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СРОЧНО В НОМЕР!

7 октября в Орле состоя
лось представление секре
таря ЦК КПРФ Андрея Клыч
кова в качестве врио губер
натора Орловской области.

На церемонии в Круглом зале
администрации области присут�
ствовали первый секретарь Ор�
ловского обкома КПРФ, член
Совета Федерации Федерально�
го Собрания РФ В.Н. Иконни�
ков, первые секретари районных
комитетов КПРФ, члены КРК,
депутаты областного и Орлов�
ского городского советов, пред�
ставители федеральных и област�
ных структур, политических пар�
тий, общественных объедине�
ний, журналисты.

Полномочный представитель
Президента РФ в Центральном
федеральном округе Александр
Беглов зачитал Указ Владимира
Путина о назначении Андрея Ев�
геньевича Клычкова временно
исполняющим обязанности гу�
бернатора Орловской области.

Он поблагодарил экс�губер�
натора Орловской области Вади�
ма Потомского и региональное
Правительство за проделанную
работу.

Александр Беглов охарактери�
зовал Андрея Клычкова как ре�
шительного и смелого молодого
политика. «Андрею Евгеньевичу
Клычкову есть на кого опираться
� это жители Орловской области,
которые славятся трудолюбием,
профессиональным мастерством
и любовью к родному краю», �
подчеркнул Александр Беглов,
пожелав успехов на новой работе
врио Губернатора Орловской об�
ласти.

В своём выступлении Андрей
Клычков заявил: «Мои приори�

тетные задачи – дальнейшее раз�
витие региона, улучшение уров�
ня жизни его населения, реали�
зация майских указов Президен�
та России. Важно создать благо�
приятный инвестиционный кли�
мат, новые производства, новые
рабочие места, увеличивать до�
ходную часть бюджета. Необхо�
димо решать многие вопросы в
сфере образования, здравоохра�
нения, культуры, социальной
поддержки населения».

Важно объединить всех нерав�
нодушных к судьбе Орловской
области профессионалов, � ска�
зал врио губернатора Орловской
области, отметив, что этого будет
недостаточно, если не поставить
в центр социально�экономичес�
кой политики региона человека с
его проблемами и заботами.

Необходимо установить диа�
лог власти с обществом, чтобы
оперативно получать сигналы от
населения из всех муниципаль�
ных районов и городских окру�
гов области.

«Впереди у нас большой объ�
ем работы, убежден, что мы вме�
сте сможем решить все постав�
ленные задачи», � сказал в завер�

шение выступления Андрей
Клычков, обращаясь к членам
Правительства области, депута�
там Облсовета, руководителям
органов исполнительной власти
и главам муниципальных обра�
зований.

В рамках мероприятия также
выступил экс�губернатор Орлов�
ской области Вадим Потомский,
который назначен заместителем
полномочного представителя
Президента РФ в ЦФО, отвеча�
ющим за вопросы экологии. Он
поблагодарил за совместную ра�
боту своих бывших коллег: чле�
нов регионального Правительст�
ва, депутатский корпус, глав му�
ниципальных образований, ру�
ководителей правоохранитель�
ных органов и силовых структур,
территориальных подразделений
федеральных органов власти.

Врио губернатора Орловской
области пожелал успехов на но�
вом месте работы Вадиму По�
томскому и выразил надежду на
взаимодействие по вопросам
развития региона.

Пресс�служба Орловского 
обкома КПРФ

В добрый путь! Указ
Президента

Российской Федерации
О досрочном прекращении
полномочий Губернатора

Орловской области

В связи с заявлением Губернатора Орловской области По�
томского В.В. о досрочном прекращении полномочий и в со�
ответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пунк�
та 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184�
ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государствен�
ной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Орловской области Потом�
ского В.В. по собственному желанию.

2. Назначить Клычкова Андрея Евгеньевича временно ис�
полняющим обязанности Губернатора Орловской области до
вступления в должность лица, избранного Губернатором Ор�
ловской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации
В.Путин

Москва, Кремль
5 октября 2017 года
№ 467

Буквально считанные дни остаются до откры
тия XIX Всемирного фестиваля молодежи и сту
дентов, который в очередной раз даст возмож
ность молодым людям со всех концов земного
шара лучше понять друг друга, осознать, как ве
лика сила единства молодого поколения всех
пяти континентов. Он пройдет 1422 октября в
России под лозунгом «За мир, солидарность и
социальную справедливость, мы боремся про
тив империализма — уважая наше прошлое, мы
строим будущее!»

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студен�
тов, положивший начало широкому и массовому фес�
тивальному движению, состоялся семьдесят лет назад
в Праге. Что касается нашей страны, то она принима�
ла фестиваль дважды � в 1957 и 1985 годах. Причем
каждый раз испытывая противодействие сил империа�
лизма. В 1957 году западногерманское радио сообщи�
ло, что КГБ создал курсы для подготовки специальных
агентов, которые на VI фестивале займутся коммунис�
тической обработкой молодёжи западных стран. А Гос�
секретарь США Даллес разослал специальный цирку�
ляр американским послам в странах � членах НАТО,
который предписывал настойчиво рекомендовать пра�
вительствам этих стран воспротивиться поездке деле�
гаций на Московский фестиваль. Дело дошло до того,
что юношеские организации, готовившиеся к участию
в фестивале, были объявлены подрывными.

Всемирно известные художники Пикассо, Ривера, Си�
кейрос передали тогда в фонд солидарности свои карти�
ны, чтобы на деньги, вырученные от их продажи, делега�
ты фестиваля могли купить билеты для поездки в столицу
СССР. Несмотря на антисоветскую истерию, на тот фес�
тиваль прибыли более 30 тысяч человек из 131 страны ми�
ра – абсолютный рекорд по тем временам! 

Не лучшей была обстановка и в 1985 году, накануне XII
Всемирного фестиваля. Рейган на весь мир объявил Со�
ветский Союз «империей зла». США и их подручные пы�
тались организовать на Ямайке альтернативный фести�
валь искусств молодёжи стран так называемого свободно�

го мира, формально приуроченный к Международному
году молодёжи. И вновь – полный провал бойкота мос�
ковского фестиваля – 26 тысяч участников из 157 стран
мира и Западного Берлина. Президент Международного
олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч дал
старт «Забегу мира», датский художник�карикатурист
Херлуф Бидструп и живописец Таир Салахов провели ма�
стер�класс для молодых художников, Анатолий Карпов с
гроссмейстерами дал сеанс одновременной игры в шах�
маты на 1000 досках.

История повторяется. Сегодня, когда американская
администрация снова вытащила из нафталина русофо�
бию и антисоветизм, когда против нашей страны вновь
применяются запреты и санкции, когда президент супер�
державы с трибуны ООН грозит стереть в ядерную пыль
несогласных с его безумной политикой, лозунги XIX Все�
мирного Фестиваля как никогда актуальны.

Прогрессивная молодежь во всем мире с воодушевле�

нием восприняла идею проведения фестиваля в год 100�
летия Великой Октябрьской социалистической револю�
ции на Родине В.И. Ленина – в России. В фестивале пла�
нируют принять участие около 30 тысяч делегатов из бо�
лее чем 140 стран мира.

В создание Всемирной Федерации демократической
молодёжи решающий вклад внёс ВЛКСМ. Поэтому не
случайно в фестивале примут участие 350 представителей

ЛКСМ и КПРФ из
60 регионов. В рам�
ках фестиваля запла�
нировано проведе�
ние панельной дис�
куссии с участием
лидера КПРФ Генна�
дия Зюганова, а так�
же лекция нобелев�
ского лауреата Жоре�
са Алферова. Пред�
полагается поднять вопросы о роли СССР в победе над
фашизмом, о вкладе СССР в национально�освободитель�
ное движение и ряд других.

«Мы взяли на себя формирование повестки дня фести�
валя. Многое удалось скорректировать, � рассказывает за�
меститель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. � На
фестиваль приедет порядка пяти тысяч левых коммунис�
тических и рабочих организаций. У нас самое большое
количество участников из всех политических партий и
организаций. Сформировалась самая большая и серьез�
ная делегация – 350 человек. КПРФ оказывает сущест�
венную помощь в проведении фестиваля и с атрибутикой,
и с информационными материалами. В частности, будет
выпущена газета, пропагандирующая деятельность на�
шей партии и молодежной организации на двух языках.
Одним словом, программу мы подготовили серьезную.
Не только фестиваль, но и подготовка к нему серьезно ук�
репила позиции нашей партии и молодежной организа�
ции в левом и коммунистическом движении». 

В условиях обострения военной напряженности на
планете, ведения экономических санкций Запада против
нашей Родины проведение международного фестиваля в
России приобретает особое значение. Активное участие
молодёжи самых разных взглядов в политической жизни
постепенно подтачивает общественную опору власти
транснациональной финансовой олигархии. Предстоя�
щий фестиваль подарит нам тысячи новых друзей во всём
мире, ведущих в сложных условиях борьбу за свои права,
за своё достойное будущее!

На фото – фестиваль в Москве 1985 года.

«Парни, парни, это в наших силах –землю от пожара уберечь»
«ЗА МИР, СОЛИДАРНОСТЬ И СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»


