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Новый областной
Совет начал работу

«Враги», «договорняки»
и перспективы,

или О попытках истеблишмента
извратить положение дел

На вопросы «Орловской искры» отвечает первый секретарь Орловского обкома КПРФ В. ИКОННИКОВ
— Ну что, Василий Николаевич, как
там ваши «договорняки»? Вон курский политолог В. Слатинов вместе с
«Орловскими новостями» только об
этом и толкуют. Дескать, результаты
эсеров и «Новых людей» — это успех,
а у орловских коммунистов — всё
неубедительно.
Вообще первые комментарии по
результатам прошедших выборов мы
уже опубликовали в «Орловской искре». Но давайте сегодня поговорим
об этом подробнее.
— Начнём с того, что на выборах
2021 года КПРФ в Орловской области
выступила достаточно успешно. В областном Совете мы, как и планировали, практически удвоили количество
депутатов до 11 человек. И в поселко-

вых Советах местного самоуправления
увеличили своё представительство в
два раза — до 237 человек. А именно
там как раз и голосует большинство
избирателей. Такого успеха нет у других партий.
В ночь с 19 на 20 сентября мы вели
параллельный подсчёт голосов. И когда пошли первые результаты с КОИБов
(электронных комплексов обработки
избирательных бюллетеней) по городу Орлу, а это 28 участков, — то к часу
ночи расклад был такой: на первом месте по партийным спискам шла КПРФ с
25%, на втором — «Единая Россия», на
третьем — «Справедливая Россия», на
четвёртом — «Новые люди», и уже потом следовали ЛДПР и «Партия
пенсионеров».
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29 сентября состоялось первое
заседание Орловского областного
Совета народных депутатов созыва
2021—2026 годов.
В ходе заседания председателем Орловского областного Совета народных депутатов большинством голосов избран Леонид Музалевский. За его кандидатуру проголосовали 42 депутата.
Леонид Музалевский отметил,
что состав регионального парламента обновлён более чем на 60%.
Впервые в Орловский областной
Совет вошли представители шести
политических партий. «Это значит,
что при принятии решений будет
учтено мнение самых различных
слоёв общества. Уверен, что наличие многопартийности позволит
наиболее широко и всесторонне
поднимать проблемы общества,
более эффективно работать над
их решением», — подчеркнул он.
На заседании выступил губернатор области Андрей Клычков.
Также были официально озвучены четыре депутатских объединения, которые зарегистрированы
в Орловском областном Совете народных депутатов нового созыва.
Фракция всероссийской политической партии «Единая Россия»
сформирована в количестве 27 депутатов. Её руководитель — Михаил Вдовин, заместителями руководителя стали депутаты Ирина Гоцакова и Андрей Соколов.
В составе фракции Орловского областного отделения политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» 11
депутатов. Её возглавил Иван Дынкович, заместитель руководителя
— Юрий Лебёдкин.
Фракция партии «Справедливая Россия — За правду» сформирована в количестве 6 депутатов.
Руководитель фракции — Руслан
Перелыгин, заместитель — Алина
Воропаева.
Фракция Орловского регионального отделения «Политической партии ЛДПР — ЛиберальноДемократической партии России»
представлена в региональном парламенте в количестве 3 депутатов.
Её возглавил Владислав Числов, заместитель — Максим Лагутин.
Пресс-служба губернатора
Орловской области.
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«Враги», «договорняки»
и перспективы,

или О попытках истеблишмента извратить положение дел
(Окончание. Начало на стр. 1).
— То есть автоматический
подсчёт, без вмешательства «человеческого фактора», выявил
такую картину…
— Абсолютно верно. Когда мы подсчитали результаты со
всех 66 КОИБов, которые были в
Орле, Ливнах и Мценске, то увидели, что КПРФ на первом месте
с результатом 25,71%. Это уже
потом, когда начали поступать
сведения из сельских районов и с
участков, где подсчёт вели люди,
цифры стали меняться…
Вот по этим результатам, на
мой взгляд, и можно судить, как
КПРФ реально выступила на прошедших выборах. Поэтому, когда
кто-то рассуждает о неких «договорняках», это не более чем попытки части сегодняшнего истеблишмента извратить реальное положение дел. И мы с этим
не будем мириться.
— Да как бы КПРФ ни выступила, всегда найдутся недоброжелатели. Проиграем — будут
злорадствовать, выиграем — попытаются принизить результат и
обсмеять его.
— Это политическая борьба.
Однако факт остаётся фактом:
люди нас поддержали. Мы шли
на выборы спокойно, уверенно,
излагали свою программу, предлагали наше видение, как улучшить жизнь в стране. Наша программа была основана на опыте
Советского Союза. Многие элементы из его социально-экономической модели можно и нужно перенести в нынешнюю Российскую Федерацию. Именно это
и получило поддержку.
— В связи с этим полезно напомнить, как в июле сопредседатель «Справедливой России
— За правду» Захар Прилепин
обратился с письмом к лидеру
КПРФ Геннадию Зюганову, заявив, что между коммунистами и
эсерами «нет никаких идеологических разногласий»: «Мы, как и
вы, против разрушительной пенсионной реформы. Наши активисты, как и ваши, чтут, поддерживают и последовательно продвигают политическое наследие
Ленина-Сталина. Я, как и вы, искренне считаю, что ничего сильнее с точки зрения государственного строительства за всю историю человечества, чем наш с
вами Советский Союз, придумано не было. Мы, как и вы, выступаем и всегда будем выступать за восстановление социалистической экономики, за Советы,
за Союзное государство в самом
смелом и в самом обширном
его представлении, за приоритет
труда над капиталом, за главенство человека труда, за Россию,
за правду и справедливость», —
писал З. Прилепин.
В Орловской же парторганизации КПРФ тогда сразу вспомнили, как лидер областного отделения «Справедливой России»
Руслан Перелыгин всего несколько месяцев назад во время «круглого стола» «эсеров» и политологов близкого к администра-

Фракция КПРФ в Орловском областном Совете

ции президента Экспертного института социальных исследований прямо назвал коммунистов
врагами.
«Я уже пару лет назад себе
нашел локального врага в виде
КПРФ,— процитировал тогда Перелыгина «Коммерсантъ». — Мы
смотрели социологию и поняли, что если будем «Единую Россию» сильно ругать, то будем работать в итоге на КПРФ и ЛДПР, а
нам достанется какой-то остаток.
Мы свою тактику и стратегию повели таким образом, что теперь
будем работать против КПРФ».
Как утверждал «Коммерсантъ», замруководителя фракции «СР» в Госдуме Олег Нилов
тогда «отругал» господина Перелыгина: «Вы можете объявить
врагом конкретного губернатора или его команду, но объявлять врагом КПРФ, что называется, вам не по званию, здесь вы
ошибаетесь!»
Однако за прошедшее время
Р. Перелыгин свои февральские
заявления так и не дезавуировал.
С другой стороны, было бы
очень интересно понаблюдать,
как «справедливая команда»,
возглавляемая не столько Перелыгиным, сколько местными
олигархами из списка «Форбс»
братьями Рыбаковыми, будет
выступать «за восстановление
социалистической экономики, за
Советы, за Союзное государство
в самом смелом и в самом обширном его представлении, за
приоритет труда над капиталом,
за главенство человека труда».
А тем более — «поддерживать
и последовательно продвигать
политическое наследие ЛенинаСталина». Тут товарищ Прилепин явно погорячился…
Может быть, именно поэтому в отчёте депутата Орловского
горсовета Сергея Елесина, выпу-

щенного в виде газеты и распространявшегося по областному
центру, так называемая «справедливая команда» уже без церемоний была названа «командой Рыбакова», а руководитель
фракции «СР» в горсовете Руслан Перелыгин на общей фотографии скромно занимал крайнее место на фланге…
— Мы, со своей стороны, ни из
кого не делаем врага. У нас есть
политические оппоненты. Идёт
соревнование мыслей, идей, программ — вот что главное.
Что касается трансформации
«команды СР» в «команду Рыбакова», то это, конечно, все заметили. Кстати, не исключено, что
и этот фактор сказался на более
слабых результатах «Справедливой России», которые они показали на выборах. Коммунисты
победили их выдвиженцев в трёх
округах.
Например, в 8-м округе наш
кандидат А. Фролов выиграл у
действующего депутата Орловского городского Совета С. Елесина. Это толковый, неглупый,
серьёзный соперник. Но люди
поддержали нас, а не так называемую «справедливую команду Рыбакова». То есть победили наши идеи. И что, скажете,
здесь тоже был «договорняк» с
рыбаковцами?
Пойдём дальше — 7-й округ
в городе Орле. Там шли руководитель крупнейшей управляющей компании А. Касьянов и депутат Орловского горсовета из
«справедливой команды Рыбакова», тоже очень богатый человек, — В. Панухник. И, тем не менее, наш кандидат — рабочий,
молодой парень А. Макаров —
выиграл! Так что, и в этом случае
тоже «договорились»?
Или возьмём сельские территории. 20-й округ — террито-

рия Тросны, Глазуновки и половина Малоархангельского района. Выиграл врач, коммунист
С. Веселовский. Против него
были сильные кандидаты — учитель от «Единой России» и бизнесмен от «команды Рыбакова».
Но люди опять-таки поддержали коммуниста! О чём это говорит? Значит, он сам по себе человек уважаемый. С другой стороны, люди голосуют за наши
идеи, за нашу программу. Это
факт!
Наши кандидаты победили в трудной и упорной борьбе в 5 одномандатных округах,
а ведь прогнозы нам давали самые неутешительные, пытаясь
заранее настроить избирателей
против кандидатов от КПРФ. Не
получилось!
— Но вы же понимаете, что с
сильной КПРФ как главной оппозиционной силой в стране власть
всегда будет бороться, стремясь
сломать, принизить, скомпрометировать, опорочить, оболгать,
используя различные политические силы…
— Мы к нападкам привыкли,
будем на них отвечать, но сами
не собираемся устраивать межпартийные «войны». Жители области высказали свои предпочтения, избрали депутатов. Они
представляют разные партии и
имеют своего избирателя. Сегодня самое главное, чтобы представители различных политических
сил, которые пришли в областной Совет, сконцентрировались
на развитии нашей области. Мы
поддержим любые начинания,
ведущие к укреплению родной
Орловщины.
Мы конкретны и последовательны. В мае этого года на областном форуме КПРФ выработали программу действий на
ближайшую перспективу и на-

правили её губернатору. Летом,
когда шли предвыборные баталии, мы провели её обсуждение
в профильных департаментах
областного правительства. Многие наши предложения были учтены при формировании бюджета области на 2022—2024
годы. Сейчас депутаты фракции
КПРФ в областном Совете готовят к включению в областную
программу наказов избирателей на 2022 год многочисленные
предложения и просьбы орловцев, высказанные нашим кандидатам в ходе избирательной
кампании. Их реализация начнется уже в 2022 году.
— Ваши прогнозы?
— Все партийные фракции
в облсовете разные, со своими
программами и предлагаемыми путями их реализации. Иной
раз они диаметрально противоположны. Главное, чтобы мы
слышали друг друга и находили
компромиссные решения. Надеюсь, депутатский корпус объединит общая цель — улучшать
жизнь орловцев и развивать
родную область. Ведь никто,
идя на выборы, не призывал разрушать, все обещали созидать.
А коли так, мы должны оказать
поддержку и губернатору Орловской области А. Клычкову. Во
всяком случае, фракция КПРФ
будет конструктивно взаимодействовать со всеми политическими силами для повышения
качества жизни орловцев и поступательного развития нашего
региона. Вопросы социальной
справедливости и отстаивания
законных интересов человека
труда будут в приоритете нашей
социально-экономической политики. У нас есть программа и мы
знаем, что надо делать.
Юрий ЛЕБЁДКИН.
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Работать сообща —
в интересах Орловщины
Выступление губернатора А. Клычкова на первой сессии Орловского
областного Совета народных депутатов нового созыва 29 сентября 2021 г.
Уважаемые депутаты!
Прежде всего, позвольте мне
поздравить вас с избранием в Орловский областной Совет народных депутатов!
Пройдя испытание выборами, вы получили поддержку избирателей, которая стала свидетельством признания ваших
личных заслуг перед регионом
и его жителями. И, безусловно,
подтвердила авторитет политических партий, которые вы представляете.
Кроме традиционных парламентских партий — «Единой России», КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР — в новый состав областного Совета
вошли кандидаты от партии «Новые люди» и Российской партии
пенсионеров.
Как мы знаем, партия «Новые
люди» добилась успеха и на федеральном уровне — в Государственной Думе будет сформирована её отдельная фракция.
Характеризуя эту новую реальность, Президент страны отметил, что это «говорит о развитии демократии в нашей стране.., о том, что реальный шанс
заявить о себе есть у разных политических сил».
Как показали итоги голосования, в нашем регионе ситуация
соответствует
общефедеральному тренду, и это также свидетельствует о развитии демократических процессов в Орловской
области.
Продолжая движение в этом
направлении, конечно, мы понимаем, насколько сложен этот
процесс, особенно с учетом тех
острых вызовов, с которыми сегодня столкнулась страна, и наш
регион в том числе.
Будем честными: несмотря
на решительные меры по стабилизации экономики и развитию социальной сферы, усилению поддержки различных категорий граждан, многие люди
по-прежнему испытывают разного рода дополнительные трудности. Эпидемия коронавируса
и связанные с ней ограничения,
снижение реальных доходов,
рост цен на отдельные виды товаров и услуг — всё это тоже реальность нашего времени.
Мы хорошо видим, что сегодня есть ощутимый запрос общества на усиление социальной защищенности, повышение уровня и качества жизни. Люди справедливо хотят иметь доступное
и качественное медицинское
обслуживание, хорошую работу с достойной зарплатой, жить
в комфортных и безопасных
условиях…
Думаю, никто, даже самые
непримиримые критики власти,
не смогут упрекнуть нас в том,
что мы не работаем над решением этих задач. Для нас — они
были и остаются главными приоритетами.
В непростых условиях мы не
допустили спада в экономике, сумели серьезно поддержать малый и средний бизнес, наиболее
уязвимые категории граждан, за-

щитить здоровье людей. Добились улучшения делового климата и повысили инвестиционную привлекательность области.
Выполняем поставленные задачи в рамках национальных
проектов и государственных программ, в том числе — ведем масштабное благоустройство территорий, дорожное строительство,
модернизацию социальной сферы. Исполняются все социальные обязательства региональной
власти перед жителями.
Эти и другие результаты получены благодаря весомой поддержке федерального центра,
конструктивному
взаимодействию исполнительной власти с
областным парламентом.
Пользуясь этой возможностью, хочу выразить благодарность депутатам предыдущего созыва — за продуктивную совместную работу, искреннюю заинтересованность в благополучии малой родины, высокую ответственность перед людьми.
Вместе нам многое удалось
сделать. Но впереди — задач еще
больше. А это значит, что нам
нужно сразу включаться в работу
вместе с новым составом областного Совета и, не откладывая на
завтра, решать ключевые вопросы хозяйственной деятельности,
социальной сферы, обеспечения
жизненных интересов людей и
региона в целом.
Выборы закончились. И вместе с ними мы должны оставить
в прошлом все разногласия. Наполненная эмоциями и обоюдной критикой предвыборная риторика должна быть забыта.
Но при этом — нельзя забывать о тех обещаниях, которые

каждый из вас давал своим избирателям. Они пришли на выборы
и выполнили свой гражданский
долг. Доверили вам отстаивать
свои интересы. И это доверие необходимо оправдывать конкретными делами.
От взвешенной позиции каждого из вас, готовности находить
компромиссы, конструктивно сотрудничать с исполнительной
властью будет зависеть работоспособность областного парламента в целом.
Как мы видим, по итогам выборов он значительно обновился. Безусловно, это придаст новое качество нашей совместной
работе.
При этом я убежден в том, что
достигнутое между нами взаимопонимание будет не только сохранено, но и получит дальнейшее развитие; что, опираясь на
опыт своих предшественников,
вы продолжите работу по совер-

шенствованию законодательной
базы региона в целях стабильного социально-экономического
развития области.
Впереди — напряженная работа. В числе важнейших ближайших задач — утверждение
проекта закона Орловской области «Об областном бюджете на
2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов».
Общий объем его доходов и
расходов в 2022 году прогнозируется в объеме, превышающем 45
млрд. 600 млн. рублей.
Бюджет региона сохранит социально ориентированный характер. На социально-культурную сферу планируется направить более 67% от общего объема расходов. В первую очередь
— на социальную поддержку населения, отрасли образования и
здравоохранения.
На реализацию национальных проектов, являющихся приоритетным направлением деятельности всех ветвей органов
власти области, проектом об-

Мы должны думать над тем,
как максимально эффективно реализовать потенциал территории опережающего социально-экономического развития
«Мценск» и особой экономической зоны «Орёл». Для привлечения новых резидентов предстоит добиваться улучшения инвестиционного климата региона.
Создание комфортных условий
для работы бизнеса — это прямой путь к открытию новых производств и рабочих мест, повышению качества и уровня жизни
орловчан.
В числе важнейших задач я
бы также назвал решение вопроса по Западному обходу города
Орла, завершение строительства
многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы, создание студенческого кампуса.
А буквально завтра мы проводим Форум малых городов и
территорий. Наша важнейшая
задача — обеспечить рывок в
их инфраструктурном развитии,

ластного бюджета предусмотрено 6,6 миллиарда рублей.
Почти треть бюджета в 2022
году, или более 14,3 млрд. рублей, будет направлена в различных формах межбюджетных
трансфертов на поддержку муниципальных образований.
Уважаемые депутаты, я рассчитываю, что главный финансовый документ области будет
вами поддержан и принят в установленные сроки.
А в дальнейшем — вместе
будем добиваться максимальной эффективности расходования средств и укрепления доходной части областного бюджета,
обеспечивать условия для укрепления экономики, развития социальной сферы, усиления социальной защиты старшего поколения, поддержки институтов
материнства и детства, молодых
семей и орловской молодежи в
целом.

современный уровень качества
и благоустройства жилищного
фонда, транспортной доступности, образования и медицины.
Сохраняя живущую здесь народную культуру, самобытность малых городов и сельских территорий — обеспечить новое качество жизни людей.
Уважаемые коллеги!
Решение этих и других задач
будет зависеть от нашего конструктивного
взаимодействия,
умения работать сообща независимо от политической принадлежности — в интересах всех жителей Орловщины.
Рассчитываю на вашу поддержку и верю, что вместе с вами
мы сумеем обеспечить благополучие Орловской земли и её жителей.
Желаю вам плодотворной
работы, крепкого здоровья и новых успехов!
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Махинаторам не убить

тягу трудящихся к справедливости и социализму!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

В

России завершились очередные выборы. Миллионы людей пришли на избирательные участки проголосовать за достойное будущее
своей страны. Искренне благодарим всех, кто проявил характер,
волю и ответственность, поддержал КПРФ и нашу программу созидательных перемен.
Выборы прошли в условиях
многослойной гибридной войны против России. Натовцы наложили целую серию жёстких
санкций. Стране нужны перемены, которые станут основой сплочения общества и преодоления
острых угроз. Но, к сожалению,
даже в этих условиях власть грубейшим образом преступила волеизъявление граждан и нарушила их права. На всех стадиях
избирательного процесса выборы сопровождались массовыми
фальсификациями. Под вопрос
ставилась легитимность избранного состава Государственной
Думы РФ и всей политической системы России.
В этом году исполняется 30
лет преступному разрушению
Союза ССР. Режим, пришедший к
власти в России, принялся за демонтаж советских достижений и
разграбление собственности. Заводы, фабрики, целые отрасли
экономики были захвачены новоявленными олигархами. Десятки миллионов тружеников —
рабочих и крестьян, учителей и
врачей, учёных и творческих работников — лишили социальных
прав и заставили выживать на
голодном пайке. Страна с великой историей и культурой стала
униженным придатком мирового капитала.
Для прикрытия своих намерений новая власть прибегала
к псевдодемократической риторике и фальшивым выборам. Но
трудовой народ сразу разоблачил её лживость. Он поднялся
на защиту своих прав и завоеваний социализма. Режим Ельцина
ответил террором. Расстрел Верховного Совета показал истинное обличье тех, кто готов на всё
ради своего господства и обогащения. Олигархическая власть
стала опираться на вертикаль
зарвавшихся администраторов,
разветвлённый полицейский аппарат, ораву политических шулеров и махину официозных СМИ.
Власть в России держится на
двух столпах. Первый — это изощрённая система лжи и манипуляций. Машина подавления
воли и сознания внушает гражданам, что страна успешно движется в правильном направлении, и альтернативы существующим правителям нет.
Второй столп системы — прямое насилие. Грубо нарушая собственную Конституцию, власть
развернула наступление на неотъемлемые права граждан. Используется всё — от кражи голосов на выборах до репрессий против всех, кто указывает на пороки и язвы существующего строя.
Через каток репрессий прошли и
Павел Грудинин, и Иван Казанков, и Андрей Левченко, и Нико-

лай Платошкин, и Сергей Удальцов, и Владимир Бессонов, и другие товарищи.
Выборы-2021 стали одними
из самых грязных в новейшей
истории. Правящие круги довели
манипуляции и насилие до предела. Причиной стал страх перед
народом и нежелание держать
ответ за свои провалы. За последние годы господствующий класс
окончательно противопоставил
себя народу. Символом цинизма власти стали массовое вымирание и людоедская пенсионная
реформа. Это совмещается с ро-

грамма КПРФ опиралась на перспективную стратегию развития
страны, лучший мировой опыт и
богатую законопроектную практику. Свои предложения левопатриотические силы донесли
до миллионных масс российских
избирателей.
Чтобы не допустить неминуемого провала, правящие круги
приняли превентивные меры. С
момента старта избирательной
кампании партия власти обогатила многолетний опыт «демократии» новыми образцами
фальсификаций. Под предлогом

препятствовала распространению программы КПРФ. Спекулируя на пандемии, чиновники не
давали проводить встречи с избирателями. Взамен не были организованы полноценные дебаты. Монопольные позиции в медиасфере принадлежали «Единой России». Она оккупировала
более 60 процентов предвыборного новостного эфира. Телеканалы на все лады превозносили
её достижения.
На «Единую Россию» и её кандидатов во всю мощь работал
административный ресурс, наводя макияж на поблекшую физиономию партии власти. Обнаглевшей от безнаказанности чиновничьей братии придавали
образ бодрого атлета, способ-

стом цен, повышением налогов
и усилением кредитной кабалы.
Восьмой год подряд снижаются
реальные доходы граждан. Россия неуклонно беднеет на фоне
баснословного обогащения олигархов и их свиты.
Пандемия подтвердила негодность реформ, протащенных под видом оптимизации. На
фоне эпидемии коронавируса
обогащение самых богатых только ускорилось. Чудовищный социальный раскол углубился. Но
власть и в этих условиях не пошла по пути ответственного политического диалога. Спешная
реформа Конституции больше
напоминала фарс, чем желание
усовершенствовать
Основной
закон.
Такого рода политика неизбежно подрывала остатки авторитета власти. Традиционные инструменты господства правящих
кругов стали давать сбой. Рейтинг «Единой России» обрушился ниже 30 процентов. Замеры
социологов фиксировали рост
популярности КПРФ, предложившей народу понятные и абсолютно реальные пути выхода
из кризиса. Предвыборная про-

пандемии она узаконила трёхдневное голосование с невиданным простором для подтасовок.
Вопреки здравому смыслу, нормой было объявлено «голосование на пеньках». Началось
внедрение неконтролируемого
партиями и кандидатами онлайн-голосования.
С предвыборной гонки был
снят талантливый руководитель
лучшего хозяйства страны, совхоза имени Ленина, кандидат в
президенты России в 2018 году
П. Н. Грудинин. Под несуразными предлогами Центризбирком
отказался регистрировать его
кандидатуру. Этим шагом ЦИК во
главе с Эллой Памфиловой и Николаем Булаевым вновь доказал
свою беспринципность и полную
зависимость. Орган, призванный
обеспечить честное голосование,
превратился в карательный инструмент, действующий по принципу «тащить и не пущать».
Всю избирательную кампанию власть окрасила в мрачный
цвет подтасовок. В этом угрюмбурчеевском мраке потонули
и права человека, и принципы
справедливости, и прозрачность
избирательного процесса. Власть

ного преодолеть любые барьеры. Пример подало высшее руководство страны. К списку «Единой России» были пристёгнуты
«паровозы» в виде популярных
министров и множества губернаторов, не собиравшихся идти
в Государственную Думу. Открытым подкупом попахивали единовременные выплаты пенсионерам, военным и работникам
правоохранительных органов.
Избирательная
кампания
превратилась в забег, где «судьи» всеми силами препятствовали победе самого перспективного участника — КПРФ. Местные власти срывали работу наших агитаторов, сдирали и изымали агитационную продукцию,
не брезговали криминальными
методами «лихих 90-х». Наши
активисты подвергались задержаниям и арестам.
Возрождена
отвратительная практика «двойников». Для
борьбы с нашими товарищами в
Марий Эл, Бурятии и других регионах выдвигались люди с одинаковыми или схожими фамилиями. Наибольший размах эта
грязная практика приобрела в
Москве. Главным источником

«двойников» стали наёмники господина Сурайкина. Эта команда
в очередной раз доказала роль
марионетки в руках самых беспринципных политтехнологов.
Небывалого уровня достигло
число партий-спойлеров. Все они
толкались на левом поле и эксплуатировали риторику социальной справедливости. Цель всё та
же — размыть электорат КПРФ,
растащить голоса избирателей
на пользу «Единой России». Среди тех, кто согласился на роль
спойлеров — «Справедливая
Россия — Патриоты — За правду», «Партия пенсионеров», «Родина», «Российская партия свободы и справедливости». Маску радетелей за народное благо
нацепила на себя и «Единая Рос-

сия». Будучи враждебной социализму, она вынужденно брала в
расчёт левый поворот в сознании
граждан.
Кульминацией чёрных технологий стали три дня голосования. Власть создала электоральное чудовище Франкенштейна,
слепив старые и новые способы
подтасовок. Мы вновь увидели
привычные «карусели» с подвозом людей, насильственную мобилизацию бюджетников, вброс
бюллетеней и «исправление»
протоколов с итогами голосования. Во многих регионах чинили препятствия в работе наблюдателей. В Ростовской области
и Краснодарском крае дело дошло до прямых нападений на наших товарищей.
Зачастую нарушителей закона открыто покрывали местные власти и правоохранительные органы. Среди рекордсменов здесь оказались Московская,
Ростовская, Саратовская области, Краснодарский и Камчатский края, Чувашия, Крым и целый ряд других регионов. Продолжался чиновный беспредел
господина Коржа в Уссурийске
Приморского края.
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Власть выжимала максимум
из одномандатных округов, объединивших сельские и городские районы, где нередко правят
откровенные «феодалы». Так,
кандидаты КПРФ в Новосибирской области Ренат Сулейманов,
Андрей Жирнов, Роман Яковлев, Виталий Новосёлов уверенно лидировали в областном центре. Однако всё решил административный ресурс в сельских
районах.
В ходе трёхдневки вне избирательных участков «голосовало» 8,6 миллионов человек! Это
14,4 процента избирателей, принявших участие в выборах —
исторический рекорд для России. «Чемпионы» выдавали «на
гора» по 63 секунды посещения очередной жертвы выборного произвола. За всплеском
числа «надомников» скрывается неограниченный простор для
фальсификаций.
Вместе со «старыми» нарушениями отработана система новейших манипуляций. Плетясь в
хвосте крупных стран мира по инновациям, Россия демонстрирует «поразительные успехи» в избирательных технологиях. Главным новшеством стала система
дистанционного
электронного
голосования (ДЭГ). Абсурдность
ситуации в том, что даже члены
ЦИК признаются в непонимании
принципов работы этой системы.
О её порочности прямо говорят
независимые специалисты по
программированию. Но власть
с нарастающим иезуитством насаждает онлайн-голосование.
Происходит
уничтожение
даже той убогой системы буржуазных выборов, которая ещё существует в России. Наглядным
доказательством стали официальные итоги голосования в Москве. По результатам подсчёта бумажных бюллетеней кандидаты от КПРФ Сергей Обухов,
Валерий Рашкин, Денис Парфенов, Михаил Лобанов, Анастасия Удальцова, Андрей Гребенник уверенно побеждали в своих округах. Однако ввод данных
электронного голосования «изменил» ситуацию в пользу представителей «Единой России».
Доступ наблюдателей к контролю за электронным голосованием был закрыт. Его итоги опубликовали только в 10 часов утра
20 сентября. Это превратило ДЭГ
в главную аферу последнего времени. КПРФ не может признать
результаты подобного «голосования» по Москве. Мы продолжаем защищать право на честные
выборы всеми способами, включая судебные разбирательства.
При подведении итогов голосования вновь проявилась «занимательная география» российских избирательных реалий.
На Дальнем Востоке и в Сибири
наша партия уверенно получала
более 30 процентов и побеждала на многих участках. Однако по
мере движения на запад результаты КПРФ безостановочно снижались, а «Единая Россия» искусственно «наращивала мускулы».
По итогам голосования проявился целый ряд зон тотальной
фальсификации. На этот раз в их
число входят Ингушетия, Северная Осетия, Тыва, Брянская, Кемеровская, Ростовская и Тюменская области, Крым.
КПРФ подошла к выборам собранной и отмобилизованной. С
программой партии «Десять шагов к власти народа» познакомились миллионы граждан. Последовательное усиление мер
контроля позволило левым силам и сторонникам честных выборов наблюдать за абсолютным большинством избирательных участков.
За КПРФ голосовали все истинные патриоты России. Даже

по официальным данным коммунистов поддержали 10,67 миллиона человек. Победные результаты показали Якутия, Марий Эл, Хабаровский край и Ненецкий автономный округ. Больше 30 процентов голосов наши
товарищи набрали в Ульяновской и Омской областях, Алтайском крае и Республике Алтай,
почти 30 процентов — в Хакасии. В общей сложности от 20 до
30 процентов коммунисты получили в 37 регионах.
Фракция КПРФ в Государственной Думе увеличилась на
треть. Благодаря Сергею Обухову, Сергею Левченко, Вячеславу
Мархаеву, Нине Останиной, Борису Комоцкому, Евгению Бессонову, Марии Прусаковой, Олегу Михайлову, Петру Аммосову
и другим нашим товарищам голос коммунистов в парламенте
будут звучать ещё весомее. Все
они доказали верность идеалам
трудового народа, социальной
справедливости и подлинной
демократии.
Значительно укрепились позиции партии в региональных
парламентах. В 38 из них число
депутатов от КПРФ выросло со
158 до 254. Почти в десять раз стало больше коммунистов, избранных по одномандатным округам
— с 8 до 77.
Осуществив анализ избирательного процесса, проведённую
партией работу и полученные
результаты, Президиум ЦК КПРФ
пришёл к следующим выводам.
Первое. В ходе выборов-2021
Коммунистическая партия Российской Федерации закрепила
статус главной оппозиционной
силы. Конструктивная программа КПРФ «Десять шагов к власти народа» получила массовую,
возрастающую и осмысленную
поддержку. Предложена убедительная альтернатива курсу капиталистической деградации.
Второе.
Результат
КПРФ
значительно выше цифр, оглашённых Центризбиркомом под
диктовку «вертикали власти».
Коммунисты доказали способность успешно конкурировать с
«Единой Россией». Она была побеждена там, где нарушения закона не вылились в полный беспредел, где удалось обеспечить
контроль над прозрачностью и
честностью избирательного процесса.
Третье. «Победа» «Единой
России» обеспечена за счет несправедливости буржуазной избирательной системы и массовых подтасовок. Среди них — неравный доступ к средствам информации, административный
ресурс, фальсификации при помощи трёхдневного, надомного
и электронного голосования. Без
этого моральное падение партии
власти вело её к политическому
краху.
Четвёртое. Выборы показали,
что правящий класс России удерживает своё господство благодаря лжи и насилию. Интересы буржуазии и большинства граждан
не просто не совпадают. Они находятся в остром и всё возраста-

ющем конфликте. Дальнейшее
развитие по либерально-капиталистическому пути грозит стране
и обществу катастрофой.
Пятое. Силой, способной спасти страну, являются трудовые
массы во главе с Компартией и её
союзниками. Рост массовой поддержки требует от Центрального
Комитета и всех отделений КПРФ
наращивания активных действий
в интересах трудящихся. Необходимо расширение агитации за
народовластие и социализм, усиление протестной борьбы, деятельное использование парламентской трибуны, укрепление связи с рабочим движением,
профсоюзами и молодёжью.
Шестое. Фракция КПРФ в Государственной Думе восьмого
созыва безотлагательно приступит к исполнению предвыборной программы левопатриотических сил. Уже в ближайшее время будут внесены законодательные инициативы, позволяющие:
— отрегулировать цены;
— отменить пенсионную реформу;
— принять программу «Образование для всех»;
— увеличить прожиточный
минимум и минимальный размер
оплаты труда до 25 тысяч рублей
в месяц;
— ограничить плату за ЖКХ
10 процентами дохода семьи;
— возвратить в собственность
народа природные ресурсы и
стратегические отрасли экономики.
Мы категорически не приемлем «трехдневку» и «дистант»
как фактор тотальной коррупции, разложения политической
системы и разрушения страны.
Мы будем настаивать на законодательных и практических гарантиях честных выборов, на отмене трёхдневного и электронного
голосования.
Седьмое. Характер завершившейся избирательной кампании свидетельствует об идеологическом крахе антикоммунизма в России на современном
этапе. Общество всё отчётливее осознаёт, что для спасения
из омута кризиса и деградации
стране необходим левый поворот. Решить задачи социалистического развития способна только КПРФ и наши союзники.
Выборы-2021 стали временем прозрения народных масс.
Сделав принципиальный идейный выбор, миллионы граждан
обеспечили морально-политическую победу левых и подлинно патриотических идей в России. Эти события способны стать
важнейшим шагом к социалистическому возрождению нашей
страны. Выражая интересы трудящегося большинства, КПРФ
подтвердила: партия трудового
народа готова взять на себя ответственность за вывод страны
из кризиса, за будущее нашей
любимой Родины.
Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.
(Пресс-служба ЦК КПРФ,
29 сентября 2021 года).
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Без тени стыда

Н

аконец прошли выборы в
Государственную Думу и
областной Совет. Считаю
возможным напомнить читателю обстановку предвыборного времени. Центр исследования
политической культуры России
(ЦИПКР) методом опроса в 128
населённых пунктах 80 субъектов
Российской Федерации в июнеавгусте 2021 года установил, что
за пять месяцев рейтинг единороссов упал с 32% до 23%, в то
же время рейтинг КПРФ с 11% в
апреле вырос до 20% в сентябре.
И вот тут-то власть поняла,
что надо срочно спасать положение, иначе будет провал. И «гарант конституции РФ» начинает предпринимать экстренные
меры. Владимир Путин прибыл
на съезд «Единой России», который должен был официально утвердить список кандидатов
от партии на выборах в Госдуму.
В первой пятерке не оказалось
председателя партии Дмитрия
Медведева. Зато там помимо
министра обороны Сергея Шойгу «прописались» беспартийные:
министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы
в Коммунарке Денис Проценко,
руководитель образовательного
центра «Сириус» Елена Шмелева
и детский омбудсмен, мать пятерых детей Анна Кузнецова.
Указом от 24 августа, то есть
всего за три с половиной недели
до выборов, президент выделил
единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей пенсионерам и 15 тысяч — силовикам. Эту
«внезапную помощь» независимые эксперты, да и большинство
избирателей оценили как откровенный подкуп, ибо она была направлена не на повышение благосостояния граждан, а продиктована интересами предвыборной кампании в пользу «Единой
России».
И, тем не менее, «ЕР» по партийным спискам взяла на 44 мандата меньше, чем в 2016 году. И
лишь президент вытащил её в
конституционное большинство.
Всё это я изложил читателям
лишь потому, что после закрытия
выборов вечером 19 сентября в

политическом «ток-шоу» Владимира Соловьёва «едросовцы»
устроили шумный хвалёж: вот,
мол, избиратель у нас умный,
оценил социальную заботу партии о простом народе и проголосовал за неё. Соловьёв же веселился до глубокой ночи прямотаки во все 32 зуба. Товарищей
и господ, представлявших свои
партии и не разделявших эйфории «Единой России», он перебивал, сбивая с панталыку. И при
этом балагурил: дескать, в предвыборных дебатах я не мог высказывать свою точку зрения, а
некоторые претенденты несли
такую чушь, что уши вяли. Теперь могу излагать свою точку
зрения... И он её выражал шумно и весело, поддерживая ответственного секретаря «ЕР» А. Турчака, который заявил: «Успех нашей партии в каждодневной работе на благо людей».
Глядя на весь этот вертеп, заместитель председателя КПРФ
Дмитрий Новиков попытался возразить, что «радетели народного счастья» не выполнили своих
предвыборных обязательств. В
частности, не отменили плоскую
шкалу налогообложения и собирают налоги с работающего населения, которое беднеет, а олигархи богатеют; провели пенсионную реформу; не создали 25 тысяч современных рабочих мест…
И тут Соловьёв, не дав ему
дальше говорить, сорвавшись
как с цепи, начал кричать: кто их
должен был внедрять? Партия,
что ли?!
После этого выступил Пётр
Толстой, заместитель спикера прошлого созыва от партии
«ЕР», и без тени стыда заявил:
«Главная наша работа — это
поддержка семей!».
Можно было бы продолжать
описание всего «политического
шабаша», но не имеет смысла,
так как реалии жизни населения
в России и в нашей Орловской
области наглядно подтверждают
объективную истину: всё обстоит
с точностью до наоборот.
Василий МОЛОКАНОВ,
заслуженный экономист, к. э. н.

Подвели итоги выборов
25 сентября бюро Болховского райкома КПРФ встретилось с
членами участковых избирательных комиссий и наблюдателями
от КПРФ. 1-й секретарь РК Елена Романова поблагодарила их за
добросовестную работу.
2-й секретарь райкома сделал подробный анализ по каждому избирательному участку, отметив также ошибки и просчёты.
Например, некоторые наблюдатели не составляли акты по нарушениям, а их было предостаточно.
Затем перед собравшимися выступил депутат Орловского областного Совета, секретарь Орловского обкома КПРФ В. И. Макаров. Он поделился своим опытом работы с избирателями во время выборной кампании.
Участники встречи единогласно согласились с мнением коммунистов г. Москвы — не признавать результаты электронного
голосования и законодательно оформить недоверие ЦИК по организации ДЭГ.
Пресс-служба Болховского райкома КПРФ.
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Уроки округа № 7
Н

а выборах депутатов
Орловского
облсовета произошла сенсация — на 7-м округе г.
Орла кандидатов-фаворитов: руководителя «Первой городской
управляющей компании» А. Касьянова и преуспевающего предпринимателя В. Панухника — победил скромный электрик А. Макаров — кандидат от КПРФ.
Удивительным такой результат оказался для тех, кто убежден, что деньги и положение решают в этой жизни всё. Оказалось
— не всё. Но поскольку с привычными схемами расставаться сложно, победу нечиновного
и небогатого коммуниста попытались объяснить спасительной
в таких случаях теорией «договорных матчей» — дескать, партия власти слила округ намеренно в обмен на ответные подарки
от КПРФ. Однако ни А. Касьянов
с его статусом и значительными
средствами, ни тем более В. Панухник с 58 млн. рублей годового дохода, представляющий партию «Справедливая Россия — За
правду», на роль мальчиков для
битья не подходят, поэтому сенсация осталась без объяснений.
Мы встретились с А. Макаровым, чтобы вынудить его сознаться в колдовстве, поскольку другой причины у победы, сами понимаете, на 7-м округе в Орле
быть не могло. Говорили мы
строго, как и положено при беседе с колдуном.
— Александр, став депутатом,
вы нарушили привычный порядок вещей, оставив за кормой
двух уважаемых людей — А. Касьянова и В. Панухника, успешных, богатых и, с точки зрения современной государственной идеологии, — образцов для подражания. Они и в облсовет наверняка шли для того, чтобы научить всех тоже стать успешными
и богатыми. И вдруг появляетесь
вы, по профессии — …
— Электромонтер.
— Если смотреть с позиции денег — вы вообще не конкурент.
— Согласен.
— Но это же скандал! Как вы
победили? Допустим, если бы вы
нашли «золото партии», как оказалось, зарытое в Орле, и скупили бы весь округ, либо предложили какую-то хитрую схему, которую не смогли выдумать и предложить Панухник с
Касьяновым, тогда другое дело.
Но что вы со своими скромными средствами и на своей должности могли предложить? Чтобы
счетчики на округе крутились в
обратную сторону?
— Технически это невозможно.
— Тогда как вы победили? Народ хочет знать. Создаются и рассыпаются теории заговора. Политическая система Орловской области нестабильна. Дайте ответ,
укрепите её.
— Я думаю, дело в том, что
большинство людей на своем
опыте убедилось — за 30 лет реформ особых подвижек в плане улучшения благосостояния
как не было, так и нет. Соответственно, при выборе своего кандидата в облсовет они руководствовались тем простым соображением, что человек от народа будет поддерживать народ, а
кандидат от бизнеса будет поддерживать бизнес, в том числе
и свой. Люди начинают прозревать, видеть настоящую картину

мира, они меньше смотрят телевизор, больше читают новостные источники в интернете и постепенно приходят к пониманию
окружающей действительности
и к выводу, что ее необходимо
менять.
Мне кажется, это сыграло
ключевую роль. Люди видят, что
их окружает, какая вокруг разруха, в том числе в сфере ЖКХ. В
данном случае антирейтинг Касьянова сыграл с ним злую шутку. Я обошел практически весь
округ, специально встречи не
анонсировал, чтобы не набежали
провокаторы, а общался с жильцами на детских площадках, где
собираются не только дети, но и
их родители, беседовал с бабушками на лавочках, которые обсуждают всё на свете; общался с
людьми во дворах. Честное слово, доброго отзыва об управляющей компании я не этих встречах не слышал, хотя портретами
А. Касьянова были обклеены все
подъезды.
— О чем говорили люди?
— Проблемы везде одни и те
же, и самая большая из них —
жилищно-коммунальное хозяйство, причем, это проблема не
города или области, а всей России. Уже идут разговоры, что следует ждать резкого повышения
коммунальных платежей, чтобы
власть смогла наскрести средства
на модернизацию инфраструктуры, созданной еще в советские
годы. Ведь последние несколько десятков лет она не модернизировалась вообще, а ремонтировалась только точечно, на
прорывах. Но коммунальную инфраструктуру нужно менять комплексно, тогда мы не будем попадать в ситуации, как в прошлом
году в 909-м квартале, когда после прорыва трубы люди неделю
сидели без тепла и горячей воды.
Именно поэтому как депутат я хотел бы работать в комитете облсовета, занимающемся проблемами ЖКХ.
— Что ваше присутствие в
комитете, занимающемся проблемами ЖКХ, может изменить,
если практически вся государственная внутренняя политика

сводится к стремлению переложить бремя государственных
расходов на плечи населения?
— Любое присутствие коммуниста в любом комитете будет
способствовать принятию решений в пользу народа или хотя бы
поспособствует попытке блокирования антинародных решений
власти.
— Что скажете о настроении
населения, исходя не только из
результатов голосования, но и из
опыта личных встреч?
— Люди настроены на перемены, но при этом парадоксальным образом убеждены, что вряд
ли что-то могут изменить. Например, говорят, что хотят сменить
управляющую компанию и одновременно сомневаются, что
такая затея вообще может увенчаться успехом. Огромное количество народа считает, что всё
или очень многое в нашей жиз-

ни уже решено за нас в высоких кабинетах. Не верят даже,
что действующую УК можно заставить хорошо работать. Один
на встрече предлагает — сменить УК! Другой — нет, ей просто нужно дать пинка, чтобы зашевелилась! Но при этом оба
сомневаются, что любое из действий принесет плоды. Я думаю,
это от незнания своих прав и возможностей и банальной усталости, вызванной необходимостью
ежедневно бороться с какими-то
трудностями. По тому же ЖКХ —
вал жалоб и обращений. Дома,
прилегающие территории, детские площадки в большинстве
своем — в удручающем состоянии. Детские площадки — особая тема: кто-то когда-то избирался, выполнил депутатский наказ, «подарил» двору площадку
и забыл о ней. Текущего ремонта нет, а «управляйка» отделывается отписками, поскольку ей эти
качели и карусели проще убрать,
чем ремонтировать. А еще есть
протекающие крыши и приходящие от этого в негодность квартиры, и т. д., и т.п.
— Так что советовали жильцам?
— Не опускать руки, писать

он для детворы сразу нескольких
домов, одного или нескольких
кварталов, создать полноценное
место для занятия спортом. Мне
кажется, перспективная идея. С
Планерной, 52 попросили похлопотать насчет «лежачего полицейского» на дороге. Выезжал на
место, действительно, «полицейский» там нужен, донесу эту озабоченность до компетентных органов. В Новой Ботанике проблема, о которой говорят уже все —
бродячие собаки.
— Она не решается на местном уровне, нужен федеральный закон, чтобы всё было, как
давным-давно принято в цивилизованных странах: заводишь
собаку, чипируешь ее и полностью за нее отвечаешь. Через некоторое время проблема бродячих псов исчезает, поскольку у
каждой бездомной собаки был
или есть хозяин. Если он еще
есть, он за бродяжничество и ответит. Штрафы таковы, что сто
раз подумаешь, прежде чем выгнать животное на улицу.
— Это понятно, но как сейчас защитить детей от агрессивных животных? Выход пока один
— строительство приютов, но это
дорого. В Белгородской области,
рядом с нами, похоже, нашли
решение: они хотят вывести приют для животных на самоокупаемость за счет «дополнительных
доходов» — организации выставок, кинологической службы, но,
прежде всего — востребованной
ветеринарной клиники, куда будут обращаться хозяева питомцев со всей Белгородчины. Пол-

обращения в УК, в случае бездействия — обращаться в прокуратуру. Через своего кандидата проблемы можно решать быстрее путем депутатских запросов, в которых отказывать своим
избирателям я не буду. От депутата отделаться отпиской будет
сложно.
— Есть наказы, которые вам
давали ещё до избрания?
— Конечно, несколько страниц уже набралось — конкретные проблемы и даже интересные предложения.
— Например?
— Например, в районе «Стрелы» есть пустырь, регулярно зарастающий бурьяном, а рядом
детский корт в ужасном состоянии и приходящие в негодность
детские площадки во дворах
по соседству. Пустырь на удачном месте, здесь можно сделать
один качественный мини-стади-

ностью окупить затраты на приют нереально, но вывести его на
самоокупаемость, чтобы не расходовать каждый год бюджетные средства — вполне достижимая задача. Такой питомник
в Белгородской области скоро
откроется.
— Так как вы все-таки победили? Отрыв в 800 голосов от
ближайшего конкурента — это
немало. Вы живете в округе, от
которого избирались. Работаете
тоже там? Работая, агитировали?
Говорили жильцам, например,
так: «Проблему с электричеством
вам помог решить член Коммунистической партии Российской
Федерации. Не забудьте об этом,
когда придут выборы!»?
— Нет, я разделяю профессиональную и общественную деятельность.
— Опишите свой обычный рабочий день.
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— Я работаю в «Орловском
энергосбыте». Общие и поквартирные приборы учета, их замена
и текущая эксплуатация, трансформаторы тока, внедрение новых технологий — это то, чем я занимаюсь. В частности, в мои обязанности входит монтаж высокоточного оборудования системы
АСКУЭ — это современная технология передачи данных без участия человека, «умные» счетчики
с сим-картами, самостоятельно
передающие информацию оператору в офис энергосбытовой
организации; высокотехнологичная система, четко контролирующая расход электричества и мониторящая его качество. Это будущее электроэнергетики.
— Как на работе следили за
вашей избирательной кампанией — болели, делали ставки, прогнозировали поражение?
— Абсолютное большинство
было уверено, что я номинальный кандидат и обречен проиграть. В обществе существует
непонятная уверенность, что в
высоких кабинетах всё заранее
предрешено.
— Округ № 7 доказал, что это
не так.
— Округ № 7 показал: несмотря на сомнения, опасения
и даже внутреннюю убежденность, что ничего не изменить в
этой жизни по большому счету
нельзя, нужно приходить на избирательный участок и делать
обдуманный выбор. Всё в наших руках, мы можем изменить
и саму власть, и пути развития государства в целом.
— Участки на вашем округе были закрыты наблюдателями от КПРФ полностью. Это тоже
сыграло роль?
— Абсолютно верно, наша
команда предупредила ситуации, при которых возникает искушение заняться фальсификациями. К тому же, следует сказать,
что члены избиркомов нигде на
моем округе не конфликтовали,
они были настроены на диалог и
честные выборы.
— В общем, на 7-м округе случилось чудо, как всё равно будут утверждать скептики, убежденные, что за идеологию не голосуют. Теперь у вас новый статус. Коллеги не подначивают,
не спрашивают: «Купил ли ты,
Александр, новый костюм и дорогие ботинки?»
— С работы уходить не собираюсь, если вы об этом. Мне нравится моя профессия, я люблю
решать практические задачи. Что
касается костюма, то по подвалам и новостройкам, где приходится заниматься электрикой, в
нем не походишь. Но специально для выборной кампании костюм я купил. Разгильдяйства не
должно быть ни в чем.
Хочу дать совет-рекомендацию коллегам, товарищам
из партии. Если вы участвуете в
каких-то избирательных процессах, никогда не опускайте руки,
идите до конца, боритесь. Да, существовать и действовать приходится в рамках законов, многие из которых являются несправедливыми. Нельзя заставить УК
сделать ремонт в твоем обшарпанном подъезде на средства,
которые собрали нищие жители,
но можно требовать и следить,
чтобы эти деньги пошли именно
на ремонт, а не на какие-то распилы, откаты и проч.; можно контролировать, сколько от собранного уходит на зарплату разного
рода руководителям, поддавливать систему и заставлять ее работать в интересах людей.
— Приятно, когда в политику
идет специалист.
— Спасибо.
Вопросы задавал
Сергей ЗАРУДНЕВ.

ИСКРА

7

Вы своё слово сдержали!
Открытое письмо-благодарность
бывшему главе г. Болхова Б. А. Скворцову
Уважаемый Борис Анатольевич!
Став главой Болхова, вы обещали: работать честно, напряжённо, не дать «деловым»
людям растащить имущество города. И своё
слово сдержали.
Вы приняли Болхов с долгом почти в 8 миллионов рублей и полностью погруженным во
мрак в ночное время. Несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны оппонентов, Вы
поставили на учет почти 200 больших и малых
объектов, которые сегодня являются собственностью города.
В различные инстанции на Вас было написано 98 кляуз и жалоб. Дописались даже
до того, что обвиняли в воровстве! Проверки
проводили представители Следственного комитета России и Управления СКР по Орловской
области, Прокуратуры России и Орловской области, еще двух десятков контролирующих
органов. Всё это Вы достойно выдержали. Ни
одна кляуза не подтвердилась!
Шума было много, но еще больше было
вреда для города. Грязь клеветников и одураченных ими людей к Вам не пристала, а пристала к ним самим, с которой они и ходят теперь, как клоуны.
Что Вы оставляете после себя горожанам?
20 км прекрасно отремонтированных и покрытых асфальтом городских дорог, 10 км дорог
с щебёночным покрытием, 10 км заасфальтированных тротуаров, три отремонтированных
моста, более 20 благоустроенных дворовых
территорий. Под Вашим руководством и по
Вашей инициативе благоустроено пять общественных территорий. Администрация города
работает без просроченных долгов и на свои
собственные средства. Можно приводить и десятки других положительных примеров.
За пять лет под Вашим руководством в

Болхове сделано в разы больше, чем за последние 20 лет другими руководителями
города, вместе взятыми. Это и бесит разорителей, кляузников и предателей советского
прошлого.
Позвольте выразить Вам слова благодарности за честно отработанные годы в качестве
главы города, за большую работу по его развитию и созданию условий для достойного
проживания горожан.
Здоровья Вам, долгих лет жизни, благополучия, мира, любви и созидания. Уверены, что
горожане еще не один раз пожалеют о том, что
потеряли прекрасного руководителя и поддались посулам лживых людей.
Доброго пути Вам, Борис Анатольевич!
А. РАКУЛИНА, В. ГЛАДКИХ,
Н. ЛЕОНОВА, В. СМИРНОВ,
А. ВОЙНОВ и другие жители
г. Болхова.
30 сентября 2021 года.

Топить или не топить?

Э

та история длится уже не
первый год. И сейчас, в
канун отопительного сезона, проблема вновь актуальна как никогда.
Несколько месяцев назад в
редакцию газеты «Орловская искра» обратились с письмом жители дома № 30а по ул. Свободной г. Дмитровска. Авторы писали, что живут в многоквартирном доме с центральным отоплением, постройки 1967 года. Однако собственница квартиры № 1
Ю. Глазкина якобы самовольно,
без согласия соседей, но при поддержке администрации района
провела к себе индивидуальное
отопление, тем самым нарушив
систему всего дома. В результате
весь отопительный сезон (с октября 2020 г. по май 2021 г.) в квартирах дома было холодно. Кроме того, говорилось в письме,
собственница квартиры № 1 вывела трубу от газового котла в
вентиляцию соседней квартиры
(где проживает вдова ветерана
войны), и теперь продукты горения от газового котла поступают
в общую вентиляционную систему дома.
Жильцы обращались за помощью в управляющую компанию МУП «Благоустройство», администрацию района, в прокуратуру Дмитровского района. Но
проблему решить не удаётся.
Редакция начала проверку
жалобы. Как удалось выяснить,
несколько лет назад собственники квартир дома 30а пытались провести индивидуальное
отопление, обращались в соответствующие инстанции, но получили отказ. «Нам сказали, что

дом старый, требует капитального ремонта, его чуть тронь, и стены развалятся, мы отказались от
своей затеи, — пояснила в телефонном разговоре хозяйка одной из квартир. — А тут поселилась новая семья и сразу начала всё переустраивать, ни с кем
из нас не посоветовалась, разрешений у соседей не брала. Выходит, ей можно делать индивидуальное отопление, а другим
нельзя?»
Существует несколько нормативных актов, регулирующих
установку индивидуального отопления. Это Федеральный закон
«О теплоснабжении», статьи 26
и 27 Жилищного Кодекса и соответствующее постановление
правительства. В соответствии
с ними, тем, кто решил провести индивидуальное отопление
в квартиру многоквартирного
дома, необходимо взять разрешения у соседей. Таких разрешений собственница квартиры № 1
не получила.
Директор МУП «Благоустройство» С. Антонов пояснил, что
дом, хоть и построен более 50
лет назад, аварийным не является, что подтвердила и независимая экспертиза. Кроме того, несколько лет назад там был сделан капитальный ремонт, укреплены несущие конструкции,
фундамент, так что опасения жителей напрасны.
Он также подтвердил тот
факт, что небольшое нарушение в отопительной системе одной из квартир всё же произошло. Однако это нарушение нетрудно устранить. К тому же, индивидуальное отопление уже

проведено в две из восьми квартир дома.
Надо сказать, что конфликт
соседей затянулся и перешёл, как
это часто бывает, в судебные тяжбы. Состоялось несколько судебных заседаний. Так, осенью прошлого администрация Дмитровского района приняла решение
об отказе в согласовании переустройства жилого помещения
(квартиры № 1). Однако весной
этого года был новый суд, по решению которого Ю. Глазкина получила всё же такое разрешение.
Ведь почему жители начали проводить индивидуальное
отопление? Их подталкивает
рост тарифов на теплоснабжение. Есть и другие обстоятельства. Ни для кого не секрет, что
магистральные сети во многих
городах, в том числе и в Орловской области, сильно изношены. Об этом постоянно говорят
руководители
теплоснабжающих организаций на своих прессконференциях. А это одна из основных причин аварий.
Но прежде чем начинать переустройство квартиры, надо
всё тщательно изучить, включая
нормативные акты. Так, согласно федеральному закону, дымоход должен подниматься выше
уровня здания, а если он изначально не предусмотрен, значит,
надо принимать все необходимые меры, чтобы продукты сгорания не попадали в соседние
квартиры.
Авторы письма задавали вопрос, была ли вообще проектная документация по установке индивидуального отопления в многоквартирном доме

№ 30а. Редакция направила
журналистский запрос в прокуратуру области. И получила ответ, что переустройство квартиры № 1 сделано на законном основании: «В соответствии с проектной документацией специализированной организацией
АО «Газпром газораспределение Орёл» в квартире выполнены работы по монтажу системы
и индивидуального отопления.
БУ ОО «МР БТИ» выдано заключение о техническом состоянии
основных несущих строительных конструкций квартиры после выполненного переустройства указанной квартиры».
Мэр г. Дмитровска М. Сумаков сообщил редакции, что в
большинстве своём многоквартирные дома в городе уже переведены на индивидуальную (поквартирную) систему отопления.
Однако в доме 30а по улице Свободной никак не удаётся решить
этот вопрос, так как постоянно
идут судебные процессы. И причина не только в том, что между
соседями разгорелся конфликт.
А ещё и в том, что у людей не
хватает знаний жилищного законодательства, правовых вопросов. Если бы им своевременно
и понятно разъясняли их права
и обязанности, например, какие
подписи необходимо собирать,
брать или не брать разрешения
у соседей и так далее, то и судов
никаких бы не было.
К слову, дмитровцы, со своей
стороны, обижаются, что местные власти на их жалобы поначалу совсем не реагировали, ничего толком не объясняли, никто
не захотел разбираться в тонкостях, вот конфликт и разгорелся.
Так, может быть, пора обоюдно сделать выводы из этой
истории?
Юлия ФЁДОРОВА.
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Поздравляем!

ПЕТРОВА
Артура Георгиевича,
ветерана партии
и труда, —

с 90-летием!

Крепкого здоровья,
бодрости духа, всего самого
наилучшего!
Советский РК КПРФ,
п/о № 43.

* * *

ШЕКШУЕВА
Сергея
Александровича —
с 55-летием!

Советский РК КПРФ,
п/о № 48.

* * *

ЛЕВКОВСКОГО
Артёма Владимировича!

Советский РК КПРФ,
п/о № 56.

* * *

ШЕШЕНЮ
Дмитрия
Владимировича!

Советский РК КПРФ,
п/о № 43.

* * *

Члену бюро Болховского
райкома КПРФ,
заместителю секретаря
партийной организации
г. Болхова Н. Ф. ХРОМИНУ.

Уважаемый Николай
Федорович!

Болховский райком КПРФ,
партийная организация города Болхова поздравляют
Вас с Днём рождения.
Выражаем Вам искреннюю
благодарность за активное
участие в работе партийной организации, за большой личный вклад в оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, за правдивое разъяснение подрастающему поколению лучших
традиций Коммунистической партии и Советского
Союза, роли В. И. Ленина
и И. В. Сталина в становлении первого в мире социалистического государства и
его дальнейшего развития,
за терпеливое разъяснение
жителям города и района
программы КПРФ «10 шагов к достойной жизни».
От души желаем здоровья,
благополучия семье, счастья, мира и процветания,
добрых дел для района и
его жителей.
С днем рождения Вас, уважаемый, надежный товарищ и друг!

* * *

ГОЛОВАЧЁВУ
Валентину Павловну —
с днём рождения!

Спасибо за большую общественную работу!
Доброго здоровья, счастья
и благополучия!
Свердловский РК КПРФ.

«Совет один: потуже
затянуть пояса»
«Урожай в опасности. Россиян ждет гигантский скачок цен на
хлеб и картошку», — предупреждают российские производители.
Российские производители муки, макарон и хлебобулочных
изделий подготовили обращение к президенту РФ Владимиру
Путину с просьбой принять меры по сдерживанию цен на пшеницу. Производители картофеля предрекают неурожай и тяжелую
зиму. О том, почему так получилось и что нас ждет, рассказал 25
сентября в своём в материале Znak.com.

Озимые погибли
По данным Росстата, все посевные площади в 2021 году в РФ
составили 79,9 млн. гектар. Это
на 0,3% больше, чем в 2020 году,
но площади, засеянные зерновыми и зернобобовыми, сократились на 2%. Уже к середине
лета появились данные о значительной гибели озимых. Из засеянных в 2020 году 19,3 млн. гектаров сохранились, по данным Росстата, 17,5 млн. Причем пшеницы стало на 7,5% меньше, чем в
прошлом году.
Компенсировать потери, очевидно, пытались увеличением
яровых. Но в целом посевы пшеницы сократились на 0,72 млн.
гектаров, а ячменя на 0,3 млн.
гектаров. Также, по данным портала «Зерно-онлайн», сократились посевы крупяных культур.
Посадки картофеля также сократились и составили по данным Росстата 1,13 млн. гектаров.
Причем более 76% этих площадей, или 0,86 млн. гектаров,
приходится на частные посадки
россиян.

Яровые выгорели
и вымокли
Проблема, вызванная потерей части озимых, в Черноземье
и на Урале этим летом только
усугубилась в связи с аномальной жарой.
Уже в июле аграрии Татарстана отмечали, что у них пострадало около половины посевов.
Они ожидали, что урожайность
в этом году упадет на 30—50%. В
Оренбургской области, где с мая
стояли температуры свыше 40
градусов и почти не было дождей, губернатор Денис Паслер
вынужден был уже в середине
июля ввести режим ЧС в 30 территориях. На тот момент там погибли посевы на площади около
180 тыс. гектаров.
Фермеры из Баймакского
района Башкирии в разговоре с
корреспондентом Znak.com отмечали, что дождей у них с весны

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»

не было совсем, и сетовали, что
земля превратилась в камень. В
минсельхозе Башкирии отмечали, что от засухи страдает почти весь юг республики, ряд центральных и даже северных районов. «Зерно не дозревает, высыхает на корню», — констатировали в ведомстве. Заместитель главы минсельхоза Башкирии Ирик
Сураков прогнозировал снижение урожая озимых на 20—25%
к уровню прошлого года.
«Заметный дефицит осадков
наблюдается в Свердловской,
Челябинской, Курганской областях. Очень мало дождей выпало в целом за последние два месяца — от 16 до 50% от нормы,
а в Зауралье минимальные показатели — три миллиметра осадков», — констатировал научный
руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.
В итоге в Самарской области,
где на данный момент, по заявлению пресс-службы местного
минсельхоза, убрано уже 95%
площадей зерновых, намолотить
удалось 1,8 млн. тонн зерна и
зернобобовых культур при средней урожайности в 17,2 центнера
с гектара. Для сравнения, в 2020
году собрали 2,9 млн. тонн зерна, а урожайность была на уровне 17,7 центнеров с гектара.
На Дальнем Востоке этим летом сложилась обратная ситуация. Там аграрии пострадали
из-за самого масштабного за последние 123 года наводнения.
В интервью «Амурской правде» министр лесного хозяйства
и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов сообщил, что из-за масштабного разлива рек погиб урожай
на площади 53 тыс. гектаров.
Пострадавшими признаны 123
сельских хозяйства. Проблема
еще и в том, что от наводнения
здесь пострадали 103 населенных пункта — около 13 тыс. жителей остались без традиционного
урожая с приусадебных участков.
Результаты уборочной кампании здесь также не вызывают уверенности. В Хабаровском
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крае на данный момент намолочено 11,7 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составила 19,1
центнера с гектара. В 2020 году с
этой же территории собрали 14,3
тыс. тонн зерна при урожайности
в 19,8 центнера с гектара.

Хлеба будет меньше,
а картофель — мельче
На прошлой неделе в Минсельхозе РФ объявили, что уборка зерновых в России переходит
в финальную стадию. По доступным сейчас данным получается,
что в этом году можно рассчитывать на урожай в 120 млн. тонн
зерновых. Для сравнения, в 2020
году в России было собрано 132,9
млн. тонн зерна, в том числе почти 86 млн. тонн пшеницы. Похоже, что в этом году цифры будут
схожи с урожаем 2019 года, когда было собрано 121,2 млн. тонн
зерновых, а цены на хлеб и хлебобулочные изделия уже к осени
выросли на 7,7%, и это только по
официальным данным Росстата.
Урожай картофеля тоже вызывает опасения. По данным
Минсельхоза РФ, на данный момент его собрано 2,2 млн. тонн.
Ранее в ведомстве прогнозировали, что в этом году удастся собрать 7,15 млн. тонн картофеля
против 6,8 млн. тонн в 2020 году.
Но ранний картофель уже убран
и ушел на реализацию, а ход основной части уборочной кампании в ряде регионов страны осложнила непогода.
Так, Краснодарский край сейчас страдает из-за проливных
дождей. Поля раскисли, техника там застревает, и все это серьезно осложняет работу крестьянам. В Ставрополье, наоборот, картофельные поля в массе высохли из-за жары. Аналогичная ситуация и на Урале. Например, в Свердловской области
урожай картофеля в этом году
прогнозируется на 40% меньше
прошлогоднего.
По данным Союза участников
рынка картофеля и овощей России (Картофельный союз), урожай в РФ в этом году будет на
15—20% меньше прошлогоднего. На этом фоне члены отраслевого объединения уже в конце августа предложили торговым
сетям ввести в свой ассортимент
упакованный мелкий картофель
диаметром 45 миллиметров, который раньше до прилавков во-
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обще не допускался. В любом
случае, крупного картофеля диаметром 55 мм, который ранее составлял 80% от урожая, сейчас не
более 50%. Чтобы удовлетворить
потребительский спрос, его просто не хватит.
«Закрытые сводки показывают, что в наших основных производящих регионах — Брянской,
Тульской областях и Нижнем
Новгороде — объемы собранного существенно отстают от показателей прошлого года», — заявил в беседе с корреспондентом Znak.com исполнительный
директор Картофельного союза
Алексей Красильников.
При этом глобального дефицита картофеля в России, считает
собеседник, зимой 2021—2022 годов все-таки не будет. Но нехватка картофеля в ближнем зарубежье (в Прибалтике, Белоруссии,
на Украине и в Казахстане) может привести к тому, что ее будут
больше закупать в России, провоцируя дальнейший рост цен.
Еще один маркер — уровень
закупочных цен. На конец августа
— начало сентября, по данным
«Коммерсанта», картофель в торговые сети закупался по 30 руб. за
килограмм. К весне 2022 года, не
исключают собеседники, цена на
«второй хлеб» для россиян превысит 100 руб. за килограмм.
Для сравнения, в октябре 2020
года средние закупочные цены
на картофель в России составляли 11,2 рубля за килограмм. Но
уже к началу лета этого года, когда основные запасы были съедены, цены выросли до 70—80 руб.
за килограмм. И президенту РФ
Владимиру Путину пришлось в
ходе прямой линии отвечать на
вопрос, почему в России картошка стоит дороже бананов...
Еще один участник рынка на
условиях анонимности добавил:
«Мы наблюдаем рост [цен] на
всё. На зерно, на тарифы ЖКХ, на
транспортировку. В ближайшее
время на 10—15% подорожает
упаковка. Естественно, что долго
сдерживать цены в таких условиях возможностей нет ни у кого»,
— пояснил собеседник. Он полагает, что россиянам очень скоро
придется «потуже затянуть свои
пояса».
Залегощенский РК КПРФ
выражает глубокие соболезнования первому секретарю
райкома Тамаре Дмитриевне
Громовой в связи со смертью
невестки.
* * *
Глазуновский РК КПРФ
глубоко скорбит по поводу
смерти старейшего коммуниста области (1928 г. р.),
ветерана партии и труда
ГОРОХОВА
Николая Ивановича.
Всю жизнь он проработал
в сельском хозяйстве, сначала
бригадиром полеводческой
бригады, затем — заведующим животноводческой фермой. Вступил в Компартию в
1950-м году. Николай Иванович был примером партийной стойкости и преданности
идеям партии.
РК КПРФ выражает искренние соболезнования родным
и близким покойного.
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