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Маски и перчатки в со-
четании со строгими 
костюмами и дамски-
ми платьями придава-

ли собранию на Пролетарской 
горе, 1 нечто аристократическое. 
Возникало ощущение карнава-
ла. И только диалоги портили 
впечатление:

— Ты — чмо!
— Я комендант.
— А мне кажется, что вы ноль 

без палочки.
— А мне кажется, что вы мно-

го не себя берете.
— Я депутат!
— Ты что хватаешься за яго-

дицы?!
— А ты куда прешься?!
Братья-депутаты Виталий и 

Игорь Анатольевичи Рыбаковы 
помогали проходить своим сто-
ронникам или просто неравно-
душным гражданам на первое 
заседание новоизбранного Со-
вета. Если бы братья делали это 

тактично, они выглядели бы луч-
ше. Манеры — это важно.

Орловцы, воспитанные на 
нежной прозе Тургенева и лири-
ке Фета, не раз замечали: сгуща-
ются тучи, будет гроза, но приро-
да замирает, как бы спрашивая: 
«Может, не будет?». Будет.

Прорвались, зашли, рассе-
лись в большом зале админи-
страции. Тихо вокруг. Еще не 
громыхнуло, какая-то птаха не-
смело попробует голос, что-
бы подбодрить себя и других, 
но ее никто не слушает, все в 
ожидании.

Началось. Врио губернатора 
В. Соколов (А. Клычков в отъез-
де) заметил, что кредит народа 
не безвозмезден. Первый зам. 
председателя облсовета М. Вдо-
вин был патетичен: «В этом зале 
находятся люди, у которых в 
первый раз не получилось. Но 
они не опустили руки и пошли 
вперед!».

И тут ударило как-то разом…
Выбирали председателя го-

родского Совета. Каждое депу-
татское объединение, чтобы не 
потерять лицо, выдвинуло свою 
кандидатуру. Даже ЛДПР, пред-
ставленная одним Романом Не-
веровым, выдвинула Романа Не-
верова. Но и самый аполитичный 
орловский ежик понимал, что 
победит В. Новиков от «Единой 
России» — фракции, превосхо-
дящей по численности всех сво-
их оппонентов, вместе взятых.

В истории гражданских войн 

случалось, когда отчаянная пси-
хическая атака деморализовы-
вала противника и меняла рас-
клады.

Фракция эсеров, ведомая от-
важными братьями Рыбаковы-
ми, набросилась на В. Новико-
ва, однако в атаке чувствовалась 
обречённость.

Депутат К. Клепов, давая по-
нять, что не считает В. Новикова 
достойным председателем, по-
просил того назвать пять своих 
достижений на посту мэра. По-
чему пять? Получается, что четы-

ре достижения у негодного мэра 
все-таки есть?

Элегантный депутат Е. Ко-
согов, взойдя на трибуну, сооб-
щил народу, что В. Новиков обе-
щал ему в личной беседе, что не 
пойдет на второй срок, поэтому, 
если Новиков мужчина, он дол-
жен взять самоотвод.

Группа поддержки в задних 
рядах зала бешено зааплодиро-
вала.

— Как мужчина мужчине — 
сделайте самоотвод, — 
настаивал Е. Косогов.

Правящие круги России де-
монстрируют полную бес-
помощность в борьбе с 
системным кризисом и 

жёстким внешним давлением. 
Но главную угрозу они видят не 
в своей ущербной политике, а в 
действиях народной оппозиции 
и её стержня — Коммунистиче-
ской партии Российской Федера-
ции. Загоняя страну в тупик, оли-
гархическая верхушка пытается 
удержаться, раскручивая махо-
вик политического давления и 
репрессий.

Чем шире поддержка про-
граммы КПРФ, тем ожесто-
чённее ненависть реакцион-
ных кругов. Это ещё раз дока-
зало задержание Андрея Лев-
ченко — руководителя фрак-
ции КПРФ в Законодательном 
Собрании Иркутской области. 
Мотивы данного решения зву-
чат предельно нелепо. Осу-

ществляется акт циничной рас-
правы. Обвинения следствен-
ных органов не выдерживают 
никакой критики. Ни Андрей, 
ни его отец, Сергей Левченко, 
не имеют никакого отношения 
к предприятию под названием 
«Звезда». Дело явно шито вто-
ропях. Всё строится на шатких 
предположениях.

Чем же так напугал «партию 
власти» депутат регионального 
уровня? Испуг явно вызван тем, 
что успешный иркутский губерна-
тор-коммунист доказал перспек-
тивность при проведении ново-
го курса. Под руководством ком-
муниста бюджет области вдвое 
вырос. Велась упорная борьба с 
грабежом в лесной отрасли. Эф-
фективно работали социальные 
и экономические программы. Те, 
кто утверждал, что КПРФ 
может лишь критиковать, 
были посрамлены.

На самом-то деле эта тема 
уже просто перезрела. Но 
в силу целого ряда обсто-
ятельств, в том числе — су-

губо субъективных, мы проявля-
ли недюжинное терпение и вы-
держку. Но вот первое заседа-
ние новоизбранного Орловского 
городского Совета народных де-
путатов, которое прошло 25 сен-
тября 2020 года, со всей нагляд-
ностью показало, что — всё, хва-
тит, черта перейдена. Развязное 
хамство некоторых самопровоз-
глашённых «борцов за народ», 
не привыкших получать хоть ка-
кой-нибудь отпор, стало послед-
ней каплей.

Депутаты из так называемой 
«справедливой команды», состо-
ящей из перелыгинских эсеров и 
рыбаковских самовыдвиженцев, 
вволю оттоптались на председа-
теле горсовета В. Новикове. Но 
его выдвигала «Единая Россия» 
— пусть сама его и защищает.

А вот второй ушат «критики» 
достался руководителю фрак-
ции КПРФ в горсовете и перво-
му секретарю Орловского горко-
ма КПРФ И. Дынковичу. Фракция 
выдвинула его на должность од-
ного из заместителей председа-
теля горсовета, и понеслось!.. 
Всё это местные СМИ и социаль-
ные сети уже расписали и пока-
зали, при этом с удовольствием 
«поливая» «коммуняк».

Ну что же, хотите всерьёз 
против нас повоевать? Поздрав-
ляем всех, кто этого добивался, 
вам, наконец, это удалось — мы 

принимаем вызов. И для начала 
— сегодня наше откровенное ин-
тервью с И. ДЫНКОВИЧЕМ.

— Слушайте, Иван Сергеевич, 
на прошедшей сессии горсовета 
нового созыва несколько депу-
татов из так называемой «спра-
ведливой команды» откровенно 
вам хамили, по сути «наезжая» и 
на фракцию КПРФ.

Например, «рыбаковский» 
депутат И. Коновалов аж захо-
дился: «Меня возмущает кан-
дидатура Дынковича. По каким 
профессиональным критериям 
выбирали кандидата на данную 
должность? Иван, что вы може-
те предложить на этом месте? Тя-

желее авторучки вы в своей жиз-
ни ничего не поднимали. У вас 
нет никакого богатого жизнен-
ного управленческого опыта!..»

Ему вторил ещё один «ры-
баковец» Е. Косогов: «Поступите 
по-мужски, возьмите самоотвод, 
откажитесь от должности!..»

Почему никто из коммуни-
стов им ничего всерьёз не от-
ветил? Да и вообще за послед-
ние год-два в местном информа-
ционном поле стало чуть ли не 
«хорошим тоном» пинать ком-
партию. Отметиться в этом счи-
тают себя вправе и «Орёлтаймс», 
и «Орлец», и «Орловские 
новости» иной раз вста-
вят шпильку… 

Хотите против нас повоевать? Хотите против нас повоевать? 
Да без проблем!Да без проблем!

Политический бандитизм — 
прямая угроза стране

Заявление Президиума ЦК КПРФЗаявление Президиума ЦК КПРФ

Психическая атака Психическая атака 
не удаласьне удалась
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(Окончание. Начало на стр. 1).

И даже иные из депутатов 
фракции КПРФ в облсове-
те, критикуя губернатора, 
заодно цепляют плечом 

парторганизацию и «Орловскую 
искру».

Что думаете по этому поводу?
— Конечно, можно было бы 

ответить, что есть партийная дис-
циплина; порассуждать о специ-
фике региона, которым управ-
ляет губернатор–коммунист; со-
слаться на то, что обком стара-
ется избегать конфликтов и не 
хочет «раскачивать лодку»; ска-
зать, что лично у меня крепкие 
нервы и здоровая психика… Но 
на самом деле по-человечески я 
согласен: есть проблема, и при-
том запущенная.

Не будем сейчас особо тратить 
время и газетную площадь на ин-
тернет-ресурсы и прочие «Фейс-
буки» — с ними, в общем-то, всё 
и так ясно. Если кто-то годами ин-
формационно обслуживал быв-
шего губернатора В. Потомско-
го — возглавляя ли его пресс-
службу, добровольно ли считая 
себя его «бронежилетом» — и 
чувствовал себя при этом вполне 
комфортно, а сейчас примеряет 
тогу борца с нынешним губерна-
тором-коммунистом, то пусть для 
начала честно сам себе ответит на 
простой вопрос: Клычков лучше 
или хуже Потомского? Думаю, от-
вет для любого здравомысляще-
го орловца очевиден: лучше, по 
большинству, так сказать, «пара-
метров». Тогда, спрашивается, 
чего же вы раньше-то не возму-
щались? А сейчас, что, комплек-
сы невостребованности заедают?

А с такими «ресурсами», 
как, например, «Орлец», и спо-
рить бессмысленно — там ав-
торы хамят анонимно. Для это-
го большой смелости и принци-
пиальности не нужно. Вот поче-
му «Орлец», на мой взгляд, по 
содержанию всё больше при-
ближается к низкопробным ин-
тернет-ресурсам типа «Регио-
на 57», печально известного в 
Орле в прежние годы. А уж если 
в тамошние комментарии загля-
нуть, то это просто сборище не-
адекватных людей.

Но вот что касается некото-

рых депутатов из так называе-
мой «справедливой команды», 
то в этом случае — да, согласен, 
господа ни разу не получали се-
рьёзного отпора и, похоже, мно-
го возомнили о себе.

— А у вас лично были раньше 
какие-то конфликты или стычки 
с теми же Коноваловым или Ко-
соговым? Вы ведь пять лет рабо-
тали с ними в составе горсовета 
прежнего созыва…

— Честно говоря, И. Конова-
лова я раньше вообще как-то не 
слишком замечал: ну сидит себе 
неприметный человек на сесси-
ях, да и то не на каждой… Ну ра-
ботает в каком-то торговом «ИП 
Моргунова Зоя Алексеевна» при 
«Лесоторговой базе»… Да и жи-
телям его избирательного окру-
га, мне кажется, он не слишком-
то известен — просто в очеред-
ной раз «выехал» на братьях 
Рыбаковых.

— Кстати, в редакцию «Ор-
ловской искры» во время пред-
выборной кампании пришло 
письмо от одной из жительниц 
этого самого округа. Мы тогда не 
стали его публиковать, чтобы не 
нарушить правила предвыбор-
ной агитации. Но сейчас впол-
не можно процитировать для 
иллюстрации:

«Решаю в первый раз посе-
тить праздник двора, чтобы оце-
нить степень организации и по-
смотреть, как выглядит город-
ской депутат Коновалов.., кото-
рый в нашем дворе за весь пери-
од работы горсовета так ни разу 
не появился. Что сделал для жи-
телей — тоже загадка, его отче-
ты увидеть не удалось. Но вме-
сто народных гуляний получил-
ся пшик — в назначенное место 
и время никто не пришел. Объ-
явление тихо сняли, но извинять-
ся за перенос праздника никто не 
стал, поэтому осадок, разумеет-
ся, остался.

Судя по страничке «ВКонтак-
те» Коновалов своего мнения не 
имеет, подавляющая часть по-
стов — это ссылки на публика-
ции в «Орловской среде» и ви-
део с участием депутата Виталия 
Рыбакова, содержащие критику 
действующего губернатора…

Пять лет назад избиратели 
проголосовали за него по реко-
мендации Игоря Рыбакова, ко-
торый получил признание в пер-
вую очередь у пожилых орлов-
чанок. Детские качели, турники, 
а главное лавочки и огромные 
клумбы с цветами — вот основ-
ные наказы пенсионеров, кото-
рые почти всегда исполняются. 

А главное — людям нужно вни-
мание и хоть какое-то проявле-
ние заботы. Ведь те, кто должен 
делать комфортным городскую 
среду — исполнительная власть, 
коммунальные службы — без-
действуют. Поэтому помощь 
предпринимателей оказывает-
ся очень кстати, в связи с этим и 
битва за мандат на о к р у -
гах, где сошлись 
интересы разных 
бизнес-структур, 
становится наи-
более ожесто-
ченной». (Конец 
цитаты).

— Да, и это, 
как говорит-
ся, всё о нём… 
Впрочем, нет — 
была еще ин-
формация о 
том, что в октя-
бре 2018 года 
этот самый И. 
К о н о в а л о в 
в о з г л а в и л 
рег отделение 
партии «Ро-
дина» в Ор-
ловской об-
ласти. С тех 
пор о дея-
тельнос ти 

Хотите против нас повоевать? Хотите против нас повоевать? 
Да без проблем!Да без проблем!

этого реготделения ничего не 
слышно.

Так что, какие там тяжести 
весом поболее шариковой руч-
ки поднимал в своей жизни сам 
господин Коновалов и по чьему 
указанию он так «возбудился» 
на заседании горсовета, судите 
сами.

— А какая муха укусила депу-
тата Е. Косогова?

— Тут отдельная история. На 
выборах в прошлый горсовет он 
был выдвинут и избран от «Еди-
ной России»…

— Эге, как говорится, поскре-
би любого члена «справедливой 
команды»…

— Более того, «справедли-
вая команда» в этом году, если 
не ошибаюсь, жалуясь на «са-
мые грязные выборы», приво-
дила в качестве одного из при-
меров выдвижение против них 
так называемых «двойников»-
однофамильцев, чтобы запутать 
избирателей. Но ведь пять лет 
назад, в 2015 году, против канди-
дата от КПРФ С. Гришина, кото-
рый выдвигался на том же окру-
ге, что и провластный кандидат 
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Е. Косогов, выдвинули ещё целых 
двух Гришиных. Буквально по пя-
там агитаторов от компартии хо-
дили организованные группы не-
ких людей, которые вытаскивали 
из почтовых ящиков и срывали 
со стен наши агитматериалы. И, в 
конце концов, коммуниста сняли 
с выборов по суду по заявлению 
еще одного спойлера. Так что, 
протаскивая господина Косого-
ва в горсовет пять лет назад и 
расчищая для него округ, власти 
использовали против КПРФ все 
свои излюбленные «приёмчики».

Поэтому когда он был-таки 
избран, то естественным обра-
зом вошёл во фракцию «Единой 
России». И вот тут случился ка-
зус, о котором господин Косогов 
до сих пор забыть не может. Вот 
как описывали эту историю «Ор-
ловские новости» 25 апреля 2018 
года: «Депутат Евгений Косогов 
исключен из фракции «Единой 
России» в горсовете Орла. Такое 
решение было принято 25 апре-
ля по итогам заседания фракции. 
Об этом «Орловским новостям» 
сообщили источники в партии по 
итогам заседания фракции…

Исключению Косогова из 
фракции предшествовало засе-
дание комиссии горсовета по эти-
ке, состоявшееся накануне. На 
нем принято решение об осуж-
дении поведения депутата за его 
«грубые и некорректные выра-
жения». Основанием для созы-
ва комиссии послужило высту-
пление Косогова на внеочеред-
ной сессии горсовета, где Косо-
гов выступил против строитель-
ства в Орле завода по производ-
ству напольных ПВХ-покрытий. 
«Мы вместе с жителями города 
Орла не сдадим Орел. Много кто 
сейчас тянет руки, вы тоже в 40-х 
годах тянули руку, чтобы сдать 
Орел?!», — обратился он во вре-
мя своего выступления к депута-
там. Эти слова задели в том числе 
депутата от КПРФ Ивана Дынко-
вича, который и обратился к мэру 
Орла с просьбой вынести вопрос 
о поведении депутата на комис-
сию по этике.

Сам Косогов 25 апреля зая-
вил, что с решением комиссии 
он не согласен… Евгений Косо-
гов получил мандат депутата гор-
совета осенью 2015 года. На вы-
боры он шел от партии «Единая 
Россия». После избрания в пред-
ставительный орган он примкнул 
к фракции единороссов». (Конец 
цитаты).

С тех пор, видимо, господин 
Косогов и затаил на меня нехо-
рошие чувства — я же, получа-
ется, сломал его «политическую 
карьеру» во власти. Впрочем, он 
вполне успешно прибился в ком-
панию теперь уже к «справедли-
вороссам».

— На заседании горсовета 
«справедливая команда» грози-
лась затеять хронометраж рабо-
чего времени, чтобы выяснить, 
кто из заместителей председате-
ля чем будет заниматься. Причём, 
намекали-то, похоже, на вас…

— Да без проблем, я рабо-
ты не боюсь. Более того, я, по-
мимо выполнения свои пря-
мых обязанностей, ещё и по-
товарищески прослежу за рабо-
той комитета по бюджету, в ко-
торый эсеры и рыбаковцы наби-
лись чуть ли не в полном составе. 
Вот и поглядим, какие реальные 
меры они будут предлагать для 
того, чтобы вытащить бюджет го-
рода Орла из долговой ямы.

Что же касается «наездов» 
на фракцию КПРФ в горсовете, с 
чьей бы стороны они не исходи-
ли, открыто предупреждаю: мы 
ответим на каждый выпад, так 
что потом не обижайтесь.

— А за «Орловской искрой» 
тоже не заржавеет. Пора вспом-
нить добрые традиции «Красной 
строки»…

Юрий ЛЕБЁДКИН.

Психическая атака 
не удалась

(Окончание. Начало на стр. 1).

Лидер фракции «Единой 
России» В. Негин, пре-
секая попытки переве-
сти разговор в половую 

сферу, жестко ответил, что «Ва-
силий Федорович не возьмет 
самоотвод»!

Атакующие откатились в око-
пы, но тут же вновь пошли впе-
ред, обреченно маневрируя.

В. Рыбаков, отстрелявшись по 
В. Новикову, вдруг заметил:

— Почему «Единая Россия» не 
предложит другую кандидатуру? 
Например, Владимира Негина? 
Мы его поддержим.

Ожидалось, что пораженный 
В. Негин выйдет на трибуну, по-
чешет в затылке и промолвит: «А 
в самом деле…»?

Вновь пришлось отступать. 
Группа поддержки гибнущих 
эсеров работала с галерки, как 
артиллерия — гвоздила шумом, 
криком. Сначала это забавляло, 
затем начало раздражать. Про-
сто потому, что от шума устаешь. 
Даже в слегка цивилизованном 
обществе, критикуя, принято 
слушать.

Психическая атака продол-
жалась, но все больше напоми-
нала карнавал или представле-
ние в цирке, где главное — само 
зрелище.

Это ощущение усилилось, 
когда В. Новикова начали поло-
скать за то, что он не вернул го-
роду 15 процентов НДФЛ.

И. Рыбаков, обратившись к 
еще не утвержденному в долж-
ности В. Ф. Новикову, обличи-
тельно поинтересовался:

— Почему за пять лет рабо-
ты председателем Совета вы не 
добились возврата в город 15% 
НДФЛ? — И даже усилил. — По-
чему вы заняли соглашатель-
скую позицию по отношению к 
областной власти?!

К теме подключились брат 
И. Рыбакова — В. Рыбаков, ру-
ководитель фракции эсеров 
Р. Перелыгин...

Тут мне, как и В. Негину в аль-
тернативной истории, захоте-
лось почесать затылок: сдвину-
лись временные пласты, нару-
шился этот самый... временной 
континиум…

Ведь всем известно, а кто 
забыл, так редактор «Орлов-
ской искры» и «Красной строки» 
Ю. Лебёдкин напомнил в № 3 
«ОИ» от 25 января 2019 года, как 
эти 15 процентов НДФЛ из горо-
да уходили, и кто этот уход бла-
гословлял. Напомним еще раз, 
цитата: «…Не поленился — под-
нял материалы 24 заседания об-
лсовета, состоявшегося 27 сентя-
бря 2013 года. Это ведь именно 
о нём идёт речь... Председатель-
ствовал, как обычно, Л. Музалев-
ский. На сессию из 50 депутатов 
прибыло сорок человек. В соот-
ветствии с частью 6 статьи 71 Ре-
гламента областного Совета… по 
доверенности свои голоса пере-
дали: С. Потемкин — М. Вдови-
ну, В. Быков — В. Александрову, 
И. Рыбаков — В. Рыбакову, Н. Ям-
буренко — Л. Ушакову.

По вопросу «О проекте зако-
на Орловской области № 267-5 
«О внесении изменения в статью 
8.1 Закона Орловской области 
«О межбюджетных отношениях 
в Орловской области» доклады-
вала руководитель департамен-
та финансов В. Щипкова. С содо-
кладом выступила председатель 
комитета по бюджету, налогам и 
финансам облсовета Л. Монина. 
Вопросов и замечаний, как сле-
дует из протокола заседания, — 
не поступило. Заметьте, вообще 
никаких.

Результаты голосования за 
принятие закона в окончатель-
ной редакции: «за» — 40, «про-
тив» — 0, «воздержалось» — 0». 
Конец цитаты.

«Изменение межбюджет-
ных отношений — это те самые 
15% НДФЛ, переданные из горо-
да Орла в распоряжении обла-
сти. И голосовали за эту меру В. 
и И. Рыбаковы, состоявшие тогда 
во фракции «Единая Россия». 

В. Новиков, может быть, и за-
нял «соглашательскую позицию 
по отношению к областной вла-
сти», но еще раньше ее заняли В. 
и И. Рыбаковы. Или Игорь Рыба-
ков не знал и до сих пор не знает, 
как проголосовал Виталий Рыба-
ков, получивший право нажать 
сразу две «кнопки»? Но ведь Ви-
талий Рыбаков знал. Или знал, 
но забыл? И Руслан Перелыгин в 
неведении?

Ну разве не сюр? Словом, пси-
хическая атака не удалась.

Хочется сказать вот о чем. 
Если атакующие, в чьей пози-
ции рациональное и иррацио-
нальное тонут в истошном крике 
группы поддержки, не изменят 
тактику, то на ближайших сесси-
ях горсовета они заработают ре-
путацию дурно воспитанных и не 
вполне адекватных граждан, по-
сле чего их попытки влиять на 
что бы то ни было будут полно-
стью блокированы.

Сессия уже дала пример это-
го. Отчаявшись вывести побито-
го В. Новикова из равновесия, 
та же боевая группа предложи-
ла вообще снять вопрос об из-
брании председателя Совета с 
повестки дня. После этого под-
нялась юрист горсовета и заме-
тила, что закон требует избрать 
председателя на первом же засе-
дании. Что и произошло. Затем Е. 
Косогов, по-наполеоновски про-
изнеся: «Я говорю — все мол-
чат!», попытался войти в не 
очень статусную комиссию по 
этике, но даже Е. Косогова пока-

зательно прокатили.
Если воители не облагоро-

дят свои манеры до приемлемо-
го уровня и не исключат из арсе-
нала борьбы переход на лично-
сти и балансирование на грани 
хамства, в общество их не пустят 
даже в масках.

В конечном итоге все митин-
говые поползновения будут пре-
секаться требованиями регла-
мента, Устава и простым под-
нятием рук. Шумное меньшин-
ство с репутацией деструктив-
ной фракции надежно изолиру-
ют во имя плодотворной рабо-
ты городской представительной 
власти. И никакими хитростями 
и психическими атаками эту ло-
гику не сломать.

Расклад такой — простое 
большинство, но не две трети го-
лосов, в Орловском горсовете у 
«Единой России». КПРФ получи-
ла место заместителя мэра на 
постоянной основе, что позво-
ляет активно влиять на решение 
городских проблем. Губернатор, 
для которого разделение на об-
ласть и «город Орел» контрпро-
дуктивно, будет поддерживать в 
Совете мир и согласие, о чем уже 
недвусмысленно заявил, призвав 
больше заниматься насущными 
делами и меньше — политикой.

При такой расстановке у лю-
бых бузотеров мало шансов на 
успех, что, конечно, не исключа-
ет необходимости говорить о го-
родских проблемах. Но не для 
пиара, а для их решения.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Политический бандитизм — 
прямая угроза стране

(Окончание. Начало на стр. 1).

Этих успехов С. Г. Левченко 
как раз и не простили. Их не 
простили люди, способные 
лишь делить и «пилить». 

Его атаковали и на местном, и 
на федеральном уровне. Авторы 
политических спецопераций не 
успокоились и сегодня. Их пугает 
авторитет КПРФ в России и высо-
кий результат команды Левчен-
ко на последних выборах. Отсю-
да все отвратительные нападки, 
шельмование и давление.

Стремясь сдержать усиле-
ние влияния КПРФ, власть ведёт 
всё более нечестную игру. В 2018 
году подвергся масштабной ата-
ке наш кандидат в президенты 
Павел Грудинин. Под каток про-
извола попадают и подмосков-
ный совхоз им. В. И. Ленина, и 

ЗАО «Звениговский» в Марий Эл, 
и другие коллективные и народ-
ные предприятия. Уже восемь 
лет длятся гонения на нашего то-
варища Владимира Бессонова. 
Усиливается давление на наших 
активистов. Множится политиче-
ское жульничество. Ежегодно ме-
няются правила проведения вы-
боров. От участия в избиратель-
ных кампаниях отстраняется всё 
больше кандидатов от нашей 
партии. В этом году их общее чис-
ло превысило 800 человек.

Мы убеждены: главной жерт-
вой произвола является сама 
Россия и её народ. Власть вы-
ставляет глухой мрачный заслон 
на пути всех здоровых, свежих и 
прорывных идей. Граждане за-
дыхаются в затхлой атмосфере 
экономической стагнации, поли-
тического застоя и культурного 

гниения. Правящий класс неспо-
собен предложить стране страте-
гию развития.

Власть не услышала тревож-
ных сигналов хабаровского про-
теста. Она не оценила всей глу-
бины украинской трагедии. Её 
представители не до конца ощу-
тили угрозу взлома ситуации в 
Белоруссии. Им не вполне слыш-
ны взрывы, вызванные конфлик-
том вокруг Нагорного Караба-
ха. В этих условиях политические 
преследования вышли на новый 
уровень. Нетерпимость к оппо-
нентам доходит до жестоких го-
нений. Совершается ещё один 
шаг к дестабилизации социаль-
но-политической обстановки не 
только в Приангарье, но и в стра-
не в целом.

Политический бандитизм 
должен встретить решительный 

отпор всех здоровых сил обще-
ства. Молчание недопустимо. За-
таптывая ростки свободной мыс-
ли, социальной справедливости 
и развития, правящий класс ли-
шает Россию будущего. Наступа-
ет время сплотить патриотиче-
ские силы Отечества в широкий 
народный фронт защиты буду-
щего страны, отстаивания её на-
циональных интересов.

Мы сделаем всё, чтобы огра-
дить своих товарищей от цинич-
ной расправы. Команда юристов 
КПРФ уже приступила к защите 
юридических и моральных прав 
Андрея Левченко. Мы будем до-
водить до общества всю полно-
ту информации о действиях по-
лицейской машины. Партия при-
ложит все усилия для разносто-
ронней защиты тех, кто попал в 
жернова репрессий.

Мы говорим решительное 
«Нет!» преследованиям и произ-
волу.

Мы будем уверенно и настой-
чиво отстаивать правоту нашего 
дела. Политический бандитизм 
не пройдёт!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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Социальная политика — это поддержка людей
Марина ФРАНКО, депутат Орловского горсовета 

(фракция КПРФ), член комитета по образованию, куль-
туре и социальной политике:

— В комитете три депутата, все женщины, вопросы 
образования, социальной политики знают не понаслыш-
ке. Сейчас на всех уровнях власти говорят о необходимо-
сти поддержки материнства и детства, разрабатываются 
специальные государственные программы — как на фе-
деральном, так и региональном уровнях. Их необходи-
мо реализовывать на практике. Одна из программ в сфе-
ре образования касается бесплатного школьного пита-
ния. Считаю, необходимо, с одной стороны, регулярно и 
более жёстко следить за качеством школьного питания 
и, с другой, добиваться, чтобы его получали не только 
учащиеся начальных классов, дети из малообеспечен-
ных и многодетных семей, но и все учащиеся школы. Со-
гласитесь, у многих ребят (не только начальных классов, 
но и старшеклассников) родители работают весь день, 
детям надо своевременно питаться, многие после учеб-
ных занятий предоставлены сами себе, что не лучшим 
образом сказывается на их учёбе. Надо больше откры-
вать в школах групп продлённого дня.

Также необходимо улучшать материально-техни-
ческую базу учебных заведений, детских садов. Все мы 
знаем, что существует негласная практика сбора денег 
с родителей на всевозможные ремонты, покупку каких-
то технических средств, например, компьютеров. Да, 
есть школы, где вовсе нет поборов с родителей, но и 
есть, к сожалению, учреждения, где это в порядке ве-

щей. Родителям, увы, ничего другого не остаётся, как 
согласиться с такой негативной практикой. Надо с этим 
явлением бороться. Кроме того, в ряде учебных заведе-
ний раздуты штаты руководящего состава, а учителей, 
тех, кто непосредственно занимается учебным процес-
сом, работает с детьми, как говорят, «рабочих лоша-
док», — таких как раз не хватает.

Будучи кандидатом в депутаты (а также как предсе-
датель общественной организации «Надежда России»), 
я обошла (и не раз) свой избирательный участок (это 
район Выгонки), заходила практически в каждый дом, 
разговаривала с людьми, записывала наказы избира-
телей. В этом районе много частных домов, они удале-
ны от центра города, здесь мало досуговых учрежде-
ний. Для таких вот районов (и люди об этом не раз го-
ворили) необходимо создавать различные социальные, 
культурные учреждения, например, досуговые центры 
для детей, а также людей старшего поколения.

Есть проблемы и в социальном обеспечении инва-
лидов. С одной стороны, разработаны государственные 
программы по соцобеспечению, казалось бы, есть госу-
дарственная поддержка. Но люди, увы, не получают в 
полном объёме даже тот перечень социальных услуг, ко-
торый им положен по закону. Я столкнулась с ситуацией, 
когда ветеран Великой Отечественной вой ны, инвалид 
первой группы, был обделен в социальной поддержке.

Оказание социальной поддержки семьям с детьми, 
инвалидам, людям старшего поколения, ветеранам 
вой ны будет одним из основных направлений моей ра-
боты как депутата комитета по социальной политике.

Работы в ЖКХ много, но мы к ней готовы
Депутат Орловского городского Совета от КПРФ 

Сергей Швалов возглавил комитет горсовета по жи-
лищно-коммунальному хозяйству. Мы попросили его 
вкратце рассказать о том, как будет строиться работа 
комитета в его новом составе.

— Для меня это назначение было некоторой неожи-
данностью, хотя учитывая опыт предшествующей рабо-
ты (а работал я на руководящих должностях на одном 
из муниципальных предприятий дорожной сферы, так-
же в аппарате горсовета специалистом отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и экономической полити-
ки), считаю, что я вполне готов к этому выбору депу-
татов комитета, — сказал Сергей Николаевич. — ЖКХ 
— это одна из наиболее проблемных сфер городской 
жизни, затрагивает всех жителей как многоквартир-
ных домов, так и частного сектора. Наибольшее коли-
чество жалоб, обращений и предложений граждан так 
или иначе связано именно с ЖКХ. Основные проблемы 
этой сферы — значительный износ городских комму-
никационных сетей, низкое качество работы управля-
ющих компаний, недостаточная динамика реализации 
программы капитального ремонта многоквартирных 
домов. Много вопросов вызывает обслуживание мно-
гоквартирных домов, оставшихся без управляющих 
компаний (так называемых брошенных). Также требу-
ет пристального внимания проблема неудовлетвори-
тельного состояния проезжей части и тротуаров пери-
ферийных улиц Орла. Часто мы слышим критику от го-

рожан по поводу плохого уличного освещения, особен-
но на окраинах города. Остро стоит вопрос расселения 
жителей аварийных домов и опиловки аварийных де-
ревьев. Грамотные, а порой и жёсткие решения потре-
буются для сохранения и продолжения ритмичной ра-
боты муниципальных предприятий. В ходе предвыбор-
ной кампании, общаясь со своими избирателями на 
округе № 14 (это Заводской район, улицы Комсомоль-
ская, МОПРа, Нормандия-Неман, Колхозная и др.), я не-
однократно слышал жалобы как раз на вышеперечис-
ленные проблемы и наказы их решить.

Комитет по ЖКХ сформирован из четырёх депута-
тов. У каждого из них значительный опыт работы имен-
но в сфере ЖКХ. Да, они являются представителями 
другой политической силы, и порой решения тех или 
иных вопросов будет непростым. Но для меня прио-
ритетным будет отстаивание интересов граждан. Как 
сказал в своём напутственном слове шестому созыву 
Орловского городского Совета губернатор Орловской 
области, коммунист А. Е. Клычков: «Меньше полити-
ки, больше работы». Работы предстоит действительно 
много, но мы, депутаты фракции КПРФ, к этому готовы.

Что касается первой сессии нового, шестого созыва 
Орловского горсовета, то у меня лично сложилось впе-
чатление, что есть политическая сила, которой не нуж-
на конструктивная работа, она пытается использовать 
площадку представительного органа местного самоу-
правления не для решения важных городских вопро-
сов, а для самопиара.

Экономика города станет 
величиной положительной

Депутат Орловского городского Совета Александр 
Щербин (фракция КПРФ) был избран заместителем 
председателя комитета горсовета по экономической 
политике и развитию предпринимательства. В интер-
вью «Орловской искре» он коротко прокомментиро-
вал стоящие перед комитетом задачи:

— Не секрет, что в областном центре существует 
ряд серьёзных экономических проблем. Одна из них 
связана с работой муниципальных предприятий, — 
отметил Александр Александрович. — В Орле поряд-
ка 20 муниципальных предприятий и акционерных 
обществ, но лишь несколько из них работают при-
быльно; остальные находятся либо в предбанкрот-
ном состоянии, либо работают с убытками, нерента-
бельно. Городу приходится выделять миллионы ру-
блей из бюджета, чтобы поддержать на плаву эти 
убыточные предприятия. Справедливости ради стоит 
заметить, что многие из них выполняют социальные 
обязательства перед горожанами, что, в общем-то, и 

усложняет их работу. Поэтому одна из основных задач 
комитета по экономической политике — разобраться 
с ситуацией, выяснить, в чём причины убытков каж-
дого из этих предприятий, как вывести их на стабиль-
ную эффективную работу. Комитету предстоит выра-
ботать рекомендации, чтобы помочь этим производ-
ствам. Город заинтересован в увеличении рабочих 
мест. Эту задачу предстоит решить и через работу ба-
лансовых комиссий, в которые включены как специа-
листы горадминистрации, так и депутаты горсовета, в 
том числе и я.

Комитету предстоит решать также вопросы тари-
фообразования и ценообразования в различных сфе-
рах городской жизни (например, транспортные услуги). 
Конечно, как депутат фракции КПРФ, как коммунист, я 
буду стараться делать всё возможное, чтобы тарифы не 
повышались. Они должны быть экономически обосно-
ванными, не обременительными для горожан. Наша 
фракция будет отстаивать, прежде всего, интересы на-
ших избирателей.

Матералы подготовила Юлия РЮТИНА
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Напомним один факт, 
п о д т в е р ж д а ю щ и й 
«рост» нашего общего 
благосостояния. С 1 ян-

варя 2016 г. правительство пре-
кратило индексировать пенсии 
работающих пенсионеров. То 
есть раньше эти пенсии автома-
тически увеличивались на раз-
мер инфляции, и ничего непра-
вильного или предосудительно-
го власть в этом не видела.

В самом деле, поработал 
человек, заслужил, и если за-
служенное сжирает неподкон-
трольная или контролируемая 
вами инфляция, извольте поте-
ри возмещать. А если пенсионер 
еще находит в себе силы допол-
нительно подзарабатывать, то 
честь ему и хвала — меньше по-
требуется мигрантов, вклад ко-
торых в укрепление российской 
культуры и общественного спо-
койствия многими обоснованно 
ставится под сомнение.

Но четыре года назад пенсии 
работающим индексировать пе-
рестали. Слова при этом произ-
носились разные, но суть спря-
тать они не смогли — правитель-
ство таким образом нашло ре-
сурс для поддержки просевше-
го Пенсионного фонда. Иначе го-
воря, собственные недоработки, 
последствия слабого управления 
оно переложило на пенсионе-
ров, продолжающих трудиться 
на благо страны.

Аргументация в ход пошла 
следующая — заработок таких 
пенсионеров перекрывает их не-
компенсируемые инфляционные 
потери.

Во-первых, а если не пере-
крывает? Известно, что после но-
вовведения количество работа-
ющих пенсионеров в стране рез-
ко сократилось. Люди с жизнен-
ным опытом умеют считать.

Во-вторых, инфляцию соз-
даете вы, а компенсировать по-
тери от неё должны своим тру-
дом люди, заслужившие право 
на отдых?

«Вот и не работайте!» — зву-
чит совсем уж по-хамски, поэто-
му такую аргументацию прави-
тельство пока не использует, но 

фактически ставит огромное чис-
ло пенсионеров перед выбором: 
или — или. Или работа, или пен-
сия. А почему людей нужно ста-
вить перед этим выбором?

«Уважаемый Василий Нико-
лаевич, благодарю вас за сме-
лость и активную позицию по за-
щите пенсионеров и внесению 
на рассмотрение в Госдуму по-
правок в ФЗ по индексации пен-
сий работающим пенсионерам. 
Я прочитала грустную новость, 
что «Единая Россия» и прави-
тельство не поддержали ваши 

поправки. Мне омерзительно, 
что они делают и как относятся к 
пенсионерам и другим социаль-
ным незащищенным слоям. Рост 
нищеты и прямой грабеж пенси-
онеров, которым и так нет денег 
даже на лечение, и не хватает 
на проживание, и которым при-
ходится работать дополнитель-
но на пенсии, просто возмущает 
и унижает мое человеческое до-
стоинство. Я надеюсь, что вы не 
остановитесь и будете бороться 
за наши права…

Грызлова Е. К., г. Тула».

Вот такое электронное пись-
мо пришло в Совет Федерации 
сенатору от Орловской обла-
сти В. Н. Иконникову на следу-
ющий день после того, как под-
готовленный им законопроект, 
возвращающий работающим 
пенсионерам индексированную 
пенсию, благополучно комите-
том Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов 
был зарублен.

Делалось это, разумеется, 
вежливо и даже благопристой-
но, однако один момент с за-
седания был очень красноре-
чив. Член комитета, как бы спа-
сая лицо, вслух порассуждал 
о том, что по решению прави-
тельства, сейчас в стране долж-
но быть трудоустроено 2 млн. 
инвалидов, как известно, тоже 
получающих пенсию. Однако 
на данный момент работаю-
щих инвалидов только 900 ты-
сяч. И обвал их количества про-
изошел как раз после того, как 
правительство перестало пен-
сии индексировать.

То есть, продолжал рассуж-
дать член комитета, решение 
правительства не выполнено… 
по вине самого правительства?

Именно так. Однако про-
голосовал комитет, как, по-
видимому, настоятельно про-
сили свыше. Если совсем про-
сто: сказано экономить — значит 
экономить. А правильно ли это? 
Нарушена социальная справед-
ливость. Ее всё равно придется 
восстанавливать.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Приказано экономить...

В понедельник, 28 сентя-
бря, прошло расширен-
ное заседание президиу-
ма Государственного со-

вета РФ, на котором обсужда-
лись планы по реализации наци-
ональных проектов. В ходе это-
го мероприятия президент Рос-
сии Владимир Путин подчер-
кнул, что, несмотря ни на какие 
трудности сегодняшнего дня, все 
национальные цели остались 
неизменными.

«Уже в 2021 году по каждой 
из национальных целей должен 
быть обеспечен качественный, 
ощутимый результат. При этом 
сразу хочу подчеркнуть: не сле-
дует откладывать решение слож-
ных, системных проблемных во-
просов на потом: сейчас что-то та-
кое попроще сделаем, а потом… 
Чтобы не было так, как в народе 
говорят: потом суп с котом. Чтобы 
работа шла. Повторяю ещё раз: 
не откладывать на потом то, что 
должны сделать сегодня. И нель-
зя уводить эти задачи за границу 
2024 года. Не надо пытаться об-
легчать себе жизнь, снижать тре-
бования к работе, запланировав 
на ближайшие годы, что называ-
ется, простые, необременитель-
ные задачи. Мы тогда и сложных 
не решим потом», — добавил он.

Учитывая все трудности се-
годняшнего дня, призыв, что и 
говорить, более чем актуальный 
и своевременный. Только вот вся 
пикантность ситуации заключа-
ется в том, что достижение без-
условно благих целей, озвучен-
ных президентом, с завидным 
успехом переносится на все бо-

лее поздние сроки, а о повыше-
нии качества жизни людей оста-
ется только мечтать.

«За последние полгода, — от-
метил в своем инстаграм-акка-
унте экономист Владислав Жу-
ковский, — уровень безработи-
цы вырос с 4,5 до 6,4% (реально 
15—20%), половина россиян уже 
в нищете (доходы ниже 25 тыс. 
руб.), седьмой год падают реаль-
ные располагаемые доходы на-
селения, количество россиян за 
чертой бедности за последний 
год подскочило на 1,3 млн. чело-
век (до 19,9 млн.), у 40% россиян 
денег не хватает ни на что, кро-
ме самой дешевой еды и одеж-
ды, у 65% россиян вообще нет 
сбережений  (живут от зарпла-
ты до зарплаты), долги россиян 
перед банками выросли на 75% 
только за последние 3 года (с 11,5 
до 20 трлн. руб.), каждый четвёр-
тый ребёнок живёт в нищете (до-
ходы челнов семьи ниже прожи-
точного минимума), каждый вто-
рой ребёнок в многодетной се-
мье живет впроголодь (доходы 
ниже прожиточного минимума), 
каждый третий россиянин не мо-
жет позволить себе купить сезон-
ную пару обуви».

Так, может быть, не стоит 
ждать 2021 года, а попробовать 
оценить эффективность россий-
ских властей уже сейчас? Ведь, за 
редчайшим исключением, и реги-
ональные, и федеральные наши 
чиновники находятся у руля вла-
сти уже отнюдь не один год, ме-
няя кресла исключительно бла-
годаря обыкновенной ротации в 
рамках вертикали власти.

— Да, они [правительство Ми-
шустина] вроде бы только-толь-
ко расселись по веткам, только-
только поменяли команды, заве-
ли своих финансистов, рассади-
ли своих подруг, — соглашается 
с подобной перспективой доктор 
политических наук, специалист в 
области общественно-политиче-
ских процессов и кризисных си-
туаций в странах Восточной, Цен-
тральной Европы и России, се-
кретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. 
— Так что посмотрим, как эта 
стая ворон будет каркать соло-
вьями через год. Но лично мне, 
в подражание великому Станис-
лавскому, хочется сказать «не 
верю». Не верю я в то, что прави-
тельство «Медведева-2» окажет-
ся в конечном итоге лучше пра-
вительства «Медведева-1».

«Свободная пресса»: — Поче-
му же?

— Судя по финансированию, 
а точнее — по «распилу» денег, с 
ключевыми национальными про-
ектами творится просто «ох и ах». 
И это осуществляет уже не пре-
мьер-министр Дмитрий Медве-
дев, а премьер-министр «Медве-
дев-2» — Михаил Мишустин. Как 
говорится, хрен редьки не слаще.

«Свободная пресса»: — Од-
нако ранее сам президент Рос-
сии уже оценивал работу пра-
вительства Мишустина доволь-
но высоко.

— Вот по-хорошему Владими-
ру Владимировичу при оценке эф-
фективности российских властей и 
следовало бы начинать с себя. По-
тому что, например, те же нацио-
нальные цели поставлены прези-

дентом два года назад, однако от-
четов об их достижении или недо-
стижении от него почему-то никто 
так и не услышал.

А, между тем, по сравнению 
с первым десятилетием XXI века, 
во втором десятилетии наша эко-
номика демонстрирует околону-
левой рост, а доходы населения 
продемонстрировали даже по 
официальной статистике паде-
ние в районе 7—8%. Алексей Ку-
дрин рассказывает нам о 20 мил-
лионах даже не бедных, а нищих 
россиян. Прожиточный минимум 
теперь собираются рассчиты-
вать на уровне 42% от медиан-
ной зарплаты, которая у нас если 
и растет, то только формально с 
учетом инфляции. А если пере-
считывать прожиточный мини-
мум по доллару, который у нас 
является главным эквивалентом 
достатка в нашей жизни? Срав-
нивая такой прожиточный мини-
мум со среднедушевым ВВП дру-

гих стран, выясняешь, что за аб-
солютно равный труд наши граж-
дане получают в 4,6 раза мень-
ше, чем в Канаде. И даже в 2,6 
раза ниже, чем в абсолютно пе-
риферийной Румынии.

К тому же я, например, еще 
никогда не слышал, чтобы тот 
или иной губернатор лишился 
своей должности только лишь 
потому, что у него в регионе рез-
ко понизился уровень жизни. 
Скорее происходит наоборот. 
Свежий пример — Сергей Лев-
ченко. В период его управления 
Иркутской областью все ключе-
вые показатели национальных 
целей там взлетели просто фан-
тастически. И что в итоге? Затра-
вили. Кругом одно лукавство, а 
народ тем временем продолжа-
ют обдирать как липку.

Андрей ЗАХАРЧЕНКО.
«Свободная пресса» — 

официальный сайт КПРФ.
30 сентября 2020 года.

«Потом суп с котом»
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И теория, и практика

В г. Болхове прошло оче-
редное совместное за-
седание бюро райкома 
КПРФ и бюро первич-

ной партийной организации 
города. Вел его 2-й секретарь 
Болховского райкома КПРФ 
А. Касьянов.

Обсуждались два вопроса: 
подготовка кадров для орга-
низации партийной работы в 
муниципальном образовании 
и помощь администрации го-
рода Болхова в поддержании 
должного санитарного поряд-
ка на улицах и в местах обще-
ственного пользования (по жа-
лобам и предложениям мест-
ных жителей).

Было принято решение: ре-
комендовать на учебу в уни-
верситет политической куль-
туры при Орловском обкоме 
КПРФ Е. Романову, О. Мотори-
ну, А. Александрина и Н. Позд-
някова. Также участники засе-
дания дали поручение В. Ано-
хину, Н. Ларичеву и А. Минуш-
кину раз в месяц с вновь всту-
пившими в партию и молоды-
ми коммунистами проводить 
занятия по организации рабо-
ты по месту жительства, разъ-
яснению населению програм-
мы КПРФ, практическим де-
лам партии по защите интере-
сов болховчан.

По второму вопросу по-
вестки дня своими предложе-
ниями поделились З. Жарико-
ва, Н. Александрина, В. Суслов, 
Т. Теленкова, В. Анохин, А. Ка-
сьянов. Они выразили обеспо-
коенность тем, что Болхов за-
растает бурьяном и мусором. 
Было решено подготовить ма-
териалы и внести вопрос на 
рассмотрение внеочередной 
расширенной сессии городско-
го Совета с участием предста-
вителей политических партий 
и общественных организаций, 
руководителей ТОСов, пред-
ставителей трудовых коллек-
тивов, всех заинтересованных 
лиц.

Было также признано целе-
сообразным изучить опыт ра-
боты молодежного экологи-
ческого патруля г. Нижневар-
товска. Кроме того, участники 
заседания поручили депутату 
Болховского районного Сове-
та народных депутатов Н. Ла-
ричеву сделать депутатский за-
прос главе района В. Данилову 
в связи с бездействием адми-
нистративной комиссии муни-
ципального образования.

Итоги обсуждения подвел 
2-й секретарь Болховского рай-
кома КПРФ А. Касьянов. В засе-
дании приняла участие предсе-
датель КРК Н. Александрина.

Судя по информации, ко-
торую распространило 
правительство Орлов-
ской области, создание 

так называемого Центра управ-
ления регионом и у нас не за го-
рами. Эта электронная програм-
мируемая система должна не 
только принимать прямые об-
ращения граждан, но и отслежи-
вать «информационные пово-
ды» во всех пяти существующих 
ныне социальных сетях. Главная 
задача системы — анализировать 
реакцию интернет-сообщества 
на действия или бездействия 
властей. На основе полученных 
данных будет создаваться так на-
зываемая «тепловая карта» реги-
она, где красным, желтым и зе-
леным цветом окрасятся терри-
тории области с разной степе-
нью народного недовольства, 
вызванного теми или иными ре-
шениями властей.

И это уже не фантастика Ору-
элла, описавшего в своем зна-

менитом романе тотально кон-
тролируемое общество: «Боль-
шой Брат следит за тобой!» В 
2018 году проект был осущест-
влен в Московской области. 
За год там было собрано бо-
лее трех миллионов «реакций» 
местных жителей, на основании 
которых была создана та самая 
«тепловая карта» с «очагами 
напряженности».

В шести пилотных регионах 
— Башкортостане, Мордовии, 
Калужской, Нижегородской, Ря-
занской и Ульяновской областях 
ЦУРы были запущены в апреле 
2020. Постепенно, в течение года 
к этому списку «охваченных» ре-
гионов присоединилось еще 22 
субъекта РФ.

Видимая благость провозгла-
шаемой цели — наглядная кар-
тина гражданского недовольства 
— не мешает скептикам высказы-
вать свои сомнения. Вот только 
некоторые из них.

Во-первых, готовы ли наши 

чиновники к работе с такого 
рода системами? Достанет ли у 
них нужной квалификации для 
обработки и анализа получае-
мых данных? Во-вторых, велик 
риск еще большей забюрократи-
зированности. Не получится ли 
так, что «на выходе» регионы по-
лучат «резиновые» офисы — туда 
переведут и уже работающих чи-
новников, и новых, которых при-
дется принять на службу? Такое 
сомнение, например, высказы-
вают специалисты аналитиче-
ского агентства «Национальный 
эксперт».

И, наконец, такое сомнение: 
отражают ли социальные сети 
истинные проблемы русской 
глубинки? Последние события в 
Белоруссии, например, нагляд-
но показали, что «сетевые на-
строения» и настроения людей 
«на земле» — далеко не одно и 
то же.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Порядок проведения про-
филактических медицин-
ских осмотров несовер-
шеннолетних

В соответствии с ч. 1 ст. 46, п. 
1 ч. 1 ст. 54 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (далее 
— Закон № 323-ФЗ) несовершен-
нолетние имеют право на про-
хождение медицинских осмо-

тров, в том числе профилактиче-
ских медицинских осмотров.

Медицинский осмотр — это 
комплекс медицинских вмеша-
тельств, направленных на вы-
явление патологических состо-
яний, заболеваний и факторов 
риска их развития.

Профилактические осмотры 
проводятся в целях:

• раннего (своевременного) 
выявления патологических со-
стояний, заболеваний и факто-
ров риска их развития;

• раннего (своевременно-
го) выявления немедицинско-
го потребления наркотических 
средств и психотропных веществ;

• определения групп здоро-
вья и выработки рекомендаций 
для несовершеннолетних и их 
родителей или иных законных 
представителей.

В целях раннего (своевремен-
ного) выявления патологических 
состояний, заболеваний и фак-
торов риска их развития профи-
лактические осмотры проводят-
ся в установленные возрастные 
периоды: на первом году жизни 
— каждый месяц, на втором — в 
один год три месяца и один год 
шесть месяцев, далее — каждый 
полный год. Проводить осмотры 
могут медицинские организации, 
оказывающие первичную меди-
ко-санитарную помощь несовер-
шеннолетним и имеющие соот-
ветствующую лицензию.

Для проведения профилак-
тического осмотра необходимо 
согласие несовершеннолетнего. 
В случае если ребенку менее 15 
лет (если он болен наркоманией 
— менее 16 лет), требуется согла-
сие его родителя (усыновителя, 
опекуна, попечителя) (п. 1 ч. 2 ст. 
20, ч. 2 ст. 54 Закона № 323-ФЗ).

Профилактический осмотр 
проводится на основании ин-
формированного согласия и на-
правления, выданного врачом-
педиатром или врачом общей 
практики, в котором указывает-
ся перечень осмотров врачами-
специалистами и исследований, 
а также даты, время и места их 
проведения.

Вместе с тем, исходя из поло-
жений части 3 статьи 20 Закона 
№ 323-ФЗ, сам несовершеннолет-
ний, один из родителей или иной 
законный представитель несо-
вершеннолетнего вправе реа-
лизовать законное право на от-
каз от одного или нескольких ви-
дов медицинских вмешательств, 
включенных в перечень, или по-
требовать его (их) прекращения.

Если несовершеннолетний 
обучается в образовательной 
организации, реализующей ос-
новные общеобразовательные 
программы, образовательные 
программы среднего професси-
онального образования, профи-
лактические осмотры могут осу-
ществляться в образовательной 
организации.

Профилактический осмотр 
является завершенным в случае 
проведения необходимых осмо-

тров врачами-специалистами и 
выполнения исследований или 
отказа несовершеннолетнего 
(его законного представителя) от 
медицинских вмешательств.

Общая продолжительность 
профилактического осмотра 
должна составлять не более 20 
рабочих дней, а при назначении 
дополнительных консультаций, 
исследований и (или) необходи-
мости получения информации 
о состоянии здоровья несовер-
шеннолетнего из других меди-
цинских организаций общая про-
должительность профилакти-
ческого осмотра должна состав-
лять не более 45 рабочих дней.

Данные о проведении про-
филактического осмотра вно-
сятся в карту профилактическо-
го медицинского осмотра несо-
вершеннолетнего по установ-
ленной форме, копия которой 
выдается несовершеннолетнему 
(родителю, усыновителю, опеку-
ну, попечителю), а информация 
о его результатах направляется 
в образовательную организацию 
несовершеннолетнего.

Е. М. АМЕЛИНА,
помощник прокурора 

Заводского района г. Орла.

С Днём учителя!

Болховский райком КПРФ 
поздравляет своих кол-
лег К. Балашову, А. Бли-
нова, Р. Воробьеву, Г. Ду-

бровину, А. Ефремова, В. Ива-
нушкина, Н. Ларичева, Н. Май-
орова, А. Минушкина, Ю. Ка-
тыкина, О. Моторину, М. Чисто-
ву, В. Соколову с наступающим 
профессиональным праздни-
ком — Днём учителя.

Выражаем вам искрен-
нюю благодарность за стрем-
ление сохранить лучшие тра-
диции образования советско-
го периода, оказание помо-
щи преподавателям, учите-
лям, воспитателям в их не-

легкой работе в современных 
условиях.

Желаем здоровья, благо-
получия, хорошего настро-
ения, исполнения всех пла-
нов и желаний, полезных дел 
по приобщению мальчишек 
и девчонок к познанию про-
шлого страны, связанного с Со-
ветским Союзом, Коммунисти-
ческой партией и Ленинским 
комсомолом.

Вы были и остаетесь сегод-
ня настоящими учителями. 
Вас помнят ваши ученики и их 
родители.

С наступающим праздни-
ком, уважаемые коллеги!

Пресс-служба Болховского РК КПРФ.

Областной ЦУР 
следит за тобой
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Ну, скажите, какой маль-
чишка-пятиклассник от-
кажется подержать в 
руках настоящий пуле-

мёт или винтовку времён Вели-
кой Отечественной? Правильно, 
не откажется ни один. И девочки-
«зарничницы» тоже были в вос-
торге от возможности посмо-
треть, потрогать и даже приме-
рить экспонаты военно-патри-
отического клуба «Морпехи» 
многопрофильного колледжа 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Та-
кую экскурсию для пионеров из 
дружины им. А. С. Бакина орлов-
ской гимназии № 19 организова-
ли курсанты клуба.

Юных гостей встречали пред-
седатель областного отделения 
Межрегиональной обществен-
ной организации «Союз совет-
ских офицеров» полковник ССО 
Игорь Суворов и руководитель 
ВПК «Морпехи» ст. мичман Сер-
гей Польский.

Пионеры в гостях Пионеры в гостях 
у морпехову морпехов

Заместитель руководителя 
клуба курсант Елизавета Котко-
вец рассказала о видах, прави-
лах ношения военной формы и 
другого обмундирования мор-
ских пехотинцев. А курсант Да-
рья Родина рассказала о быте 
военнослужащих и показала, 
как разбирать и собирать авто-
мат Калашникова.

Представитель поискового 
движения Орловской области ка-
питан Андрей Довжинский рас-
сказал пионерам увлекательную 
историю развития стрелкового 
оружия со времён Первой Миро-
вой войны до наших дней, предо-
ставив возможность подержать в 
руках военные экспонаты.

Гости с первых минут внима-
тельно, затаив дыхание, слушали 
рассказы ветеранов и курсантов 
о тех, кто несёт службу, защищая 
рубежи нашей Родины. Ребята с 
интересом разглядывали и при-
меряли на себя военную форму 
и вооружение.

Подобные мероприятия ста-

ли уже хорошей традицией и ре-
гулярно проводятся активиста-
ми военно-патриотических, вете-
ранских и молодёжных организа-
ций. «Хотелось бы, чтобы в наш 
клуб приходили не только под-
ростки, но и взрослые. Ведь пе-
ред нами сегодня стоит важней-
шая задача — воспитать в детях 
чувство патриотизма и любовь к 
своей Родине», — подчеркнул ру-
ководитель военно-патриотиче-
ского клуба «Морпехи» ст. мич-
ман Сергей Польский.

Игорь РОДИН.
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Покровский РК КПРФ, 
Дросковское первичное отде-

ление выражают глубокие 
соболезнования Калинину 

Владимиру Ивановичу 
по поводу смерти

 его жены.

Поздравляем!

Болховский райком, город-
ская парторганизация КПРФ 
поздравляют своего друга, 

товарища,  соратника, члена 
Болховского местного 

отделения КПРФ

ХРОМИНА
Николая Фёдоровича

с днём рождения! 
Мы благодарны Вам за Ваше 
активное участие, в воспита-

нии молодого поколения 
в лучших традициях СССР. 

Желаем Вам счастья, 
здоровья и всего 

самого наилучшего.
Пресс-служба 

Болховского РК КПРФ.

*     *     *
Поздравляем старейшего 
коммуниста, члена партии 

с 1964 г.
КОНДРАШОВА

Ивана Захаровича
с 85-летием! 

Здоровья Вам и долгих лет 
жизни, дорогой ветеран!

Сосковский РК КПРФ.

*     *     *
АЛДОБАЕВУ

Ольгу Александровну,
члена КПРФ № 6 с. Успенское 

Ливенского района, —
с 30-летием!
Ливенский РК КПРФ, 
п/о № 6 с. Успенское.

*     *     *

НИКУЛЬНИКОВА
Николая Ивановича,

члена РК КПРФ, секретаря 
п/о № 24 д. Викторовка 
Ливенского района, —

с 65-летием!
Ливенский РК КПРФ, 

п/о № 24 д. Викторовка.

*     *     *
БЕЛОГУРОВА

Валентина Ивановича,
члена бюро райкома, 

депутата городского Совета 
народных депутатов, 

секретаря партийной органи-
зации г. Малоархангельска, 
ветерана партии и труда, —

с 70-летием!
Желаем крепкого здоро-

вья, успехов во всех делах 
и начинаниях, семейного 

благополучия!
Малоархангельский 

РК КПРФ.

(Редакция «Орловской 
искры» приносит извинения 
Валентину Ивановичу за тех-
ническую ошибку в прошлом 
номере газеты и присоединя-

ется к поздравлениям).

*     *     *
ЛАТЫНИНА

Николая Алексеевича,
секретаря п/о с. Никольское.

Должанский РК КПРФ.

*     *     *
ГОЛОВИНУ

Татьяну Михайловну.
Должанский РК КПРФ.

*     *     *
ГУЛЯНА

Георгия Михаеловича,
ветерана партии и труда, 

члена бюро Мценского 
горкома КПРФ, секретаря 

первичного отделения, 
члена территориальной 

избирательной комиссии 
г. Мценска, —
с 70-летием!

Мценский горком КПРФ, 
п/о № 8.

«Орловский государ-
ственный институт 
культуры выступит ор-
ганизатором Всерос-

сийской научно-практической 
конференции «Взаимодействие 
учреждений образования и куль-
туры в развитии народно-певче-
ского исполнительства в регио-
нах России», — сообщают мест-
ные СМИ.

По замыслу организаторов, 
конференция должна помочь 
разобраться в существующих 
проблемах взаимодействия уч-
реждений образования и культу-
ры в деле развития российского 
народно-певческого искусства. 

Участники конференции обсу-
дят современные тенденции раз-
вития профессионального и лю-
бительского народно-певческо-
го исполнительства, а также тех-
нологии, которые учреждения 
культуры используют для сохра-
нения и поддержки этого вида 
творчества.

Как отмечают некоторые ис-
следователи данной темы, на-
циональная народная культу-
ра «во многом утрачивает свои 
позиции в регулировании соци-
ального поведения и в переда-
че нравственных норм и ценно-
стей». Трудно не согласиться, на-
пример, с такой оценкой совре-
менных тенденций: «Массовая 
культура все дальше уводит лю-
дей от народных традиций, раз-
вивает низкопробные вкусы и 
приземляет творческие стремле-
ния человека… Плодами науч-
но-технического прогресса стано-
вится обеднение эмоций и чувств 
у современного человека… И ре-

зультатом такой культурной гло-
бализации является, то, что се-
годня в быту редко можно ус-
лышать русскую народную пес-
ню даже среди старшего поколе-
ния» (Н. Филиппова. «Студенче-
ский научный форум»).

А вот данные социологиче-
ских опросов. 85 процентов на-
ших соотечественников актив-
ного возраста отдают предпо-
чтение российской и зарубежной 
поп-музыке, остальные (по убы-
вающей) слушают шансон, рок, 
классику, бардовскую песню и 
джаз. Как видим, любители на-
родной песни в этом списке от-
сутствуют вовсе.

Как тут не вспомнить, что в 
советское время, еще до вой-
ны, при содействии государства 
были созданы знаменитые хоры 
Свешникова и Пятницкого. И тот, 
и другой призваны были поддер-
живать именно народное певче-
ское искусство. Причем первый 
исполнял народные песни в ака-
демическом стиле, а второй — 
в чисто народном, популяризи-
руя и развивая таким образом и 
классическое, и народное испол-
нительское искусство. И в Орле 
когда-то было свое Хоровое об-
щество, объединявшее самоде-
ятельные коллективы, которые 
заводило у себя чуть ли не каж-
дое уважающее себя орловское 
предприятие.

Это было то ядро, в котором 
сохранялись национальные тра-
диции песенного искусства, и ко-
торое не давало этим традициям 
исчезнуть полностью под давле-
нием массовой, в основе своей — 
прозападной культуры.

Сегодня таким ядром в луч-
шем случае остаются музыкаль-
ные профильные учебные заве-
дения и факультеты искусство-
ведческих вузов. И преподавате-
лям этих учебных заведений дей-
ствительно есть о чем погово-
рить на совместной конферен-
ции. Пожалуй, уже пора обсуж-
дать экстренные чрезвычайные 
меры по спасению русской песни 
как таковой. Впору говорить и о 
спасении подрастающих поколе-
ний от музыкального одичания.

Ведь те звуки, которые чуть ли 
не каждый второй современный 
школьник носит с собой в рюк-
заке (вот уж поистине — плоды 

научно-технического прогресса!) 
музыкой назвать трудно. Но для 
молодежи, тем не менее, — это 
именно музыка! А ведь скорее 
речь идет о новой, звуковой фор-
ме наркотического воздействия.

Является медицинским фак-
том, что так называемые ком-
позиции, в которых используют-
ся сверхнизкие частоты (от 30-40 
герц), и сверхвысокие (до 80000 
герц) обладают наркотически-
ми свойствами. Ритм звучания в 
1,5 удара в секунду в сочетании 
с низкими частотами вызывает у 
человека экстаз, а ритм в 2 удара 
в секунду при той же частоте вво-
дит людей в танцевальный транс 
и зачастую травмирует мозг.

Настоящая же музыка по сво-
ему частотному спектру не отли-
чается от звуков природы. Никог-
да не замечали — птицы замол-
кают в лесу, если где-то рядом 
появляется автомобиль, распи-
раемый тяжелыми звуками так 
называемой «клубной музыки». 

Этот «бумс» у нас 
песней зовется…

И никто до сих пор не проводил 
серьезных исследований того, на-
сколько пагубным является воз-
действие этих звуков на окружа-
ющих людей на наших улицах и в 
спальных кварталах. Ни ученые, 
ни медицина, ни законодатели к 
этой теме, к сожалению, не про-
явили по сей день должного ин-
тереса. А ведь она, эта проблема, 
прямое следствие упадка народ-
но-певческой культуры.

Как и то, что отсутствие музы-
кального слуха у детей становит-
ся все более массовым явлением. 
В современных школьных клас-
сах из 25—30 человек спеть пес-
ню без фальши способны два–
три ребенка. И это в лучшем слу-

чае. Даже наша армия уже вме-
сто песен кричит на строевых за-
нятиях ритмичные речёвки, как 
армия США. А ведь если верить 
тому же Льву Толстому, песенни-
ками, то есть запевалами в под-
разделениях старой русской ар-
мии был чуть ли не каждый чет-
вертый солдат, при том что все 
остальные могли дружно и лад-
но подпевать им.

Наши дети все заметнее пред-
почитают пению спортивные тан-
цы. А между тем в русской клас-
сической опере танцуют — вра-
ги, а «наши герои» исключитель-
но — поют.

Андрей ГРЯДУНОВ.
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