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2323 февраля ЦК КПРФ 
и Общероссийский 
штаб протестного 
движения проводит 

общероссийскую акцию проте-
ста. Митинги и демонстрации 
пройдут во всех крупных городах 
страны. Они приурочены к Дню 
Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота, но охватят широкий 
круг вопросов. Это и защита на-
циональной безопасности, и пре-
одоление экономического кри-
зиса, и принципиально новая со-
циальная политика, и предлага-
емая КПРФ альтернативная про-
грамма развития страны.

Участники акций 23 февраля 
намерены сформулировать свою 
политическую позицию в виде 
конкретных лозунгов и требова-
ний к власти. Они найдут своё от-
ражение в итоговых резолюциях.

Телеканал КПРФ представил 
своим зрителям ролик, в кото-
ром анонсировал проведение 
общероссийской акции протеста 
и пригласил всех граждан стра-
ны принять в ней участие. А Об-
щероссийский штаб протестного 
движения опубликовал Обраще-
ние к коммунистам, всему наро-
ду России.

«Сегодня Вооруженные Силы 
страны сильны, могучи и готовы 
в любой момент отразить вра-
жескую агрессию, — говорится, 
в частности, в этом обращении. 
— Но будет ли готова армия в 
дальнейшем с такой же самоот-
верженностью защищать грани-
цы государства, политика кото-
рого ведет к обнищанию народа, 
а природные недра отданы ка-
питалистам-угнетателям? Во имя 
какой национальной идеи, в слу-
чае необходимости, завтра будет 
рисковать жизнью молодой рус-
ский солдат, родители которо-
го бедствуют в нищете и беспра-
вии? Достанет ли чувства воин-
ского долга и гражданской ответ-
ственности командиру в решаю-
щий момент отдать приказ «Впе-
ред — в атаку!» и личным при-
мером повести отряд под пуля-
ми, если его семья лишена соб-
ственного жилья, а офицерской 
зарплаты и пенсии едва хватает, 
чтобы не умереть с голоду. Се-
годня в армии служат наследни-
ки героев Великой Победы 1945-
го, это важно для преемствен-
ности боевых традиций поколе-
ний. Но эти же солдаты — дети и 
внуки множества российских се-
мей, в которых старшее поколе-
ние получает мизерную пенсию, 
а родители унижены безработи-
цей и нищетой.

Правящий режим должен от-
давать себе отчет, что мораль-
но-волевой дух Вооруженных 
Сил напрямую зависит от от-
ношения власти к народу и ре-
алий государственной 
политики. 

АкцияАкция
протестапротеста

Ситуация вокруг депутата Са-
ратовской областной думы 
от КПРФ Николая Бондарен-
ко уже который день остает-

ся в центре внимания российских 
медиа и политиков.

Напомним, что его задержа-
ла полиция якобы за участие в 
несанкционированном митин-
ге в поддержку А. Навального, 
а затем суд оштрафовал его. За-
тем в ходе выступления в Гос-
думе лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов жестко отреагировал на 
преследование Бондаренко: 
«Или вы дадите отбой, или мы 
поднимем всю страну, мы не да-
дим устроить расправу над на-
шим талантливым депутатом, 
— обратился он к коллегам 
из «Единой России». — Власть 
так ошалела от давления гряз-
ной навальнятины, что реши-
ла задержать депутата Николая 
Бондаренко».

«Новая газета» 8 февраля 
подробно рассказала, как 
всё это происходило...

Поучимся Поучимся 
у Бондаренко?у Бондаренко?

В этом году 27 февраля 
Альберту Петровичу Ива-
нову исполнилось бы 90 
лет. В Орле хорошо из-

вестно имя бывшего первого се-
кретаря горкома КПСС, которому 
наш город обязан своим благоу-
стройством, на многие годы впе-
ред сформировавшим его об-
лик. Достаточно вспомнить пе-
шеходную Ленинскую. Разуме-
ется, ту, которая была в Орле до 
того, как её «преобразили» за-
летные временщики. А еще — 
площадь Ленина и площадь По-
ликарпова, киноконцертный зал 
«Юбилейный» и кинотеатр «Со-
временник», театр им. Тургене-
ва, дворцы культуры сталепро-
катного завода и «Дормаша».

А. П. Иванов тоже не был ко-
ренным орловчанином. Но он 
принадлежал к поколению со-
зидателей, честных и ответствен-
ных людей, не умеющих рабо-
тать плохо.

Инженер-энергетик из Смо-
ленска А. П. Иванов приехал в 
Орел по приглашению началь-
ника управления коммунально-
го хозяйства Орловской области 
А. М. Пахомова. Альберту Петро-
вичу тогда было чуть больше 20 
лет. За плечами была служба в 

армии, Смоленский энергетиче-
ский техникум, работа в Подмо-
сковье… Много чего было уже 
за плечами этого человека, кото-
рому в возрасте десяти лет впол-
не осмысленными глазами дове-
лось увидеть ужасы войны и ок-
купации и даже поучаствовать 
в партизанском сопротивлении. 
Но в испытаниях и выковывают-
ся настоящие характеры.

Молодой инженер, заочно 
получивший высшее образова-
ние, скоро стал руководителем 
всего коммунального хозяйства 
Орловской области. В конце пя-
тидесятых А. П. Иванов даже 
возглавил Орловский опорный 
пункт (представительство) союз-
ной Академии коммунального 
хозяйства. И с именем Альбер-
та Петровича специалисты свя-
зывают техническое переосна-
щение орловского коммуналь-
ного хозяйства. В те годы к вне-
дрению научных достижений в 
производство относились очень 
серьезно.

В 1959 году А. П. Иванов был 
избран депутатом городского Со-
вета. Так началась его масштаб-
ная общественная деятельность. 
Благоустройство окраин города 
— Лужков, Веселой слободы, Ра-

бочего городка, улучшение до-
рог, газификация, появление но-
вых маршрутов общественного 
транспорта — всё стало резуль-
татом труда А. П. Иванова на по-
сту заместителя председателя 
горисполкома.

В 1966 году, когда Орел от-
мечал свое 400-летие, в ЦК КПСС 
дали высокую оценку орловско-
му опыту внедрения техники в 
ЖКХ. Это была оценка деятель-
ности и самого А. П. Иванова.

И он был направлен на пар-
тийную работу. Возглавив гор-
ком партии в 1968 году, Иванов 
продолжает заниматься благоу-
стройством Орла. А в начале 70-х 
на всю страну прогремела «Ор-
ловская непрерывка» — «метод 
непрерывного планирования и 
поточного строительства жилья 
и культурных объектов». Первый 
секретарь горкома А. П. Иванов, 
конечно же, был одним 
из героев этого успеха.

Обрести веру в самих себя
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Поучимся у Бондаренко?Поучимся у Бондаренко?
(Окончание. Начало на стр. 1).

За коммунистом 
пришли ранним утром

В Саратове задержан де-
путат областной думы 
от КПРФ, заявивший о 

намерении конкурировать на 
выборах в ГД с Володиным

Полиция возбудила в отно-
шении коммуниста Николая 
Бондаренко административ-
ное дело по статье 20.2 КоАП 
РФ («Нарушение порядка 
организации митинга») за 
участие в протестной акции 
31 января. Областной депутат 
считает, что действия правоох-
ранительных органов связаны 
с его намерением выдвигаться 
в Госдуму.

Ничем не хуже 
Навального

Как сообщает саратовское 
ИА «Свободные новости», не-
известные позвонили в квар-
тиру Бондаренко через домо-
фон рано утром и попросили 
убрать автомобиль, якобы 
мешающий соседям выехать с 
парковки. Когда депутат вы-
шел в подъезд, его задержали 
и доставили в отдел полиции 
по Фрунзенскому району Са-
ратова. Видео задержания 
политик выложил на своем 
ютуб-канале «Дневник депу-
тата».

«Надеюсь, что это только 
первая ласточка», — отметил 
депутат и предположил, что 
полицейское преследование 
связано с его планами балло-
тироваться на предстоящих 
выборах в Госдуму и составить 
конкуренцию спикеру Вячес-
лаву Володину. Отметим, что 
весной прошлого года Бон-
даренко обогнал именитого 
земляка в рейтинге доверия 
политикам, составленном по 
результатам опроса Левада-
центра. Молодой коммунист 

занял 11-ю строчку, а спикер 
ГД — только 19-ю. Бондаренко 
опередил также Дмитрия Пе-
скова и Рамзана Кадырова.

О своем намерении побо-
роться за федеральный мандат 
Бондаренко заявил в пятни-
цу, 5 февраля. «Я, как любой 
другой коммунист и револю-
ционер, всегда оцениваю свои 
шансы. Чем больше действий, 
тем сильнее противодействие. 
Сейчас мы видим, как закры-
ли Навального. Я вполне уже 
примеряю на себя уголовные 
статьи», — предупредил на 
пресс-конференции будущий 
кандидат.

Фракция КПРФ областной 
думы обратилась к президенту 
Владимиру Путину с прось-
бой «прекратить произвол 
силовых структур и расправу 
над политическими оппонен-
тами». Саратовские депутаты 
ГД от КПРФ Валерий Раш-
кин и Ольга Алимова провели 
«встречу с избирателями» у 
здания приемной президента, 
встав с плакатами «Свободу 
Николаю Бондаренко», «Нет 
политическим репрессиям» и 
«Руки прочь от депутата-ком-
муниста Бондаренко».

Саратовская полиция со-
ставила в отношении Николая 
Бондаренко протокол по ста-
тье 20.2 КоАП («Нарушение 
порядка проведения митин-
га») за участие в несанкцио-
нированной акции 31 января. 
Бондаренко и его коллега по 
областной думе коммунист 
Александр Анидалов присут-
ствовали на шествии, чтобы, 
по их словам, «наблюдать за 
законностью действий право-
охранительных органов». По-
сле митинга областные депу-
таты пришли к Фрунзенскому 
отделу полиции, чтобы узнать 

о судьбе нескольких задер-
жанных.

Всего в шествии, по раз-
ным оценкам, участвовало 
около 700 саратовцев. В тече-
ние недели в отношении 41 из 
них были возбуждены адми-
нистративные дела. Николай 
Бондаренко стал 42-м задер-
жанным.

Напомним, что всероссий-
скую известность молодой 
саратовский коммунист полу-
чил два года назад после скан-
дала с саратовским министром 
занятости Натальей Соколо-
вой, сделавшей наблюдение 
о цене «макарошек». Нико-
лай Бондаренко поспорил с 
чиновницей после заседания 
рабочей группы комитета по 
соцполитике, на котором об-
суждался вопрос о прожиточ-
ном минимуме пенсионера, 
установленном в размере 8278 
рублей. Этот показатель ну-
жен для расчета социальной 
доплаты к пенсии: если пен-
сионер не работает и получает 
меньше минимума, разницу 
покроет бюджет. Если регион 
сделает местный прожиточ-
ный минимум выше общерос-
сийского, платить придется из 
собственных средств. А если 

ниже, то расходы возьмет на 
себя федеральная казна. До-
тационный регион не может 
позволить себе слишком боль-
шой минимум.

Бондаренко предложил 
Соколовой устроить телешоу 
и проверить, можно ли целый 
месяц питаться на 3,5 тысячи 
рублей (примерно такая доля 
прожиточного минимума от-
водилась на покупку продук-
тов). Соколова ответила, что 
сможет «приготовить огром-
ное количество блюд» из де-
шевых сезонных овощей и ма-
карон, которые «стоят всегда 
одинаково».

Видеозапись беседы по-
пала в саратовские СМИ, а 
затем на ЦТ. Три дня спустя 
Соколову уволили. Несмотря 
на исчезновение оппонентки, 
Николай Бондаренко провел 
обещанное шоу и три недели 
питался по «министерской ди-
ете», фиксируя происходящее 
на своем ютуб-канале. Канал 
в результате набрал больше 
миллиона подписчиков, а де-
путат сбросил 7,5 килограмма.

Отметим, что прожиточ-
ный минимум саратовского 
пенсионера, установленный 
областной думой на 2021 год, 

всего на 288 рублей боль-
ше скандального показателя 
двухлетней давности и состав-
ляет 8566 рублей.

Король хайпа
32-летний Николай Бонда-

ренко был избран в областную 
думу в сентябре 2017 года. 
В его одномандатном округе 
накануне голосования вдруг 
снялся кандидат от «ЕР». Все-
го представители КПРФ зани-
мают пять мест в региональ-
ном парламенте нынешнего 
созыва.

Перформансы молодого 
коммуниста — пожалуй, един-
ственный повод, привлека-
ющий местных журналистов 
на заседания заксобрания, 
выполняющего техническую 
функцию одобрения инициа-
тив партии и правительства. 
Забавное случается почти 
каждый месяц. Например, в 
январе прошлого года Нико-
лай Бондаренко обвинил в 
угрозах единоросса Николая 
Бушуева, который якобы обе-
щал ему «набить морду» за 
съемки заседания думы для 
ютуб-канала.

В феврале коммунист ут-
верждал, что другой едино-
росс, Алексей Антонов, стол-
кнул его с лестницы после 
заседания рабочей группы 
комитета по госстроитель-
ству. Антонов, в свою очередь, 
уверял, что соперник устроил 
инсценировку. Отметим, что 
оба депутата в тот момент пре-
тендовали на освободившееся 
место в Совете Федерации. 
Эксперты оценивали шансы 
единоросса Антонова, выдви-
нутого региональным полит-
советом и утвержденного ген-
секом партии Андреем Турча-
ком, как высокие. Однако по-
сле скандала с лестницей кан-
дидатура была пересмотрена.

Самой зрелищной оказа-
лась июньская драка пред-
ставителей КПРФ и «ЕР», 
произошедшая на заседании 
мандатной комиссии, где об-
суждался вопрос о лишении 
Бондаренко права слова. Еди-
норосс Анатолий Ципящук 
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Ушел в прошлое период про-
клятого народом горбачев-
ско-ельцинского правле-
ния, когда армия подвер-

галась несправедливому поруга-
нию. Но капиталистический про-
извол и антинародная политика 
господства олигархата продол-
жают сковывать Родину цепями 
подневольного рабства, руша 
великие традиции, подрывая ос-
новы государственности и разла-
гая многолетние духовные скре-
пы общественного единства…

От имени общероссийского 
протестного движения мы требу-
ем, чтобы правящий режим пре-
кратил бесславную политику ли-
беральных реформ, сменил на-
правление курса, поставив в ос-
нову государственной полити-
ки социальную справедливость 

и защиту народа. Мы продол-
жим решительную борьбу про-
тив принципов полицейщины и 
жестких ограничений на прове-
дение собраний и массовых по-
литических акций, против неза-
конного преследования людей 
по политическому мотиву и за-
прет свободы слова…

Но борьба даже за светлые 
демократические идеи и соци-
альную справедливость не долж-
на подрывать закон и порядок, 
расшатывать устои государства…

Предлагаемая нашей парти-
ей Программа действий по раз-
витию страны и укреплению ее 
оборонной мощи конструктив-
на и созидательна. Она устрем-
лена в будущее, предлагая об-
новление и развитие стратеги-
ческих отраслей и главных сфер 
жизни. Основой этой Програм-
мы являются плановая систе-

ма управления, национализа-
ция энергетических природных 
ресурсов, прогрессивный прин-
цип налоговой системы, созда-
ние экономического механизма 
и комплексной законодатель-
ной базы для устойчивого роста 
экономики, производительного 
труда и доходов граждан, реше-
нию социальных вопросов жиз-
ни, включая бесплатную доступ-
ность качественных образования 
и медицины…

Находясь в гуще народа, ре-
шая проблемы жизни людей тру-
да, мы продолжим реальными 
делами и повседневной работой 
бороться с капиталистическим 
произволом. В восстановлении 
власти трудового народа, в ре-
шении болевых вопросов жизни 
партия коммунистов видит свою 
цель. А мощь Вооруженных Сил 
страны на этом пути будет осно-
вой и гарантией мирной жизни 
граждан. Это верное и ясное на-
правление, поддерживаемое на-
родом России, которое, безус-
ловно, приведет нас к победе».

Акция протеста

метнул пластиковую бутылку 
с водой в голову Николая Бон-
даренко, а представитель «ЕР» 
Дмитрий Чернышевский при-
менил к молодому оппоненту 
борцовский прием с захватом 
за шею. Депутаты от КПРФ 
отбили товарища.

На следующем заседании 
Бондаренко поставил на свою 
трибуну полный кулер с над-
писью «Оружие депутата».

Протестный реквизит ком-
мунисты приносят в думу до-
вольно часто. В прошлом году 
на заседаниях были исполь-
зованы громкоговорители с 
сиренами и баннеры с раз-
личными посланиями, адресо-
ванными «жуликам и ворам». 
Последний раз транспарант с 
надписью «Нет политическим 
репрессиям!» был вывешен 
4 февраля, в разгар задержа-
ний участников протестных 
акций.

Самой заметной оппонент-
кой звездного коммуниста 
называют депутата от «ЕР» 
Юлию Литневскую. Почти на 
каждом заседании молодые 
политики находят друг для 
друга пару «ласковых» эпите-
тов, а когда слова заканчива-
ются, продолжают пикировку 
при помощи художественных 
средств: Бондаренко приходит 
в лицевой маске с призывом 
«Путина в отставку», а Лит-
невская — с надписью «Нет 
красному террору». Однажды 
она подарила идеологическо-
му сопернику откровенное 
платье и сравнила его с Оль-
гой Бузовой. Приняв подарок, 
Бондаренко пообещал отдать 
наряд в приют для беспризор-
ников.

Летом прошлого года на 
ютуб-канале под названием 
«Штаб Навальный Саратов» 
появилось видео под названи-
ем «Он вам не Колян». В роли-
ке рассказывалось, что комму-
нист получает около 30 мил-
лионов рублей в год дохода от 
подконтрольных ему фирмы 
«Химинвест» и управляющей 
компании «Красная». Коор-
динатор штаба Навального в 
Саратове Дмитрий Цибирев 
заявил, что команда не име-
ет отношения к этому видео. 
Николай Бондаренко пред-
положил, что подложное рас-
следование заказали местные 
чиновники и единороссы. Как 
рассказал депутат саратовско-
му ИА «Свободные новости», 
компания «Химинвест», кото-
рой он руководил 10 лет, давно 
«продана за символическую 
сумму».

P. S. Суд Фрунзенского 
района назначил Николаю 
Бондаренко наказание в виде 
20 тысяч рублей штрафа.

Надежда АНДРЕЕВА,
собкор по Саратовской 

области.

*     *     *
Тем временем, как сообщи-

ло информагентство «Взгляд-
инфо», в Саратовской облдуме 
состоялось заседание комиссии 
по доходам. На нем Бондаренко 
заподозрили в незаконном обо-
гащении. Речь идет о средствах, 
которые парламентарий-комму-
нист получает от деятельности в 
интернете.

«Депутат либо госслужа-
щий не имеет права использо-
вать свою должность для полу-
чения дохода. В частности — го-

нораров за свои публикации и 
выступления.

Речь здесь идет, в том числе, 
и о донатах, спонсорских сред-
ствах, доходах от рекламы, ко-
торые получает за свой ютуб-
канал депутат-блогер Николай 
Бондаренко.

По сути, никто не вправе за-
претить ему или любому друго-
му депутату производить виде-
осъемку и выкладывать запись со 
своими комментариями в интер-
нет. Но когда речь заходит о по-
лучении добровольных пожерт-
вований от его подписчиков за 
данный контент — это уже нару-
шение законодательства», — за-
явил первый зампред облдумы 
Алексей Антонов.

Он добавил, что информа-
ция о принятом на заседании 
думской комиссии по доходам 
решении будет направлена в 
прокуратуру для дальнейшего 
рассмотрения.

Корреспондент ИА «Взгляд-
инфо» обратился за коммента-
рием к Николаю Бондаренко. По 
его словам, заседание комиссии 
под председательством Алексея 
Антонова прошло «отвратитель-
но, очень неконструктивно».

«Мой отвод господину Анто-
нову, просьба отстранить его от 
этого рассмотрения в силу того, 
что он является заявителем — 
вместе с коллегами-единоросса-
ми подавал заявление в проку-
ратуру — и заинтересован в том, 
чтобы это заявление прошло. 
Он является председателем этой 
комиссии и имеет возможность 
влиять на ход рассмотрения», — 
рассказал он, добавив, что ко-
миссия отклонила его просьбу.

Что же касается существа во-
проса, то, как утверждает облдеп 
от КПРФ, его действия не попа-
дают под антикоррупционное 
законодательство. Никаких го-
нораров за ролики, размещен-
ные на YouTube, ему не платят 
— хостинг перечисляет опреде-
ленный процент, полученный от 
рекламодателей.

Что же касается пожертвова-
ний или так называемых дона-
тов, то люди добровольно пе-
речисляют средства через элек-
тронные кошельки и запретить 
им это делать невозможно, рав-
но как и вернуть отправителям 
деньги.

Заседание комиссии, а также 
произошедшие накануне задер-
жание, суд и назначение штрафа 
Бондаренко назвал «политиче-
ски ангажированными». Он счи-
тает, что это — ответная реакция 
на заявление о намерении идти 
в Госдуму по тому же округу, где 
будет баллотироваться спикер 
нижней палаты парламента Вя-
чеслав Володин. «ЕР» делает всё, 
чтобы отстранить его от полити-
ческой деятельности.

Орловским депутатам-ком-
мунистам можно было бы поу-
читься у Н. Бондаренко, как ве-
сти информационную борьбу…

Николай Бондаренко Николай Бондаренко 
на акции протеста на акции протеста 

31 января31 января

6 февраля в режиме видео-
конференцсвязи состоял-
ся XIII (совместный) пленум 
комитета и КРК Орловского 

областного отделения КПРФ.
В его работе приняли участие 

губернатор Орловской области, 
секретарь, член президиума ЦК 
КПРФ А. Е. Клычков, член Сове-
та Федерации ФС РФ, первый 
секретарь Орловского обкома 
КПРФ В. Н. Иконников, секрета-
ри обкома КПРФ, первые секре-
тари районных и городских ко-
митетов партии, члены КРК, об-
ластного комитета, представи-
тели ЛКСМ, общественной орга-
низации «Дети войны», Всерос-
сийского женского союза «На-
дежда России», «Союза совет-
ских офицеров», Орловского ре-
гионального отделения «РУСО», 
приглашённые.

В повестку дня пленума были 
включены три вопроса:

1. «Об итогах XIII пленума ЦК 
КПРФ и задачах партийных ко-
митетов по подготовке и прове-
дению выборов в органы власти 
Орловской области»;

2. «О проведении конферен-
ций городских и районных от-
делений КПРФ по выдвижению 
кандидатов в выборные органы 
власти местного самоуправле-
ния Орловской области»;

3. «О созыве 47-й отчётно-вы-
борной конференции Орловско-
го областного отделения КПРФ».

С докладом по первому во-
просу выступил первый секре-
тарь Орловского обкома КПРФ 
В. Н. Иконников, который отме-
тил, что в мире происходят необ-
ратимые перемены, а империа-
лизм окончательно обрёл фор-

му глобализма. Современные вы-
зовы требуют мобилизации сил и 
ресурсов, сплочения общества 
на основе идей справедливо-
сти, суверенитета и возрождения 
страны. Чтобы победить в борь-
бе за социализм, нужно научить-
ся побеждать, прежде всего, на 
поле острых и безжалостных ин-
формационных битв. Партия соз-
дала хороший потенциал для ве-
дения пропагандистской рабо-
ты. Однако подходы к ней важно 
продолжать совершенствовать.

«Делу усиления стратегиче-
ских позиций КПРФ должны слу-
жить: активное участие членов 
КПРФ в избирательных кампани-
ях в качестве кандидатов, усиле-
ние эффективности информаци-
онной работы в сети интернет и 
своевременные инициативы по 
решению острых проблем граж-
дан», — отмечается в докладе.

В прениях выступили: гу-
бернатор Орловской области 
А. Е. Клычков, первый секре-
тарь Орловского ГК И. С. Дынко-
вич, первый секретарь Мценско-
го ГК В. В. Балабанов, первый се-

кретарь Мценского РК В. С. Го-
лятин, первый секретарь Сверд-
ловского РК Л. А. Александрова, 
первый секретарь Ливенского ГК 
Е. Л. Мельник, первый секретарь 
Ливенского РК Ю. В. Мальцева, 
первый секретарь Заводского РК 
С. Б. Кугот, член бюро Болховско-
го РК Н. Н. Ларичев.

По результатам обсуждения 
первого вопроса было принято 
постановление, которое зачитал 
секретарь обкома Е. Е. Прокопов.

Пленум утвердил график про-
ведения конференций городских 
и районных отделений КПРФ по 
выдвижению кандидатов в вы-
борные органы власти местного 
самоуправления Орловской об-
ласти, а также установил дату со-
зыва 47-й отчётно-выборной кон-
ференции Орловского областно-
го отделения КПРФ.

Итоги пленума подвел пер-
вый секретарь обкома КПРФ 
В. Н. Иконников. В завершении 
он ответил на многочисленные 
вопросы.

Пресс-служба 
Орловского обкома КПРФ.

Пленум назначил Пленум назначил 
дату конференциидату конференции
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Раньше главной темой 
был ковид. Теперь к 
ней добавился Красный 
мост. Занимается им мэр 

Ю. Н. Парахин, недавно перебо-
левший ковидом. Поневоле по-
интересуешься, как у такого че-
ловека дела.

— Прежде вы были бодрее, 
Юрий Николаевич. Последствия 
болезни или трудностей больше, 
чем ожидалось?

— Видели бы вы меня в пер-
вый день после выписки — из 
стороны в сторону шатало. Всё 
нормально, не выспался просто.

— Слушали бы умных людей 
в горсовете — спали бы крепче.

— Вы про понтон?
— Про понтон тоже.
— Строительство любого 

крупного инфраструктурного 
объекта — испытание и для на-
селения, и для власти. Красный 
мост — сложный объект. Боль-
шинство орловцев это понимает 
и готово потерпеть. Неудобства 
будут, но крупных заторов нам 
удалось избежать. В течение 
двух-трех недель движение нор-
мализуется. Сегодня в шесть утра 
посмотрел, как чистятся объезд-
ные дороги. Пока на четверку. Не 
справляемся с тротуарами, на-
реканий очень много, особенно 
по остановкам, будем закупать 
новую технику. Что касается пон-
тонной переправы, по которой 
якобы можно пустить транспорт 
параллельно Красному мосту, 
то скажу о главном — ГИБДД ни-
когда не даст на это разрешения. 
Задачу форсировать реку во что 
бы то ни стало, ставят на войне, 
а не в мирной жизни. А мы стро-
им гражданский объект. Крас-
ный мост давно эксплуатируется, 
сильно изношен, не исключено, 
что столкнемся с неожиданно-
стями, но в срок в 20—22 месяца 
нужно уложиться. Постараемся 
это сделать.

— А я на горсовете слышал, 
что можно и быстрее, и дешевле.

— Даже подрядчика было 
найти нелегко. На аукцион, кро-
ме победителя, выходила толь-
ко одна московская фирма, но 
почему-то всегда с ошибками. 
Мы вели переговоры с крупны-
ми компаниями-мостовиками, 
но нам открыто сказали, что на 
этом контракте хотели бы зара-
ботать больше. Нынешний под-
рядчик взялся за дело. 20—25 
человек постоянно на объекте, 
работают два крана. О ходе ра-
бот буду информировать.

— Остановки почему пло-
хо чистятся? С дворами многоэ-
тажек понятно — управляющие 
компании экономят.

— В подчинении мэрии — 90 
человек, которые убирают снег 
лопатами, «ручники» — на про-
фессиональном жаргоне. Они 
равномерно распределяются 
по четырем районам и работа-
ют там, где не развернуться тех-
нике. А теперь разделите их на 
все остановки, узкие тротуары и 
проч.

— А где активная молодежь, 
волонтеры, о которых трубят на 
каждом углу?

— Через социальную сеть я 
обратился — ребята, приходите 

восстанавливать горку на пло-
щади Ленина, которую вы раз-
рушили! Педагоги учреждений 
дополнительного образования и 
культуры слепили из снега фигур-
ки богатырей, а вы их разруши-
ли. Приходите, восстанавливай-
те! Как же на меня в тех же соци-
альных сетях набросились…

— А чего удивляться? 
ГУЛАГом пахнет.

— Один молодой человек со-
общил, что хочет «посмотреть 
Парахину в глаза». Я написал: 
«Приезжайте». Мы с ним минут 
сорок здесь, в моем кабинете 
общались.

— Креативные предложения 
прозвучали?

— К сожалению, нет.

— Я серьезно говорю — снаб-
дите волонтеров лопатами, у нас 
великий студенческий город!

— У меня есть личный опыт 
— школьный, ну, в армии — само 
собой. В 2016-м — 2017-м, когда 
районом руководил, были силь-
ные снегопады. К сельской шко-
ле подхожу — завалена! Как же 
так, это же школа! Дал поруче-
ние директору, она вывела стар-
шие классы на расчистку. Вы не 
представляете, сколько было жа-
лоб от родителей — жутко про-
сто! «Моего ребенка!.. Да как 
вы смели!» А то, что снег валит 
и дворник всего один... Словом, 
влетело мне тогда. Так что пусть 
волонтеры сами организуются, 
взрослые уже.

— Когда-то вопрос решался 
просто — домовладелец при-
водил в порядок свой участок и 
территорию перед ним. Нынеш-
нее законодательство что гово-
рит?

— По правилам благоустрой-
ства, пожалуйста, условно пять 
метров от забора — твоя тер-
ритория, ухаживай. Но штрафо-
вать за отсутствие уборки мы не 
можем.

— Почему?
— Изменился региональный 

закон. Года два назад санкции 
еще были, год спустя, после 
представления прокуратуры, 
они исчезли, а новые так и не 
внесли.

— Многоквартирный жилой 

дом тоже не напрячь?
— Напрячь можно только 

управляющую компанию через 
жилищную инспекцию.

— Штрафы такие же мизер-
ные, как для нерадивых марш-
рутчиков?

— Да, штрафы невелики, но 
на маршрутчиков можно воздей-
ствовать расторжением контрак-
та. Один мы уже расторгли. Если 
хозяева маршруток не повернут-
ся к жителям города лицом, бу-
дем расторгать и впредь.

— Почему так же не воздей-
ствовать на УК?

— Там законодательство дру-
гое. Транспортный аукцион про-
водит мэрия, а управляющую 
компанию выбирают жильцы на 

своем общем собрании. И толь-
ко они большинством голосов, 
через очень сложную процедуру 
могут расторгнуть контракт. Это 
долго и, как показывает практи-
ка, почти нереально.

— Транспортные пробки не 
оправдали ожиданий ваших не-
доброжелателей, но всё же они 
были. Не в качестве критики ру-
ководителя региона, но тем не 
менее: в инвестиционном по-
слании губернатор сообщил, что 
прорывные разработки орлов-
ских айтишников позволяют пу-
стить по орловским дорогам су-
перзеленую волну. Где она?

— Это информационно-
транспортная система. Пока мы 
установили в администрации 
только ее серверы, «железо». В 
перспективе, после закупки до-
полнительного оборудования, у 
нас появится возможность объе-
динить в нее все городские све-
тофоры. Эта система реально, 
не без помощи человека, прав-
да, будет следить за ситуацией 
на дорогах, оптимизируя пото-
ки. Окончательно она заработа-
ет к концу года. Это очень мас-
штабный проект. По федераль-
ной программе мы будем полу-
чать на него по 80 млн. рублей в 
год в течение четырех лет.

Пока же светофоры настра-
иваем вручную. Мы уже смени-
ли режим работы дух светофо-
ров на пересечении ул. 5 Авгу-
ста и 3-й Курской, Розы Люксем-

бург и Комсомольской. Обста-
новка на дорогах меняется еже-
часно, мы внимательно за ней 
следим, особенно на путях объ-
езда моста. Когда заработает 
информационно-тран спортная 
система, думаю, попробуем и Ор-
ловский район к ней привязать.

— Грядет объединение Орла 
с Орловским районом?

— Об этом рано пока гово-
рить. Сначала в Орловском рай-
оне должен быть создан муни-
ципальный округ. Соответствую-
щие документы подготовлены, 
через неделю-две они уйдут в 
областной Совет. В феврале, воз-
можно, их рассмотрят в первом 
чтении. 

— Все в итоге упирается в лю-

дей. По каким соображениям вы 
вернули в администрацию горо-
да В. Ничипорова?

— Это один из самых сильных 
профессионалов в транспортной 
отрасли.

— Да, на горсовете он гово-
рил с чистого листа, но складыва-
лось ощущение, что звучит под-
готовленный доклад — все было 
по делу. К слову, пока не видно, 
чтобы в мэрии появились чьи-то 
дети, племянники…

— И не появятся.
— То есть орловцы могут 

рассчитывать, что их будут оце-
нивать по профессиональным 
качествам?

— Да. И многие сотрудни-
ки администрации уже знают, 
что пойдут в рост. Возвращение 
В. Ничипорова — тому пример. 
Самая большая проблема в том, 
где найти профессионалов. Их 
мало.

— Вы довольны работой ди-
ректора ТТП Митина?

— Я не стал бы так ставить во-
прос, тема МУП ТТП — сама по 
себе очень сложная. К Митину 
есть замечания по 48-му и 15-му 
маршрутам.

— Это же родная для Мити-
на Выгонка, от которой директор 
ТТП избирался в депутаты!

— Меня эта ситуация тоже 
удивляет, особенно накануне вы-
боров. Выгонка — «горячая точ-
ка», но проблем гораздо больше. 
В «час пик» автобусы — битком 

практически всюду. В 909-м квар-
тале маршрутки еще недавно как 
поезда метро ходили — одна за 
другой, сейчас промежутки уве-
личились. Мы столкнулись с нео-
жиданной проблемой — не хва-
тает водителей, причем не толь-
ко в ТТП, но и на частных марш-
рутах. Плюс пошел отток водите-
лей от частников к нам, посколь-
ку у нас — социальный пакет, 30 
тыс. — гарантированная зарпла-
та и 8-часовой рабочий день, а 
у частного перевозчика — рабо-
та на износ и денег, сколько по-
лучится заработать. Но даже при 
этом 8 муниципальных автобу-
сов стоят без водителей. Мы про-
вели новый аукцион — впервые 
ТТП получило больше 30 про-
центов рынка. Когда я пришел, 
было 18%. Мы закупили 30 но-
вых ПАЗиков. Они комфортны, 
удобны. Правда, достаточно до-
рогие, но люди должны ездить с 
удобствами.

— В Москве у муниципалите-
та — 100 процентов маршрутов?

— С Москвой сравнивать не 
обязательно, есть сопоставимые 
регионы. В Твери у МУПа 90% 
маршрутов, а прежде ездило 
только несколько муниципаль-
ных троллейбусов и трамваев. 
За год ситуацию изменили кар-
динально — купили 450 автобу-
сов! Но сделали это под эгидой 
области. Если состоится агломе-
рация Орла и Орловского райо-
на, нам тоже нужно идти по этой 
схеме. Мы избежим дублирова-
ния маршрутов, ведь формаль-
но пригородные автобусы боль-
шую часть прибыли получают 
в городе. Нужно сделать одну 
маршрутную сеть. В Твери так 
и поступили. Причем там есть и 
большие автобусы типа ЛиАЗов, 
и маленькие «ГАЗели».

— Где брать деньги?
— Мы провели ревизию бо-

лее 400 участков, выданных в го-
роде, и выявили, что кадастро-
вая стоимость 80 из них суще-
ственно занижена. Часть данных 
отправили в БТИ, там признали 
— да, стоимость занижена, бу-
дем ставки повышать.

— Под чем земля?
— Под торговыми объекта-

ми, в основном. Материалы бу-
дем отдавать и в правоохрани-
тельные органы, ведь просто 
так подобные вещи не происхо-
дят. Если участок впервые сфор-
мирован, то возможно всякое, 
но если история длится десяти-
летиями, пора задавать вопро-
сы, в том числе и чиновникам. 
Я тут не буду стесняться. Город 
мне передали в плачевном фи-
нансовом состоянии, если гово-
рить откровенно. А заниженная 
кадастровая стоимость земли — 
это недополученные бюджетом 
средства.

— Насколько плачевна ситу-
ация?

— Мы планируем выйти на 
2,3 млрд. рублей собственных 
доходов в год при кредиторке 
1,1 млрд. рублей… Это задол-
женность перед предпринима-
телями, уже выполнившими ра-
боту. Долг до сих пор не пога-
шен. В прошлом году при под-
держке губернатора и прави-
тельства 120 млн. мы сумели по-

«Не надо мне лапшу на уши 
вешать, я же местный…»
Интервью с мэром г. Орла Ю. Н. Парахиным
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гасить. Стоять с протянутой ру-
кой, к счастью, не пришлось, Ан-
дрей Евгеньевич прекрасно по-
нимает ситуацию, поэтому когда 
пришла дотация из федерально-
го центра, львиную долю отдали 
г. Орлу. Как результат, в декабре 
и январе были разблокированы 
счета наших подведомственных 
учреждений — школ и детских 
садов.

— Предприниматели, выпол-
нившие работу, но не получив-
шие за нее деньги, терпеливо 
ждут?

— Нет, уже есть исполнитель-
ные листы по многим контрактам.

— А как подобное вообще 
могло произойти?

— Полагаю, это случилось из-
за того, что раздули городской 
бюджет: под нереальные до-
ходы заключили контракты, их 
выполнили, а доходы так и не 
появились.

— Новый бюджет, в который 
включили надежду на продажу 
100% акций «Орёл-Отеля» за не-
реальные деньги, не заставит си-
туацию повториться?

— Вы же знаете, первона-
чально мы сверстали бюджет без 
«Орел-Отеля», предложив выста-
вить на торги два здания район-
ных администраций в г. Орле. Но 
горсовет посчитал, что их оценка 
занижена. Однако прошло уже 
больше двух месяцев, а предло-
жений от горсовета, сколько эти 
здания должны стоить, мы так и 
не получили.

— А кто эти предложения 
должен делать?

— Бюджетный комитет, на-
верное, который продажу двух 
зданий и зарубил.

— Как ведется строительство 
народного предприятия «Леруа-
Мерлен?»

— Активно. В конце года, по-
лагаю, объект сдадут. А почему 
народного?

— Новое предприятие — но-
вые налоги. А деньги решают 
большинство современных го-
родских вопросов. Вот богатые 
орловские предприниматели 
где платят свои налоги, где они 
зарегистрированы?

— Давайте оставим вопрос 
открытым, я непременно поин-
тересуюсь. Что касается зани-
женной кадастровой стоимости 
земли, мы обязательно доведем 
эту тему до практических реше-
ний. Если нарушение есть, чело-
век будет платить, каким бы ста-
тусом он ни обладал и под ка-
ким бы партийным знаменем ни 
выступал.

— Боюсь, что в кабинете 
мэра, Юрий Николаевич, мы с 
вами встречаемся в последний 
раз…

— Почему? Не будет поступ-
ков — не будет доверия к власти, 
в том числе и со стороны актив-
ной молодежи. Но я скажу — не 
только она двигает жизнь впе-
ред. Старшее поколение облада-
ет колоссальным опытом. Имен-
но эти люди построили наш го-
род. Да, и сейчас появляется но-
вое жилье, детские школы, сады, 
оборудование обновляем, но 
масштабы несопоставимы. До 
нас построили всю систему ка-
нализации, водопровода, мосты 
после войны, всю инфраструк-
туру города. Мы сегодня что-то 
строим на базе, созданной в со-
ветское время. Там есть чему по-
учиться. Может быть, нужно по-
думать и о плановой экономике, 
и о новых пятилетках — с учетом 
санкций, которые на нас сегод-
ня накладывают. Я это серьезно 
говорю.

— В компартию вступить не 
хотите?

— Я член «Единой России», 
причем не рядовой.

— 2025-й — последний год 
существования МУПов. Не на-
чинается движение со стороны 

тех, хотел бы прибрать МУПы к 
рукам?

— Начинается. Возможно, 
какое-то предприятие мы и при-
ватизируем. Например, мне до 
сих пор непонятен функционал 
муниципального предприятия 
ритуально-обрядовых услуг. Се-
годня это фактически коммерче-
ская структура, торгующая венка-
ми, гробами. А кладбищами рас-
поряжается Управление комму-
нального хозяйства. Ну, и где при-
быль? Вот прибыльные муници-
пальные аптеки, я считаю, горо-

ду нужно сохранить. Ведь толь-
ко через отлаженную систему му-
ниципального управления, а на 
уровне области — через «Орел-
фармацию» нам в пандемию уда-
лось обеспечить орловцев дефи-
цитными лекарствами. Я на себе 
прочувствовал весь этот бум.

— Почему сеть прибыль-
ных муниципальных аптек не 
расширяется?

— Подумаем над этим. Обе-
щаю твердо: хозрасчетные 
МУПы, способные зарабатывать, 
будут иметь план по доходам, 
расходам и взносам в городской 
бюджет.

— Зарабатывают сегодня, в 
основном, аптеки и кладбища.

— Не совсем так, но демогра-
фия в Орле, действительно, тре-
вожная. Если в начале 2020 года 
в областном центре проживало 
308 800 человек, то в конце — 
только 304 тысячи с небольшим. 
Убыль в 4 тысячи человек за 
один год — это очень много для 
Орла. Колоссально много! Дав-
но такого не было. Одни мигра-
ционные потери составили 1796 
человек за год.

— Чем можно похвалиться?
— Более-менее удалось нала-

дить ситуацию с вывозом мусора. 
Когда я вступил в должность, го-
род был мусором просто зава-
лен. Мы неоднократно обща-
лись на эту тему с губернатором, 
очень нелицеприятные разгово-
ры велись с «Зеленой Рощей». В 
результате руководитель там по-
менялся. Точечные проблемы с 
уборкой остаются, но шквала жа-
лоб, как прежде, уже нет.

— Скажите, Юрий Николае-
вич, а зачем нужно было трогать 
ярмарки?

— Мы действительно пред-
лагаем больше мест, и они хоро-
шие. Щепной рынок и площад-
ка перед «Модусом» неподале-
ку от больницы им. Семашко — с 
парковкой и туалетами. Ведь ту-
алетов нет нигде. Вы не задумы-
вались, где моют руки люди, тор-
гующие мясом, овощами и всем 
прочим? Далее — площадки пе-
ред «Линией» на Михалицына, 
«Лентой», рядом с «ГРИННом», 
площадки перед «Европой» 
на Московской и «Европой» на 
Алроса.

— Вы же понимаете, что это 
самоубийство. Вас сразу обвинят 
в лоббировании крупных тор-
говых центров. Почему на «Мо-
дусе», кстати, а не как раньше, 
на Приборостроительной, когда 
ее перекрывали напротив 19-й 
школы? Фантастически популяр-
ная была ярмарка.

— А почему мы не слушаем 
тех, кто в этом районе живет?

— А что они такого рассказы-
вают?

— Сами, наверное, догадыва-
етесь. Углы и целые дворы мно-

гоэтажек во время ярмарок пре-
вращаются в туалеты. Вам понра-
вится, если в пять утра в суббо-
ту под вашим окном начнут за-
водить дизельные генераторы? 
Шум, гам, мат...

— На Жукова — огромное 
пространство, кто там жалуется 
на мат? Там только пятиэтажки с 
одной стороны.

— Вот они и жалуются. На 
Комсомольской площади вооб-
ще один дом. Но там тоже люди. 
Почему их права должны нару-
шаться? От этой проблемы нику-
да не деться, ее нужно решать, 
но не с шашкой наголо: «Все на 
«Модус!», а умно, беседуя с каж-
дым, как сейчас мы с вами. По-
этому я и отменил решение о 
переносе ярмарок еще до вме-
шательства прокуратуры. Поче-
му, кстати, никто не рассуждает 
и на такую тему: площадь Жу-
кова, то, как она сейчас выгля-
дит, достойна имени великого 
полководца?

— Площадь Ленина — до-
статочно красива, но это не зна-
чит, что там нельзя в волейбол 
поиграть…

— Давайте и площадь Жуко-
ва сделаем красивой. Будем и яр-
марку выходного дня там устраи-
вать, если люди этого захотят. Но 
на время строительства ее все 
равно придется убирать.

— Цирк уберите... От этого 

шапито веет холодом и пустотой.
— Уберем, суды уже выигра-

ли, есть производство. Будем 
сносить, если сами владельцы не 
захотят этого сделать. Слава Богу, 
хоть животных в цирке уже нет. 

— Ярмарки — сложная тема, 
каким бы в итоге ни оказалось 
решение.

— Одна из самых сложных.
— А вот интрига, парализо-

вавшая на время горсовет, — 
кто из ваших двух первых замов 
первее, — потихоньку умира-
ет… И всё-таки кто в ваше отсут-

ствие будет исполнять обязанно-
сти мэра?

— Ирина Проваленкова и 
Олег Минкин — оба достойные 
люди. Минкин работал в област-
ном управлении архитектуры, 
Проваленкова была начальни-
ком областного управления об-
разования. У Минкина в подчи-
нении будет все городское хо-
зяйство, у Проваленковой — ап-
парат, внутренняя политика и со-
циальная сфера. Кого назначу, 
тот и будет исполнять.

— Новые люди в администра-
ции не появились?

— Появились «новые старые» 
— Вадим Ничипоров, например, 
о котором мы уже упоминали.

— Репрессий, смотрю, пока 
тоже нет.

— Кто-то сам принял реше-
ние уйти, Данилевская, напри-
мер. У нас даже разговора с ней 
на эту тему не было. Шатохин, по 
моей информации, тоже собира-
ется. Скорость работы, несмотря 
на то, что я переболел ковидом, 
не снижается, и люди это видят. 
К тому же, я не стесняюсь строго 
спрашивать. А какие у меня еще 
есть рычаги? Премий нет пока, и 
не будет. Шатохин получил заме-
чание за прием 15-й школы, не 
готовой к отопительному сезону. 
Я же езжу по городу и проблемы 
вижу. 15-я школа к отопительно-
му сезону готова не была. Жут-

кий холод, на третий этаж под-
нимаюсь — батареи отрезаны от 
системы отопления. Ну, хорошо, 
нет у вас денег на новые пласти-
ковые окна, но заклеить старые 
окна вы можете? Это же элемен-
тарно, мы всегда этим занима-
лись. И руководителю школы до-
сталось, и Шатохину. Меня ведь 
сложно обмануть. Когда я приез-
жаю в школу, а потом моим дру-
зьям их дети рассказывают: «У 
нас дядя Юра был, нас так корми-
ли, так кормили! Пусть дядя Юра 
в нашу школу еще приедет!», то 
о чем тут вообще говорить? Не 
надо мне лапшу на уши вешать, 
я же местный. Сегодня утром зна-
комые водители-маршрутчики 
прислали фотографию Воскре-
сенского переулка: знак «Оста-
новка запрещена», а на обочине 
машин наставлено так, что не-
возможно объехать. Воскресен-
ский переулок — это один из пу-
тей объезда Красного моста. Мы 
неделю людям дали, чтобы они 
привыкли к новым знакам, нико-
го не штрафовали, но кто-то при-
нял шаг навстречу за слабость. 
Будем штрафовать.

По социальным сетям мне 
присылают в день по 30—40 жа-
лоб и обращений, а губернатору 
еще больше. Это же город.

— Юрий Николаевич, я же-
лаю вам, восстановив силы по-
сле ковида, не утрачивать необ-

ходимую руководителю горо-
да гибкость. Её отсутствие может 
обернуться корректировкой пла-
нов и неприятностями.

Возможно, это не самый яр-
кий пример, но когда мы в про-
шлый раз говорили о красоте 
детского парка в Орле, я упо-
мянул горку, с которой дети ка-
тались, катаются и будут ка-
таться впредь. Проблема в том, 
что если траектория катящейся 
плюшки упирается в фундамен-
тальные качели, ребенок может 
получить травму. И такой случай 
уже был. В результате — качели 
все-таки пришлось снять, а роди-
тели продолжают дежурить в ка-
честве мягких отбойников у неу-
бираемых качельных опор. Рано 
или поздно придется убрать и их. 
Разве это нельзя было предусмо-
треть? Я к тому, что упёртость не 
всегда бывает полезна.

— Вы же наблюдаете за мной. 
Я не ставлю задачу упереться го-
ловой в стену, пытаясь ее проло-
мить. И у меня никогда не было 
иллюзий, будто можно в одиноч-
ку сдвинуть гору. Для этого тре-
буется помощь очень многих лю-
дей. Работа впереди очень слож-
ная, и справиться с ней я смогу, 
только опираясь на поддержку 
орловцев.

— Спасибо за беседу.

Вопросы задавал
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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В общественной и профес-
сиональной деятельно-
сти с пожилыми людь-
ми гораздо эффективнее 

действует принцип активного 
взаимодействия и партнёрства, а 
не соперничество.

В этом убеждена председа-
тель правления Орловской об-
щественной организации «Зна-
ние» Татьяна Кононыгина — кан-
дидат социологических наук, до-
цент, ученый и практик с много-
летним стажем, автор, организа-
тор и пропагандист многих соци-
ально значимых проектов для 
пожилых и в интересах пожи-
лых людей.

Забыть о «дожитии»
— У нашей организации мно-

голетний опыт заботы и под-
держки людей золотого воз-
раста, — поясняет Татьяна Ми-
хайловна. — Разработаны и ак-
тивно используются, и не толь-
ко в Орловском регионе, более 
десятка практик и инновацион-
ных методик по системной рабо-
те с пожилыми людьми для до-
стойного старения и достижения 
долголетия. Мы умеем и научи-
ли своих партнёров из различ-
ных организаций, многих пожи-
лых людей в регионе превра-
тить пресловутое «время дожи-
тия» в полноценные, наполнен-
ные смыслами и деятельностью 
годы. Конечно, с учетом особен-
ностей людей почтенного воз-
раста, а они у всех свои.

Как это делалось практиче-
ски, орловские региональные 
и районные СМИ рассказывали 
не раз: мероприятия, проводи-
мые командой Татьяны Кононы-
гиной и ее коллегами на местах, 
всегда интересны и познаватель-
ны, пронизаны вниманием к кон-
кретному человеку, наполнены 
воспитательным и патриотиче-
ским смыслом. И сегодня памят-
ны её «Разговорные кафе», где 
за чашкой чая ветераны и «дети 
войны» делились с молодежью 
своими воспоминаниями. При-
чем некоторые — впервые: до 
этого их биографиями не интере-
совался никто. Кононыгина по-
шла дальше: по письмам и вос-
поминаниям очевидцев студен-
ты Орловского государственно-
го института культуры поставили 
спектакли, вызвавшие большой 
зрительский интерес. Широкий 
резонанс получили и фестива-
ли пожилых с историко-биогра-
фической акцией «Чемодан вос-
поминаний», позднее положен-
ных в основу публикаций журна-
ла «Золотая осень» и отдельной 
книги. Орловский опыт был под-
хвачен несколькими российски-
ми регионами и странами ближ-
него зарубежья.

В общественной организации 
«Знание» свыше 20 лет актив-
но действует Народный универ-
ситет золотого возраста. В нем 
более десятка клубов по инте-
ресам, историческая мастерская 
«По следам нашей памяти». Во-
кальный коллектив «Гармония» 
неоднократно становился лау-
реатом певческих конкурсов, а 
танцевальный коллектив «Ещё 
не вечер» в этой возрастной ка-
тегории вообще единственный в 
регионе.

Лавочки не для них
Увы, весной прошлого года 

пандемия нарушила все планы. 
Особенно коварен оказался ви-
рус для пожилых, принудив их к 
безоговорочной самоизоляции. 
Пришлось прервать работу всех 
клубов, образовательных про-
грамм, свернуть на неопреде-
ленное время новые проекты.

— Практически все наши 
клубные объединения — обра-
зовательные, культурно-просве-
тительские, спортивные и оздо-
ровительные — действовали на 
добровольных началах, их воз-
главляли пенсионеры, — расска-
зывает Татьяна Михайловна. — И 
вдруг это грозное «нельзя!», за-
прещающее прямое общение с 
детьми, внуками, ровесниками. 
Конечно, кто-то лишился разве 
что привычного сидения на ла-
вочке у подъезда, но люди ак-
тивные, деятельные переживают 
настоящий стресс. И мы стали ду-
мать о том, как помочь пожилым 
в новых условиях. Война лишила 
их детства, но нельзя мириться с 
тем, чтобы COVID омрачил или 
отнял их последние годы.

Выход был найден: при со-
действии благотворительного 
фонда «Тимченко» с апреля 2020 
года начал действовать проект 
«Телефонные цепи». Главной его 
задачей было выявить «невиди-
мых» пожилых людей, которые 
живут одни и не состоят на со-
циальном обслуживании, и ор-
ганизовать им поддержку и по-
мощь. А в декабре 2020 года на 
базе «Знания» создан территори-
ально-ресурсный центр (ТРЦ), ко-
торый продолжит работу с по-
жилыми людьми Орла и адми-
нистративных районов региона и 
станет площадкой обмена прак-
тиками родственных организа-
ций, бизнеса, государственных 
структур, общественной заботы 
о пожилых людях.

«Цепочки добра»
Новая идея не противоречит 

требованиям санитарно-эпиде-
миологической обстановки: не 
сворачивая других программ, ТРЦ 
продолжит и расширит практи-
ку «Телефонных цепей» на сель-
ские территории. Она уже апро-
бирована в нескольких россий-
ских регионах и показала свою 
эффективность. Суть ее проста: 
посредством телефонных звон-
ков, электронной почты, соци-

альных сетей и мессенджеров 
помочь пожилым людям макси-
мально быстро и эффективно ре-
шить конкретную проблему. Се-
годняшний актив проекта — это 
более двадцати волонтеров зо-
лотого возраста. Каждый связан 
с несколькими знакомыми пен-
сионерами, у которых интересу-
ется самочувствием, делится ин-
формацией, спрашивает, чем по-
мочь, рекомендует нужный для 
решения конкретной проблемы 
адрес или телефон.

В свою очередь, эти люди со-
званиваются со своими сверстни-
ками, создавая таким образом 
новые звенья телефонной или 
электронной цепи, где каждый 
звонок — это новый объект для 
заботы, новая история, новый 
опыт. Волонтеры выявляют тех, 
кто нуждается в продуктовых на-
борах, и передают их адреса со-
циальным службам, сообщают, 
в какой аптеке и по какой цене 
можно купить нужное лекарство, 
информируют, куда обратиться 
за той или иной коммунальной, 
бытовой или медицинской услу-
гой, предлагают помощь в по-
купке продуктов, уборке кварти-
ры, просто выслушивают одино-
кого пенсионера...

— Телефонная «цепочка до-
бра» охватывает уже около ты-
сячи человек, — делится Татья-
на Михайловна, — но в основ-
ном это горожане. А надо, чтобы 
эстафету подхватили и в районах 
региона, особенно важно выя-
вить одиноких пожилых людей, 
которые по формальным при-
чинам не состоят на социальном 
обслуживании.

Отзовитесь, 
партнеры!

Для такой обширной рабо-
ты, для большей практической 
эффективности и совершен-
ствования этой гуманной идеи 
было бы целесообразно объе-
динить ресурсы и практики хотя 
бы общественных организаций, 
которые декларируют работу с 
пожилыми людьми. Таких, по 
подсчетам Кононыгиной, в ре-
гионе более трех десятков, но 
о деятельности большинства в 
период пандемии информация 
отсутствует.

Между тем перспективное 
во всем мире направление дея-
тельности пенсионеров-волонте-
ров по принципу «равный — рав-
ному» в России только развора-
чивается, а потому требует но-
вых подходов и практик как со 
стороны государственных струк-
тур, так и общественных органи-
заций. В ТРЦ «Забота рядом», где 
помимо такого мощного ресур-
са, как собственное помещение 
в целый этаж, знают, и как ор-
ганизовать эту работу, и что де-
лать, и кого волонтёрством моти-
вировать. Об этом и многом дру-
гом шла речь на недавнем семи-
наре, в котором приняли участие 
партнеры и волонтеры орловско-
го «Знания».

Некоммерческие организа-
ции, бюджетные учреждения, 
бизнес, партии, СМИ и активисты 
территориального обществен-
ного управления могут достичь 
многого в сфере заботы о пожи-
лых людях. В орловском «Зна-
нии» примут любое партнер-
ство. Изменить отношение об-
щества к поколению, заслужива-
ющему достойной старости, зна-
чительно улучшить качество их 
жизни можно только системной 
работой, соединением всех име-
ющихся ресурсов.

Анна РАДОВА.
Телефон ТРЦ «Забота рядом» 

в Орловском регионе: 
8-958-866-3115.

Не «время дожития», 
а полноценная жизнь

Серебряные волонтеры ТРЦСеребряные волонтеры ТРЦ

Руководитель проекта Руководитель проекта 
Татьяна Кононыгина Татьяна Кононыгина 

и старейший волонтёр Орла и старейший волонтёр Орла 
Наталья КарповаНаталья Карпова
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(Окончание. Начало на стр. 1).

В 1975 году он — секретарь 
обкома по промышлен-
ности, а с 1978 — уже за-
меститель министра жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства РСФСР.

Позже о нем напишут: «…
Удивительная черта Альберта 
Петровича мобилизовать и спла-
чивать людей на хорошие дела 
— будь то работа или отдых, — 
позволила ему создать широкий 
круг разносторонних и неорди-
нарных людей, многие из кото-
рых стали видными руководите-
лями и организаторами строи-
тельства и производства. На по-
сту секретаря обкома он объе-
динил усилия архитекторов и 
строителей по благоустройству 
городов и сел области, создана 
база мощной строительной ин-
дустрии. На руководящей ра-
боте в Министерстве ему уда-
лось разработать комплексные 
планы развития жилищно-ком-
мунальных хозяйств всех реги-
онов России и организовать их 
выполнение, соединяя совмест-
ные усилия центра, властей на 
местах и трудовых коллективов. 
В период катастроф, крупных 
аварий, землетрясений, наво-
днений — везде Иванов в соста-
ве или во главе правительствен-
ных комиссий, где находит опти-
мальные решения по их устра-
нению и возобновлению нор-
мальной работы инженерных 
систем жизнеобеспечения».

В начале 90-х А. П. Иванов сто-
ит во главе Российского научно-
производственного союза по раз-
работкам и производству новой 
коммунальной техники, строи-
тельству и реконструкции объ-
ектов коммунального назначе-
ния, его избирают действитель-
ным членом Академии жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ.

Когда не стало того государ-
ства, которое вырастило и при-
звало к созидательному тру-
ду А. П. Иванова и его соратни-
ков, Альберт Петрович занялся 
литературным трудом. На рубе-
же двух веков увидели свет две 
его книги — «Путь России в XXI 
век», где автор анализирует по-
следние пять столетий истории 
России и пытается заглянуть в 
будущее, и повесть «Исповедь 
непокорных» — о героическом 
поколении советских людей, 
которому принадлежал и сам 
А. П. Иванов. 

Орден Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Зна-
мени, Дружбы народов, «Знак 
Почета» — вот далеко не пол-
ный перечень наград, которы-
ми был отмечен трудовой путь 
А. П. Иванова.

В 1995 году ему было присво-
ено звание Почетного граждани-
на г. Орла — за особые заслуги в 
социально-экономическом, об-
щественном и культурном разви-
тии города.

В 2018 Альберта Петровича 
не стало. А за полтора года до 
этого в «Советской России» была 
опубликована его статья, кото-
рую мы и предлагаем внима-
нию читателей нашей газеты (в 
сокращении). Это взгляд на со-
временные события в стране и в 
мире, взгляд человека, который 
верит в великую силу созидания.

Андрей ГРЯДУНОВ.

*     *     *

Обрести веру в самих себя
Поистине героическая 

история Российского 
государства постоян-

но базировалась на славных 
традициях нашего народа. Не 
случайно А. С. Пушкин в свое 
время отметил: «Гордиться 
славой своих предков не толь-
ко можно, но и должно, не ува-
жать оной — есть постыдное 
равнодушие».

В этой связи объективная 
оценка исторического прошло-
го, выявление грубых ошибок 
современности и научно обо-
снованные рекомендации по 
выводу России из нынешнего 
кризиса имеют для нас огром-
ное значение.

Однако этому явно проти-
воречат дилетантство и слово-
блудие, с которыми мы встре-
чаемся ежедневно. При этом 
возникло множество институ-
тов и фондов для якобы стра-
тегических исследований тех 
или иных направлений разви-
тия международных и соци-
ально-экономических отноше-
ний в мире. И каждый из руко-
водителей этих организаций 
пытается изложить по этому 
поводу свои взгляды, нередко 
противоречащие друг другу.

Трудно в этой связи не со-
гласиться с мнением народ-
ной артистки СССР Татьяны 
Дорониной, «что при всей чу-
довищной тенденции сегод-
няшней идеологии, в которой 
кто-то, конечно, сильно заин-
тересован (не может же она 
самостоятельно существо-
вать!), при всем при этом зри-
тель до конца не поддается...». 
К сожалению, далеко не все 
обладают таким высоким ду-
хом и независимостью сужде-
ния, а многие безропотно по-
падают под гипноз политизи-
рованных телепередач и уве-
селительных шоу. 

Спрашивается, зачем лю-
дям бесконечно забивают го-
ловы критикой американско-
го образа жизни и скандала-
ми вокруг выборов президента 
США? Разве это может повли-
ять на радикальные измене-
ния условий жизни основной 
массы населения в России? 
Невольно вспоминаются сло-
ва знаменитого русского бас-
нописца И. А. Крылова: «Чем 
кумушек считать трудить-
ся, не лучше ль на себя, кума, 
оборотиться?»

А нам давно следует оборо-
титься на разрушенное в годы 
нелепых реформ отечествен-
ное производство и на многие 
умирающие деревни при пре-
ждевременном хвастовстве об 
увеличении экспорта зерна, а 
также на постоянно повыша-
ющийся финансовый гнет на 
основную массу людей при од-
новременном неоправданном 
обогащении не только олигар-
хов, но и многих высокопо-
ставленных чиновников и их 
апологетов. Если мы не возь-
мемся за ум и не станем вместо 
новых заявлений о разработке 
стратегии устойчивого разви-
тия заниматься конкретным 
делом, то никакой нам амери-
канский президент не помо-

жет. А посему нужны опыт-
ные люди, которые сумеют 
определить конкретные цели 
по выводу страны из кризи-
са, и с умом использовать эф-
фективные методы работы по 
их достижению. В России не-
мало талантливых руководи-
телей, проявивших себя в по-
следнее время. Среди них ми-
нистры обороны и иностран-
ных дел РФ, ряд крупных ор-
ганизаторов промышленности 
и сельскохозяйственного про-
изводства, имена которых хо-
рошо известны. Всё должно 
оцениваться по делам и реаль-
ным достижениям, а не по уме-
нию латать «тришкин кафтан» 
дефицитного бюджета…

В интересах всех граждан 
России идти по такому пути 
социально-экономического 
развития, который соответ-
ствует их духу, морали, всему 
общественному укладу жизни 
и не противоречит интересам 
других стран. Только совпа-
дение национальных и обще-
человеческих интересов будет 
содействовать установлению 
разумного порядка мирового 
сообщества.

В связи с этим позволю себе 
еще раз публично обратиться к 

президенту Российской Феде-
рации с настойчивой просьбой 
определить основные направ-
ления и сроки реализации со-
циальным государством своих 
обязанностей по обеспечению 
прав российских граждан на 
труд, охрану здоровья, полу-
чение специального образова-
ния, жилищное и материаль-
ное обеспечение.

Когда мы уходим от разра-
ботки конкретных программ 
возрождения общественного 
производства и установления 
справедливой системы нало-
гообложения, то новые «стра-
тегические» проекты сводят-
ся главным образом к дележу 
денег. Отсюда и несостоятель-
ность многих принимаемых 
решений. Намечаем, напри-
мер, удвоить ВВП, а в каких 
отраслях производства и ка-
ким образом, не знаем. Вместо 
того чтобы определить кон-
кретные пути решения этой 
важной задачи и установить 
круг ответственных лиц, бес-
конечно анализируем стати-
стику и кормим народ новыми 
обещаниями.

Говорим о необходимости 
наращивания объемов жилищ-
ного строительства, но не от-
даем себе отчета в том, что при 
нынешних минимальных до-
ходах абсолютного большин-
ства населения, да еще при 
высоких процентных ставках 
ипотечных кредитов сделать 
это будет невозможно.

Утверждаем, что наука спа-
сет человечество, а сами ущем-
ляем ее интересы и разрываем 
ее непосредственные связи с 
производством, без чего она 
не может влиять на реальную 
действительность и развивать-
ся далее.

Проявляем заботу о разви-
тии систем здравоохранения и 
просвещения, но снижаем их 
доступность для многих кате-
горий людей, не имеющих ре-
альной возможности оплачи-
вать многие виды услуг в этих 
социальных сферах.

В этой связи надо реши-
тельно покончить с пустосло-
вием и направить сознание и 
силы людей на решение клю-
чевых проблем развития рос-
сийского общества. В первую 

очередь усилить роль и значе-
ние системы государственного 
управления в топливно-энер-
гетическом комплексе и в важ-
нейших отраслях промышлен-
ности. В каждой республике, 
крае, области необходимо со-
ставить баланс потребностей и 
реальных возможностей по их 
удовлетворению за счет соб-
ственного производства раз-
личной техники и товаров на-
родного потребления, равно 
как и удовлетворения запро-
сов других регионов. С учетом 
этого загрузить работой круп-
ные предприятия, оказавшие-
ся банкротами, и не допускать, 
чтобы из-за границы везли всё, 
что мы можем сделать сами. 
Такие примеры в России уже 
есть, но они пока единичны и 
возникают, как правило, толь-
ко по личной инициативе ру-
ководителей, знающих свое 
дело и не лишенных чувства 
гражданского долга…

Люди ждут от российской 
власти ответа на главный во-
прос: какую, в конечном счете, 
идеологию она положит в ос-
нову современного социально-
экономического развития рос-
сийского общества? Да и сами 
люди должны проявить обще-
ственную активность и выпол-
нить свой гражданский долг. 
Негоже отсиживаться в сво-
их закутках, когда Отечество 
в опасности. Только таким об-
разом мы сможем избежать на-
зревающей опасности утопить 
страну в словоблудии.

А. П. ИВАНОВ,
ветеран труда, почетный 

гражданин городов 
Орла и Смоленска.

«Советская Россия», 
17 января 2017 года.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Поздравляем!

МОИСЕЕВУ
Алёну Викторовну.

Советский РК КПРФ, 
п/о № 51.

*     *     *
АРИСТАРХОВУ

Валентину Сергеевну,
ветерана партии 

и труда, порядочного 
человека и настоящего 

коммуниста, —
с 85-летием!
Советский РК КПРФ, 

п/о № 52.

*     *     *
САФРУТИНА

Александра Ивановича,
ветерана партии, труда 
и Вооружённых Сил, —

с 75-летием!
Северный РК КПРФ, 

п/о № 64.

*     *     *
АНИКЕЕВУ

Анну Ивановну,
ветерана труда.

Северный РК КПРФ, 
п/о № 63.

*     *     *
АНИКЕЕВУ

Анну Ивановну,
члена организации «Дети 

войны», педагога-воспита-
теля малышей, ветерана 

труда, коммуниста, 
активистку, —
с 85-летием!

Желаем долгих лет жизни 
без болезней и забот, 
бодрости духа и веры 
в хорошее будущее.

Правление 
ОРО «Дети войны».

*     *     *
ХИМИНА

Александра 
Васильевича,

председателя районной 
КРК, ветерана партии 

и труда, активного 
коммуниста, —

с 65-летием!
Корсаковский РК КПРФ.

Коммунисты Глазунов-
ского района выража-

ют соболезнования Кур-
дюмовой Елене Вячесла-
вовне по случаю смерти 

её отца.

*     *     *
Троснянский РК КПРФ 

глубоко скорбит по пово-
ду скоропостижной 

смерти члена райкома, 
ветерана партии и труда

ЗУБКОВА
Владимира Николаевича

и выражает искренние 
соболезнования родным 

и близким покойного.

9 февраля старейший ком-
мунист Орловского отделе-
ния КПРФ Раиса Дмитриев-
на Извекова отметила юби-

лей — 90-летие. В партии Раи-
са Дмитриевна состоит более 60 
лет, и это её убеждённый выбор. 
Её дед — рабочий Путиловского 
завода, отец — первый предсе-
датель колхоза. Они многому на-
учили Раису, дали уроки предан-
ности партии, верности семей-
ным традициям. И Раиса Дми-
триевна всегда следовала жиз-
ненному принципу: быть там, где 
трудно, и если не я, то кто?

Раиса Дмитриевна приехала 
на Орловщину в то время, ког-

да необходимо было поднимать 
сельское хозяйство. Трудовой 
путь коммуниста начался с со-
вхоза «Сабуровский», затем был 
Сабуровский с/с, инспекция Гос-
страха по Орловскому району. И 
везде, где трудилась Р. Д. Извеко-
ва, она была примером для кол-
лег. Коммунисты относились к 
ней с большим уважением и до-
веряли возглавлять партийную 
организацию.

Сейчас Раиса Дмитриевна 
Извекова является членом рай-
онного комитета КПРФ, она — 
неравнодушный житель посёл-
ка Знаменка Орловского райо-
на. Двери её дома открыты для 

людей, телефон не умолкает: 
все знают, что в любой жиз-
ненной ситуации коммунист-
ветеран поможет и словом, и 
делом.

Дорогая наша Раиса Дмитри-
евна! Примите самые сердечные 
поздравления с юбилеем от име-
ни всех коммунистов Орловско-
го района! От всех наших горя-
чих сердец желаем Вам здоровья 
и ещё раз здоровья, счастья, оп-
тимизма, комсомольского задо-
ра, любви и внимания окружаю-
щих. Оставайтесь такой же жиз-
нерадостной и целеустремлён-
ной долгие, долгие годы! Пусть 
Вам всегда улыбается солныш-
ко, пусть в Вашей жизни не бу-
дет пасмурных дней!

Орловский РК КПРФ.

Быть там, где трудно

С 18 января по поручению 
президента власти переш-
ли от «масштабной» к «мас-
совой» вакцинации. Однако 

темпы её пока не впечатляют. Ка-
залось бы, столько потрачено ре-
сурсов и сил на разработку, про-
изводство и рекламу противоко-
видных вакцин, но прививших-
ся, особенно в малых городах 
и посёлках страны, очень мало. 
Одна из причин — перебои с по-
ставкой вакцин в регионы. О них 
много шумят, мы постоянно слы-
шим цифры — 2 тысячи, 3 тыся-
чи поступило… А на деле в ряде 
районных больниц страны вак-
цины просто нет. Об этом откры-
то говорят специалисты.

Как же обстоят дела в Орлов-
ской области? На прошедшем в 
понедельник заседании регио-
нального оперативного штаба 
по коронавирусу прозвучала сле-
дующая информация. На сегод-
няшний день у нас полностью за-
вершили вакцинацию 1171 чело-
век — это те, кому введены оба 
компонента вакцины. Первый 
компонент получили 7853 чело-
века. В поликлиниках ведётся за-
пись — так, за последние 10 дней 
на вакцинацию через интернет 

записалось порядка 5000 орлов-
цев. Пресс-служба регионально-
го правительства сообщает, что к 
концу февраля планируется раз-
вернуть прививочные пункты во 
всех муниципальных образова-
ниях. Собственно, такую задачу 
— обеспечить доступность вак-
цинации для всех жителей об-
ласти — поставил и губернатор 
А. Е. Клычков.

Но вот конкретные приме-
ры. Одна знакомая рассказала, 
как в 20-х числах января попыта-
лась сделать прививку, но оказа-
лось, что всё не так просто. Сна-
чала она позвонила по единому 
номеру 122. Дозвонилась, хоть и 
не сразу. По телефону сообщи-
ли, что нет свободных талонов, 
предложили записаться элек-
тронно через портал госуслуг. За-
шла на портал, выяснилось, что 
записаться можно разве что на 
приём к врачу, но не на вакцина-
цию, на тот момент такого разде-
ла просто не было в госуслугах. 
Пришлось планы отложить. Спу-
стя несколько дней она вновь по-
вторила попытку: по номеру 122 
посчастливилось записаться на 
прививку — на март.

Ещё одна знакомая в течение 

нескольких дней звонила по те-
лефону 43-03-02, который ей со-
общили в регистратуре поликли-
ники № 3 г. Орла. Но так и не до-
звонилась, телефон был посто-
янно занят.

Есть ещё один важный мо-
мент. Специалисты рекоменду-
ют: прежде чем отправиться на 
вакцинацию, нужно быть уверен-
ным, что вы здоровы, провести 
дополнительные тесты. Полез-
но сдать тест на антитела. Если 
у человека, скажем так, есть ин-
фекция, то, добавляя дополни-
тельный инфекционный агент, 
можно спровоцировать неже-
лательные побочные явления, 
даже более тяжелое течение 
заболевания.

Сейчас в Орле несколько кли-
ник проводят такие тесты, прав-
да, все они частные, поэтому и 
ПЦР-тесты, и анализы на антите-
ла проводятся на платной осно-
ве. Не все сейчас готовы выло-
жить дополнительные средства, 
идти в клинику, стоять в очере-
дях, и всё это, увы, тормозит про-
цесс вакцинации.

— Две недели назад я сделал 
прививку («Спутник V»), и, к со-
жалению, были побочные явле-

ния, — рассказывает Сергей В., 
— к вечеру повысилась темпера-
тура до 39, ощущалась ломота 
в мышцах, слабость, были силь-
ные головные боли, лихоради-
ло. Правда, через два дня стало 
лучше, температура снизилась и 
лихорадка прошла. Через неде-
лю предстоит сделать привив-
ку повторно. Не знаю, как всё 
пройдет, надеюсь, конечно, что 
таких симптомов больше не бу-
дет. А вот у жены никаких побоч-
ных эффектов, вакцинация про-
шла нормально. Раньше я ни-
когда никаких прививок от про-
студы не делал. Но мне — за 60, 
поэтому и решился, считаю, вак-
цинацию делать надо, чтобы из-
бежать в дальнейшем осложне-
ний. Болезнь, к сожалению, пока 
никуда не уходит. И у всех она 
проходит по-разному, тяжелее 
всего — у людей старшего воз-
раста. Это уже известный факт. 
Да, многие считают вакцину не-
достаточно проверенной, и их не 
устраивает такой подход, когда 
могут привить хоть в ГУМе, хоть 
на фуд-корте. Наверное, потому 
некоторые люди и не хотят ри-
сковать здоровьем, не спешат 
делать прививку. Но я считаю, 
надо обезопасить себя, позабо-
титься заранее о своём здоро-
вье, сходить в поликлинику, по-
советоваться с врачом, если есть 
сомнения. Ведь во многих стра-
нах о вакцине пока лишь меч-
тают, а у нас есть своя, россий-
ская, готовая к массовому при-
менению, к тому же бесплатная. 
А властям бы посоветовал: ак-
тивнее организовывать вакци-
нацию, открыто говорить о воз-
никающих проблемах, о реаль-
ных цифрах. Кстати, в некоторых 
орловских организациях запи-
сываются на вакцинацию сразу 
всем коллективом. Это правиль-
но, такой подход всё намного 
упрощает.

Официальные источники, к 
слову, сообщили ещё о двух спо-
собах записаться на прививку: на 
портале «Электронная регистра-
тура Орловской области» и че-
рез мобильное приложение. Как 
сообщил на недавнем брифин-
ге глава областного департамен-
та здравоохранения, производ-
ство вакцины (по сообщениям 
федерального ведомства) идёт с 
опережением, в марте ожидают-
ся большие поставки. А март-то 
уже не за горами…

Юлия РЮТИНА.

Вакцина: за и противВакцина: за и против
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