краснодарского края. Зайцева — старший тренер Москвы. Ну а Орел-то где, ребята? Где интересы Орла? Вы можете куда угодно устроиться, но
бюджетные деньги вы же из Орловской области получаете.
Что у нас осталось от бобслея? Силовая подготовка — на
стадионе им. Ленина, манеж и
зал штанги. На стадион заходишь
— а где бобслеисты? Нет никого.
Краснодарские — в Краснодаре,
московские — в Москве.
Где эстакады, где разгонные
трассы? Почему областные соревнования проводятся в Подмосковье?
На «Динамо» эстакаду строили — не достроили. Я сам занимался выбиванием этих денег, но
другие люди распределили их по
своему усмотрению, так скажем.
Министерство спорта выделило порядка 7 млн. рублей
на строительство бобслейносанной эстакады на стадионе
им. Ленина. Объект приняли в
эксплуатацию в 2013-м, но он
не соответствует требованиям.
Привезли боб, а тот даже не двигается, застрял. Я написал в Министерство спорта. Мне ответили, что всё нормально, эстакада
работает.
Тормозной участок, по правилам соревнований, должен быть
не менее 40 метров. Проверили — 17 метров, в два с лишним
раза короче. Как тормозить? Вы
сядете в машину, в которой нет
тормозов?
Для каких целей объект строили? Возьмите правила соревнований, там все требования изложены. Но строили не для соревнований, а для того, чтобы освоить поступившие целевые федеральные деньги. Их и освоили. Эстакада стоит уже пять лет и
не эксплуатируется. А Министер-

ство спорта мне письма шлет —
да вы что, ребята, по нашей информации, там каждый день тренировки идут, все нормально!
Сейчас проводят экспертизу
на соответствие «болта — гайке». Я согласен — болт гайке соответствует, но вы проверьте
объект на соответствие правилам соревнований. Они, в первую очередь, обеспечивают безопасность спортсменов. Это соответствие есть? Нет. А как же
принимали? Подмахнули подписи, отчитались, отрапортовали
и теперь спрашивают — ребята,
чего вы хотите?!
На бумаге всё есть, виртуально всё есть. Реально ничего нет.
Как исправить? Никак. Вы деньги уже получили, у вас всё нормально, вам больше никто ничего не даст.
Собственно бобслейной, специальной подготовкой должны
были заниматься на эстакаде. А
эстакады нет. Нет условий для
развития. По сути дела, орловский бобслей надо закрывать.
Осталась в Орле разгоночная
дорожка (Советская, 29), где, по
решению суда, тоже запрещено
выступать, поскольку и этот объект не соответствует правилам
проведения соревнований. Дорожка должна быть не менее 90
метров. У нас — 70. Сам разгон —
не менее 50 метров, у нас — около 30. Контруклон, то есть торможение, — не менее 40 метров, у
нас — 17. Спортсмен запрыгивает
в боб и тут же бьет по тормозам,
если успеет запрыгнуть. Поэтому
соревнования проводим в Парамоново, в Подмосковье. А в этом
году отборочные соревнования
вообще не проводились.
500 тыс. рублей, тем не менее,
из областного бюджета на этот
сезон выделены. Кто их будет осваивать? Спортсмены из Краснодара, Москвы, Московской области и их тренеры? Съездят в Сочи
на бобслейную трассу. Замечательно, порадуемся за них! Но
при чем здесь Орловщина?
Записал Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Правда истории
и «демократия»
П

редлагаем читателю ознакомиться со следующим текстом и подумать
о его происхождении:
«Как тяжело из-за политики Сталина жилось рабочему, как крестьянин был загнан насильно в
колхозы, как миллионы людей
исчезали арестованные без суда
и следствия… Высший командный состав Красной Армии был
без всякого повода уничтожен по
приказу Сталина. Многие и многие тысячи лучших командиров,
включая маршалов, были арестованы и расстреляны либо заключены в концентрационные лагеря
и исчезли навеки. Террор распространялся не только на армию,
но и на весь народ. Не было семьи, которая избежала этой участи. Армия была ослаблена, запуганный народ с ужасом смотрел
на будущее, ожидая подготовленной Сталиным войны… Сталин и его клика отняли у народа свободу слова, свободу убеждений, свободу личности, свободу места жительства и передвижения, свободу промыслов и возможность каждому человеку занять своё место в обществе сообразно со своими способностями.
Они заменили эти свободы террором, партийными привилегиями и произволом, чинимым над
человеком».
Не сомневаемся, что читатель
наверняка скажет: думать тут особо нечего, всё это — изображение
сталинской эпохи «демократическими» СМИ, публицистами, историками, представителями литературы и искусства «демократической» закваски. Действительно, именно так изображается эта
эпоха «поборниками» гуманизма и демократии. И тем не менее
читатель, если он думает так, —
а думать не так он не может, —
ошибается: это — текст одной из
фашистских листовок, разбрасывавшихся «освободителями» советского народа от сталинской
«тирании» над позициями советских войск во время Великой Отечественной войны.
Очень возможно, что ему это
покажется невероятным и неправдоподобным, но — таков несомненный факт. Очень также
возможно, что читатель объяснит искажение, фальсификацию
исторической правды обслуживающей «работодателей» идеологической челядью непослушанием президенту В. В. Путину, который, как известно, не раз высказывался о недопустимости искажения истории. Но и тут он заблуждается: наш «национальный
лидер» точно так же оценивает
великую, славную, героическую
эпоху, заявляя, например, что народ стоном стонал под каблуком
«диктатора» и т. п.
Подобное поведение Владимира Владимировича не может не показаться странным: как
же можно, призывая остальных
не фальсифицировать историю,
быть самому её фальсификатором! Эта «странность» объясняется тем, что он правдой истории
признаёт только часть её. Об этом
мы дальше поговорим, а сейчас
выясним, почему же «поборники» демократии и гуманизма изображают Сталина, большевиков,
Советскую власть абсолютно так

же, как и напавшие на социалистическое Отечество гитлеровские разбойники. Сначала нужно вот что заметить: вопли и стенания «гуманистов» и «демократов» о сталинских «зверствах» и
«преступлениях», казалось бы,
должны были прекратиться, так
как в «демократических» же СМИ
были опубликованы точные данные о количестве репрессированных в ту «зловещую» эпоху, свидетельствующие о том, что не
было тогда массовых репрессий.
И, между прочим, ложь об этих
репрессиях развенчал директор
ФСБ А. Бортников. В правительственной «Российской газете»
в номере за 20 декабря 2017 г.
было опубликовано интервью с
ним, в котором он, в частности,
заявил, что в сталинскую эпоху
не было необоснованных репрессий: «Хотя у многих данный период ассоциируется с массовой
фабрикацией обвинений, архивные материалы свидетельствуют
о наличии объективной стороны
в значительной части уголовных
дел, в том числе легших в основу
известных открытых процессов.
Планы сторонников Л. Троцкого
по смещению или даже ликвидации И. Сталина и его соратников
в руководстве ВКП (б) — отнюдь
не выдумка, так же как и связи заговорщиков с иноспецслужбами.
Кроме того, большое количество
фигурантов тех дел — это представители партноменклатуры и
руководства правоохранительных органов, погрязших в коррупции, чинивших произвол и самосуд». Руководитель ФСБ также
отметил, что репрессии не носили
массового характера: «Ещё в конце 80-х годов была рассекречена
справка МВД СССР от 1954 года о
количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо
опасные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 1921—1954 гг. — 4060306
человек. Из них к высшей мере
наказания приговорено 642980,
к ссылке и высылке — 765180.
Об этом говорят архивные данные». К этому следует добавить,
что не все приговоры к высшей
мере наказания были приведены
в исполнение.
Однако несмотря на всё это
«демократические» вопли и стенания не только не утихают, а,
наоборот, нарастают, что называется, крещендо; фабрикация
лжи о сталинской эпохе обретает
всё большие масштаб и изощрённость. Господ «демократов», как
видим, истина, историческая
правда не интересуют, они, наоборот, тужатся ложь выдать за истину. Чем же это объясняется?
«Никогда ещё в мире не было
людей, — говорил А. М. Горький,
— которых бы так любили и так
ненавидели, как любят и ненавидят большевиков». Но у кого же
они вызвали невиданную в мире
любовь? Они её вызвали у людей
труда, у униженных и оскорблённых, у влачивших ярмо эксплуатации, страдавших от бесправия,
нищеты, голода за то, что под их
руководством была уничтожена частная собственность, было
построено первое в мире социалистическое общество и народ
обрёл подлинные свободу, счастье, стал полноправным хозяи-

ном своей судьбы. Самую же лютую, невиданную в истории ненависть большевики вызвали у
владельцев частной собственности как раз за то, что под их руководством была уничтожена
частная собственность, было построено социалистическое общество и тем самым было доказано,
что пробил смертный час частной
собственности, что время её истекло. Лютая ненависть к большевикам заставила мировую
буржуазию на другой же день после Великой Октябрьской социалистической революции предпринимать попытки для удушения Советской власти. Эта ненависть заставила заправил империализма вскормить германский
фашизм, чтобы его руками покончить с социалистическим государством. И хотя дальше пошло
не совсем так, как они задумали,
но всё-таки нападение гитлеровской Германии на СССР явилось
проявлением стремления мирового империализма военным путём уничтожить Страну Советов.
Но большевики породили у
владельцев частной собственности не только небывалую в истории ненависть, но и страх: «работодатели» поняли, что большевизм обладает страшной, роковой для них силой, с которой им
не совладать. Не случайно ведь
гитлеровские головорезы, страшась большевистской «заразы»,
не брали в плен коммунистов.
С поражением социализма в
СССР и других странах лютая ненависть к большевизму и страх
перед ним у «работодателей» не
могли исчезнуть: они чувствуют,
что эта «зараза» неуничтожима,
что под ними — не затухающий
вулкан, извержение которого может произойти в любой момент. И
новоиспечённая российская буржуазия не могла в этом смысле
явиться исключением. И потому
её идеологические оруженосцы
предпринимают всё возможное,
чтобы застращать «россиян» жупелом сталинизма, большевизма. И поэтому они, сами того не
сознавая, как попугаи, повторяют
бредовые небылицы ведомства
Геббельса о сталинских «злодействах» и «преступлениях».
Кликушествующие об «ужасах тоталитаризма» идеологические Санчо Пансы денежного
мешка силятся выдать себя за поборников гуманизма. Но их кликушество свидетельствует об обратном. Подлинный гуманизм —
это любовь к народу, готовность
ему служить, защищать его интересы. А этим «гуманистам» нет
никакого дела до народа, до его
судьбы, он для них — всего лишь
электорат, который нужно оглуплять и одурачивать для сбора голосов на выборах. Вот что, например, говорил о «гуманистах» своей эпохи Горький: «Они протестуют, когда в Союзе Советов арестуется властью профессор, монархист и заговорщик, но они равнодушны, когда их капиталисты насилуют народы Индо-Китая, Индии, Африки. Если в Союзе Советов расстреляют полсотни гнуснейших преступников, они кричат о зверстве, а если в Индии в
Аннаме истребляются пушками и
пулемётами тысячи ни в чём неповинных людей, гуманисты и ин-

теллигенты скромно молчат».
Таким же манером ведут себя
и современные, в том числе и
российские, «гуманисты». Трезвоня о мифических преступлениях и злодействах Сталина, они не
только, например, не возмущаются чудовищными зверствами
заокеанских «демократов», творимыми ими ради сохранения и
увеличения прибылей транснациональных монополий, а, напротив, считают всё это защитой демократии и поддержанием мирового порядка. Восставший против
фашистского режима на Украине народ Донбасса они именуют
террористами и сепаратистами, а
убийство бандеровскими последышами мирных жителей, в том
числе женщин, стариков и детей,
— законными действиями правительства Украины по защите
целостности государства. Народ
Крыма на референдуме высказался за воссоединение с Россией. Эти же «гуманисты» называют
вхождение полуострова в состав
РФ результатом агрессии, оккупации. Заметим, что передача Крыма в состав УССР была ничем не
оправдана. Это было произволом
пионера борьбы с «культом личности» Н. С. Хрущёва, грубым попранием ленинской национальной политики: во-первых, население Крыма не спросили о согласии «переместиться» в другую республику, во-вторых, его «переместили» в республику, где преобладала другая национальность
и, соответственно, были другие
культура, обычаи и т. д.
И. В. Сталин пользовался у
народа авторитетом, любовью
и уважением. Изображая Сталина тираном, диктатором, деспотом, «гуманисты» тем самым свидетельствуют, что считают народ
скопищем бессловесных, тупых
тварей, по уровню своего развития стоящих ниже всякого скота,
ибо даже всякий скот не может не
отличать не то что жестокое обращение, а просто грубое отношение от заботы и ласки.
Для того чтобы народ не сознавал, что его грабят и эксплуатируют, нужно внушить ему, что
это вовсе не грабёж и эксплуатация, а проявление заботы о его
благополучии. Для этого нужно,
прежде всего, чтобы народ воспринимал грабителей и эксплуататоров как своих друзей и радетелей. И новоиспечённые российские «работодатели» вовсю стараются, чтобы представить себя
таковыми. Они, к примеру, твердят, что свято чтут подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. И для того, чтобы
массы поверили в это, у нас устраиваются пышные парады в годовщины Победы и парада 7 ноября
1941 г.; для этого и создан курируемый властью «Бессмертный
полк». Но всё это есть лицемерие
и фарисейство: советский народ
защищал социализм, Советскую
власть, т. е. то, что эти «благодетели» народа называют кровавым,
тоталитарным режимом. Спрашивается: как же можно преклоняться перед теми, кто защищает
подобные порядки?
На планете крепчает антикоммунистический, антисталинский
шабаш. Это объясняется тем,
что в «цивилизованных» странах
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вновь созревают «гроздья гнева».
И вот для того, чтобы предотвратить проявление «революционного экстремизма», идеологические лакеи империализма активизируют усилия по развенчиванию, дискредитации Советской
власти, социализма, по изображению капитализма воплощением социально-экономического
прогресса. Они, например, поставили на одну доску Сталина и Гитлера, сталинизм и нацизм. Истеблишмент РФ, считая всё это проявлением стремления западных
«партнёров» подорвать авторитет «демократической» России в
глазах «мирового сообщества»,
«возмущается». Но это «возмущение» является также лицемерием и фарисейством: из всего,
что сейчас у нас говорится и пишется «демократическими» «поборниками» исторической правды, складывается такая картина:
Советская власть в сталинскую
эпоху ничем не отличалась от фашистской диктатуры в Германии;
Сталин был таким же диктатором, как и Гитлер.
Одним из проявлений усиливающейся антисоветской истерии является попытка идеологических холуёв империализма
внушить народам, что решающую роль в разгроме гитлеровской Германии сыграли США, а
не СССР. Российский истеблишмент это также считает проявлением русофобии, покушением на
имидж РФ. И вот о недопустимости искажения правды о том, кто
в действительности внёс решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, и говорит Владимир Владимирович. «Защита»
этой правды нужна российскому
истеблишменту для того, чтобы
нажить политический, моральный капитал в глазах своего народа, а также в глазах всего «мирового сообщества», чтобы «демократическую» РФ воспринимали как оплот демократии и гуманизма. Но это весьма странная защита. Например, приводя факты,
безусловно свидетельствующие о
том, что именно Советский Союз
сломал хребет фашистскому зверюге, идеологи российской буржуазии обходят стороной вопрос
о причинах 2-й мировой войны. И
это не случайно: её, как известно,
развязали «цивилизованные» государства, начав борьбу за передел мира; поэтому признать этот
несомненный факт — значит признать, что частная собственность,
капитализм несёт угрозу человечеству. А признать это защитники
и охранители частной собственности, разумеется, никак не могут.
Как кот горячую кашу, обходят эти идеологи, казалось бы,
сам собой напрашивающийся вопрос о том, почему именно Советский Союз спас человечество
от ужаса и кошмара фашистской
каторги. И это опять же не случайно: именно СССР спас человечество от гитлеровского порабощения потому, что в стране произошла социалистическая революция, была уничтожена частная
собственность и был построен социализм. Поэтому отсталая прежде страна в немыслимо короткий исторический срок превратилась в могучую мировую державу, создала мощную оборонную
промышленность. И потому советский народ в той войне проявил невиданный в истории массовый героизм, что защищал свою,
родную ему Советскую власть.
Но признать этот несомненный
факт — значит признать, что
только коммунисты, большевики могут спасти человечество от
войн и всех прочих бед и страданий, которые порождает капитализм. А признать это люди, жизни не представляющие без частной собственности, конечно, не
могут. Но народ рано или поздно
увидит эту правду. Жизнь ему откроет глаза.
Иван КОМАРОВ.
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Журналисты нюхнули пороха
о существующей в России общегосударственной системе противодействия терроризму, основах деятельности Национального антитеррористического комитета, Федерального оперативного штаба антитеррористической
комиссии Оперативного штаба
в Орловской области. Сотрудники пресс-служб УФСБ, УМВД,

Х

итрый собровец устроил
журналистам ловушки —
спрятал в траве растяжки,
прикопал учебные мины…
И таким образом вполне наглядно и доходчиво показал, как легко можно остаться без ноги (или,
не дай Бог, ещё чего похуже) в
зоне проведения контртеррористической операции. Но это было
только начало...
Такие практические занятия
с представителями орловских
СМИ были проведены в рамках
учебно-методического семинара, посвященного особенностям
работы журналистов в зоне КТО
и при освещении мероприятий
по пресечению преступлений
террористической направленности. Он был организован 9 августа 2019 года Оперативным штабом в Орловской области на базе

войскового стрельбища Управления Росгвардии.
Семинар прошёл в два этапа.
Вначале представители аппарата
Оперативного штаба рассказали

ГУ МЧС России по Орловской области ознакомили журналистов
с особенностями освещения в
СМИ мероприятий по информационному сопровождению КТО,
принципами работы временного пресс-центра, а также ограничениями, предусмотренными режимом КТО. В качестве примера был показан учебный фильм
«Работа журналистов в экстремальных условиях».

А вот как раз на втором этапе мероприятия журналисты ознакомились с современными образцами вооружения и техники, используемой специальными службами для пресечения
террористического акта, способами оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Сотрудники Росгвардии обучили
участников семинара навыкам
использования средств индивидуальной защиты (бронежилет,
шлем), мерам личной безопасности при преодолении находящихся под обстрелом или заминированных открытых участков
местности. Ну и, конечно, можно
было вдоволь пострелять из пулемёта, пистолета, снайперской
винтовки.
По общему мнению, учебнометодический семинар удался,
оказался познавательным и полезным, а значит послужит укреплению взаимодействия правоохранительных структур и СМИ
в рамках сопровождения антитеррористической деятельности
в регионе.
Александр ПШЕНИЧНИКОВ.

Объявление

Орловская общественная организация «Дети
войны» приглашает
на встречу с кандидатом в депутаты Государственной думы РФ
И. С. ДЫНКОВИЧЕМ,
которая состоится
в обкоме КПРФ
(ул. Московская, 78)
29 АВГУСТА В 16.00.

С юбилеем!
ЧАУСОВУ
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с 65-летием!

Урицкий РК КПРФ,
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