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«Титаник»

будет достроен
Михаил Мишустин посетил
с рабочим визитом Орловскую область

П

равительство посодействует Орловской области с завершением строительства многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы. Губернатор региона будет нести за это персональную ответственность, а премьер-министр Михаил Мишустин пообещал ему личную помощь.
Глава кабинета министров продолжает
рабочие поездки по регионам Центрального федерального округа страны. В среду он посетил Орловскую область, столкнувшись с примером позорного отношения к строительству социальной инфраструктуры городов. Такой характеристики
от второго лица государства удостоился
объект, который жители Орла окрестили
«Титаником».
Большое здание нового многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы
местные власти задумали более 15 лет назад, к строительству приступили в 2007
году. Только готовность объекта до сих
пор немногим превышает 80 процентов.
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Несколько раз менялись подрядчики,
сопровождалось уголовными делами о хищении средств.
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Балага... тьфу,
облсовет лимитед?
Одним из побочных эффектов масочного режима стала возможность скрывать выражение лица. Иначе на первых двух заседаниях Орловского областного Совета мне бы не удалось сдержаться. А так — можно было спокойно слушать и наблюдать, как
ведут себя и что говорят другие. Присмотреться же, чтобы пройти, так сказать, курс молодого бойца, было необходимо. Итак,
первые впечатления начинающего депутата…

Напугали ежей…
Атмосферу балагана сразу
же начали старательно создавать депутаты от «Справедливой
России — За правду». (Кстати,
если они сейчас стали «за правду», то раньше-то были за что?)
С большинством из них мы хорошо знакомы лично. И поэтому
когда Игорь Рыбаков «прессанул» благородное собрание народных избранников: дескать,
вас снимают СМИ, и всем будет
известно, кто и как голосовал, —

мне стало смешно.
Помните сцену из знаменитого фильма «Брат-2», когда лысый Татарин пьёт пиво, сидя на
скамейке в каком-то парке, а к
нему прикапывается чикагский
коп? Получив под дых, американец хрипит на ломаном русском:
«Я полицейский!» «Да ладно, я
сам милиционер», — отвечает
Татарин.
Так и тут: мы и сами журналисты, к тому же битые-перебитые. Поэтому пугать нас общеизвестным голым местом — забавно и глупо.

Комитет по СМИ учится
у профессионалов
«Мы и сами журналисты» —
это не просто обобщение для
красного словца. В комитет по
связям со СМИ, информационным технологиям и трудовым
отношениям на самом деле
вошли только журналисты: Владислав Числов, Олег Бушля и автор этих строк.

Поэтому при формировании структуры облсовета мы с
особым интересом выслушали пренебрежительное высказывание руководителя фракции СРЗП Руслана Перелыгина
о том, что такой комитет в Совете вообще не нужен. В прошлом созыве, сказал Перелыгин, я побывал-де на нескольких его заседаниях и убедился, что они там рассматривали

какие-то фейковые вопросы.
Ладно бы, Руслан Викторович нашёл себе врага только в
лице компартии — она переживёт, но ещё и средства массовой информации настраивать
против себя — это как-то слишком, не считаете? Хотя, конечно, он кру-у-упный политик, аж
во второй раз избирается в облсовет. Может,
ему виднее…
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облсовет лимитед?
(Окончание. Начало на стр. 1).

лён, когда на последнем пленуме обкома КПРФ избранный по
округу депутат Евгений Прокопов
продемонстрировал фальшивую
листовку с собственным портретом и заявлением о том, что он
якобы снимает свою кандидатуру с выборов. А в самом низу значился призыв: «Голосуйте за более достойного кандидата!» Замаскирована сия подмётная бумажка была под реальные агитационные материалы компартии — вёрстка, цвета, эмблема
КПРФ… Вот только полиграфически выполнена некачественно
— видно, на цветном ксероксе
штамповали, как низкопробные
поддельные купюры.
Люди, разносившие настоящие листовки коммунистов, рассказывали, что по целому ряду
признаков подозревали конкурентов от СРЗП. Но мы не можем
ничего утверждать. Заявление
лежит в полиции, идёт проверка.
Однако осадочек, как говорится,
остался. А после шапито на первых двух заседаниях облсовета
он только усилился. Если все методы хороши, то чего стесняться?

К

тому
же,
новоизбранный депутат из всё той же
фракции СРЗП Евгений Косогов всё на том же заседании с пафосом заявил: эффективность нашей работы определяется не подарками за триста
рублей, раздачей которых гордятся руководители облсовета,
а количеством и качеством принятых нами законов! И мы, добавил Косогов, будем это тщательно контролировать.
«Кого ты будешь контролировать, сынок?!» — читалось в это
время на лицах большинства.
Но я человек не гордый, думаю:
надо поучиться у профессионалов. Пошёл к сотрудникам аппарата областного Совета и попросил подобрать законопроекты, подготовленные лично Р. Перелыгиным и всей фракцией
«Справедливой России» за пять
последних лет. А заодно — и те,
что были внесены В. Рыбаковым
и И. Рыбаковым, коли уж они теперь объединились с СРЗП.
Честно скажу, было немного
неловко загружать занятых людей — а вдруг там штук пятьдесят толстых папок придётся доставать из шкафов! Или хотя бы
двадцать… Но, как выяснилось,
зря смущался — таковых законопроектов оказалось… три. При
этом один из них, касательно
единовременной денежной выплаты в связи с 75-й годовщиной
Победы, точь-в-точь, до запятой,
совпадал с законопроектом, внесенным в тот же день фракцией
ЛДПР. Поэтому кому принадлежала пальма первенства, понять
невозможно.
Другой — «Об ограничении
на территории Орловской области розничной продажи никотиносодержащей продукции...» —
вызвал, судя по экспертному заключению Управления Минюста,
замечания — в документе были
выявлены «нарушения правил
юридической техники».
И лишь третий — «О внесении
изменений в Закон Орловской
области «О транспортном налоге» вопросов не вызывал. Наверное, на этот единственный законопроект комитету по связям со
СМИ и надо равняться, потому
что ни за фракцией СР, ни за братьями Рыбаковыми в архиве не
числится больше ничего.

Вдовина —
в председатели!
Сразу оговорюсь, чтобы никто не подумал ничего дурного:
я вовсе и не думал «наезжать»
на справедливороссов, тем более что они теперь — за правду.
Более того, хотя практически никто и не обратил на это внимания, депутаты-коммунисты единогласно поддержали одно из
ключевых предложений члена
фракции СРЗП И. Рыбакова.
На первом заседании, когда в
председатели облсовета «Единая
Россия» выдвинула своего регионального лидера Леонида Музалевского, Игорь Рыбаков призвал
Леонида Семёновича отказаться

от поста. Дескать, есть же масса других опытных и уважаемых
единороссов — например, Михаил Васильевич Вдовин или там
Олег Петрович Кошелев… Так и
сказал!
Прошёл всё ж таки Музалевский — у ЕР в облсовете большинство, и спорить с ними было
бессмысленно.
Зато на втором заседании Михаила Вдовина выдвинули в первые заместители председателя
облсовета. Фракция КПРФ рассудила здраво: если, по мнению
Игоря Анатольевича, в председатели Михаил Васильевич годится, то уж в заместители — и
подавно. И поддержала его кандидатуру, как и предлагал один
из лидеров фракции СРЗП. Мы
же не можем позволить себе
предполагать, что это был просто стёб в почти священных стенах областной законодательной
власти, верно?
Впрочем, сам Игорь Анатольевич опять остался чем-то
недоволен.

Орловская резня
бензопилой
Понять, однако, кто же и чем
недоволен, оказалось довольно
непросто. Когда дошло дело до

формирования комитетов, СРЗП
практически в полном составе
ломанулась в бюджетный комитет. Что уж они там надеялись
найти, леший знает. Но схватка
получилась нешуточной. По сторонам разлетались документы,
заявления, телефоны, пальцы,
конечности…
Все желающие могут посмотреть фрагмент «разборок» на
видео в свободном доступе. Депутат «от сохи» единоросс Николай Жернов перегораживает
выход и требует от Игоря Рыбакова: верни документы и извинись перед женщиной! Тот отвечает, продолжая увлечённо снимать происходящее: «Не ты, а
вы!» «До «вы» ты ещё не дорос!»
— парирует Жернов. Ну и далее
примерно в таком же духе…
Остальные депутаты тем временем спокойно разошлись по
своим комитетам, провели заседания, избрали руководителей. И при этом, понятное дело,
слегка отошли в сторонку, чтобы брызги от чрезмерной активности тех, кто «за правду», не
долетели.

А чего стесняться?
К слову, о правде. Лично я
был искренне и неприятно удив-

Мечты, мечты,
где ваша сладость?..
В июне 2016 года ваш покорный слуга взял у Руслана Перелыгина, который впервые выдвигался в областной Совет, вполне доброжелательное интервью
для «Красной строки» (к сожалению, ныне почившей в бозе).
Хотя тогда мне показалось, что
за душой у Руслана Викторовича
кроме задора и напора больше
ничего нет, сам для себя я объяснил это его молодостью, нехваткой жизненного опыта.
Процитирую:
«КС»: Хорошо, но надо еще
и понимать, что делать, надо
видеть эти задачи. Ну, вот какие главные проблемы должен
будет, по-вашему, решать этот
облсовет — бороться с коррупцией, бежать за федеральными субсидиями, изменить статус
региона — что? Какова у вас си-

стема приоритетов? Что нужно
делать?
Перелыгин: Да, надо бороться и с коррупцией, но для этого
есть правоохранительные органы. На мой взгляд, нашему областному правительству необходимо стратегическое видение.
Городу и области нужно создавать рабочие места — это самое
главное.
Есть у нас идея — в сотрудничестве с Минсвязи создать нечто типа «Силиконовой долины»
в сфере IT, по разработке программного обеспечения, современного оборудования. Я реально вижу в Орле потенциал
для этого — у нас достаточно вузов, которые готовят специалистов. В городе много молодежи. И опыт такой был — УВМ,
«Протон»… Есть у нас и необходимые связи, контакты, поставщики. Мы можем здесь делать
и разработку, и сборку, и аналоги создавать. Возьмите, например, Зеленоград — мы тоже можем всё это делать. Правда, наш
регион непрост в политическом
отношении…
«КС»: Что вы имеете в виду?
Перелыгин: У нас каждый
сам за себя. Чувствуется влияние прежних губернаторов. Регион долго деградировал, и сейчас
трудно переломить этот тренд.
Но это нужно делать. И мы должны здесь создавать такие предприятия, в том числе — среднего бизнеса, которые будут формировать бюджет области и давать людям рабочие места». (Конец цитаты).
Прошло пять лет. Ау, высокотехнологичные рабочие места!..
Ау, средний бизнес!.. Не дают
ответа. Зато принцип «каждый

сам за себя» по-прежнему цветёт
пышным цветом. Евгений Прокопов, к примеру, не даст соврать
— сполна почувствовал это во
время предвыборной кампании.
Разве только иные юноши с
горящим взором теперь заматерели, стали поучать окружающих и перетаскивать свой балаган из областного Совета в городской и обратно…
* * *
Одним словом, Орловский
областной Совет народных депутатов созыва 2021—2026 годов скучным точно не будет. Но
вот будет ли он эффективным с
такими-то любителями самопиара, бессмысленного и беспощадного, — вот это вопрос!
Юрий ЛЕБЁДКИН,
депутат-новичок
Орловского облсовета,
избранный по спискам КПРФ.
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десь закопаны средства. Та беда, которая случилась, — это
просто позор! — возмутился Михаил Мишустин, осматривая стройку. — Потому что
люди, которые вокруг ходят и
смотрят, соответствующим образом формируют отношение к властям, в том числе региональным и
местным, и это недопустимо.
Регион твердо намерен сдать
медцентр, но хотел бы получить
помощь федерального правительства. Михаил Мишустин, наверно, и был бы рад тут же пообещать сотни миллионов или
несколько миллиардов рублей.
Тем более он сам считает, что достроить корпус надо и надо сделать это как можно быстрее. Однако проектно-сметная документация на оставшуюся пятую часть
работ пока не утверждена.

«Без проектно-сметной документации мы деньги не доставим. Это же очевидно абсолютно,
что нельзя телегу запрягать впереди лошади. Не обижайтесь, я
сейчас говорю по-товарищески»,
— сказал премьер губернатору
Андрею Клычкову. Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил,
что документы должны быть готовы в ноябре.
В итоге Михаил Мишустин назначил персонально ответственным за объект губернатора Орловской области, но участвовать
будут, как говорится, всем миром. «Я вам буду лично помогать», — сказал премьер. Министру строительства и ЖКХ поручено постоянно контролировать
прохождение проектно-сметной
документации. На личный контроль ситуацию возьмет полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Глава правительства также
посетил предприятие «Орелмасло», специализирующееся на
производстве рапсового и подсолнечного масла. Бизнес продвигается успешно, у компании
есть планы по развитию, включая модернизацию производств
с учетом новой политики по снижению выброса углекислых газов. Но на компанию повлияло
решение правительства по сдерживанию цен на подсолнечное
масло, и руководители осторожно интересовались у премьера
дальнейшими намерениями кабинета министров.
«Экспортные пошлины, которые были установлены, в том числе на подсолнечник, и которые
работают сегодня вместе с демпферным механизмом по маслу,
будут работать до 31 августа 2022
года», — сказал им Михаил Мишустин. Без них, подчеркнул он,
ситуация на внутреннем рынке

была бы крайне негативная.
На заводе «Протон», специализирующемся на выпуске оптоэлектроники, тоже поднимали
вопрос о сбыте своей продукции.
Сейчас почти 70 процентов ее
относится к сфере специального
назначения, но в планах снижение доли и увеличение гражданской составляющей. «Мы сегодня
запускаем новую льготу стимулирования потребителей, которые
будут покупать вашу продукцию,
— заявил председатель правительства. — Именно они будут
получать соответствующие средства для того, чтобы конкурентоспособно покупать вашу продукцию». Он посоветовал заводу
обратить внимание и на правительственные меры поддержки
IT-отрасли, подумать, как можно
было бы ими воспользоваться.
Чтобы предприятиям самим
было проще получать субсидии
от государства, правительство

активно переводит их оформление в электронный вид. Онлайн
заявку сейчас можно подать на
30 видов субсидий. «Все остальные формы поддержки, которые должны быть формализованы в электронном виде, будут
в течение года переведены в государственной
информационной системе «Промышленность»
в такую форму», — рассказал
Мишустин.
Кроме того, считает премьер,
нужно сокращать количество документов и избыточных требований для получения госпомощи. «Я думаю, что в этом смысле мы еще раз дадим поручение Минпромторгу, но эта работа уже идет в повседневном режиме», — отметил председатель
правительства.
Владимир КУЗЬМИН.
«Российская газета»
(федеральный выпуск)
№ 235 (8586).

голосов и защиту волеизъявления граждан.
Совместный пленум горкома
наметил следующие принципиальные задачи: укрепить электоральное ядро партии, привлечь
на свою сторону новых избирателей, качественно усилить работу в социальных сетях и провести
системную мобилизацию сторонников и союзников. Добиться повышения активности населения
возможно, лишь усилив эффективность базового, определяющего звена партии — её первичных отделений. Работа первичек
должна обрасти широким кругом сторонников. Укрепление
влияния партии снизу и расширение партийных рядов — это самое главное, чего мы должны добиться в 2022 году.
В прениях по докладу выступили: Сергей Гришин — первый
секретарь Железнодорожного
райкома, кандидат в депутаты
областного Совета; Андрей Фролов — депутат облсовета; Святослав Кугот — первый секретарь
Заводского райкома; Павел Сте-

панов — первый секретарь обкома комсомола, депутат Орловского окружного Совета; Максим
Спиридонов, Григорий Шилов
— кандидаты в депутаты облсовета; Владимир Кожухов — член
горкома и Анатолий Павлович
Морозов — член бюро горкома
партии.
Почётными грамотами горкома КПРФ были отмечены наиболее отличившиеся в ходе избирательной кампании коммунисты.
Итоги пленума подвёл первый секретарь Орловского горкома КПРФ Иван Дынкович: «Задача фракции КПРФ в областном
Совете — слаженная законодательная работа по всем пунктам
нашей программы и по острым
региональным проблемам, постоянное использование трибуны Совета для отражения точки зрения компартии по каждому значимому вопросу, активная
работа с людьми и трудовыми
коллективами».
Пресс-служба
Орловского ГК КПРФ.

Базовое звено
В Орловском городском отделении КПРФ
обсудили итоги прошедших выборов

Н

а пленуме горкома партии с основным докладом об итогах избирательной кампании по
выборам депутатов Орловского
областного Совета и текущих задачах городского отделения выступил первый секретарь горкома, руководитель фракции
КПРФ в областном Совете Иван
Дынкович.
Докладчик отметил, что в целом агитационно-пропагандистская и организационная работа горкома была успешной и результативной, об этом говорят голоса избирателей. КПРФ одержала победу по партийному списку
в шести из десяти округов в городе и уступила «Единой России» в
Орле лишь 271 голос. В трёх городских округах наши кандидаты победили: Евгений Прокопов,
Александр Макаров и Андрей
Фролов.
КПРФ рассматривает полученные результаты выборов как
мобилизующие. В целом мы показали, что умеем честно вести
борьбу с политическими соперниками, а наши программные
наработки полностью сохраняют
свою актуальность и имеют поддержку у населения.
Сложность нашего текущего положения в том, что у нас
большая фракция — вторая в
Совете, но мы в меньшинстве по
отношению к «Единой России». С
другой стороны, мы имеем значительно более широкий арсенал политических инструментов

в отличие от прошлого созыва,
более серьёзный вес и влияние
в политической системе. Нам
нужно больше рассказывать о
конкретных делах КПРФ и о программе развития области, реализуемой губернатором-коммунистом Андреем Евгеньевичем
Клычковым.
Особенностью этой избирательной кампании стало трёхдневное голосование, что существенно ограничило возможности по защите полученных

КПРФ голосов. Это остро ставило перед городским комитетом
задачу подготовки профессиональной команды наблюдателей. С этой целью горком создал
«Школу наблюдателей». Благодаря системной работе с районными комитетами партии и
кандидатами обучение в школе
прошел 241 человек. Эти люди
в дальнейшем работали на УИК
в течение трёх дней и честно боролись за законный ход голосования, справедливый подсчёт
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ПАРТИЙНЫЕ ВЕСТИ ИЗ ГОРОДОВ И ВЕСЕЙ

Побеждает молодёжь!
О

ппоненты
посмеивались: ничего, мол, у него
не выйдет, нет шансов.
Какие, дескать, у девятнадцатилетнего парня могут
быть управленческий опыт, знания, политическая воля! Но он
победил…
Речь идёт о Данииле Зубкове, уроженце посёлка Змиёвка.
Энергичный, любознательный,
целеустремлённый, решительный, он относится к той молодёжи, которой не безразлично, что
происходит вокруг, и которая
многое успевает.
В 2019 году Даниил окончил Змиёвскую среднюю школу. Сейчас учится на третьем
курсе факультета государственного и муниципального управления Среднерусского института управления — филиала
РАНХиГС при Президенте РФ.
Студент Зубков и успевает на
«отлично», и активно занимается общественной работой. Он —
один из лучших старост в учебном заведении, участвует в социальных проектах и конкурсах.
В приоритете общественных
дел Даниила — добровольчество, связанное с сохранением
истории малой родины, её социально-экономическим и культурным развитием.
Добровольчеством Даниил
увлёкся ещё в школьные годы.
Его, ученика 9-го класса, учитель
истории и директор историкокраеведческого музея пос. Змиёвка Татьяна Матюхина пригласила поучаствовать в музейном
празднике. Он охотно согласился и не пожалел об этом. Парню
стало интересно. Оказалось, что
музей — это не застывшая мёртвая история. За документами,
фотографиями, предметами —
жизнь целых поколений.
От участия в музейных мероприятиях был сделан шаг к серьезной работе — организации
волонтёрского отряда, куда удалось привлечь неравнодушных,
творчески мыслящих ребят. Онито и избрали Даниила руководителем отряда. Его девиз — «Ма-

* * *
На фото внизу — Даниил Зубков и Екатерина Пикалова, депутат Никольского сельского поселения Свердловского района.
Екатерина родилась в селе
Плоское Свердловского района.
Уже в школьные годы девушка
занимала активную жизненную
позицию, участвовала в олимпиадах, творческих конкурсах,
успешно окончила школу. Сейчас ей 19 лет, она студентка первого курса Орловского аграрного университета.
В выборной кампании участвовала впервые, была выдвинута кандидатом в депутаты
Свердловской районной организацией КПРФ. Несмотря на молодость и серьёзную конкуренцию,
а главным её противником была
кандидат от «Единой России»
О. В. Пашкова, Екатерина одержала победу.
По её мнению, люди отдали
свои голоса за программу компартии, так как она отвечает их
чаяниям и носит социальный
характер.

Коммунисты Свердловского района
— депутаты Советов всех уровней.
лая родина — бесценна. Сохраняя лучшее, развиваемся».
Первый проект «Музейный
дворик» ребята подготовили к
150-летию основания посёлка
Змиёвка. Он стал победителем
Всероссийского конкурса «Добро
не уходит на каникулы» в номинации «Добрый старт».
Участники проекта были приглашены на волонтёрский форум в Сочи в декабре 2019 года.
О деятельности отряда узнали
волонтёры из других городов,
орловских ребят поддержали и
одобрили организаторы движения. Узнал о них и губернатор
Орловской области А. Клычков
во время одного из своих визитов в Свердловский район. Даниил представлял главе региона
работу отряда.
Зубков активно участвует также в районных проектах по формированию комфортной городской среды и общественных территорий. Один из таких проектов — «Литературный сквер имени Афанасия Фета». Даниил вместе с волонтёрами инициировал

Праздник нашей комсомольской юности
Обращение совета Болховской районной организации
ветеранов ВЛКСМ
Уважаемые друзья, товарищи, ветераны Ленинского
комсомола!
Несколько дней остается до
знаменательной даты в истории СССР и России — 103-й годовщины со дня рождения Ленинского комсомола. На его
знамени — 6 орденов, высших наград нашего государства СССР. Комсомол — это победы в Гражданской и Великой
Отечественной войнах, строительство Волго-Донского канала, Магнитки и БАМа, освоение целины, ликвидация неграмотности, проведение всемирных молодежных фестивалей и спортивных мероприятий мирового уровня.
К сожалению, наши сегодняшние правители, предатели Советского Союза и своего прошлого, всё делают для
того, чтобы вытравить из памяти молодого поколения Ленинский комсомол, его прошлое и настоящее.
Совет районной организации обращается ко всем ветеранам ВЛКСМ с призывом не
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позволить умолчать о славной
истории комсомола. Мы обязаны рассказать о своей комсомольской юности детям,
внукам и правнукам, показать
им фотографии, вспомнить о
своих товарищах, встретиться с людьми по месту жительства… И 29 октября с душой исполнить комсомольские песни — да так, чтобы предатели
СССР и все перевертыши попрятались у себя в кабинетах
и в злобе дрожали, чувствуя
приближающийся день народного суда.
С наступающей памятной
датой вас, уважаемые ветераны Ленинского комсомола!
С праздником нашей комсомольской юности!
Председатель совета
Болховской районной
организации ветеранов
Ленинского комсомола,
первый секретарь РК ВЛКСМ
1975—1979 годов,
почетный пионер
Болховского района
Н. Н. ЛАРИЧЕВ.
12 октября 2021 года.

проведение работ на территории у памятника Фету. Районные
власти услышали. Летом в этом
заповедном уголке добровольцы провели субботники — расчищали дорожки, убирали траву,
обрезали деревья. Теперь сквер
стал музейной площадкой под
открытым небом, местом притяжения и молодых, и людей постарше, где можно неторопливо прогуляться, подышать воздухом, полюбоваться природой,
почитать стихи или принять участие в интересном мероприятии.
...В сентябре завершилась
выборная кампания. Даниил
как представитель коммунистической молодёжи принял в ней
участие. Вот тогда-то недоброжелатели и пророчили ему проигрыш. Но он не отступил, боролся за победу, встречался с жителями посёлка. И победил, стал
депутатом поселкового Совета,
доказав, что молодёжь может и
должна участвовать в политике.
Подготовила
Юлия ФЁДОРОВА.

Председателем Мценского
горсовета избран коммунист
На состоявшихся 17—19 сентября 2021 года выборах депутатов Мценского городского Совета по
единому избирательному округу КПРФ получила
4085 голосов избирателей, опередив другие три
партии, принимавшие участие в выборах. В голосовании приняли участие 13902 чел., что составляет 42,06%.
В результате в Мценский горсовет по партийным
спискам прошли 3 члена КПРФ: Балабанов Владимир Валентинович — первый секретарь Мценского ГК КПРФ, Савушкина Лидия Владимировна
— второй секретарь Мценского ГК КПРФ, Иванов
Александр Владимирович — учитель МБОУ города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 4», секретарь Мценского ГК КПРФ.
По одномандатным избирательным округам
избраны депутатами Мценского городского Совета
народных депутатов 8 членов КПРФ:
— в округе № 5 — Сапожников Денис Сергеевич, ветеринарный врач АО «Агрофирма «Мценская», член Мценского ГК КПРФ;
— в округе № 13 — Захаров Сергей Михайлович, плавильщик ООО «Мценский завод прецизионных сплавов»;
— в округе № 14 — Картохин Павел Владимирович, начальник цеха подготовки сырья Производственного управления ООО «НПО АУРУС»;
— в округе № 17 — Кузин Сергей Васильевич,
начальник службы безопасности БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса», член
Мценского ГК КПРФ;
— в округе № 18 — Старых Михаил Николаевич,
член Мценского ГК КПРФ.

30 сентября состоялось первое заседание вновь
избранного Мценского городского Совета народных депутатов. Тайным голосованием его председателем был избран Владимир Валентинович Балабанов — первый секретарь Мценского горкома КПРФ, секретарь Орловского обкома КПРФ. Из
числа депутатов-коммунистов в горсовете создана
фракция КПРФ.

Пленум подвёл итоги выборов
9 октября 2021 года состоялся очередной пленум комитета Мценского городского отделения
КПРФ, на котором были подведены итоги состоявшихся 17—19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы, Орловского областного
Совета народных депутатов, Мценского городского
Совета народных депутатов и итоги деятельности
Мценского городского отделения КПРФ по участию
в выборной кампании.
С докладом выступил первый секретарь Мценского ГК КПРФ В. В. Балабанов. Участники пленума
активно обсудили итоги выборов, определили задачи городской партийной организации и депутатов-коммунистов. В прениях приняли участие члены горкома С. В. Кузин, М. Н. Старых, В. Ф. Гаврюшин, А. В. Иванов, А. И. Наривончик, Ю. В. Баринов, В. И. Чумаков, Л. В. Савушкина, а также член
КРК С. К. Титов.
В работе пленума принял участие и выступил первый секретарь Орловского обкома КПРФ,
член Совета Федерации от Орловской области
В. Н. Иконников.
Внештатный корпункт
газеты «Орловская искра»
в г. Мценске.
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Прикоснуться —
до ожога
В

се мы, живущие в Орле,
знаем, что есть в нашем
городе ул. Генерала Родина. Наверное, самые
любознательные даже вспомнят, что имя этого военачальника увековечено в областном
центре потому, что генерал был
участником Курской битвы и в
ходе контрнаступления советских войск освобождал Орловщину в 1943 году.
Но, пожалуй, мало кто знает, что Г. С. Родин командовал не
просто одной из частей Красной
Армии в составе 4-й танковой
армии В. М. Баданова, а особым
10-м Уральским добровольческим танковым корпусом, сформированным исключительно на
средства трудящихся Урала —
Свердловска, Челябинска, Перми. За всю войну это был единственный случай формирования
такого крупного танкового соединения на добровольные пожертвования — три тысячи танков и
средств механизации, без малого 10 тысяч человек, экипированных и вооруженных. Даже особые ножи были сделаны уральским рабочими для командиров
каждого танка и всех разведчиков корпуса — из вороненой стали в черных ножнах. И хотя та война была «войной моторов», эти
уральские клинки не остались
незамеченными врагом. «Дивизия черных ножей» — так называли немцы Уральский танковый
корпус, считая его неким экзотическим азиатским подразделением Красной Армии.
Об этом и о многом другом
рассказывали орловским поисковикам, краеведам, журналистам и просто жителям Орловской области наши гости из Екатеринбурга — члены общественной поисковой организации «Добровольцы Урала», создателем
и руководителем которой является кинорежиссер-документалист Александр Владимирович
Турчанинов.
В 2006 он на свои средства
создал специальный сайт и начал
собирать и записывать на видеокамеру воспоминания ветеранов Уральского танкового корпуса, откликнувшись на их горячий призыв — восстановить и запечатлеть для потомков историю
этого по-своему уникального воинского соединения. А через десять лет «Добровольцы Урала»
отправились в первую свою экспедицию по местам боев корпуса на территории Орловской и
Брянской областей. И с тех пор
стали частыми и желанными гостями для орловских поисковиков и общественности Болховского района.
В 2017-м уральская организация Турчанинова получила президентский грант. Таким образом уже само государство включилось в работу по поиску, обобщению и изданию материалов,
собранных уральским поисковиками по истории 10-го добровольческого танкового корпуса. А недавно к делу подключилось и Министерство обороны
Российской Федерации в лице
ФГБУ «Дом офицеров Централь-

ного военного округа», чей представитель — Сергей Анатольевич Конов — теперь главный помощник и неизменный спутник
А. В. Турчанинова во всех его
поездках.
Государственная
финансовая поддержка оказалась очень
кстати. Была издана книга «Мы
победили» и снят одноименный
документальный фильм, который даже получил прокатное
удостоверение
Министерства
культуры РФ. 1000 дисков с записью этого фильма были частично переданы в Министерство общего и среднего образования
Свердловской области, частично распространены по библиотекам региона, розданы ветеранам
корпуса или их родственникам. В
Екатеринбурге был открыт музей
«Добровольцы Урала».
Состоялось еще экспедиции
по местам боев корпуса. И теперь в нашем Болхове есть улица
Добровольцев Урала и мемориальная доска, посвященная памяти Уральского танкового корпуса. Его память увековечена и
близ деревни Борилово Болховского района, где корпус принял
свой первый бой.
И как выяснили в деталях
уральцы вместе с орловскими
поисковиками и краеведами,
это была нелегкая победа. Достаточно сказать, что для того,
чтобы пробить броню немецкого «Тигра», нашим «тридцатьчетверкам» нужно было приблизиться к противнику на расстояние не более 500 метров,
тогда как немцы могли поражать наши танки с 1,5 километров. Как рассказывает Турчанинов, осложнял задачу прорыва немецкой обороны и рельеф
местности в Болховском районе. Участники экспедиции записали рассказ жителей Борилово, которые сохранили как мест-

ное предание впечатления старожилов об одном трагическом
эпизоде тех боев, когда русские
танки, устремившись в атаку по
вроде бы ровному полю, неожиданно уперлись в глубокий овраг и вынуждены были обходить
его, подставляя борта немецким
орудиям.
В этом году «Добровольцы
Урала» вместе с орловскими поисковиками из общественной
организации «Наследие» подняли из болховской земли множественные фрагменты танка
Т-34-76. Уральцы намерены перевезти их в Екатеринбург и восстановить из них боевую машину или то, что от нее осталось.
Это будет памятник цене победы, образ трагедии, участниками которой пришлось стать всем
победителям. А иначе как нынешним и будущим поколениям оценить мужество солдат всё
более далекой от нас Великой
Отечественной?
Нынешний, уже пятый приезд
«Добровольцев Урала» на Орловщину и, в частности, в Болховский район связан ещё и с завершением поисковой работы
по восстановлению истории одного из лучших подразделений
10-го танкового корпуса — его
разведки, а точнее 7-го гвардейского отдельного мотоциклетного батальона, который позже стал называться Пражским. В
его состав входили и танкисты, и
мотоциклисты.
Вторая задача экспедиции
2021 года — подготовка к 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса, которое,
по замыслу А. В. Турчанинова и
его сподвижников, будет широко отмечаться в Екатеринбурге в
марте 2023 года. К уже изданным
книгам, фотоальбомам в этом
году добавилась еще одна. В ней
собраны материалы по истории

отдельного мотоциклетного батальона разведки. Снят и одноименный фильм — «Мы победили
в сорок пятом».
«Социальная
значимость
проекта связана с необходимостью сохранения правды об истории Великой Отечественной войны и судьбах ее участников, актуальностью передачи бесценного опыта защиты Отечества
от старшего поколения к младшим, важностью преодоления
межпоколенного разрыва в отношения между людьми старшего возраста и современной
молодежью, которая должна понимать, какой ценой и благодаря кому обеспечено существование и процветание нашей страны
вплоть до настоящего времени»,
— говорится в книге.
Чтобы понять прошлое, к
нему надо прикоснуться — до
ожога! И чем дальше от войны, тем острее будут переживания от этих прикосновений, потому что о значении и величии
Победы сказано уже очень много. Но без лишних обжигающих
подробностей это было понятно
до тех пор, пока были живы те,
кто сам горел, страдал, видел…

Теперь же с каждым годом становится важнее ретрансляция
именно этих личностных переживаний участников тех далеких
событий. Престанем ощущать их
как свои — незаметно утратим и
представления о Подвиге, а может быть, и о самом значении Победы. Ведь эту тему так легко «заболтать» общеизвестными правильными словами.
Но вглядитесь в графику Леонида Ефремовича Буракова
(1925—1994) — командира танкового взвода Уральского корпуса. Три танка под его командованием первыми вошли в Прагу.
Тогда Буракову не дали Звезды
Героя только потому, что не догадались танкисты водрузить красный флаг над городом. Но после
войны бывший танкист стал художником и создал галерею рисунков, без которых победные
флаги над городами перестают
быть символами, понятными до
слез. Вглядитесь в эти рисунки —
и вы всё поймете о той поистине народной войне — войне «…
не ради славы — ради жизни на
земле».
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Как «паровозы» своих
избирателей обманули
А

кцию массового «передаривания» думских мест
неизбранным лицам развернула «Единая Россия». У неё, после голосования и
ошеломительного результата в
49,8%, высвободилось 82 списочных мандата из 126! «Паровозы»министры, главы регионов, медийные лица обеспечили «ЕдРо»
высокий результат, только далеко не все, за кого люди голосовали, пошли в Госдуму, 82 подставных кандидата остались на
своих прежних высоких должностях. Солидный пакет свободных
мандатов единороссам предстояло перераспределить.
А для этого партии власти не
стоило устраивать предвыборную гонку, проводить затратные
праймериз и съезды, трёхдневное, электронное, надомное и
бездомное голосование, сопровождавшееся вбросами, каруселями и подтасовками.
Финиш в итоге получился неуклюжим и нечестным по отношению к избирателям, которые
голосовали за одних, а в Думу
идут другие.
Выборы прошли с 17 по 19
сентября, и уже через пару дней
Центризбиркому полагалось утвердить и огласить список избранных депутатов. Но ЦИК не
мог этого сделать в течение нескольких недель, так как все это
время сыпались заявления отказников — тех, кто был первым
в партсписках, кто красовался на
билбордах, встречался с народом, раздавал обещания, хотя
заведомо знал, что не пойдёт в
депутаты. Это те «паровозы», которых «прицепили» к единороссам, чтобы вытащить их из антирейтингового болота, вывести в
«победители» и сохранить в единопартийных руках контроль над
Госдумой и законотворчеством.
С этим планом всё удалось, а
с вакантными мандатами получилась целая катавасия. Ещё 6
октября, за несколько часов до
первых организационных сборов думских фракций, Центризбирком продолжал регистрировать новых депутатов, получавших мандаты отказников. Процесс проходил непросто. Не все
мандаты удавалось пристроить
с первого раза, некоторые передавались из рук в руки по несколько раз, от них отказывались, но им непременно надо
было найти хозяев. Сложная
судьба выпала мандату московского главврача Марьяны Лысенко, выдвинутой «Единой Россией» под № 2 в столичной группе.
Возможно, абсурдная история о
мандате-скитальце войдёт чёрной строкой в анналы российского парламентаризма.
Итак, медик Лысенко не захотела идти в законотворцы и уступила свой мандат директору Театра наций Марии Ревякиной.
Мария тоже предпочла остаться
в своём театре, передав право
на думское кресло следующему
претенденту по списку «Единой
России» — актёру Владимиру
Машкову,
баллотировавшегося в московской группе «ЕдРо».
Машков решил, что ему тоже
ни к чему покидать театральные
подмостки, и передал «думское

счастье» директору Государственного музея А. С. Пушкина
Евгению Богатыреву, состоявшему в единороссовском предвыборном списке. Богатырёв практически без раздумий отказался покидать музей. А блуждающий мандат только с пятой попытки нашёл своего адресата.
Его согласилась принять руководитель московского отделения
«Российских студенческих отрядов» Юлия Дрожжина. В биографии девушки есть фартовая
страничка: однажды на встрече
студотрядовцев с Путиным Юлия
облачила президента в фирмен-

рой Труда России Денис Проценко, руководитель центра «Сириус» Елена Шмелёва и детский
омбудсмен Анна Кузнецова.
Они составили федеральную пятёрку единороссовского списка
и должны были стать приманкой для избирателей, сконцентрировать их внимание на партии власти. После голосования
из всей пятёрки только Кузнецова пошла в депутаты, остальные
вернулись на свои прежние посты. Заработанные ими мандаты ушли в руки других людей:
Шойгу отдал свой мандат главному федеральному инспекто-

культуре. Близкие Пиотровскому-старшему люди поддерживали продуманную им комбинацию. Но что-то сорвалось. Борис
Михайлович остался вице-губернатором, а Михаил Борисович —
руководителем Эрмитажа. Депутатское место в Госдуме досталось Сергею Боярскому, сыну известного артиста и певца Михаила Боярского. Боярский-младший уже был депутатом в седьмом созыве Госдумы и показал
высокий уровень понимания и
исполнения распоряжений партийного и иного руководства. Такая вот питерская история.

ную куртку молодых строителей
и запомнилась общественности.
В случае с мандатом она стала
последним зарегистрированным
депутатом Госдумы. После ЦИК
объявил имена думцев по партийным спискам.
Стоит отметить, что в эти выборы партия власти обращалась с мандатами крайне непочтительно. Отказничество стало нормой. Сторонники «ЕдРа»
спешат оправдать практику «вакантного» мандата, такой удобной для партии власти: хапнули
при голосовании высокий процент, тягачи ушли, а ЕдРо — распределяет депутатские места,
ценный политический ресурс,
по своему смотрению. Избиратели, оппозиция остаются в стороне, хотя всем известно, что высокие результаты партии власти
достигаются всеми правдами и
неправдами. Это под корень рубит престиж законодательной
власти, депутатский мандат обесценивается. Пора прекращать
с этим, говорят эксперты, отказался «паровоз» входить в парламент — пусть уходит вместе с
мандатом, а места отказников —
поделить поровну между всеми
фракциями Госдумы. Это будет
справедливо.
Роль тягловой силы для
«ЕдРо», по предложению президента, исполнили министр иностранных дел Сергей Лавров,
министр обороны Сергей Шойгу, главврач «Коммунарки», Ге-

ру по Пензенской области Дмитрию Каденкову, Лавров — первому замсекретаря севастопольского регионального отделения
«ЕдРо», депутату Госдумы прошлого созыва Дмитрию Белику,
Проценко — депутату заксобрания Краснодарского края Эдуарду Кузнецову, Шмелева — вицегубернатору по внутренней политике Свердловской области
Сергею Бидонько.
Как по команде, отказались
идти в Госдуму все главы субъектов РФ, возглавлявшие региональные группы единороссов.
«Паровозами» второго уровня
были московский мэр Сергей Собянин, губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев, полномочный представитель президента в Уральском федеральном
округе Владимир Якушев, вицепремьер-полпред президента в
Дальневосточном федеральном
округе Юрий Трутнев, Гендиректор Государственного Эрмитажа
Михаил Пиотровский.
Если первые три чиновника предоставили право передачи своих мандатов штабу «ЕдРо»
следующим единопартийцам по
региональным спискам, то у Пиотровского Михаила Борисовича имелся свой план. Он готов
был стать депутатом Госдумы,
но только в случае, если место
гендиректора Эрмитажа займёт
его сын Борис Михайлович Пиотровский, который служит вице-губернатором Петербурга по

По мнению аналитиков, губернаторы, которые вели на выборы региональные парткоманды «ЕдРо», были заинтересованы в передаче своих мандатов
кому-то из своих местных чиновников. Но далеко не у всех это
получилось. Например, губернатору Кировской области Игорю Васильеву пришлось «подарить» свой мандат члену Общественной палаты РФ Марии Бутиной, далёкой от проблем Кировского региона. Бутина родилась и выросла на Алтае, известность получила, когда, находясь в США, была заподозрена в агентурной деятельности в
пользу России и попала в американскую тюрьму. Не выдержав там пыток, пошла на сделку с американскими спецслужбами, освободилась в 2019-м, вернулась в РФ и теперь крутится в
органах власти. Новоиспечённая
депутатка-единоросска критически воспринята избирателями,
в соцсетях её назвали «содержанкой», от которой бессмысленно ждать чего-то дельного. Но, губернатору И. Васильеву пришлось подчиниться мнению сверху, так как его регион
«проштрафился», «ЕдРо» в Кировской области получило всего 29,5% поддержки. Теперь Кировская область не только бедная, но и наказана Бутиной, ноэто называется компромиссом...
Не менее виновна перед «Единой Россией» Якутия. В большой

холодной, но доброй республике
победу одержала КПРФ, за неё
высказались 35,15% якутян, а за
«ЕдРо» — 33,22%. Понимая ситуацию, глава Якутии Айсен Николаев сам подобрал договорную
кандидатуру для передачи своего депутатского мандата. Ею стала Галина Данчикова, отработавшая пятилетку в Госдуме седьмого созыва. Народ возмутился выбором Николаева. Если население республики отдаёт предпочтение коммунистам, то и глава
должен следовать этому выбору.
Однако Николаев выбрал Данчикову, за которую никто бы в Якутии не проголосовал. Народ говорит, что Данчикова, будучи
депутатом, мало внимания уделяла региону, своим землякам,
зато органично влилась в думское конституционное большинство, вместе с этой массой голосовала за все людоедские законы президента и правительства,
включая повышение пенсионного возраста. А ещё стала одним
из авторов резонансной инициативы по истреблению бездомных
собак и кошек. Проект пока не
принят, но якутяне опасаются,
как бы следующей идеей Данчиковой не стали бомжи.
Жители Пензенской области
не слишком жалуют единороссов, но, неожиданно по итогам
выборов «Единая Россия» получила 56,22%. Неужели столько
народу за неё голосовало или
вмешались невидимые силы? Теперь это не узнать. Губернатор
Олег Мельниченко, избавившийся от приставки врио на этих выборах, доволен и своим избранием, и голосованием за «ЕдРо».
Свой думский мандат он отдал
замминистра труда и соцзащиты Ольге Баталиной. В региональном списке «Единой России»
она значилась кандидатом № 2,
вслед за Мельниченко. Единоросска Баталина уже была депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов, занимала должность
председателя комитета по социальной политике. Но ни в чем,
кроме красивых обещаний и
строгого соблюдения партийной
дисциплины, себя не проявила.
Мандатным ходом удивил
иркутян губернатор Игорь Кобзев и его команда. Как и положено главному лицу региона и
партийному «паровозу», он шёл
на парламентские выборы под
№ 1 от «ЕдРо». В тройке с ним
были детский доктор Юрий Козлов (№ 2) и вице-спикер Заксобрания области Кузьма Алдаров
(№ 3). За «ЕдРо» в области проголосовало 35,53% избирателей,
списочное объединение партии
получило один мандат депутата Госдумы. И первая «тройка»
дружно от него отказалась, «паровозы» сослались на свою невероятную занятость на тех постах,
которые занимают. И стали они
думать, кого осчастливить думским билетом? Перебрали возможных претендентов и остановились почему-то на некоей Марии Васильковой. Не исключено,
что им кто-то подсказал. Во всяком случае, в Иркутской области
о ней мало что известно, а избиратели утверждают, что за эту
даму никто не голосовал. Прав-
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да, в Тайшетском районе совершенно неожиданно за неё высказалось на 110 избирателей
больше, чем за хорошо известного Александра Величко. Тоже
кто-то надоумил тайшетцев? Народ в недоумении: от области
едет в Госдуму «тёмная лошадка» М. Василькова. Но самым
шумным и недовольным умные
люди объяснили: так надо.
Видимо, этим же ёмким аргументом руководствовались губернаторы Нижегородской области Глеб Никитин, Волгоградской — Андрей Бочаров, Тамбовской — Александр Никитин, отказавшись от депутатских мест
в Госдуме. В названных регионах замену избранных лиц на неизбранных граждане пережили
тихо.
А вот в Оренбургской области разразился скандал, переросший в протесты. Хотя всё
было, как везде. По результатам
выборов обладателями депутатских мандатов стали три первых номера в партсписке «Единой России» — губернатор Денис Паслер, врач Светлана Быкова и председатель Заксобрания Сергей Грачев. Все трое без
раздумий решили передать свой
выигрыш следующим по списку
кандидатам. А Паслер остановил
свой выбор на мэре Оренбурга
Владимире Ильных. И тут оренбуржцы всколыхнулись. Они стали писать свои гневные письма
мандатникам и требовать, чтобы они, как избранные народом,
отправлялись в Госдуму. Особенно категоричные обращения поступили врачу Светлане Быковой. Ей припомнили праймериз,
сопровождавшиеся её пламенными речами о том, что в Госдуме должны быть не только юристы и управленцы, а люди разных профессий. Про себя Быкова
говорила, что она идёт в Госдуму, чтобы представлять интересы здравоохранения. Люди помнят эти слова, поверили в них,
выбрали Быкову депутатом, чтобы она исполнила свои обещания. И что видят? Отказ, облом,
утрата надежд. Поняли избиратели, что единороссы их водили
за нос, призывая голосовать за
них, а сами, получив мандат, совершенно небрежно, как избыточный аксессуар, перебрасывают его неизвестно кому, за кого
оренбуржцы не голосовали.
Ещё большее негодование у
избирателей вызвала новость о
передаче губернатором Паслером депутатства мэру Оренбурга Владимиру Ильиных, своему дружку. Горожане доказывали, что мэр Ильиных вообще не
работал, городом не занимался,
много денег потратил на какието украшательства, с горожанами не общался, город утопил в
грязи. Паслер людей не слушал,
а под шумок отправил Ильиных в Москву, где тот быстренько зарегистрировался депутатом. В Госдуме единопартийцы
поручили Ильиных заниматься вопросами Арктики и Дальнего Востока. Жители Оренбурга решили написать петицию на
имя президента Путина и потре-

бовать отзыва Ильиных из Госдумы. В петиции сказано, что
«Владимир Ильиных, будучи мэром, ничего не сделал для города… Весь центр перекопан. Общественный транспорт в кризисе… Провалили мусорную реформу. По полгода отсутствовал на рабочем месте». В петиции даже высказано предположение о причастности Ильиных
к коррупции. Люди требовали:
лишить Ильиных мандата и депутатской неприкосновенности.
Под петицией подписалось уже
свыше 7 тыс. граждан. Вот-вот
крик души оренбуржцев отправится в Кремль к Путину. Паслер
хранит молчание, надеясь, что
«смирится, слюбится». Но люди
не унимаются…
В Челябинской области избранная депутатом от «ЕдРо»
руководитель областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко, заявив, что не желает менять работу, отдала свой депутатский мандат единороссу Дмитрию Вяткину, который пробыл
в Госдуме несколько созывов.
Вяткин очень ценен для «Единой России», он способен протолкнуть любой непопулярный
закон. В прошлой Госдуме с подачи Вяткина были приняты законы, ужесточающие наказания
за протестные акции, усиливающие требования к проведению
митингов и массовых мероприятий, статью о наказании 5-летним сроком лишения свободы за
«клевету в интернете». Он также
порадовал своих единомышленников, протащив закон о засекречивании данных об имуществе чиновников, судей и силовиков. Разве могла «Единая Россия» лишить законотворческий
процесс такого неуёмного борца
со справедливостью?
Добавим ещё, что в Госдуму
пришли свеженькие селебрити — журналист Евгений Попов,
артист Дмитрий Певцов, одессит
Анатолий Вассерман, зоолог-путешественник и телеведущий Тимофей Баженов.
Восьмая Госдума получилась
пёстрая, хитрая, но, судя по её
основному составу, покладистая
для власти. Поэтому, когда правительство придёт в палату с законами о повышении тарифов
ЖКХ, об увеличении на 25%
платы по строке «капремонт», с
бюджетом со сниженными расходами на здравоохранение, науку, образование, — то всё будет
принято безоговорочно, как минимум, 326 единороссовскими
голосами.
Для того власть и старалась
с помощью электроники и трёхдневок, с помощью мандатных
многоходовок и подстав создать
в Госдуме атмосферу конституционного единоначалия, где голос несогласного будет глух и
неслышен.
Чтобы переломить эту мрачную угнетённость, думской оппозиции придётся зарядиться мощной энергетикой оптимизма и
неустанно действовать.
Галина ПЛАТОВА.
(Официальный сайт КПРФ).
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Не стоит благодарности…

Э

то называется — пришла
беда, откуда не ждали. С орловских улиц Привокзальной, Грузовой исчез трамвай. Якобы на время ремонта
Красного моста. Но, во-первых,
с этим мостом, похоже, повторяется то же самое, что и с мостом
Дружбы. Во-вторых, скорее всего, кому-то очень хочется навсегда заменить не приносящий им
лично дохода трамвай на принадлежащие им лично маршрутные такси.
Возможно, есть резон в том,
что не стоит прокладывать рельсы по тому же Красному мосту.
Однако, неплохо бы оставить
трамвай хотя бы в том состоянии, что сейчас — от трамвайного депо до гипермаркета. Очень

бы выручил и трамвай № 4, если
бы его оставили (на что надеялись жители улиц Привокзальной, Грузовой, Старо-Привокзальной)! Из нашего «медвежьего угла» это даёт возможность
доехать до остановки «Завод им.
Медведева», а уж там, что называется, рассредоточиться.
Конечно, для этого нужны
были бы определённые усилия
со стороны властных структур.
Но, видимо, ныне у нас государство слабее и немощнее частного
капитала. Короче, «не срослось».
Теперь у нас маршрутные такси №№ 1т и 4т. Есть что с чем сравнивать: в трамвае чувствуешь
себя человеком, а в этих «такси»
— сельдью в бочке. На скамейке сидим «по-братски» — плечом

к плечу. Проход между сиденьями узкий. Особенно, ежели вдруг
застрянет здесь особа с лишними
килограммами. Тогда это пробка
в нашей «коробочке-бочке». Тем
более, что салоны нередко явно
переполнены. Конфликты уже
случались.
Интервалы движения 1т и 4т
немалые, зимой реально замёрзнешь. Кстати, по ул. Пушкина ходит и маршрутка № 3т. Почему-то
гораздо чаще, чем первые две.
Специалисты говорят, что там
маршрут короче и нет на пути перегруженных транспортом улиц.
Ну, тогда пусть будет на трассе
«1т» ещё одна машина!
Ещё тут вот в чём проблема — о какой дистанции в 1,5 м
можно говорить? Это вам, извините, не трамвай. Масочный режим для таких маршруток, как 1
и 4, наверное, не актуален.
Впереди зима. Улицы Грузовая и Привокзальная — узкие.
Значит, здесь будет очень сложная ситуация, ежели вдруг снегопад серьёзный или того хуже —
гололёд. Между прочим, по Привокзальной улице вообще ничего, кроме трамвая, не представляется вероятным пустить.
…В общем, худо-бедно, наконец, доезжаем кому куда надо.
Некоторые, наверное, совестливые, всё же говорят, выходя: «Спасибо!» Ясное дело, водителю. Он
во всей этой истории «стрелочник». А вот в принципе такая
езда не стоит благодарности.
Л. НИКОЛАЕВА.

Газета выступила, нарушения подтвердились

П

рокуратура Орловской области провела проверку
фактов и доводов, изложенных в статье «Облом
«гешефта» («Орловская искра»
№ 29 (1250) от 06.08.2021 г.) о нарушениях земельного и градостроительного законодательства
при отчуждении из муниципальной собственности г. Орла земельного участка по ул. Матросова, д. 3б.
Как сообщил редакции начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства старший
советник юстиции Е. Геращенко,
проверкой установлено, что (цитата): «ООО «Вертикаль С» является собственником земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010401:307, расположенного по адресу: г. Орёл, ул.
Матросова, д. 3б, условно разрешённым видом использования которого является «Много-

С

квартирные жилые дома 9—25
этажей (за исключением технического этажа)», что не соответствует градостроительному регламенту данной территориальной зоны и требует получения
правообладателем участка, до
получения разрешения на строительство на данном участке, разрешения на условно разрешенный вид его использования.
Приказом Управления градостроительства, архитектуры и
землеустройства Орловской области от 02.08.2021 г. № 25-П ООО
«Вертикаль С» отказано в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования данного земельного участка
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка
с северо-западной стороны 2,0 м.

Вместе с тем, Управлением
муниципального имущества и
землепользования администрации г. Орла до настоящего времени мер, направленных на прекращение права ограниченного пользования (сервитута) земельным участком с кадастровым номером 57:25:0010401:306,
предоставленного ООО «Вертикаль С» на основании соглашения от 24.05.2021 г. № 523/с
для организации площадки под
строительство многоквартирного дома на смежном земельном
участке с кадастровым номером
57:25:0010401:307, не принято.
В целях устранения нарушений прокуратурой Советского
района г. Орла 13.09.2021 г. мэру
г. Орла внесено представление
(на рассмотрении)».
О результатах рассмотрения
акта прокурорского реагирования редакции будет сообщено
дополнительно.

СК проводит проверку возможного превышения
должностных полномочий мэром Орла

ледователи в Орле проводят
проверку после обращения
предпринимателя, который
перевел 250 тыс. рублей для
приемки и оплаты работ по муниципальным контрактам, о возможном превышении полномочий мэром Орла Юрием Парахиным, сообщила во вторник прессслужба прокуратуры региона.
В мае 2021 года следователи возбудили уголовное дело
в отношении мэра Орла Юрия
Парахина из-за халатности при
строительстве дороги в Орловском районе в 2018 году. В сентябре следствие предъявило обвинение Парахину по делу о злоупотреблении полномочиями,

он находится под подпиской о
невыезде.
«Установлено, что в июне и
июле 2021 года подрядчик перечислил на расчетный счет одной
из организаций денежные средства в общей сумме 250 тыс. рублей. Указанными денежными
средствами были оплачены товары, часть из которых при проверке изъяли из помещения администрации Орла. Следственным
органом проводится процессуальная проверка по вопросу
возможного наличия в действиях мэра Орла состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — гово-

рится в сообщении.
В октябре на личном приеме у прокурора Орловской области Владислава Малкина руководитель подрядной организации, которая ремонтирует дороги в Орле, обратился с вопросом о нарушении его прав. Предприниматель пояснил, что Парахин для своевременной приемки
и оплаты работ, выполненных по
контрактам, поставил ряд условий в виде перечисления на счета конкретных организаций денежных средств под видом спонсорской помощи. При проверке
прокуратуры этот факт перечисления денег подтвердился.
ТАСС, 12 октября 2021 г.
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12 октября 2021 г.
ушел из жизни

КОСОЛАПОВ
Александр
Николаевич,

Символ мировой революции погиб
мученической смертью 9 октября 1967 года

О

дин из самых знаменитых
людей ХХ века, символ мировой революции великий Эрнесто Че Гевара погиб мученической смертью в Боливии 9 октября 1967 года. Ему
было 39 лет. Операцию по убийству команданте боливийская
армия проводила совместно со
спецподразделениями ЦРУ.
Накануне, 8 октября 1967
года, предатель из местных сообщил, что повстанцы находятся в ущелье Кебрада-дель-Юро.
Солдаты окружили небольшой
отряд партизан. В 13.30 раненый
Эрнесто Че Гевара был захвачен
в плен. Несмотря на тяжёлое ранение, он продолжал бой до последнего патрона.
Американцы привезли его в

Поздравляем!

ЗУБЦОВУ
Надежду Петровну,

члена РК КПРФ, п/о № 19
с. Круглое, —

с 65-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 19 с. Круглое.

* * *

городок Ла-Игера и поместили
в маленький глинобитный домик-школу, превращённый во
временную тюрьму. На вопросы
врагов Че не считал нужным отвечать. Зато был искренне озабочен состоянием здоровья своих раненых соратников.
Глядя вокруг, он вновь убедился в гнетущей, беспросветной
нищете местных жителей, в том
числе по убогому состоянию деревенской школы. «Всё, как всегда: деньги правительство страны
тратит не на нужды народа, а на
собственные «Мерседесы»». Об
этом он даже успел перекинуться с местной учительницей Хулией Кортес. «Именно против этого мы и воюем!» — эти слова она
запомнила.
Сам Эрнесто задолго до своей кончины говорил, что смерть
для него будет желанной, если
его боевой крик услышит умеющее слышать ухо, а чья-то рука
протянется и возьмёт оружие.
Приказ о расстреле Че Гевары был подписан рано утром 9
октября лично президентом Боливии, а исполнить его должен
был 26-летний солдат Марио Теран. Привязанный к кровати команданте крикнул ему: «Я знаю,
ты пришёл меня убить. Стреляй,
трус! Ведь ты убьёшь только человека!» А на вопрос одного из
солдат, что думает он о своём
бессмертии, Гевара парировал,
что для него важнее бессмертие
революции.

Теран стрелял из винтовки М1, пока одно из ранений в
грудь не стало смертельным. Всего было выпущено 9 пуль: 5 — в
ноги, по одной — в правое плечо, руку и грудь. Ещё одна пуля
оказалась в горле. Смерть команданте Че наступила в 13.10.
Расстрелянное тело привязали к полозьям вертолёта и срочно доставили в город Вальегранде. Правительству Боливии и
властям США необходимо было
быть уверенными, что уничтожен
именно ненавистный революционер, за которым несколько лет
шла охота. Поэтому военный хирург ампутировал кисти его рук и
поместил их в формалин, чтобы
провести окончательную экспертизу отпечатков пальцев.
Впоследствии президент Боливии, приказавший его расстре-

лять, загадочным образом погиб
в автокатастрофе; крестьянинпредатель, выдавший местонахождение отряда, был убит; командир, руководивший окружением отряда команданте, был
найден обезглавленным. В результате странных инцидентов
погибли и несколько офицеров
ЦРУ, участвовавших в охоте на
Гевару.
…Говорят, что после смерти
карие глаза Эрнесто Че Гевары
неожиданно поменяли цвет —
стали голубыми.
Местные жители причислили
Че к святым и стали обращаться к
нему в молитвах о помощи, называя его San Ernesto de La Higuera.
Шамиль СУЛТАНОВ.
(Авторский блог
на сайте «Завтра»).

ФИЛИНУ
Раису Андреевну,
ветерана партии
и труда, —

с юбилеем!

Шаблыкинский
РК КПРФ.

1938 года рождения, член
Коммунистической партии с
1959 года. Всю свою жизнь
Александр Николаевич посвятил служению народу,
партии.
Придя на работу в 1966
году на Станово-Колодезьский РМЗ мастером, Александр Николаевич показал себя грамотным специалистом и надежным товарищем. Через несколько лет он был назначен
главным инженером завода и оказался прекрасным
руководителем.
В конце 70-х годов
А. Н. Косолапов был избран председателем Большекуликовского
с/совета,
где и проработал до выхода на заслуженный отдых.
И хотя после избрания пришлось сменить место жительства, связь с заводом,
коллективом, давшим ему
путевку в жизнь, не оборвалась. Всегда находилось
время для встреч с друзьями, коллегами.
Да и на новом месте
Александр Николаевич показал себя отличным руководителем,
слышащим
простой народ. Все жители
Большекуликовского, с/совета (и не только они) знали: Косолапов поможет, решит проблему, поэтому-то у
председателя была 7-дневная рабочая неделя с 25-часовым рабочим днём. И
после выхода на пенсию
А. Н. Косолапов оставался активным коммунистом,
принимающим участие в
жизни первички, райкома.
Светлая память об Александре Николаевиче Косолапове навсегда останется в
наших сердцах. Орловский
РК КПРФ, п/о № 2 выражают
глубокие соболезнования
семье и близким покойного
и разделяют горечь утраты.

* * *

ГЛАДКИХ
Елизавету Ивановну,

Шаблыкинский РК КПРФ
приносит искренние соболезнования Гальцевой Светлане
Николаевне по поводу
смерти её матери.

ветерана партии и труда!
Советский РК КПРФ,
п/о № 42.

* * *

ГАЛУЦКИХ
Александра Ивановича,

Внимание:
БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ!

ветерана партии и труда!
Советский РК КПРФ,
п/о № 55.

* * *

ОВЧИННИКОВА
Александра Ивановича,

Каждый третий четверг месяца с 18:00 до 19:00 в помещении Орловского городского отделения КПРФ
(ул. Ленина, д. 19/2) проводятся бесплатные юридические консультации.

ветерана партии
и труда, —

с 75-летием!

Крепкого здоровья, долгих
лет жизни, бодрости, всего
самого наилучшего!
Покровский РК КПРФ.

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

Приглашаются
все желающие.
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