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С наступающей годовщиной
Великого Октября!

Великую историю не переписать!

«Белая метка»,
или Каковы же реальные результаты поездки премьера
на Орловщину и чем вызваны попытки их исказить?

«С

илуанову А. Г. Поддержите». (А. Г. Силуанов — министр финансов РФ. — Прим. «ОИ»).
«Хуснуллину М. Ш. Это единственный город в
ЦФО без объездной дороги! Пожалуйста, разберитесь и поддержите! Пригласите губернатора!» (М. Ш. Хуснуллин — вице-премьер правительства РФ. — Прим. «ОИ»).
«Голиковой Т. А., Любимовой О. Б. Поддержите! Проработайте с губернатором. Доложите лично». (Т. А. Голикова —
вице-премьер правительства РФ; О. Б. Любимова — министр
культуры РФ. — Прим. «ОИ»).
«Фалькову В. Н., Силуанову А. Г. 29 тыс. студентов в Орле! 2
место в ЦФО после Москвы! Проработайте с губернатором программу создания нового кампуса! Привлеките институты развития… Доложите». (В. Н. Фальков — министр науки и высшего образования РФ. — Прим. «ОИ»).
Это только часть письменных резолюций-поручений из тех,
которые стали итогом недавней поездки в Орловскую область
председателя правительства РФ М. Мишустина. На всех обращениях, подготовленных губернатором А. Клычковым в адрес
премьер-министра — повторяем: на всех! — Михаил Владимирович собственноручно обозначил свою позицию:
поддержать!
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Информационное
сообщение
о работе III
(октябрьского)
совместного
Пленума ЦК
и ЦКРК КПРФ
23 октября 2021 года
в Подмосковье состоялся
III (октябрьский) совместный Пленум Центрального
Комитета и Центральной
Контрольно-ревизионной
комиссии КПРФ. В связи с условиями эпидемии коронавируса прямая трансляция с
Пленума велась на все региональные отделения партии.
Его работа освещалось ведущими российскими СМИ.
Накануне Пленума состоялись семинар и совещание руководителей региональных комитетов КПРФ. В
ходе их проведения Председатель ЦК Г. А. Зюганов
представил присутствующим
ключевые
политические
оценки итогов избирательной кампании 2021 года, дал
анализ перспектив развития
ситуации в стране в поствыборный период...
С докладом по вопросу
«Об итогах избирательной
кампании и задачах партии
по укреплению завоёванных позиций» выступил Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И. И. Мельников. Он отметил, что партия
подошла к выборам полностью отмобилизованной, с
опорой на возрастающую народную поддержку. Вопреки обстановке политических
манипуляций и грубого политического давления КПРФ
практически на равных конкурировала с «Единой Россией», смогла существенно
повысить уровень влияния
в обществе. Предвыборная
программа «Десять шагов к
власти народа» явилась основой для сплочения широкого блока левопатриотических сил. В докладе сформулированы приоритетные задачи партии по всестороннему закреплению достигнутых
результатов.
В прениях по докладу выступили А. А. Алёхин (Омская область), М. Н. Прусакова (Алтайский край), А. Г. Архицкий (Брянская область),
Н. Г. Барышникова (Томская
область), В. Ф. Рашкин (город Москва), С. И. Казанков (Республика Марий Эл),
Н. Н. Бондаренко (Саратовская область), Р. И. Кононенко (город Санкт-Петербург),
А. В. Лескин (Самарская область), О. А. Михайлов (Республика Коми), Н. И. Осадчий
(Краснодарский край),
А. Н. Ивачёв (Свердловская область).

В связи с объявлением 30 октября — 7 ноября нерабочими днями
следующий номер «ОИ» выйдет 12 ноября.
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ХХ веке наша страна развила эту
идею словами из песни: «Коммунизм — это молодость мира, И
его возводить молодым». Сегодня эта формула как никогда актуальна, ведь именно нашему поколению сейчас надо искать работу, создавать семью и растить
детей, думать о будущем. Помогает ли нам как-то государство?
Думаю ответ очевиден, — высказывает свое мнение член ЛКСМ
со стажем Николай Осипов.
— Что побудило меня вступить в комсомол? Ещё в школе
я начинал интересоваться поли-

Делегат
двух
съездов
комсомола

В

своей комсомольской
юности ветеран Ленинского комсомола,
почётный гражданин
Болховского района Николай Антонович Краличев участвовал в событиях, которые
сказывались на судьбе молодого поколения всей страны.
Николай Антонович —
единственный ветеран Ленинского комсомола Болховского района, который
был делегатом двух съездов
комсомола.
В 1966 году его как отличника боевой и политической
подготовки, комсомольского
активиста воинской части, избрали делегатом 23 съезда
ЛКСМ Белоруссии.
На
республиканском
съезде воина, неожиданно
для него, избрали и делегатом 15 съезда ВЛКСМ. Участие в таких форумах не забывается.
Николай Антонович длительное время работал в агропромышленном комплексе
Новодеревеньковского
района, затем был направлен работать в Болховский
район на должность заместителя начальника управления сельского хозяйства.
В самые тяжёлые, 90-е
годы, Николая Антоновича
избрали Главой Болховского
района. В этой должности он
проработал почти до самой
пенсии.
Николай Антонович попадал в разные ситуации,
найти выход из которых ему
всегда помогали и комсомольская закалка, и опыт,
приобретенный во время
участия в двух знаменательных для него съездах. У него
сформировался характер настоящего бойца, развились
и окрепли организаторские
способности и чувство ответственности. Для Николая Антоновича всегда на первом
месте был человек труда с
его заботами и нуждами.
Сегодня Николай Антонович на заслуженном отдыхе.
В день рождения комсомола
его поздравят соратники, товарищи по комсомольской
юности, коллеги и друзья.
Вечером, в праздник, по давней традиции, Николай Антонович в кругу самых близких людей посмотрит фотографии комсомольской юности и вспомнит прекрасные
моменты прошлого.
Совет Болховской районной организации Ленинского
комсомола поздравляет делегата двух съездов комсомола со 103-й годовщиной
Ленинского комсомола.
От всей души желаем Вам,
Николай Антонович, крепкого здоровья, счастья и молодости души!
Пока среди нас есть такие люди, как Вы, память о
Ленинском комсомоле будет
сохранена в наших сердцах,
сердцах наших детей и внуков!
Н. ЛАРИЧЕВ,
председатель Совета
Болховской районной
организации ветеранов
Ленинского комсомола.

дент экономического факультета
Финансового университета Игорь
Сухотеплов.
— С комсомолом я уже около двух лет. Вступила осознанно: долго думала о своем будущем и будущем страны, следила за работой разных молодежных организаций, изучала их программы и уставы. Комсомол для
меня — это не просто слова, это
действия. Я рада, что могу находиться в кругу единомышленников. Я считаю, что КПРФ, ЛКСМ,
левопатриотическое движение
смогут перевести Россию на путь
социалистического развития, без
которого у России не будет достойного будущего, — убеждена
студентка факультета политологии Орловского государственного университета Виктория Кулеш.

Энергия молодости
и искренность сердец
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октября Ленинскому
комсомолу исполняется 103 года. В этот
день в 1918 году на
I Всероссийском съезде союзов
рабочей и крестьянской молодежи был образован Российский
коммунистический союз молодежи — РКСМ (в 1926 году переименован во Всесоюзный ленинский
коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ)).
Комсомол страны Советов —
организация, служившая школой жизни для многих поколений советских людей, и ее вклад
в героическую историю нашей
Родины поистине бесценен. Ее
преемник — ЛКСМ РФ, работающий под руководством КПРФ,
сегодня объединяет молодежь,
небезразличную к судьбе страны, молодежь готовую без страха бороться за свои права с прогнившей системой.
История орловского комсомола неразрывно связана с историей нашей Родины. Легендарные свершения героев-комсомольцев золотыми буквами вписаны в историю боевых и трудовых побед Отечества. Участвуя
в индустриализации страны и
коллективизации сельского хозяйства, комсомольцы включались в трудовое соревнование
на предприятиях, создавали товарищества по совместной обработке земли, бригады по ремонту сельхозтехники, организовывали клубы. Молодёжные десанты из Орловской области направлялись на освоение целины,
прокладку
Байкало-Амурской
магистрали, строительство гигантов индустрии и других важнейших народнохозяйственных
объектов, объявленных Всесоюзными ударными комсомольскими стройками. Никогда не забудут жители нашей области и всей
страны самоотверженности и героизма в годы Великой Отечественной войны комсомольцев:
Владимира Сечкина, Евгения Цыганкова, Нины Алексеевой, Марии Земской.
На каждом историческом рубеже комсомол выдвигал из своей среды тысячи и тысячи молодых героев, прославивших его
своими подвигами. Это время и
эти подвиги никогда не вычеркнуть из памяти народа. Нет в
истории других примеров такого
мощного молодежного движения, как Ленинский Комсомол.
Сегодня наши ряды пополняют новые поколения молодых активистов. Главные достоинства комсомольцев — не только энергия молодости, но и глубокие знания, опора на опыт предыдущих поколений, вера в победу

Обычный студенческий комсомольский стройотряд.
Посмотрите на эти счастливые лица!
справедливости. Ленинский комсомол, как молодежное крыло
Коммунистической партии, всегда находится на передовой всех
агитационных и выборных кампаний. Последние выборы, где наравне с опытными коммунистами участвовали и молодые члены
партии, комсомольцы, показали,
что избиратели всё больше выбирают коммунистическую идею,
а также хотят видеть в законодательной и исполнительной власти молодых и боевых людей.
Что движет нами, молодыми людьми, осознанно связавшими сегодня свою жизнь с
комсомолом?
— В комсомол я пришел в
2014. Смотрел по сторонам и понимал, что с этим миром что-то
не так — и вообще, а туда ли мы
идем? Действительно ли в обществе правильно распоряжаются ресурсами? И чем дольше
я нахожусь в комсомоле, участвую в выборах, я понимаю,
что сделал верный выбор. Государство должно быть социальным, должно обеспечивать своим гражданам социальные гарантии, давать право выбора и
право голоса.
У нас ситуация обратная, и
чем дальше, тем больше людей это понимают. Будущее принадлежит молодежи — эта фраза уже приравнена к аксиоме. В

тологией, историей, обществознанием, философией и экономикой. В более молодом возрасте я
придерживался правой идеологии, но постепенно, изучая историю, я всё более и более начинал
понимать, что свободный рынок и главенство индивидуализма ничего хорошего обществу
не принесут. Советский человек
был уверен в завтрашним дне,
в том, что государство даст ему
бесплатное образование, что после того, как он закончит учиться, его обеспечат гарантированной работой.
Комсомол для меня — это ребята, объединённые одной общей идеей и одной целью. Думаю, нашей целью является
«улучшение» общества, упрочнение единства народа.
Комсомол дал мне уйму положительных эмоций. Наш коллектив всегда работает задорно
и одновременно усердно. Вместе с комсомолом я получил колоссальное количество опыта в
социально-политической жизни.
Мы с ребятами снимаем социальные ролики о проблемах районов нашего города, принимаем
участие в пикетах, предвыборной агитации, общаемся с жителями города и области, стараемся помогать на месте или доносить проблему до старших товарищей из партии, — говорит сту-

В сегодняшней сложной обстановке молодёжь не должна
оставаться пассивной. Мы обязаны гордо нести звание «комсомолец», чтобы уже наши дети и
внуки могли поставить нас в один
ряд с теми, кто внес свой вклад
в Победу в Великой Отечественной войне, с теми, кто осваивал
целину, участвовал в индустриализации страны. Современный
комсомол — ЛКСМ РФ, открыт
для всех, кто готов поднять красное знамя и яростно сражаться за
правду и справедливость, за равенство и братство между людьми, за возрождение социализма
в нашей стране, за своё будущее!
Орловские комсомольцы поздравляют все поколения комсомольцев. Мы обещаем сохранить те традиции, которые были
заложены нашими предшественниками, и не прерывать связь поколений. С праздником!
Пресс-служба
Орловского обкома ЛКСМ РФ.
* * *
Орловский РК КПРФ сердечно
поздравляет комсомольцев всех
поколений с Днём рождения комсомола! От всего сердца желаем вам молодого задора, не расставаться с юностью
в душе, оставаться бодрыми и
энергичными!
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свете этого тем более
странными выглядят попытки целого ряда СМИ
представить дело так, будто бы председатель правительства отругал орловского губернатора за провалы его предшественников. А иные рьяные «политологи» договорились до того,
что назвали поездку М. Мишустина чуть ли не «чёрной меткой» Клычкову.
Каковы же реальные результаты поездки премьера на Орловщину и чем вызваны попытки их исказить? Об этом наша
беседа с сенатором от Орловской области, первым секретарём областного комитета КПРФ
В. Иконниковым.
— Я абсолютно согласен, что
ситуация преднамеренно искажается, а население Орловской
области вводится в заблуждение. Умышленно ли это делается, по незнанию ли — не знаю.
Возможно и то, и другое. Но мы
должны смотреть на факты, документы, реальные вещи, — подчеркнул В. Иконников. — Возьмём, к примеру, злободневную
тему — наш многофункциональный медицинский центр клинической больницы, прозванный в
народе «Титаником». Шуму было
много. Это действительно безобразие, что с 2006 года его не могут достроить. И вина здесь обоюдная: и предыдущих губернаторов, которые допустили разворовывание бюджетных средств, и
правительства Д. Медведева, который допустил остановку и консервацию этого объекта и не выделял федеральные деньги.
— Кстати, с самого начала
было ясно, что достроить этот
объект без федерального финансирования просто невозможно.
— Конечно, поэтому и рассчитывали на федеральные деньги.
Но начнём с того, что сам приезд М. Мишустина в Орловскую
область в федеральном центре
рассматривается как поддержка
губернатора и Орловской области в целом. Это не «чёрная метка», как выразились некоторые
предвзятые «политологи» и СМИ,
а знак поддержки. Федеральный
центр видит перспективы развития Орловской области и пытается помочь. И, в первую очередь,
поддержать губернаторские проекты. Это очевидная вещь.
Вернёмся к тому же «Титанику». Вся его история развивалась на наших глазах. В 2019
году с губернатором А. Клычковым по нашей просьбе встретилась председатель Совета Федерации В. Матвиенко. Мы тогда заручились поддержкой Валентины Ивановны. Этот вопрос рассматривался и в Совете Федерации, когда отчитывалась вице-премьер Т. Голикова.
И в этот раз Валентина Ивановна нас поддержала, настойчиво подчеркнув, что недострой
нужно завершить. В итоге в постановление СФ были включены
рекомендации правительству —
завершить строительство медицинского центра в Орле.
Это было в начале 2020 года.
Но потом страну накрыла эпидемия ковида, и проблема борьбы с инфекцией вышла на первый план. Однако работа продолжалась, обновлялась проектно-сметная документация. К середине 2021 года она была завершена. Затем Главгосэкспертиза долго проверяла ПСД. И вот
сейчас всё вышло на финишную
прямую.
В Министерстве финансов
мне сообщили, что правительство сейчас готовит поправки в
бюджет 2022, 2023 и 2024 годов.
На три года нам выделят на этот
объект 3 миллиарда 164 милли-
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«Белая метка»,

или Каковы же реальные результаты поездки премьера
на Орловщину и чем вызваны попытки их исказить?

она. Это уже реальные решения
как итог большой работы губернатора и его команды. А приезд
сюда главы правительства поддержал и ускорил привлечение
денежных средств на строительство медцентра.
Представьте, что такое хотя
бы один миллиард, который в
следующем году придёт на достройку этого объекта! Это, вопервых, загрузка нашего строительного комплекса. Люди получат работу, будет прибыль, будут отчисления налогов и бюджет области подрастёт. Здесь же
всё взаимозависимо. Вот реальный результат.
— А о чём идёт речь в поручении министру финансов А. Силуанову: поддержать!
— О том, чтобы выделить дополнительные средства в размере 1,3 млрд. рублей для решения вопросов, связанных с лекарственным обеспечением отдельных категорий граждан, которые включены в федеральный
реестр. Второе — на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Третье — на переселение граждан
из аварийного жилого фонда —
в связи с тем, что значительно
возросла стоимость одного квадратного метра жилья.
Губернатор обратился к премьер-министру, а тот написал резолюцию: «Поддержать!»
Повторю, что на прошлой неделе я был в Министерстве финансов и разговаривал с первым
заместителем министра Л. Горниным. И он мне подтвердил,
что уже по этому году они готовят предложения и поправки в бюджет. Внесут поправки

— и нам эти деньги выделят. Это
тоже решение вопроса. Но об
этом никто не говорит.
— Да, в СМИ об этом не было
упоминаний вообще…
— Совершенно верно. А мы
говорим: вот, ещё 1,3 миллиарда
придут сюда. А что такое — дать
детям-сиротам жильё? Оно же
будет приобретаться на рынке. А
значит, строительный комплекс
Орловщины получит дополнительные средства, прибыль, пойдут налоги, зарплата людям.
Давайте дальше — кампус.
Межвузовский кампус в городе
Орле — это «комплексный инфраструктурный объект, представляющий собой современное
высокотехнологичное пространство для обучения и самообучения с зонами для активного отдыха и комфортного проживания студентов и преподавателей» на 8000 мест. Говорим об
этом уже два года. Предложение
хорошее. Клычков обращается
к главе правительства и просит
поддержать этот проект и выделить финансовые ресурсы. Речь
идёт почти о 19 миллиардах рублей. Это большая сумма, выделяемая тоже на три года. И резолюция опять положительная.
Следующий пример. Ещё при
прежних губернаторах были разговоры о строительстве так называемого западного обхода, чтобы сбросить автомобильный поток с брянской трассы на симферопольскую трассу и таким образом разгрузить город и избавить
его от пробок. Резолюция главы
правительства: «Разберитесь и
поддержите! Пригласите губернатора». И, как известно, губернатор уже встречался с М. Хаснуллиным. Даны поручения по

проработке этого вопроса. И я
думаю, что этот вопрос тоже решат. А там стоимость — 14 миллиардов рублей. Значит, будут
загружены и дорожники, пойдут налоги, зарплата… Это опять
плюс для Орловской области.
И даже предложение создать
мемориальный комплекс на месте Судбищеского сражения на
территории Новодеревеньковского района Орловской области — поддержано! А ведь здесь
открываются большие перспективы для всей области. Археологические находки на месте битвы
имеют большое научное, историческое и культурное значение.
Сюда можно привлечь поток туристов, А значит, потребуется
провести целый комплекс строительных работ. Это опять-таки
будет вложение в Орловскую область не одного десятка миллионов рублей.
— На этом может держаться
весь район…
— Будут работать наши строители. Появятся новые рабочие
места и в самом музейно-заповедном комплексе. Будет развиваться инфраструктура. То есть
этим проектом закладываются перспективы развития нашей
области. И он отписан не просто
министру культуры О. Любимовой, а в первую очередь — вице-премьеру Т. Голиковой. То
есть председатель правительства поручил своему заместителю: поддержите и проработайте
с губернатором.
Одним словом, все предложения, которые губернатор вносил в правительство, поддержаны. И это главный итог визита
премьер-министра в Орловскую
область.

Отрадно отметить, что сегодня правительство страны вырабатывает новый формат работы
— оно всё больше внимания обращает на регионы. Наша Орловская область — не такая большая и значимая по своему экономическому потенциалу для экономики Российской Федерации в
целом. Но все же сюда приехал
премьер-министр, озаботился и
вник в наши проблемы.
— Почему же всё-таки многие перевернули всё это с ног на
голову?
— Здесь есть один главный
политический аспект. Он заключается в том, что в последнее
время люди всё более ориентируются на социалистические
ценности. Общество левеет. И
последние выборы это наглядно показали. Во многих регионах страны КПРФ набрала большинство голосов. Да и в нашей
Орловской области, если судить по результатам КОИБов,
компартия вышла на первое
место в городах Орле, Ливнах,
Мценске. Это не ручной подсчёт, это объективно показала
электроника.
Понимая это, наши политические оппоненты стараются
принизить эти результаты и затушевать левые тенденции в общественно-политической жизни.
И в качестве главной мишени в
Орловской области они выбирают губернатора-коммуниста. Поэтому даже слова премьер-министра попытались преподнести
и истолковать с точностью до
наоборот. Но сила, как известно, в правде. На этом мы и будем стоять.
Юрий ЛЕБЁДКИН.
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Мир левеет
Информационное
сообщение
о работе III
(октябрьского)
совместного
Пленума ЦК
и ЦКРК КПРФ
(Окончание.
Начало на стр. 1).

И

тоги состоявшегося обсуждения подвёл в своём выступлении Председатель Центрального Комитета Г. А. Зюганов.
Пленум потребовал создания парламентской комиссии Государственной Думы
ФС РФ для расследования
нарушений, имевших место
при проведении выборов
2021 года. Высказано требование отставки губернатора
Брянской области А. В. Богомаза в связи с произволом при организации избирательного процесса. Участники партийного форума
призвали ужесточить борьбу лево-патриотических сил
России против произвола и
рейдерских атак в отношении подмосковного совхоза им. Ленина, СПК «Звениговский» в Марий Эл, Усольского свинокомплекса в Иркутской области, московского предприятия «Айвори
Интерьеры».
Пленум одобрил политические оценки и выводы, сделанные в Заявлении Президиума ЦК КПРФ от 2 октября
2021 года «Махинаторам не
убить тягу трудящихся к справедливости и социализму».
Перед партийными комитетами всех уровней поставлены задачи по всестороннему анализу результатов выборов, выполнению
наказов избирателей, усилению борьбы с антикоммунизмом, антисоветизмом и русофобией, росту рядов КПРФ и
укреплению партийной дисциплины, мобилизации сил в
преддверии региональных и
местных выборов 2022 года.
Соответствующие
поручения закреплены принятием Постановления «Об итогах избирательной кампании
2021 года и задачах партии
по укреплению завоёванных
позиций».
Доклад по вопросу о подготовке к встрече 100-летней
годовщины образования Союза Советских Социалистических Республик представил Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
По данному вопросу принято развёрнутое Постановление...
Рассмотрен организационный вопрос. Управляющим делами ЦК партии утверждён член Центрального
Комитета КПРФ Н. И. Осадчий. Выражена благодарность А. А. Пономарёву за
длительную работу на данном посту.
Официальный сайт КПРФ.
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октября в Подмосковье на III (октябрьском)
совместном
пленуме ЦК и ЦКРК
КПРФ выступил с завершающим словом по первому вопросу Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов.
Лидер КПРФ коротко подвел итоги прошедших выборов.
«Мы получили достойный результат. Мы доказали, что наша
команда сильнее, что наша программа точнее. Мы не только добились хорошего результата, но
и перспективно двигаемся в будущее», — сказал Геннадий Андреевич. Он поблагодарил партийный актив и сторонников партии, принявших участие в работе
на выборах.
По мнению Геннадия Андреевича, ситуация в России может
развиваться по двум сценариям: либо криминализация и фашизм, либо социализация и социализм. Разумеется, КПРФ выступает за развитие по второму
сценарию.
Далее Г. А. Зюганов дал характеристику политической обстановке в стране:
— мир в целом левеет, а российское правительство продолжает «ползти» по прежней вороватой колее;
— страна продолжает вымирать ударными темпами. Прежде всего, вымирают русские
области;
— в стране углубляется раскол между богатыми и бедными;
— нынешний политический и
экономический курс в России выгоден только олигархии и воро-

ватому чиновничеству, это создает дополнительные условия для
консолидации оппозиции;
— власть провалила не только старые, но и новые свои обещания;
— дистанционное электронное голосование, трехдневное
голосование и надомное голосование уничтожают и убивают
политическую систему и в це-

лом страну;
После этого Геннадий Андреевич наметил задачи КПРФ на
предстоящий период:
— наращивать позитивную
повестку, в том числе активнее
пропагандировать
народные
предприятия КПРФ;
— укреплять союз лево-патриотических сил, без такого союза победа социализма в СССР

невозможна;
— плотнее работать с профсоюзами и рабочими коллективами;
— особое внимание партии
— пионерии и спорту;
— выстраивать полноценную
депутатскую вертикаль;
— усилить работу по защите
наших лидеров;
— завершить создание информационного агентства под
эгидой КПРФ;
— подготовить программу
мероприятий к 100-летию СССР
и 100-летию Пионерской организации;
— каждодневно развивать и
укреплять партию.
Официальный сайт КПРФ

«Полицейская модель»
наиболее вероятна...
А

налитики рассматривают
сегодня три гипотетических сценария трансформации «гибридного» режима В. Путина. Секретарь ЦК
КПРФ доктор политических наук
Сергей Обухов рассказал об этом
на семинаре первых секретарей
региональных отделений партии, который прошел перед недавним пленумом ЦК.
Во-первых, это продолжение стагнации и гниения в рамках «умеренного консерватизма», усиление авторитарных тенденций, всё большая декоративность демократического фасада.
В среднесрочной перспективе
этот сценарий — основной.
Во-вторых, крушение системы под влиянием внутренних и/
или внешних факторов. Такой
вариант развития событий считается маловероятным в ближнесрочной перспективе.
Третий сценарий — внутреннее реформирование системы:
перестройка-2, горбачевизм-2.
Он тоже рассматривается как
маловероятный.
В рамках первого сценария
«гниения» теоретически возможны варианты: «а» — возвращение к «мягким» формам подавления оппозиции, как в доковидные времена; и «б» — «полицейский режим навсегда» (с ковидно-санитарными и прочими

полицейскими ограничениями).
Впрочем, как считает С. Обухов, фундаментальные причины
кризиса режима делают вариант «а» невозможным. Зато вариант «б» в рамках «сценария
гниения» видится самым реальным. В его рамках предполагается, что ещё какое-то время будут
«закручиваться гайки», а потом
наступит стабилизация. Причём
на уровне, крайне сложном для
ведения полноценной оппозиционной политической борьбы.
Стабилизация произойдёт в форме гибрида «полицейского государства» в сочетании с социальными подачками для маргинализующегося населения. И первого
(полицейщины) будет очевидно
больше, чем второго (подачек).
«Зачистка»
радикальных
(даже системных) политиков продолжится, но не всегда это будут
именно силовые меры — внутриполитические администраторы
явно не готовы отдавать на откуп
силовикам всю свою инициативу и полномочия. Но поскольку
«силовой блок внутрипола» сейчас простаивает без дела после
успешного разгрома несистемной
либеральной оппозиции и националистов, то его надо чем-нибудь
занять. Иначе они могут заняться
сами и не тем, чем «внутриполу»
надо. И есть риски выхода из-под
контроля. В общем, прогноз оче-

виден: точечная силовая работа
по подавлению уже системной
оппозиции продолжится.
Небольшую оттепель можно
прогнозировать в 2023—24 — перед выборами, подготовка к которым в АП уже явно началась.
Через несколько лет «новая полицейская реальность» сильно
трансформирует государственные и общественные институты,
мышление россиян. Уже сейчас
после псевдо-референдума 2020
и выборов в ГД-2021 мы оказываемся в другом обществе с другими механизмами: еще не деспотия, но уже даже не «декоративная демократия». Вероятно появление совершенно новых сил,
общественных институтов, учреждений и субкультур, как созданных режимом для самозащиты, так и возникших как обратная реакция общества в ответ на действия «полицейского
государства».
Вариант «б» уже разделил
правление Путина на две эпохи:
(2000—2019) и эпоха «полицейского государства» (с 2020).
КПРФ имеет все шансы быть
не только главным участником
перемен в случае разложения
режима, но и политическим актором, способным ускорить его
разложение, идущее естественным путём. Поэтому в новой «полицейской модели» государства

КПРФ является мишенью № 1, с
которой режим будет вести многоплановую борьбу.
И это было в миниатюре продемонстрировано после выборов 19 сентября. Можно предполагать, что все предыдущие репрессии против коммунистов покажутся «цветочками», тем более что работа репрессивной машины отлажена на других политических субъектах. В 2000-е
годы власть «работала» по националистам, до недавнего времени — по т. н. внесистемной либеральной оппозиции. Теперь очередь дошла до коммунистов.
В КПРФ понимают, что целью борьбы правящего режима
против КПРФ является «превращение КПРФ в условную «Справедливую Россию», т. е. карманную «прокремлевскую» партию,
подконтрольную правящему режиму и готовую совершать любые, даже политически самоубийственные действия по его
приказу.
Понимаем, что после выборов, где у КПРФ и «ЕР» де-факто
равновеликий результат общественной поддержки, цель наших оппонентов из партии власти — «унасекомлевание» и «стерилизация» КПРФ. И это в числе
приоритетов.
По материалам
официального сайта КПРФ.
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Сводки с коронавирусного фронта
К
овид — главный нерв сегодняшнего дня. Президент объявил нерабочие
дни с 30 октября по 7 ноября. Но уже с 25 октября в нашей области приостановлено
проведение массовых развлекательных и культурных мероприятий. А потому, накануне жёстких
ограничений, кто-то кинулся в
магазины закупать товары впрок,
кто-то пошёл в парикмахерскую,
а кто-то отправился на вакцинацию, понимая, что тянуть с этим
уже нельзя.
Статистика тревожная. Идёт
стремительный рост заболеваемости во всех регионах. По стране это под 40 тысяч заболевших
ежедневно. Растут количество
тяжелых случаев и смертность.
Ежедневно более тысячи россиян с диагнозом «ковид» уходят
из жизни. Таких цифр мы не видели даже в самые пиковые месяцы прошлого года. Тревожная
статистика и в Орловской области — в минувший понедельник
с нарастающим итогом выявлено
уже 280 заболевших.
Болезнь убивает людей и атакует экономику. А потому тема
борьбы с эпидемией и вакцинации как главного инструмента этой борьбы вышла на первый план. Маски, социальная
дистанция, уход работников на
«удалёнку», наличие лекарств в
аптеках — об этом говорят везде и всюду, на всех уровнях. Областные власти подключают все
ресурсы, чтобы удержать ситуацию под контролем, разворачивают дополнительные ковидные
койки в областных и районных
больницах.
Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал журналистам
и. о. руководителя департамента
здравоохранения Орловской области Владимир Николаев. Он со-

общил, что работа по наращиванию дополнительного коечного
фонда идёт в ежедневном режиме. Не все лечебные учреждения
подходят для создания ковидных
отделений. Есть вопросы по техническому обеспечению, по кадрам. Тем не менее, за последнюю неделю во Мценской центральной районной больнице
открыто 30 коек. 12 развёрнуты
в Боткинской больнице. Там же
планируется открыть ещё одно
отделение (порядка 30 мест). Дополнительно организовано 30
коек в Кромской центральной
районной больнице, где уже 170
используются для оказания медицинской помощи пациентам
средней степени тяжести. Вывод
один: чтобы успешно справиться
с инфекцией, необходимо наращивать темпы вакцинации. Другого пути нет. И об этом постоянно говорят врачи, эпидемиологи,
представители власти.
Был задан вопрос по поводу нехватки хирургов в областной клинической больнице. Такая проблема существует, согласился В. Николаев. Она связана с
тем, что больница им. Семашко
переоборудована, и для оказания экстренной медицинской помощи пациенты направляются
в областную клиническую больницу. В связи с перераспределением потоков возник вопрос по
кадровому обеспечению хирургического корпуса. Часть хирургов была направлена для работы
в областную клиническую больницу. Врачей пока не хватает, нагрузка на медицинских работников сейчас увеличилась, тем не
менее, экстренную медицинскую
помощь в области оказывают в
полном объеме.
Отвечая на вопрос, почему в Орловской области растёт
смертность, В. Николаев отме-

тил, что одна из причин — это
преждевременный отказ людей от соблюдения необходимых мер безопасности. Инфекция очень опасная, вызывающая серьёзные последствия,
особенно у людей с хроническими заболеваниями, поэтому
нельзя расслабляться и рассматривать эту болезнь как привычную. Надо максимально уменьшить количество контактов, для
чего и вводятся нерабочие дни.
Ведь коллективный иммунитет
(он достигается при количестве
привитых людей порядка 60—
70 процентов) ещё не достигнут.
Существует пороговое значение
— 65 процентов вакцинированных, после которого резко падает уровень летальности. Непривитые не выдерживают давления инфекции. Самое ужасное
в такой ситуации — это нежелание людей прививаться, сокращать контакты и тщательно соблюдать меры безопасности, заботясь о средствах индивидуальной защиты. Ещё один фактор — это обострение хронических заболеваний, которое происходит как раз в холодный, ветреный осенний период.
Ведущий брифинга сообщил, что сам он привился ещё в
апреле и собирается прививаться снова. Сделал также прививку
от гриппа. Вакцины («Спутник»,
«Ковивак» и др.) в области хватает, она распределена по всем поликлиникам и районным больницам. Как и раньше, ковидным
больным бесплатно выделяются лекарства, на их закупку в область поступили федеральные
средства, которые были распределены между лечебными учреждениями. Планируется дополнительное выделение федеральных средств на закупку необходимых лекарств.

В. Николаев также сообщил,
что в Орловской области планируется возведение современного
инфекционного корпуса. Заявка
в Министерство здравоохранения подана.
В прошлом году в пик заболеваемости у жителей области возникали проблемы с вызовом врача на дом, когда людям с высокой
температурой не удавалось подолгу дозвониться до регистратуры или вызвать «скорую» на дом.
Всё это приводило к осложнениям. «Как быть, если вновь возникнут такие ситуации?» — задал вопрос один из журналистов.
Ответ был таков: если не удастся дозвониться до регистратуры,

Ковидное перемирие

Веселая слобода
на карантине

Примирение граждан в великом споре о ковиде наступит лишь после того,
как он прекратится в голове у государства…

И

змученные сторонники и
противники вакцинации
бьются друг с другом уже
полтора года…
Аргументы повторены сотни
раз, заучены наизусть, давно не
действуют. Любой новый факт,
свидетельство очевидца, звёздная смерть, заявление чиновника встраиваются в растущую стену отчуждения…
Как бы помириться?
Наверное, примирение начнётся с поиска фактов, которым
доверяет подавляющее большинство граждан России. Пусть и
с оговорками, не полностью, но в
целом — верит.
Лучше всего на эту роль подходит коронавирусная статистика: сколько человек госпитализируется каждый день, каков
процент больных на ИВЛ, сколько из них умирает, а сколько
— выздоравливает…
А что если считать соотношение привитых и непривитых среди больных и умерших в стационарах? Ведь множество споров сегодня — именно об этом.
Коронный довод антипрививочников: «Все болеют одинаково». В ответ им тычут табличкой

с данными из нескольких больниц, куда попадают «тяжёлые»:
Санкт-Петербург, Иркутск, Долгопрудный, Челябинск, Владимир,
Киров, снова Питер… Там зашкаливающие какие-то цифры: непривитых на весь стационар —
90—98%, привитых — 2—10%.
Эти данные — в основном
от главврачей. Где-то свидетельствует замглавврача, где-то —
завотделением. Учёный. Губернатор. Однажды целый глава
Минздрава РФ Михаил Мурашко выступил с аналогичным сообщением. Но полной и официальной статистики нет.
Почему? Она не нужна? Ведь
это общественно важные сведения. Потенциально — мощнейший довод в пользу вакцинации.
И наоборот, замалчивание усиливает недоверие к прививкам...
Ещё одна неразбериха, вокруг которой трещат копья, —
со стадиями исследования вакцин. Предварительные результаты фазы III испытаний «Спутника
V» опубликованы в Lancet ещё 2
февраля. Сама эта фаза, по словам Мурашко, завершилась месяц назад. Но четвёртую, последнюю стадию планируется закон-

чить лишь 31 декабря 2022 года.
И миллионы людей, опасающихся побочек, твердят: «Мы не хотим прививаться экспериментальной вакциной». И добавляют: «Настоящие испытания длятся по 5—10 лет».
Что отвечает официоз? «Вакцина эффективна, прививайтесь.
Только подпишите согласие: врачи ни при чём». Но даже без второй части такой ответ бессмысленен: сегодня прививка эффективна и даже спасает жизни, а
завтра выскочат побочки. Почему же так мало популяризированных научных оценок уровня
риска вакцин в зависимости от
фазы исследования?..
Волну за волной опустошительных дрязг вызывает странная
логика борьбы с пандемией. Почему в метро можно, а в парикмахерскую нельзя? Отчего в прошлый карантин шестиклашка
считался переносчиком заразы, а
пятиклашка топал в школу? (Ответ понятен: потому что родителям надо на работу ходить, а не
с мелкими сидеть. Но мы с пандемией боремся или что?)…
Речь не о правильности или
неправильности этих решений,

звоните сотрудникам департамента здравоохранения.
Лично могу подтвердить, что
положение дел с тестированием в области заметно улучшилось. Тестируют всех, кто приходит в поликлинику с соответствующими симптомами, с температурой. А потому и к участковому терапевту направляют не
сразу, необходимо пройти предварительный осмотр. Несмотря
на рост заболеваемости, очередей в поликлиниках стало значительно меньше, порядка больше. Люди обсуждают, где и какую лучше сделать вакцину. Это
обнадёживает.
Юлия РЮТИНА.

а о приоритетах государства: оно
спасает наши жизни или свои
деньги? И о последовательности: вариант «и рыбку, и на ёлку»
очень утомляет, а заодно подталкивает граждан поступать так же.
Если какие-то шаги признаны ошибочными, если на второй
год пандемии не хватает врачей,
коек, кислорода, если пропаганда вакцинации провалена — то
кто за это ответил? В России от
ковида умерли 230 тысяч человек — где публичный разбор полётов, наказания, отставки? Или
«само наскреблось»? Продают
сертификаты — будут ли громкие
суды? Ни одна наша вакцина не
одобрена ВОЗ — только ли дело
тут в происках закулисы?..
Примирение граждан в великом споре о ковиде наступит
лишь после того, как он прекратится в голове у государства…
Когда будет принят один на
всю вертикаль власти план действий… Выборы состоялись, до
следующих далеко, нефть по 85
— пора бы уже.
Денис ТУКМАКОВ,
«Завтра».
(Публикуется в сокращении).

В связи с пандемией мужчинам разрешено приглашать женщин не в кино и ресторан, а сразу к себе домой.
* * *
К «задымлению», «хлопку» и «подтоплению» добавились «нерабочие дни»
вместо жесткого карантина.
Того гляди, скоро умерших
от ковида будут называть «не
сумевшими выздороветь».
* * *
Владимир
Владимирович, назначьте, наконец,
ещё одни выборы. Вакцина
не справляется, заболеваемость растёт!
* * *
Тут многие спрашивают, как рассчитать российский МРОТ. Что за формула?
Да простая формула, считайте по любым годам — не ошибётесь. Бутылка водки — 250
рублей. Пачка сигарет — 100
рублей. Беляш — 55 рублей.
Итого: 250+100+55 = 405 руб.
х 30 дней = 12150 руб. (как
раз сегодняшний МРОТ). Можете проверить.
* * *
Основатель церкви «Свидетелей доллара по шесть
рублей» назвал староверами секту «Свидетелей доллара по 64 копейки».
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Уперлись в глухую стену…
Ш

атилово «зияет» памятниками былой цивилизации. Под сенью хвойной аллеи, где «деревья были большими» даже для
старожилов поселка, открывается целый ряд одноэтажных строений с дореволюционной кирпичной кладкой, характерной
своей белой известковой «прошивкой» и монолитной, как природный камень. Это следы «досоветской цивилизации», когда
местный помещик Иосиф Шатилов в 1896 году отдал несколько десятков десятин своей земли
государству, чтобы на этих пашнях и в урочищах вместе с другими учеными мужами из Императорских университетов заниматься разработкой передовых методов земледелия, выведением новых сортов семян и почвозащитным лесоразведением.
Имена Г. Ф. Нефёдова, В. В.
Винера, А. Н. Лебедянцева, П. И.
Лисицина не были забыты и в советскую эпоху. В 1908—1929 годах под руководством П. И. Лисицина были созданы сорта ржи,
овса, вики, клевера, люцерны,
конопли, льна, гречихи, которыми долгие десятилетия держалось наше отечественное зерноводство и которые не имели конкурентов в мире. А гречиха «Богатырь», районированная с 1938
года, входит в госреестр РФ до
сих пор.
Высокое здание советской постройки, утопающее в кипарисах
— наследие той, тоже уже уходящей цивилизации 20 века. Когдато здесь размещались лаборатории ученых— семеноводов последнего советского поколения.
Теперь — это Дом ветеранов, жилье для одиноких пенсионеров,
которых свозят в Шатилово со
всей округи.
Красивое кирпичное здание
Шиловской школы выглядит свежо и ново. Но школа эта осталась единственной в округе, и
все равно великовата, как говорят местные жители, для всех детей, которых возит сюда на занятия школьный автобус.
Помещик И. Шатилов отдал
свои десятины государству, а в
нашей новейшей истории еще
каких-то пять — шесть лет назад влиятельные люди пытались
подвести научную станцию с ее
угодьями под банкротство, чтобы подешевле распродать эти
земли новым «помещикам» отнюдь не дворянского происхож-

дения и не шатиловского духа.
Тогда же в Шатилово дорезали
последний скот. А когда-то станция имела дойное стадо до 2 тысяч голов. Обанкротить уникальное сельхозпредприятие не удалось, но животноводства в Шатилово больше нет. Только гуси с
курами бродят по поселку.
Слава Богу, поля распахиваются и засеиваются. Но в знаменитых урочищах соседнего Мохового, где когда-то располагалась усадьба И. Шатилова, теперь вместо полноценного лесничества один лесник.
И в Моховом, и в самом Шатилово работают музеи, установлены барельефы с изображением ученых мужей, в разные годы
служивших здесь. Но яблоки в
огромном шатиловском саду уже
никто не собирает. Для ухода за
садом просто не хватает рук. От
былого населения посёлка в 800
—900 человек осталась от силы
треть, причем на 70 процентов
— это люди немолодые. Двое из
них — учитель ОБЖ Алексей Васильевич Аникеев и его жена Марина Дмитриевна — совершенно
безвозмездно взялись за благоустройство Шатиловских каскадных прудов. Они выкашивают
бурьян по берегам, выпиливают
лишние деревья, убирают мусор,
потому что больше некому этим
заниматься.
Но спасти нижний пруд от
заражения фекальными стоками учительская чета не в силах.
В Шатилово в отличие от многих других сельских населенных
пунктов есть канализационная
система. Фекальные стоки через две насосные станции откачивались на специальные поля,
в стороне от поселка. Штатный
слесарь обслуживал эту систему. Но теперь все это в прошлом.
Трубы в земле остались, там же

и насосные станции, которые теперь торчат мертвыми дотами у
нижних прудов и источают «аромат», грозящий жителям Шатилово скорой экологической катастрофой. В прудах местные ребятишки давно не купаются: опасно! Учителя сетуют — детям негде учиться плавать. А посмотришь на водную гладь — красота и раздолье! Были когда-то…
Впрочем, куда именно и как
стекают теперь нечистоты, никто толком в поселке не знает.
Но скорее всего, говорят местные жители — в один из нижних
прудов, который уже покрывается заметным толстым и широким
слоем некой зеленоватой субстанции, источающей зловоние.
Час Х отсрочивают разве что
перебои с водоснабжением. В
поселке Шатилово, как и в Моховом, и в третьем населенном
пункте хозяйства с загадочным
названием Карнади, в советские
времена были построены водопроводы. С тех пор местные жители забыли, что такое деревенские колодцы. Теперь вот вспоминают с сожалением: мол,
надо было как-то законсервировать, сохранить на пожарный
случай — кто ж знал, что так все
повернется!
Теперь кто на колесах — возит себе воду из окрестных родников. В каждом доме — всегда
«готовы к бою» емкости для запаса воды. Но со стиркой и мытьем — проблемы. Нет, вода периодически из кранов течет. Но
насосы на водонапорных башнях часто «летят», старые трубы
в земле частенько лопаются, а
ремонтировать все это хозяйство
некому — водопровод и канализация в Шатилово, как и в Моховом, и в Карнади ныне — бесхозные. По действующему законодательству вроде бы все системы

Семь ступенек вниз

В

се, кто живет в районе железнодорожного вокзала
в Орле, конечно же, знают
этот самый короткий путь с
Привокзальной площади на улицу им. Ляшко: мимо «Пятерочки» и «Магнита», вдоль жилых
пятиэтажек и сквера ДК Железнодорожников по правую руку,
вниз по ступенькам — и дальше
по Привокзальному переулку до
улицы, носящей имя танкиста-освободителя. Но вот спуститься
и подняться по этим полуразрушенным ступенькам, особенно
в темное время суток, с некоторых пор стало небезопасно. Как
ни благоустраивается город за
последние годы, а есть, к сожалению, в нем уголки, где в смысле этого самого благоустройства,

что называется, «конь не валялся». Вот и написал житель Привокзального переулка Василий
Николаевич Колесников в администрацию города заявление-просьбу: «Прошу установить
опору с фонарем для освещения
порожков …» Было это в декабре
2019 года…
В феврале 2020 заявитель получил ответ за подписью начальника управления городского хозяйства и транспорта Е. А. Гришина, в котором в частности было
сказано, что управлению коммунального хозяйства города
«поручено провести обследование», чтобы по результатам оного «определить техническую возможность для выполнения комплекса работ по устройству ис-

кусственного освещения указанных в обращении ступенек».
Обследование — это, конечно, очень серьезно. Особенно,
если речь идет о семи уличных
ступеньках! И вот уже в январе
2021(!) года первый заместитель
главы администрации города
Орла О. В. Минкин сообщает Колесникову и заместителю председателя Орловского городского
Совета И. С. Дынковичу, которому тоже пришлось подключиться к делу, что «с целью организации комплекса работ… поручено провести обследование»,
чтобы по результатам «определить техническую возможность
выполнения данных мероприятий». Одним словом, на колу мочало — начинай сначала.

жизнеобеспечения населенных
пунктов должны быть переданы
муниципалитетам. Но местные
власти не спешат брать на себя
заботу и ответственность за полуразрушенное хозяйство.
Поэтому шатиловские жители сегодня надеются на депутатов облсовета. Руководитель
фракции КПРФ И. С. Дынкович
26 октября побывал в Шатилово
и в Моховом и оценил на месте
грандиозность задачи. По оценке депутата-коммуниста только
на подготовку проектно-сметной документации потребуется не менее полутора миллиона
рублей. Если удастся заложить
эти деньги в областной бюджет
на будущий год, то может дело
и сдвинется с мертвой точки.
Деньгами, выделяемыми каждому депутату облсовета «на наказы» избирателей, здесь не обойтись, уверен И. С. Дынкович, тем
более, что Шатилово просит еще
«отсыпать» подъездные пути в
поселке.
Построить бы новый водопровод и канализацию «хозспособом», как это делали многие
хозяйства в прежние времена и
при Шатилове, и при Советской
власти! Но об этом местному активисту и первому секретарю
Новодеревеньковского райкома
КПРФ Ивану Алексеевичу Борисову остается только рассуждать
вслух — не те времена, не те условия, не те законы. Железобетонный мост в окрестностях Мохового, который бывший парторг
Шатиловской опытной станции
И. А. Борисов вместе с коллегами еще успел построить именно
таким способом — организационными усилиями и за счет собственных средств предприятия
— это еще один памятник былой
цивилизации в здешних местах.
Давно замечено, что все зна-

Почувствовав
неладное,
В. Н. Колесников сам пошел в
Управление коммунального хозяйства г. Орла на Наугорском
шоссе. И что же? В отделе ПТО
ему сказали, что объект еще
не обследовали. На календаре
было 21 октября 2021 года. На
следующий день В. Н. Колесников пришел в редакцию нашей
газеты.
И что особенно впечатлило
Василия Николаевича, как он
сам нам признался, так это совет чиновников из «УКХ г. Орла»
организовать собрание местных жителей, а заодно и сбор
средств и самим решить вопрос благоустройства на пер.
Привокзальном.
— Но ведь это муниципальная земля! — недоумевал в редакции В. Н. Колесников.
Да и первый заместитель главы администрации О. В. Минкин недвусмысленно пишет, что

чимые, имеющие глубокие и положительные последствия решения как правило принимаются
«под личную ответственность».
А значит, свободно и самостоятельно. Такая свобода был у помещика И. Шатилова. Была она
и у директоров советской Шатиловской опытной станции —
крупного сельскохозяйственного предприятия, работавшего на
полном хозрасчете. Но ее нет у
Шатилово сегодня. Хотя вроде
бы структура хозяйствования понемногу восстанавливается: Шатиловская станция теперь находится в одной связке с орловским
НИИ зернобобовых культур, а через него — с Академией наук РФ.
Но помочь с водопроводом жителям трех населенных пунктов
в окрестностях некогда всемирно известной научной станции
теперь — получается так! — может только руководитель фракции КПРФ в облсовете депутат
И. С. Дынкович! Не странно ли?
Ярким символом той былой
Шатиловской самодостаточности в наши дни выглядит, пожалуй, здание бывшей конторы в
Моховом, где работники Шатилова и его первых последователей ежедневно (!) получали
деньги за свой труд. Этот краснокирпичный дом с мезонином
на берегу чистейшей речушки
и ныне впечатляет свой добротностью и архитектурным изяществом. Как, впрочем, и все шатиловские постройки конца 19 —
начала 20 веков. Даже несмотря
на бурьян, в которых этот дом
утопает. Все равно издалека видно — строился на века, на долгие
годы плодотворной работы. Символом нынешнего безвременья
стала белая стена, возле которой
депутат И. С. Дынкович встречался с жителями Шатилова, оставшимися без водопровода и без
дедовских колодцев. В каком-то
смысле все мы граждане современной России приперты историей вот к такой безликой стенке. Будем ли снова хозяевами ходить по Шатиловской аллее?
Андрей ГРЯДУНОВ.

балансодержателем улично-дорожной сети в городе является никто иной, как МКУ «УКХ
г. Орла». Ему, как говорится, и
карты в руки. При чем же тут
общественность?
А вот взять под свой контроль
явно затянувшееся благоустройство в переулке Привокзальном
общественность вполне может.
Бывший заместитель председателя Орловского горсовета, а
ныне — заместитель председателя областного Совета И. С. Дынкович со своей стороны обещает
полное содействие. Теперь освещение и ремонт ступенек в Привокзальном переулке — на контроле у фракции КПРФ. Газета
«Орловская искра» тоже будет
следить за ситуацией: сколько
еще понадобится времени МКУ
«УКХ г. Орла» для решения проблемы семи уличных ступенек?
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Надёжный авангард
политической
борьбы

О

рловский горком КПРФ
продолжает масштабную
работу по формированию
сильной депутатской вертикали. Главное, что сейчас требуется от всех партийных структур, — наращивать обороты. А
наращивать их возможно только
при стабильной и системной связи с избирателями, качественной
и своевременной работой с обращениями граждан.
Особое внимание нужно уделять инициативным группам
граждан, которые объединяются
по совершенно конкретным вопросам. От групп районного масштаба, ведущих борьбу за тротуар либо детскую площадку, до
более крупных вопросов. Всё это,
казалось бы, рутинные проблемы и мелкие успехи, оторванные
от крупных задач. Не мелкие! Тут
фундамент авторитета КПРФ.
Когда люди видят, что депутаты
рядом и борются до конца, их не
надо агитировать.
Для того чтобы успешно отвечать на новые вызовы времени и
мощно двигаться вперёд, нужна дружная сплочённая команда. В Орловском горкоме КПРФ
появились новые возможности
для усиления кадровой работы
— институт помощников депутатов. Каждый депутат Орловского
областного Совета имеет право
назначить до десяти помощников, работающих на общественных началах. Вот это и есть тот
передовой отряд, который обязан обернуть в доходчивые формы работу фракции КПРФ в областном Совете.
На текущей неделе я вручил партийным активистам удостоверения помощника депутата облсовета. Выступая перед
своими товарищами, я подчеркнул, что мы одна большая сильная команда, мы коллективисты,
но современная политическая
борьба требуют от каждого стать
ярче и звучать громче. Ведь резервы в укреплении депутатской
вертикали заложены в первую
очередь в подборе кадров, всё
остальное — как следствие. А что
может быть лучше для проверки
кадров, как не практическая работа с людьми?!
Депутаты всех уровней власти знают, насколько трудоёмкой и часто бесполезной является переписка с чиновниками
по вопросам обращений граждан. Воспринимать эту работу
следует не только как «ответы
на письма» и запросы в инстанции. Если проблему удалось решить — отлично. Но мы понимаем, что чаще всего приходят отписки. Нужно превращать эти отписки в контрпропагандистские
«бумеранги». Вот как раз в этом
направлении помощники депутатов должны выстроить плановую и ритмичную работу с обязательным освещением ее в социальных сетях.
Нужно чётко понимать — сегодня, несмотря на увеличение
фракции КПРФ почти в два раза,
мы в меньшинстве в областном
Совете, и поэтому нужно из самого процесса политической борьбы уметь ковать победу. Уверен,
что институт помощников депутатов в этой работе станет надёжным авангардом. Всё должно работать на повышение авторитета КПРФ и реальную помощь людям.
Иван ДЫНКОВИЧ,
первый секретарь
Орловского горкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в областном Совете.
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Только тех, кто любит труд...

27

октября,
в
канун
104-летия со Дня Великой Октябрьской
социалистической революции и 103-летия Ленинского
комсомола, в школе № 17 г. Орла
состоялся уже ставший традиционным приём первоклассников в октябрята. С самого утра

в школе было оживлённо, можно было увидеть нарядных, немного волнующихся учеников.
Торжественное мероприятие состоялось в школьном музее боевой славы, который, кстати, совсем недавно был признан лучшим среди школьных музеев в
Орловской области.

Ребята пришли в сопровождении своего классного руководителя Н. И. Гришиной, которая проработала в школе более
40 лет.
С праздником юных октябрят
поздравил директор школы депутат Орловского областного Совета народных депутатов, секре-

тарь обкома КПРФ Евгений Егорович Прокопов. Он рассказал
первоклашкам об октябрятском
движении, вспомнил и о своём
детстве.
Куратор женского движения
«Надежда России» Татьяна Лавунова также поздравила первоклассников с праздником, отметив, что они шагнули на первую
ступеньку общественной жизни.
Конечно, это памятный день
для каждого ребёнка. Вспомним
хотя бы замечательные слова из
советского прошлого: «только
тех, кто любит труд, октябрятами зовут», «октябрята — дружные ребята»… Это те, кто готов
узнавать много нового, справляться с трудностями, любить
свою Родину, хорошо учиться,
уважать старших, быть примером во всем. Их жизнь наполнится интересными встречами и добрыми делами.
Ребята пообещали быть прилежными, правдивыми, дружными, отвечать за порученное дело.
Им вручили октябрятские значки
и небольшие памятные подарки
— шарики, тетради и линейки.
Теперь в школьной пионерской
дружине появился ещё один отряд октябрят — новых помощников и будущих орлят.
Юлия РЮТИНА.

Депутаты-коммунисты приступили к работе

С

остоялись заседания фракции КПРФ в Мценском городском Совете народных
депутатов. В состав фракции КПРФ вошли 3 депутата, избранные по единому избирательному округу, и 5 депутатов,
избранные по одномандатным
округам. Определен порядок работы фракции, избраны руководитель и заместитель руководителя фракции.
Состоялось второе заседание Мценского городского Совета народных депутатов, на котором заместителем председателя
Мценского городского Совета избрана Савушкина Л. В. — депутат по единому избирательному
округу.

Решением городского Совета утверждены составы постоянных депутатских комиссий. После организационных заседаний были утверждены председатели комиссий: Иванов А. В.
утвержден председателем комиссии по социальным вопросам, Савушкина Л. В. — председателем комиссии по местному
самоуправлению и правовому
регулированию.
Депутат Картохин П. В. вошел
в состав комиссии по экономической политике и избран секретарем комиссии.
Депутат Кузин С. В. вошел в
состав комиссии по молодежной
политике, связям со средствами
массовой информации и обще-

ственными организациями и избран секретарем комиссии.
Депутаты Старых М. Н. и Захаров С. М. вошли в состав комиссии по местному самоуправлению и правовому регулированию, где Захаров С. М. избран секретарем комиссии.
Депутат Сапожников Д. С. вошел в состав комиссии по социальным вопросам и избран секретарем комиссии.
В период с 19 по 21 октября состоялись заседания комиссий, в которых активное участие приняли депутаты-коммунисты. К рассмотрению депутатов были представлены проекты нормативных правовых актов
по вопросам внесения измене-

ний в Устав города Мценска, организации муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории города Мценска,
организации деятельности контрольно-счетной палаты г. Мценска, внесения изменений в Регламент Мценского городского Совета, а также использования муниципальной собственности. На
комиссиях была рассмотрена информация контрольно-счетной
палаты г. Мценска об итогах проверок МУП «Мценск-Тепло» и
МБУДО города Мценска «Детскоюношеская спортивная школа».
Внештатный корреспондентский
пункт газеты «Орловская искра»
в г. Мценске

Комплексная реабилитация
Международная конференция в Орле

В

Орловском
государственном
университете имени И. С. Тургенева
прошла IV Международная научно-практическая конференция «Перспективы отраслевого взаимодействия в комплексной реабилитации».
Это одно из крупнейших научных мероприятий вуза, на
площадке которого собираются специалисты в области медицины, производители медицинских изделий, работники образовательной сферы для обсуждения вопросов комплексной
реабилитации пациентов различного профиля. К слову, эта
тема с каждым годом становится более актуальной, особенно в условиях распространения
COVID-19.
В этом году мероприятие
прошло в смешанном формате, с использованием дистанционных технологий. Как очно, так

и онлайн выступили докладчики из Венгрии, Канады и множества российских городов. Стоит отметить, что ОГУ имени И.
С. Тургенева выходит на новый
уровень международной деятельности, привлекая к участию в конференции не только зарубежных специалистов,
но и членов Групп реализации
проекта «Здравоохранение» и
«Образование» Объединенного центра делового сотрудничества БРИКС, которые представили свои доклады на пленарном
заседании.
На выставке в рамках конференции был представлен превентивный модуль, благодаря
которому можно выявлять факторы риска здоровья человека
еще до появления очевидных
признаков. Один из его приборов — медицинский аппаратнопрограммный комплекс для неинвазивной донозологической

экспресс-диагностики «Медсканер Биорс-05 (Велнес)» — сейчас
используется в Студполиклинике для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19.
Своим опытом реабилитации поделились ученые из Венгрии. Ирина Некрасова, врачкурортолог, рассказала о европейской практике реабилитации и профилактики с использованием термальных вод. В
Венгрии, где находится огромное количество курортов на
термальных источниках, подход к восстановлению здоровья
уже давно направлен на население в целом, а не на отдельные
случаи.
В ходе конференции участники посетили лаборатории Научно-технического центра биомедицинской фотоники, где
познакомились с молодыми
учеными и направлениями их
исследований.

«Проблемы, которые обсуждаются на этой конференции
можно назвать фундаментальными. Комплексная реабилитация сейчас есть везде, разнится только опыт работы и подходы к ней. У нас есть собственные
наработки, в том числе на базе
Студенческой поликлиники, в
которой мы занимаемся постковидной реабилитацией.
Проводя такие мероприятия, мы надеемся внедрить здоровьесберегающие
технологии пока хотя бы на территории
вуза. Тем более, мы являемся такой площадкой, которая объединяет в себе все мнения, инновации и опыт работы, которыми
мы можем поделиться», — говорит главный врач Студенческой
поликлиники ОГУ имени И. С.
Тургенева Александр Котов.
Официальный сайт
администрации г. Орла
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Орёл этого достоин
Будущее ландшафтного сквера «Дворянское гнездо»

26

октября на заседании Градостроительного совета
Орловской области обсудили концепцию благоустройства ландшафтного сквера
«Дворянское гнездо».
Проект представила председатель общественного фонда
«Культурное движение» Елена
Шарёнкова.
При разработке концепции
благоустройства общественный
фонд «Культурное движение»
взял за основу произведение
Ивана Тургенева с его знаковыми
объектами и маршрутами.
Дом Лизы Калитиной, несо-

мненно, главный объект.
У него, наконец, появился
«хозяин»: в сентябре 2021 года с
ООО «Рубетек Продукт» заключен муниципальный контракт
сроком на 49 лет с символической арендной платой 1 рубль
в год. Подрядчику предстоит в
ближайшие 3 года согласовать
проект возрождения Дома Лизы
Калитиной, а затем претворить
его в жизнь.
Проектировщики Дворянского гнезда предполагают, что в
Доме Лизы Калитиной после кардинального преображения найдётся место «светелке» на верхнем этаже с негасимой лампадой

Поздравляем!

ЗАМЯТИНУ
Светлану Владимировну,
члена РК КПРФ, п/о № 9
с. Бараново, —

с 60-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 9 с. Бараново.

* * *

АЛДУШИНА
Василия Борисовича,

ветерана партии и труда, —

с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья и
семейного благополучия!
Сосковский РК КПРФ.

* * *

друзья, товарищи и единомышленники
поздравляют
Вас с наступающим Днем рождения и Днем рождения Ленинского комсомола. Вы родились с комсомолом в один
день!
Выражаем Вам искреннюю
благодарность за почти сорокалетнюю плодотворную работу в Болховском районе. Вы
и сегодня активно участвуете в
общественной жизни города и
района, жители идут к Вам за
поддержкой и советом.
Желаем Вам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни, мира, любви и добрых дел
на благо города, района, семьи и близких.
С наступающим Днем рождения и Днем рождения Ленинского комсомола, уважаемый товарищ, друг и соратник!

* * *

ГРИШАЕВА
Дмитрия Анатольевича!

Здоровья, удачи,
благополучия!
Свердловский РК КПРФ.

* * *

БОЖЕНКО
Эдуарда Викторовича —
с 50-летием!

Советский РК КПРФ,
п/о № 45.

* * *

Ветерану труда, Коммунистической партии, Ленинского
комсомола Анохину В. С.

Уважаемый
Валерий Сергеевич!

Болховский райком КПРФ,
Совет районной организации
ветеранов Ленинского комсомола, многочисленные Ваши

Ветерану труда
Епифанцову В. А.

перед иконами.
Кульминация романа Ивана Тургенева происходит в саду.
Здесь предполагается разместить замерших в бронзе Лизу
Калитину и Фёдора Лаврецкого.
Здесь же найдёт своё воплощение важная тема романа Ивана Тургенева — тема поколений.
Её отразят скамеечка Марфы Тимофеевны Пестовой с забытой
псалтырью, кресло Марьи Дмитриевны Калитиной, детские качели в уголке сада.
Новый ландшафтный сквер
предполагает четкое зонирование, качественное покрытие дорожек в историческом стиле,
комфортное освещение, большое количество мест отдыха.
«Якорные» точки будут обозначены скульптурными объектами
различной величины.
Во входной группе запланирована современная навигационная система. В центральной части предполагается изменить пластику видовой площадки и балюстрады. Здесь же может быть организована мобильная переносная сцена для проведения концертов, фестивалей,
«тургеневских дней».
Серьёзной планировки требует основная зона. Сложный, но
гармоничный баланс высот и ни-

зин с наклонами в сторону Орлика должен быть превращён в
ухоженное парковое пространство. Проектировщики подчёркивают слово «ухоженный», ведь
сейчас из Дворянского гнезда не
увидеть, например, золотистого
купола Собора Михаила Архангела. В диком бурьяне затерян и
ландшафт оврага Несмертельного Голована.
Овраг Несмертельного Голована — дань ещё одному нашему земляку Николаю Лескову, которого тоже многое связывает с
Дворянским гнездом. В честь его
героя здесь планируется установить деревянную скульптуру и
создать малую смотровую площадку с балюстрадой.
Одной из точек притяжения
призван стать сад в верхней части Дворянского гнезда. Здесь
уже есть липовые аллеи, малинник и кусты сирени. Они могут быть дополнены описанными Иваном Тургеневым дубами и
розарием из крупных сортов роз
— алых, белых и желтых. Кроме
того, в летнее время эта живописная зона может использоваться
для светового шоу. Портреты известных и неизвестных жителей
Орла былых времен пройдут перед современными обитателями
города. Так воочию осуществит-

ся важная для Ивана Тургенева,
да и вообще для отечественной
литературы тема встречи и единения поколений.
Затаилась в концепции и ещё
одна «встреча». Встреча парковых территорий путём обустройства моста к парку Победы и организация оборудованных пешеходных и велосипедных дорожек
в прибрежной зоне. Так, в едином ансамбле соединится Городской и Детский парки, Дворянское гнездо и парк Победы.
Верхняя часть будет посвящена литературному наследию,
а нижняя останется для отдыха. На летний период сюда возвратится традиция пляжного отдыха. «Якорной» точкой может
стать понтонная площадка для
организации лодочных прогулок.
Она же может выполнять функции сцены на воде.
Официальный сайт
администрации г. Орла
Свердловский РК КПРФ выражает искренние соболезнования Шишкову Виктору Леонидовичу и Рудяковой Наталье Викторовне по поводу
безвременной смерти
жены и матери.

Уважаемый
Виктор Алексеевич!

Болховский райком КПРФ,
Совет районной организации
ветеранов Ленинского комсомола поздравляют Вас с наступающим Днем рождения
и Днем рождения Ленинского
комсомола.
Выражаем Вам искреннюю
благодарность за активное
участие в жизни местного отделения КПРФ и общественной жизни города.
Здоровья, долгих лет жизни, благополучия, мира, любви и много полезных дел в
нашем муниципальном образовании.
Болховский РК КПРФ

В связи с объявлением 30 октября — 7 ноября нерабочими днями
следующий номер «ОИ» выйдет 12 ноября.
Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»
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