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«История оставит
предателям роль Каинов…»
Г. А. Зюганов:
8 декабря 1991 года
собравшиеся в Беловежской
пуще руководители РСФСР,
УССР и БССР Ельцин, Кравчук
и Шушкевич заявили о
ликвидации Союза Советских
Социалистических Республик
и о создании СНГ —
Содружества Независимых
Государств. Эти
лицемеры и преступники
подписали документ,
где констатировалось:
«Союз ССР как субъект
международного права
и геополитическая
реальность прекращает
своё существование».

В

тот же день президент
США Джордж Буш собрал
пресс-конференцию,
на
которой торжествующе заявил, что «США победили в «холодной войне». Он подчеркнул,
что «Соединённые Штаты израсходовали на ликвидацию Советского Союза пять триллионов
долларов».
Подлое подписание Беловежских соглашений произошло в глубокой тайне от народов СССР. Оно вошло в историю
как «беловежский сговор». Действия Ельцина, Кравчука и Шушкевича в корне противоречи-

ли воле граждан Советского Союза, однозначно высказанной
ими на референдуме 17 марта
1991 года. Тогда вопрос для общенародного голосования был
поставлен так: «Считаете ли Вы
необходимым сохранение Союза Советских Социалистических
Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут
в полной мере гарантироваться
права и свободы человека любой национальности?». Напомню, что утвердительно ответили 113512812 советских граждан.
Это 76,43% от всех принявших

Северный район:

участие в референдуме.
Итоги голосования выражали
общее стремление миллионов
людей жить в Союзном государстве. Население СССР было уверено, что этот весьма единодушный вердикт не подлежит пересмотру, что высшее руководство
страны в состоянии его исполнить. Увы, дальнейшее развитие
событий вошло в острое противоречие с волей народа.
Разрушение Советского Союза не было обусловлено объективными историческими причинами. Гибель великой страны
носила рукотворный характер.

Она стала возможной в результате предательства Горбачёва,
Яковлева, Шеварднадзе, Ельцина и их подельников. Генеральный секретарь ЦК КПСС, члены
его ближайшего окружения и
другие крупные партаппаратчики пошли на прямую измену Родине, делу социализма.
Процесс разрушения СССР
был осуществлён в три этапа. На
первом из них, в июле 1990 года,
Съезд народных депутатов РСФСР
принял Декларацию о государственном суверенитете. Данный
документ запустил опасную цепочку событий. Он стал «спуско-

нужно решать проблемы
К
оммунист Максим Спиридонов прошел в облсовет по партийному
списку. Сражался депутат
и на 4-м одномандатном округе, но там для победы не хватило голосов.
Став членом регионального
парламента, М. Спиридонов мог
попросить закрепить за собой
для работы любой округ, но он
выбрал 4-й — тот, где встречался
с жителями, где вникал в их жалобы, где давал людям обещание их проблемы решать.
А свои обещания, считает Максим Викторович, нужно
выполнять.
4-й избирательный округ —

это приблизительно половина Северного района г. Орла. Проблемы — как во всем городе, но есть
и специфические. Одна из них —
перекрытая подъездная дорога в
районе улицы Бурова. Отсутствие
необходимой и существовавшей
некоторое время коммуникации
создает трудности жителями, заставляя их добираться до своих
домов окольными путями.
Ремонт старой или строительство новой дороги… Казалось бы
— что сложного? Но проблема
не решается уже «пятилетку».
М. Спиридонов расценивает
подобную аномалию в
жизни Северного района
как личный вызов.
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вым крючком» в механизме распада единой страны. Статья 5 Декларации закрепляла верховенство норм и законов РСФСР над
общесоюзными законами. Это в
корне противоречило Конституции СССР, вело к неизбежному
росту сепаратизма. Вслед за принятием Декларации в стране начался «парад суверенитетов».
Свою независимость провозгласили Литва, Латвия, Эстония, Армения, Грузия, Молдавия.
Следующим этапом в разрушении СССР стали действия ельцинской клики в ходе событий августа 1991 года.
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Союз советских офицеров:
Родина у нас одна
О

ткрытое заседание координационного совета
«Союза советских офицеров» прошло в Орловском обкоме КПРФ. В его работе
принял участие первый секретарь Орловского областного отделения КПРФ В. Н. ИКОННИКОВ.
В повестке дня значились два
вопроса — об учреждении областной общественной организации «Союз советских офицеров
в поддержку Армии и Флота» и
«Об обращении левопатриотических сил к гражданам России».
Участники заседания почтили
минутой молчания память советских и российских солдат и офицеров, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.
Затем с основным докладом выступил секретарь обкома полковник милиции в отставке В. Н. МОРОЗОВ. Он отметил,
что «Союз советских офицеров»
успешно работает совместно с областным отделением КПРФ. Уходящий год оказался сложным и
ещё больнее ударил по самым незащищённым слоям населения.
Всё больше россиян вынуждены
отказывать себе в самом необходимом — полноценном питании,
квалифицированной медицинской помощи, качественном образовании, элементарном приобретении предметов быта, одежды. Резкое падение реальных доходов людей усугубляется продолжающимся режимом ограничений из-за коронавирусной инфекции, растет смертность.
— Наша цель понятна всем
трудящимся — это социализм!
Коммунисты выступают за отмену пенсионной реформы, неотложное решение проблем медицины и образования, за развитие регионов и сельских территорий, против роста цен, налогов и хищнических поборов с населения, — подчеркнул В. Н. Морозов. — Все усилия в этом году
были направлены на участие в

главном политическом событии
— в выборной кампании разных
уровней.
Выступающий обратил внимание, что ряд членов «Союза советских офицеров» был избран в
Советы различных уровней при
поддержке КПРФ. Особенно отличился Ливенский район: здесь
два офицера — Е. Л. Мельник и
С. Ф. Захаров — стали депутатами облсовета. Из состава Кромской организации ССО народными избранниками стали три человека, по одному — в Дмитровском и Свердловском районах.
Докладчик отметил, что Общероссийский штаб протестного
движения опубликовал Обращение к коммунистам и всему народу России. В Обращении, в частности, говорится, что сегодня Вооружённые Силы страны сильны
и готовы в любой момент отразить вражескую агрессию, но будет ли готова армия в дальнейшем с такой же самоотверженностью защищать границы государства, политика которого ведёт к обнищанию народа?
— Настало время, которое заставляет внести некоторые коррективы в нашу работу. Всё меньше остаётся офицеров советских
времён, и всё больше прибывает людей, которые служили в
постсоветское время, НАТО стоит у наших границ и угрожает целостности России. Требуется активизация военно-патриотиче-

ской работы в поддержку Вооруженных сил нашей Родины.
Предлагаю реорганизовать областную организацию «Союз советских офицеров» в Орловскую
областную общественную организацию «Союз советских офицеров в поддержку Армии и Флота», избрать Совет и ревизионную комиссию, утвердить Устав,
— предложил В. Н. Морозов, завершая доклад.
— «Союз советских офицеров» всегда был мощной силой,
которая может влиять на политические процессы и на власть,
— сказал в своём выступлении
первый секретарь обкома КПРФ
В. Н. Иконников. — Да, сейчас
многое поменялось, почти ушло
поколение советских офицеров, в организацию принимают
не только офицеров, но и рядовых, и прапорщиков — всех, кто
служил в армии и на флоте. Действует много и ветеранских организаций. Плюс к этому возникла непростая ситуация: в Орловской области сегодня существует две организации «Союза советских офицеров» — одна с численностью человек пятнадцать,
другая — самая многочисленная,
поддерживаемая областным отделением КПРФ, в её активе —
более полутора сотен человек и
вертикальная структура, созданная в 18 районах области. Сложная военно-политическая обстановка в мире и у наших границ

Памяти героев-ливенцев
25

ноября 1941 года, когда фашисты
вплотную подошли к линии обороны
под Ливнами, в составе 333-го стрелкового полка город защищали и бойцы местного истребительного батальона — всего 38 человек. Бой длился четыре часа. Командир 3-й
стрелковой роты лейтенант Пётр Моисеев лично уничтожил до 60 фашистов, сначала стреляя по врагу, а когда кончились патроны, сражаясь врукопашную. Посмертно он был награждён орденом Ленина, ему присвоено звание «Почётный гражданин города Ливны».
Город тогда был на месяц оккупирован, но
затем в результате кровопролитных сражений
освобождён частями 13-й армии под командованием генерала Городнянского. При этом погибли 3 тысячи советских воинов.
80 лет прошло с того дня. Коммунисты бережно хранят память о солдатах Великой Отечественной. Ежегодно в день геройской гибели
коммунистического истребительного батальона приходят к мемориалу, чтобы поклониться
павшим, ещё раз вспомнить их имена, которые
запечатлены на мраморной плите.
Вот и в этом году депутаты Орловского областного и Ливенского городского Советов,
члены «Союза советских офицеров» и Ливенского ГК КПРФ возложили цветы к памятнику
воинам.
Соб. инф.

требует активизировать работу с
населением в поддержку Армии
и Флота. Вот почему мы должны расширить возможности областной организации «Союза советских офицеров» и вывести её
деятельность на новый уровень,
отвечающий современным вызовам. Для этого необходима её реорганизация в областную общественную организацию «Союз советских офицеров в поддержку
Армии и Флота», которая будет
заниматься патриотическим воспитанием, сохранять традиции
советских офицеров и содействовать укреплению обороны страны. Стоит сложная, но выполнимая задача: расширить число сторонников и объединить вокруг
создаваемой организации «Союз
советских офицеров в поддержку Армии и Флота» максимальное количество народно-патриотических организаций, занимающихся военно-патриотической
работой среди населения и поддерживающих курс на укрепление Вооруженных сил России.
Областной комитет КПРФ
окажет всемерную поддержку.
Наши действия должны отвечать
современным вызовам и способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Это предложение поддержали все выступившие в прениях.
— Это очень своевременно,
— заметил подполковник в отставке А. И. САФРУТИН. — Во-

прос назрел давно. Я полностью
поддерживаю сказанное. Это не
дело, когда «афганцы» действуют сами по себе, мы — отдельно,
моряки отдельно. Ведь все мы —
офицеры, военные, хоть и в отставке. Справедливо сделать так,
как предложил первый секретарь обкома. Никто никому ничего не собирается навязывать. Но
надо бить в одну точку, а это возможно при согласованных действиях. Тогда будет результат.
С. Н. УСПЕНСКИЙ, майор в отставке:
— Я поддерживаю товарищей,
которые выступали до меня. Считаю, что одна из главных задач —
создать ассоциацию общественных организаций, объединиться.
Ещё одна важнейшая задача —
проведение военно-патриотического воспитания не только среди молодёжи, а и среди действующих офицеров. Следует не упустить и вопросы социальной защиты офицеров, инвалидов и
участников боевых действий.
А. Л. БУРНЫХ:
— Мы присягали Родине, народу, своей стране, знали, кому
служим, что защищаем, верим в
идеалы социализма. Сейчас, посмотрите, молодые в растерянности. Тяжко служить, не понимая, кому ты служишь. Надо
больше работать с молодёжью,
активнее привлекать к этой работе тех, кто прошёл испытания,
служил в «горячих точках». Давайте объединяться, ведь Родина у нас одна.
Было единогласно принято
решение — создать Орловскую
областную общественную организацию «Союз советских офицеров в поддержку Армии и Флота». Принят Устав организации,
избран совет из 9 человек. Его
председателем стал С. Н. Успенский, заместителем председателя — Е. Л. Мельник. Избрана ревизионная комиссия из трёх человек во главе с А. Л. Бурных.
Поставлена задача воссоздания отделений организации
в городах и районах Орловской
области.
На заседании координационного совета ССО также было поддержано Обращение левопатриотических сил к гражданам России (опубликовано в газете «Орловская искра» № 45 (1266) от
3 декабря 2021 г.) как своевременное, отвечающее на вызовы
времени.
Юлия РЮТИНА.

Телефоны ПФР изменились
Изменились телефоны для предварительной записи на прием в клиентские службы Отделения Пенсионного Фонда России
по Орловской области и телефоны для консультирования.
Предварительно записаться на прием во все клиентские службы Отделения ПФР по Орловской области можно по телефонам:

8 (4862) 72-92-26,
8 (4862) 72-92-24,
8 (4862) 72-92-16.

Записаться на прием в клиентскую службу г. Орла и Орловского района можно по телефонам 8 (4862) 72-92-26, 8 (4862) 72-9224, 8 (4862) 72-92-16, 8 (4862) 72-92-42. В вечернее время с 18.00
до 20.00 в приемные дни (понедельник, вторник, четверг) записаться на прием можно по телефонам 8 (4862) 72-92-16, 8 (4862)
72-92-42.
Запись на прием доступна также на сайте Пенсионного фонда www.pfr.gov.ru в разделе «Электронные услуги и сервисы
ПФР» и в мобильном приложении «ПФР. Электронные сервисы»
в разделе «Записаться на прием». Воспользоваться данными сервисами могут все граждане, в том числе не имеющие учетной записи ЕСИА.
Полный перечень обновленных телефонных номеров можно
найти на сайте ПФР во вкладке «Контакты Отделения и клиентских служб_Дополнительные контакты».
Отделение ПФР по Орловской области.
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Северный район:

нужно решать проблемы
(Окончание. Начало на стр. 1).

Е

сли то, что необходимо
жителям, не делается,
значит со своими обязанностями не справляются власть и ее службы. В данном
случае — городские. М. Спиридонов теперь тоже власть. Он дал
слово, что дорога будет. Первые
подвижки в проектной документации должны появиться в конце
нынешнего года, то есть уже сейчас. К практическим решениям
службы начнут подходить в начале следующего.
Мог бы, конечно, ничего и не
обещать. Вдруг не получится? Но
Максим взять назад данное слово не захотел.
Все свои депутатские деньги
(каждый депутат облсовета получает из бюджета 1,3 млн. рублей
на исполнение наказов избирателей) он уже раздал — суммы
расписаны по социальным объектам. Примерно в равных долях средства на посильное решение своих проблем получат
детский сад № 9 и школа № 37
на ул. Маринченко, детский сад
№ 93 на Родзевича-Белевича, лицей № 18 на Металлургов, больница им. С. П. Боткина.
«Правильнее» было бы, конечно, вложить всё в лавочки и
скамейки во дворах многоэтажек
с указанием методом трафарета
своей фамилии на объекте, кто
такую красоту поставил, гарантируя себе ежедневную наглядную
агитацию вплоть до следующих
выборов. В школах, детских садах и больнице фамилию депутата на стене, понятное дело, не
выбьют. Но М. Спиридонов идет
на округ работать, а не заниматься самопиаром, поэтому помогает тем, кому сейчас нужнее.
Лавочки тоже не будут забыты, но они станут частью комплексной программы благоустройства дворовых территорий,
включающей в себя не только
установку ставших уже привычными элементов городской среды, но и грамотное озеленение,
расширение проездов, оборудование дополнительных мест парковки, укладку качественного асфальта и блокирующих движение автотранспорта бордюров.
Каждый пункт программы
требует депутатского контроля
— это еще один вызов. Но по-

мимо этого, необходимы участие и активность жителей, поскольку исполнителем программы будет город, его ресурсы, его
хозяйственные подразделения,
и определять, какие дворы окажутся в приоритете, будет тоже
город, его администрация, для
которой главным показателем
востребованности проектов окажется количество обращений от
самих жителей.
Как обращения составлять,
куда направлять, как самоорганизоваться, подскажет, расскажет, объяснит депутат облсовета Максим Викторович Спиридонов 16 декабря на встрече с жителями округа. Депутатский прием пройдет в указанный день в
здании известного всему микрорайону «Сударе» (Московское
шоссе, 151А) с 16.00 до 19.00. Но,
просьба не обольщаться и не

Обязуюсь жить лучше?
Любопытно...
В ближайшие три недели оставшегося
2021 года орловцы смогут воспользоваться
государственной мерой поддержки — социальным контрактом. В следующем году
он также продолжит свою работу на улучшение благосостояния жителей.
Если ваш доход ниже прожиточного минимума (в Орловской области он составляет 10 722 рублей), если вы ищете работу,
если мечтаете открыть собственное дело,
то в рамках социального контракта государство предоставляет гражданину денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе, а он берет на себя обязательство улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе.
Подробности по ссылке: https://www.
orel-adm.ru/ru/about/announce/sotskontrakt/

расслабляться — встреча состоится не в самом ресторане, таких возможностей у М. Спиридонова пока нет, однако в том же
здании, в помещении Северного райкома КПРФ — вход слева,
второй этаж.
Кстати, там же, на встрече,
можно будет поделиться своими соображениями по поводу
улучшения транспортного обслуживания района и конкретно —
округа. Ситуация, вроде бы, ясна:
альтернативы автобусам нет, забраться в них в час пик трудно
или почти невозможно, график
движения соблюдается частниками весьма условно. Улучшить положение можно только ужесточением контроля, расширением
доли муниципального транспорта в перевозках, увеличением количества автобусов и их вместимости. Возможно, у кого-то есть

М. В. Спиридонов на встрече
с жителями округа.
дополнительные предложения и
свои соображения — и не только по этому вопросу. Все важно,
все пригодится. Это наш город, и
от нас зависит, как мы в нем будем жить; он нас, и от власти, которую мы выбираем.
О власти: М. В. Спиридонов
прошел пусть от простого электрика до главного инженера
крупного предприятия. Помогать
депутату вести прием избирателей будет его главный помощник
Александр Владимирович Макаров, которого тоже трудно назвать кабинетным червем — он
начинал свой трудовой путь мастером на «Протоне», став в итоге начальником производства.


А. В. Макаров, награжденный медалью Министерства Обороны «Михаил Калашников»,
проводит на «Текмаше» экскурсию для первоклашек, рассказывая любознательной малышне о продукции, которую выпускает орловский завод для Российской армии.

Такие контейнеры
ещё нужно заслужить

Поможем власти с аудитом

Орёл присоединился к нацпроекту «Экология»
В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта
«Экология» вблизи образовательных учреждений и на улицах Орла
установят контейнеры для раздельного сбора мусора.
На эти цели из бюджета Орловской области выделено 5,3 млн
рублей.
Контейнеры для сбора вторсырья будут отличаться синим цветом.
Изготовлены они из стального листа, вместимость — 0,8 кубометров.
В первую очередь контейнеры появятся у учреждений дошкольного и общего образования. Они послужат образцом для экологического
воспитания подрастающего поколения. Также теруправления администрации Орла определили площадки при многоквартирных домах, где
жители регулярно проявляют культуру обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Адреса, по которым расположатся контейнеры для вторсырья, станут известны к концу года.

С 1 января 2021 года областное правительство
ведёт опрос населения, выясняя эффективность
руководителей органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.
Для участия в опросе необходимо перейти по
ссылке: https://orel-region.ru/poll и ответить на вопросы, показав уровень удовлетворенности работой органов местного самоуправления и предприятий в секторе ЖКХ, сфере транспортного обслуживания, содержания автомобильных дорог, организации газо-, водо-, тепло-, электроснабжения.
Правительство Орловской области интересует мнение жителей о работе государственных и
муниципальных унитарных предприятий региона и акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной
собственности.
Чем больше орловчан примет участие в анкетировании, тем объективнее будет оценка работы
органов власти.

По информации официального сайта г. Орла
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Г. А. Зюганов: «История оставит

предателям роль Каинов…»
(Окончание. Начало на стр. 1).

С

оздание Государственного
комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) было
последней попыткой уберечь страну от большой беды.
В противовес разрушительные
силы во главе с Ельциным вели
дело к полной ликвидации советской государственности и реставрации капитализма в его самых грубых, примитивных, компрадорских формах. Неудача попытки отстоять единство страны
развязала руки ельцинистам.
Подписание
Беловежских
соглашений стало третьим, завершающим, этапом разрушения Советского Союза. С юридической точки зрения был совершён абсолютно противозаконный и антиконституционный акт.
Прямой обязанностью Горбачёва было отдать приказ об аресте
путчистов там же, в белорусском
Полесье. Но он преступно бездействовал. Это стало отправной
точкой многих современных бед
и проблем.
Верховный Совет РСФСР, ратифицировавший Беловежские
соглашения, превысил свои полномочия. Вопреки статье 104
Конституции Республики он принял решения по вопросам, относящимся к компетенции Съездов народных депутатов РСФСР
и СССР. В общей сложности процедура ратификации нарушила
более 30 статей действовавшей
Конституции РСФСР.
Окончательную точку в процессе разрушения Советского
Союза поставили события 25 декабря 1991 года. Утром Верховный Совет РСФСР в спешке утвердил изменение названия страны.
Созданная в 1918 году В.И. Лениным Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика в одночасье превратилась в Российскую Федерацию. Вечером того же дня Михаил Горбачёв проинформиро-

вал президента США Джорджа
Буша и главу МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера о том, что покинет пост президента СССР. Вслед
за этим он выступил с обращением к гражданам. В 19 часов 38
минут с флагштока Кремля был
спущен государственный флаг
Союза Советских Социалистических Республик. Силы, разрушившие великую страну, праздновали свою победу.
Беловежские
соглашения
ввергли народы республик Советского Союза в испытания, которые тяжким грузом лежат на
их плечах до сих пор. Важнейшими последствиями разрушения СССР стали реставрация капитализма и распад исторической России — тысячелетнего государства, сохранявшего органическое единство российской и советской истории. Подписанты соглашений одним росчерком авторучки обнулили все усилия со-

бирателей российских земель,
создателей и защитников Отечества: от Ярослава Мудрого, Ивана Грозного и Петра Великого до
В.И. Ленина и И.В. Сталина.
В результате беловежского
предательства территория страны сократилась на треть, а население уменьшилось в два раза:
с 300 до 150 миллионов. Новые
государственные границы искусственно разделили братскую семью народов. Они стали препятствиям для постоянных контактов между друзьями, родными и
близкими.
Многие территории бывшего СССР стали очагами острых
межнациональных конфликтов.
В речевом обороте появилось
раньше столь далёкое и малознакомое слово «беженец». Уделом десятков миллионов людей стали обнищание и полное отсутствие жизненных перспектив. В ряде регионов под-

нял голову религиозный фундаментализм, ставший фактором
дестабилизации.
Авторы беловежских соглашений не думали о судьбе русского населения, а ведь в 1991
году их вне РСФСР проживало
более 25 миллионов. С разрушением Союза положение русских здесь решительно осложнилось. Их объявили оккупантами,
увольняли с работы, выживали
из домов и квартир. Многие превратились в изгоев и пытались
вернуться в Россию, но она их совсем не ждала.
Сегодня в одних странах эта
волна спала, но в других ситуация развивается по самому драматичному сценарию. Развивается вооружённый конфликт в
Донбассе, а родную нам Украину Запад и внутренние коллаборационисты пытаются превратить в «Анти-Россию». Бандеровские последыши спешат посеять

вражду между нашими братскими народами.
Разрушение Советского Союза не только разрезало единую
страну и покорёжило судьбы её
жителей. Оно стало трагедией
всемирного масштаба. Американский империализм распоясался, сея кровавые конфликты,
уничтожая целые государства,
создавая частоколы новых военных баз и угрожая всем суверенным и непокорным.
Ликвидация СССР была абсолютно реакционным явлением.
Она шла вразрез с логикой мировых интеграционных процессов. Случившееся стало трагедией для экономик всех бывших
союзных республик. Из-за разрыва многолетних экономических
и культурных связей они разом
оказались в глубоком кризисе.
Наше общее развитие было парализовано на десятилетия вперёд. Было упущено драгоценное
историческое время. Наши конкурентные возможности резко
ослаблены.
Тем временем в мире активно шли и идут процессы экономического сближения. Они затронули многие регионы планеты. Пусть и со сбоями, вроде
шумного британского «брекзита», они неизбежно будут продолжены. И только на огромном пространстве СССР предатели дела социализма запустили принципиально иные процессы. В интересах своих западных хозяев они спровоцировали масштабный и глубоко антиисторичный по своему характеру
процесс дезинтеграции.
Но мы, коммунисты, всегда,
даже в самые мрачные дни, выступаем историческими оптимистами. Масштаб содеянного преступной кликой не отменяет действия объективных законов общественного развития. Предатели и мерзавцы таковыми и останутся в мировой истории.
Будущее России и всего мира
— за социализмом. И мы, вместе со своими друзьями по СКП—
КПСС, сделаем всё возможное
ради воссоздания обновлённого союза равноправных народов. Мы сделаем это во имя нашего братства, ради успешного
общего развития, ради мира во
всём мире. Мы продолжаем последовательно бороться за сильную, справедливую, социалистическую Родину — за СССР!
Официальный сайт КПРФ

СССР был нашим «Градом на холме»
К 30-летию уничтожения великой страны...

П

редседатель Государственной Думы Вячеслав Володин опять обратился к
«гласу народа» в своём Телеграм-канале. Это, конечно, не
СМИ, а так — площадочка мессенджера, но за неимением гербовой, пишут на простой. Годы
дрессировки «Гербовых» СМИ
не прошли даром, вообразить
их беспристрастный диалог, а не
монолог — уже невозможно при
всём желании. Отсюда и успех
Telegram, ведь даже для властьудержавших нужен кусочек забора, чтобы от души материть
неприятелей или иногда нырять
в параллельную реальность.
Вячеслав Викторович не побоялся открыть портал в ад, первым из сановников такого ранга
предложив в комментариях высказывать мнения о QR-кодах.
Ему и накидали полную коробочку, причём настолько «ЗЛОБОдневных», что, цитирую офици-

оз: «В отношении ряда граждан,
комментировавших пост спикера Госдумы Вячеслава Володина
о QR-кодах в России, ожидаются
доследственные проверки и экспертизы». А как вы хотели, таковы правила игры: каждый может
написать Володину всё, что угодно, и ему ничего не будет. В отличие от тех, кто написал…
Нынче Вячеслав Володин озаботился опросом к 30-летию распада СССР. Варианты ответов: от
«слабости руководства страны»
до «пустых полок» и «иностранного вмешательства».
Ставь «галочки» хоть везде,
хоть нигде, голосуй не голосуй
— всё равно получится та самая
простота, которая хуже воровства. Зато подвод к теме: «это
трагедия для всех НАС». Полноте, Вячеслав Викторович, никакая это не «трагедия» для всех
ВАС — выгодоприобретателей,
сорвавших джек-пот.

...Почему
неприятие
QRкодов? Чуйкой чуется — забираются остатки пресловутой «свободы», ради которой всё и затевалось, которой всё и прикрывалось, и в этом ещё оставался
какой-то смысл. Но «освобождённые граждане» в массе уже
обменяли подавляющий «кусок»
завоёванной свободы на ипотеку с потребкредитованием. А с
теми, у кого и «кусочка» не останется, вообще не разговаривают
— им приказывают.
...Прежде всего проповедник, а уж потом будущий губернатор будущей колонии Массачусетского залива Джон Уинтроп
в 1630 году обратился к первопоселенцам, что им надо держать
вместе, обществом, как «один
человек».
Уинтроп сказал: «Мы должны иметь в виду, что будем подобны городу на холме, — взоры всех народов будут устрем-

лены на нас; и ежели мы обманем ожидания нашего Господа в
деле, за которое взялись, мы станем притчей во языцех по всему
миру, отверзнув уста врагов».
Это и было тем, о чём презрительно-снобистски с отрицательной коннотацией высказываются
нынче в РФ выгодоприобретатели «развала», вспоминая Совет-

ский Союз: «Эксперимент».
Да, эксперимент! Всё новое
— эксперимент.
СССР был нашим «Градом на
холме»...
Михаил
СИНЕЛЬНИКОВ-ОРИШАК,
«Свободная пресса».
(Публикуется в сокращении).
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Своих не проверяем?

Г

осдума отказалась запраши-вать у правительства России
и
информацию о результатах
х
антикоррупционных
про-верок «вакцинных интересов» у
главы Роспотребнадзора Анны
ы
Поповой и вице-премьера Татья-ны Голиковой.
в
7 декабря группа депутатов
от КПРФ внесла на рассмотре-ние парламента проект прото-кольного поручения, суть кото-рого сводилась к необходимости
и
запросить у правительства Рос-сии данные о результатах прове-рок, «проводимых (в кабмине))
для оценки соблюдения анти-коррупционных ограничений (в
в
том числе в части наличия кон-фликта интересов) со стороны
ы
некоторых членов Оперштаба по
о
коронавирусу».
«По информации ряда СМИ,,
руководитель Роспотребнадзора
а
Анна Попова является автором
м
патента на вакцину „ЭпиВакКо-рона“, <…> закупаемую за счетт
средств федерального бюдже-та. А близкий родственник гла-вы Оперштаба [вице-премьера]]
Татьяны Голиковой является со-владельцем крупной фармацев--

тической компании «Нанолек»,
которая осуществляет поставки рядя лекарственных препаратов, в том числе вакцин, для государственных нужд», — говорится в проекте протокольного
поручения.
Однако глава думского комитета по противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что комитет проект такого поручения не поддерживает.
«По нашему мнению, он составлен с нарушениями статьи 60 Регламента Госдумы», — сказал Пискарев, отметив, что депутаты
сами могут обратиться в правительство с данным запросом.
Против принятия проекта
протокольного поручения проголосовали 203 депутата, 107 народных избранников поддержали идею коммунистов, еще 3
парламентария
воздержались
от участия в голосовании. Любопытно, что за принятие протокольного поручения с требованием проверить «вакцинные
интересы» Голиковой и Поповой
выступили не только депутаты от
КПРФ, ЛДПР и СРЗП, но и 7 депутатов от «Единой России». Среди
единороссов идею коммунистов
поддержали Хизри Абакаров,
Даниил Бессарабов, Николай Валуев, Виталий Ефимов, Дмитрий
Саблин, Елена Цунаева и Александр Шолохов.
Znak.com

А. Попова
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QR-коды вызвали массовое
раздражение россиян

В

России используется коммерчески ориентированная позиция в борьбе с
пандемией коронавирусса, которая является крайне неээффективной, что наглядно иллюстрирует широкий негативл
ный общественный резонанс по
н
п
поводу введения обязательных
Q
QR-кодов. Об этом в комментар
рии РИА «Новый День» заявил
д
депутат Госдумы, секретарь ЦК
К
КПРФ Сергей Обухов. По его мнен
нию, планы властей по введению
н
новой системы ограничений нар
рушают права россиян и превращ
щают страну в концлагерь.
«По сути дела, с одной сторон
ны, это электронный концлагерь.
С другой — поражение в правах,
п
по меньшей мере, 80 млн челов
век», — констатировал политик.
Парламентарий отметил, что
н
на фоне негативной реакции общ
щества по поводу введения обяззательных QR-кодов, фракция
К
КПРФ пытается «затормозить»
п
принятие соответствующих закон
нопроектов. «Пока мы пытаемсся торпедировать в ходе обсужд
дения в первом и втором чтен
нии, до стадии принятия. Потому
ч
что, когда будет принят сам зак
кон, уже будет гораздо сложнее с
н
ним бороться. Так уже было с кал
лендарем прививок — во втором
ч
чтении приняли, а потом дальше
подвесили этот закон», — пояснил Обухов.
По его оценке, последствия
принятия законов о QR-кодах будут «даже хуже, чем в отношении пенсионной реформы, потому что это вторжение в личное
пространство граждан». «Люди
могут простить партии власти фальсификацию выборов,

какие-то еще законы, а это касается личного бытового пространства каждого человека. Это всегда в России было неприемлемо
при любой власти. И вызывало
сопротивление. Сопротивление
может быть в разных формах —
тихое, саботаж, использование
всяких обходных маневров, а может быть и прямой протест», —
подчеркнул депутат.
При этом Обухов выразил надежду, что «политадминистраторы в Кремле тоже отдают себе
отчет». «Мы видим, как уже прошел замер в аккаунте спикера
(Госдумы Вячеслава) Володина,
как там полмиллиона граждан —
1 к 9 соотношение «за» и «против». То есть мы увидели реальную реакцию глубинного общества не только по социологии, но
и по активности. Мы видим, как
забиты аккаунты всех депутатов
возмущениями по этому поводу. Мы видим, как параллельно
происходит самоорганизация общества, например, того же Татарстана, где ввели QR-коды в общественном транспорте.
Парламентарий также обратил внимание, что все понимают — «QR-кодизация — это принуждение к насильственной вакцинации». При этом Обухов привел данные авторитетного медицинского журнала «Ланцет» о
том, что «всеобщая вакцинация
не приводит к снижению болезни», эту публикацию процитировали даже российские государственные СМИ.
«Вообще-то об этом говорят и
наши эпидемиологи, которых не
признает власть, и советская эпидемиологическая школа, — что
крайне запрещено в период раз-

гара пандемии проводить тотальную вакцинацию. И, собственно
говоря, последняя публикация
«Ланцета», ведущего авторитетного медицинского журнала мирового утверждает, что опыт тех
стран, где 90—80% вакцинации,
— только усиливается сама пандемия…», — отметил Обухов.
Как считает депутат, нынешняя коммерчески ориентированная позиция власти неэффективна в борьбе с пандемией коронавируса, а решает только вопросы тотального контроля. «Почему всё бросили на вакцинацию, а
не на лечение? Почему на Западе
уже предлагают линейку продуктов по лечению коронавируса, а
наша БигФарма в этом отношении отстает? При этом в бюджете
затраты на фармакологию резко
сокращены…».
«Будьте честными с людьми,
убеждайте, показывайте эффективность, доказывайте, ведите
нормальную пропаганду, вступайте в диалог с обществом, а
не принуждением доказывайте
полезность. По крайней мере,
должна быть какая-то научная
дискуссия по этому поводу. А получается, что возобладала только одна коммерчески ориентированная точка зрения во власти
и она навязывается обществу»,
— заключил парламентарий.
Стоит отметить, что на сайте
РИА «Новый День» продолжается опрос на тему введения в России QR-кодов. Согласно предварительным итогам голосования,
в котором приняли участие почти
1,5 млн респондентов, более 90%
выступает против новой системы.
Мария СОКОЛОВА,
РИА «Новый День».
(Публикуется в сокращении).

Полвека с партией
П
очти двадцать лет, с
2002 года, партийную
организацию Свердловского района — одну из
самых крупных в области (она
сейчас насчитывает 88 человек)
— возглавляет Людмила Александровна Александрова. В этом
году приняли 7 новых, молодых
коммунистов — в возрасте от 30
до 40 лет.
Свердловский райком КПРФ
успешно провел выборную кампанию. 22 коммуниста и комсомольца, получив доверие своих односельчан, были избраны
в районный, поселковые и сельские Советы народных депутатов.
Такими повседневными вехами и отмечается жизнь парторганизации, а значит — и её лидера. Об этом сейчас как раз уместно вспомнить потому, что недавно первый секретарь райкома
КПРФ отметила свой 75-летний
юбилей.
Родилась Людмила Александровна сразу после войны, в
1946-м.
— Трудное было время: разруха, голод, холод. Родители трудились с утра и до вечера, но у
всех было огромное желание
поднять страну из руин. Вот почему то были годы небывалого энтузиазма и трудовых подвигов. Буквально на наших глазах вырастали заводы и фабрики, новые школы и жилые дома,
в сёлах возрождались колхозы и
совхозы, — вспоминает ветеран
партии.

Окончив Глазуновский сельхозтехникум, Людмила устроилась на работу экономистом в
колхоз «Победа коммунизма»
Шаблыкинского района. Там
она возглавила и комсомольскую организацию, которая на
тот период насчитывала 40 человек и была одной из самых крупных в районе. Комсомольцы организовывали соцсоревнование
среди бригад, брали подряды,
внедряли в производство новые
методы организации труда, активно осваивали новую технику, проводили субботники. Многие уезжали на комсомольские
стройки.
— Замечательное было время! Мы всё успевали, старались
во всём быть первыми, подавать пример остальным. Комсомол был великолепной школой для молодых, многие комсомольские вожаки впоследствии
стали хорошими руководителями, хозяйственниками. Горжусь
тем, что была в те годы избрана делегатом областной комсомольской конференции. Все созидательные инициативы комсомольцев поддерживала партийная организация колхоза. К слову, впоследствии сельскую комсомольскую организацию возглавлял Виктор Николаевич Бочкин, сейчас он является первым
секретарём Шаблыкинского райкома КПРФ.
В компартию Александрова
вступила в 1969 году.
Затем была работа эконо-

мистом в колхозе им. Тургенева
Свердловского района, на пищекомбинате. Шесть лет Л. А. Александрова трудилась на машинно-счётной станции инженеромпроектировщиком. В то время это была лучшая станция в
области.
А потом в течение шестнадцати лет Людмила Александровна возглавляла Свердловское районное управление статистики. За высокий профессионализм, всестороннее знание
своего дела, требовательность
не раз поощрялась Почётными
грамотами.
Два года она была председателем Змиёвского поселкового Совета народных депутатов
(на общественных началах). Возглавляла административную комиссию. Каждый день — десятки
встреч, обращений. Люди ведь
идут к сельским депутатам с самыми разными заботами, и всем
надо помочь: кому-то — с выделением земельного участка под
строительство дома, другому —
с выделением пособия, где-то
нужна дорога…
— Активно поддерживает нашу парторганизацию глава Свердловского района Виктор Анатольевич Рожков (к слову, я его и принимала в Компартию), — замечает секретарь райкома. — Он откликается на все
наши просьбы, помогает в решении организационных вопросов.
В этом году, например, мы торжественно отметили день рож-

Л. А. Александрова вручает подарок
старейшему коммунисту Свердловского района А. А. Чинёнову
на празднике в селе Никольском
в честь 104-летия создания первой
на Орловщине сельской большевистской партийной организации.
дения первой партийной организации в селе Никольском. И глава
района и здесь во многом помог.
Людмила Александровна при
своей беспокойной общественной работе всегда находила поддержку в семье. Муж, к сожалению, рано ушел из жизни...
Л. А. Александрова отмечена
партийными наградами — дважды орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть» и орденом «За заслуги перед партией». Среди то-

варищей эта волевая, но в то же
время отзывчивая и обаятельная женщина пользуется заслуженным авторитетом — за решительность,
принципиальность, твердость характера, трудолюбие, готовность помочь.
В свой юбилей Людмила Александровна принимала самые теплые поздравления от коллег,
товарищей по партии, друзей и
родственников.
Юлия РЮТИНА.
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«Блеск» и нищета
орловских мостов
«Накопительный эффект» в действии
Не праздничный юбилей...
В ноябре Тургеневский мост в г. Орле отметил свое
50-летие. До конца 60-х годов прошлого столетия горожане переходили Орлик по деревянному мосту. И только
в 1971 году на его месте появилась железобетонная конструкция, соединившая Заводской и Советский районы
областного центра. В честь этого события Экспериментальный творческо-производственный комбинат города
Москвы даже выпустил значки синего и коричневого цветов с надписью «Орёл-1971. Тургеневский мост».
Но к сегодняшнему дню металлическое ограждение моста обветшало. Это не только вызывает негативные
эмоции горожан, но и представляет опасность. Администрации города и Орловскому горсовету надо решить эту
проблему.
Д. Королев.

П

роблемы с Орловскими мостами существуют
давно. Сначала на ремонт стал мост «Дружбы», затем, наконец, подошел
черед «Красного моста», вскоре
оказалось, что мост на ул. Колхозной тоже непригоден для
эксплуатации. Но и другие латаные-перелатаные объекты ждут
обновления.
3 ноября 2021 года Тургеневский мост в Орле отметил полувековой юбилей. Однако с момента ввода гидротехнического
сооружения в эксплуатацию оно
ни разу капитально не ремонтировалось. К своему дню рождения мост выглядит дряхлым старичком, теряющим день за днем
необходимые
конструктивные
элементы — советские материалы имели достаточный запас
прочности, но и они не вечны.
Хроника событий последнего десятилетия показывает, что
ремонт мостов в областном центре почему-то всегда идет не по
правилам. Например, в 2013—
2014 годах отверстия ливнёвок
было принято закатывать в асфальт. Для горожан это закончилось очередным наводнением,
когда после сильнейшего ливня
потоки воды, хлынувшие с Тургеневского моста, затопили 1-ю
Посадскую.
Ремонт того же моста в 2016
году вообще шел с долей мистики. Прежний руководитель УКХ
г. Орла Дмитрий Зуев не признался ни перед городскими, ни
перед областными депутатами,
кто же мост ремонтировал. По
словам ответственных работников управления коммунальным
хозяйством и администрации, в
юбилейный для г. Орла год работы не проводились и, соответственно, не оплачивались. Перед
орловчанами был создан романтический образ некоего «доброжелателя», осуществившего ремонт за свой счет.
Стоило смениться руководству УКХ и администрации Орла,
как появилась совсем другая информация — «в рамках муниципального контракта № 64 от

24.05.2016 г, заключенного МКУ
«УКХ г. Орла» с ООО «Стройэнергомонтаж»,
выполнялись
работы по ул. Тургенева, в том
числе и работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на
тротуарах Тургеневского моста».
Почти сразу на некоторых
участках асфальт начал проседать, образуя воронки, на месте
которых затем появились глубокие дыры, а лестничные сходы
превратились в горку. Попытки
завалить отверстия асфальтом к
успеху не привели, при этом заплатки, скорее походившие на
коровьи лепешки, тут же стали
разрушаться на тех же местах. А
после каждого дождя имеющиеся ямки продолжали расширяться и углубляться.
На обратную связь городская
администрация не выходила не-

сколько лет, обращения игнорировались. Но сколько ни прячь
голову в песок, вынимать её оттуда все равно придется. Ответ
удалось получить только в июне
2019 года. На мое очередное обращение через депутатскую приемную занимающий в то время пост зам. главы администрации города Орла — начальник
управления городского хозяйства и транспорта Е. А. Гришин
сообщил (цитата): «Балансодержателю мостового сооружения
МКУ «УКХ г. Орла» поручено в
срочном порядке принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасного движения пешеходов и приведению в надлежащее состояние лестничных
сходов, а также провести служебную проверку по факту непринятия мер по обеспечению

безопасности пешеходов (в части ремонта лестничных спусков
и перильных ограждений) и ненадлежащего исполнения должностных обязанностей лицом, ответственным за содержание данного объекта. В настоящее время в некоторых местах происходит разрушение тротуарных
железобетонных плит перекрытия из-за длительной эксплуатации и требует текущего ремонта (полной замены железобетонной тротуарной плиты в местах
разрушения).»
Вот уж не знаю, как дело обстояло со служебной проверкой,
но меры по обеспечению безопасности пешеходов до сих пор
не приняты.
Говорить о том, что гром грянул неожиданно, не следует.
Вспомним, как в 2018 году на

мостах устанавливали подсветку — светильники крепили на
ограждения, изъеденные ржавчиной. Ответственные лица, принимавшие решение, не видели катастрофического состояния
конструкций? Или блеск и нищета в городском хозяйстве всегда
должны соседствовать?
В прошлом году коммунальщики, отвечающие за содержание моста, не нашли ничего лучшего, как развесить на аварийном
ограждении красные ленточки,
оповестив, таким образом горожан об опасной зоне. В этом году
— прикрепили к хрупким опорам в месте их разрушения временную металлическую оградку.
А ситуация не терпит промедления — часть ограждения уже готова упасть в любое время на проходящую внизу дорогу.
Теперь только на ремонт перил требуется более 12 млн рублей, а еще существует потребность в обновлении железобетонных блоков на тротуарах и
их асфальтирование. При этом
не следует забывать, что во время работ по замене плит техника
перекроет как минимум одну полосу движения...
Похожая картина сложилась
и с путепроводом по ул. Раздольной, который также ремонтировался в 2016 году. Уже 5 лет
любой пешеход может наблюдать глубокие сквозные трещины между плитами, провалы в
бетонных основаниях, обнажающие ржавую арматуру, рассыпающиеся перила, открытые
люки. Через просевший асфальт
активно пробиваются зеленые
ростки...

Чтобы случайный прохожий
не свалился в яму, в наиболее
крупные из них запихнули ветки
деревьев, т. е. теперь любой подручный материал, с точки зрения
коммунальных служб, может сигнализировать об опасности.
Летом текущего года в СМИ
появилась информация о том,
что МКУ «УКХ г. Орла» якобы готовит проектно-сметную документацию для приведения путепровода в надлежащее состояние. Предполагалась замена перильных ограждений, частичный ремонт тротуаров и деформационных швов, выпиловка
деревьев.
Однако кроме удаления части излишней растительности
иных работ замечено не было.
Проблемы с мостами и путепроводами существуют уже не
один год во всех регионах страны. Этот вопрос был рассмотрен
в феврале прошлого года на заседании Правительства РФ, одобрившего программу по ремонту и строительству новых искусственных сооружений на автодорогах регионального, местного и
межмуниципального значения.
В стенограмме доклада теперь уже бывшего министра
транспорта Евгения Дитриха в
частности говорилось: «Сегодня
актуальной проблемой и узким
местом региональной дорожной
сети являются мосты и путепрово-
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ды. Нередко мостовые сооружения являются жизненно важной
частью не только местной, но и
межрегиональной транспортной
инфраструктуры. Последствия их
разрушений или просто ограничение движения вызывают существенные потери для экономики,
значительные неудобства для населения, абсолютно недопустимы связанные с этим потери человеческих жизней.
Многие руководители регионов по итогам первого года реализации нацпроекта обозначают проблему ветхих и аварийных
мостов и путепроводов как первоочередную. Практически все
губернаторы говорят о необходимости восстановления мостов
в самое ближайшее время.»
Вопрос, касающийся ремонта мостовых объектов, вышел
на федеральный уровень в 2019
году, в связи с тем, что годом ранее в стране произошло рекордное число аварий, связанных с
обрушением мостов и путепроводов — более 100, в том числе повлекших за собой гибель
людей.
Сегодня в России насчитывается около 9,5 тысяч аварийных
мостов и путепроводов — 7% от
от их общего числа. Пока федеральная программа рассчитана
на 3 года, на её реализацию выделено более 200 млрд рублей,
которые будут распределены по
регионам в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».
Далее приведу ссылку на газету «Известия», в которой около
дух лет назад освещалась тема
«Как одна из важнейших отраслей транспортного строительства
оказалась в кризисе»: «Представители отрасли говорят, что сложившаяся в 2018 году ситуация
стала результатом своего рода
накопительного эффекта: о проблемах в этой сфере начали говорить еще в 2000-х, однако решить их до сих пор не удалось…
Еще в 2002 году Минтранс
принял профильный для отрасли документ «Концепция улучшения состояния мостовых сооружений». Ведомство тогда признало, что в хорошем состоянии
в стране находятся лишь около
20% мостов, состояние 18% конструкций в документе оценивалось как неудовлетворительное,
аварийным считался 1%, то есть
около 400 мостов.
Концепция
предполагала,
что к 2005 году, аварийных мостов в России не останется, однако достичь этого не удалось ни к
2005-му, ни к 2019-му...»
Как видим, отремонтировать
мосты не помогли даже «тучные
годы», ведь, по мнению властей,
лучше откладывать деньги в «кубышку», чем тратить их на инженерные сооружения и безопасность жителей страны.
Еще одной причиной удручающего состояния российских мостов эксперты называют отсутствие централизованного контроля со стороны специального
государственного органа и дефицит квалифицированных специалистов в этой отрасли.
Но вернемся от проблем российского масштаба к региональным. В принятом на следующий
год бюджете Орловской области
распределены трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Городу Орлу
по данной строке было выделено более 300 млн руб. Не так, чтобы очень много, но и не мало.
Осталось правильно расставить
приоритеты.
Елена БОРОВСКАЯ.
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Такой человеческий
«собачий вопрос»...

Г

убернатор А. Е. Клычков
публично пообещал, что в
2022 году будут выделены
деньги (40 млн руб.) на строительство и оснащение приюта
для бездомных животных. Проектно-сметная документация, по
словам губернатора, уже готова.
Приют будет рассчитан на
полторы сотни собак в месяц.
Это значит, что «квартирование»
для каждой партии животных будет временным. Предполагается,
что после стерилизации, необходимых прививок и других ветеринарных процедур животные
вернутся в привычную им среду
обитания. «Пожизненное заключение» грозит только тем их них,
кто проявляет «немотивированную агрессию».
Уже подготовлен проект закона, согласно которому отлов
собак и содержание их в приюте
станет заботой муниципальных
властей. В следующем году законопроект рассмотрят депутаты
областного Совета. Оказывается,
до сих пор только в Орловской
области «собачий вопрос» относится к полномочиям региональной власти. Во всех других регионах собаками давно занимаются органы местного самоуправления. Почему так? Скорее всего, от нашей бедности, потребовавшей концентрации основной
доли бюджетных средств в руках
субъекта федерации.
Тут стоит напомнить, что до
недавних пор бродячих собак в
Орле и области безжалостно отстреливали. Причем делали это
частные структуры за государственные деньги. Отстрел производился по заявкам частных
лиц и организаций, сталкивающихся с якобы агрессивными животными. Так ли это было на самом деле или заявители просто

испытывали
«немотивированную неприязнь» к четвероногим
бродягам, никакому статистическому мониторингу не поддается. Сегодня в Орле уже привыкли к собакам с желтыми бирками на ушах, свидетельствующими об их стерилизации — отстрел
заменен отловом.
По информации Управления
ветеринарии Орловской области, в прошлом году в регионе отловили более 700 бездомных животных. В отсутствие собственного регионального приюта их размещали на передержку в приюты белгородской фирмы ООО
«ЭкоСервис», расположенные на
нашей территории — в деревнях Звягинки и Болотовские дворы. Всего 125 мест. Сравните: губернатор Клычков говорит, как
о необходимом минимуме — о
150 мест для временного, месячного пребывания животных, чтобы в год стерилизовать не менее
1000 собак. Иначе, уверяет А. Е.
Клычков, существенных результатов в депопуляции безнадзорных животных не добиться. Но
наиболее важно то, что ключевыми словами являются «передержка» и «отловили», которые
вытеснили наконец некогда привычный «отстрел».
Свою роль сыграл федеральный закон №498 «Об ответственном обращении с животными»,
принятый в 2018 году, запрещающий убийство четвероногих.
Трудно сказать, насколько подобный законодательный акт соответствует общественному умонастроению. Но в Орле зачастую
можно наблюдать просто умилительные картины сосуществования людей и бездомных псов самых разных размеров с желтыми
бирками на ушах.
Эти собаки мирно дремлют

буквально под ногами прохожих на остановках общественного транспорта и даже у дверей крупных торговых центров.
Если не о сочувствии и жалости,
то по крайне мере — о снисходительном отношении орловчан к
бездомным животным говорить
можно. А ведь еще многим памятны времена, когда в Орле
бездомные собаки буквально
шарахались от каждого встречного человека и уж точно не стали бы устраиваться на отдых в
людном месте.
Но кроме умилительных картин на фоне остановочных павильонов почти привычными стали сообщения о рейдах борцов с
собачьей беспризорностью. Эти
люди разбрасывают отравленные приманки для собак в скверах, на уличных газонах и в других местах, где могут появиться
животные. Интернет полон гневными призывами к властям поскорее покончить с собаками
на городских улицах. Как правило, обращения вызваны тем,
что кто-то из близких подвергся нападению бродячих стай и
был покусан собаками. Ситуации описывают порой дикие, напоминающие столкновение со
стаей голодных волков. Оспаривать эти факты трудно. Но всетаки хочется сказать несколько
адвокатских слов.
Агрессивных животных безусловно нужно убирать с улиц. Но
надо помнить — речь идет не о
диких, а о домашних животных.
Это значит, что на улице в голоде
и холоде они оказались по вине
человека.
Как сообщали в свое время
информагентства, В. Путин поручил правительству до 1 декабря
2021 года подготовить поправки в федеральное законодатель-

Молодежь там, где интересно

«В

глубинной России даже
студенческая молодёжь
почти не интересуется
политикой, в т. ч. и потому, что
совсем не доверяет политическим инструментам — например,
выборам», — сообщает местное
информагентство со ссылкой
на исследование специалистов
РАНХиГС и Орловского госуниверситета. Согласно полученным
данным, лишь «каждый четвёртый молодой человек сказал, что
интересуется политикой». Процедуре выборов доверяют и того
меньше — 4 % опрошенных.
Если обобщить данные различных источников, в целом по

стране получается примерно такая картина: больше половины молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет политикой не
интересуются.
В профессиональной сфере
картина иная. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
которые недавно опубликовало РИА Новости, складывается
вполне определенная картина
профессиональных приоритетов
в молодежной среде.
Так 26% опрошенных к приоритетным относят профессию
врача, и как отмечают авторы
исследования, эта доля заметно

подросла за последние годы. На
втором месте по приоритетности
— профессия учителя (16%), на
третьем — юриста (14%), далее
— специалиста в области информационных технологий (12%) и
даже рабочие профессии (11%).
Каждый десятый предпочел бы
стать профессиональным военным. 8% опрошенных с уважением отзываются о профессии
инженера. Доля «экономистов»
примерно такая же — 9%.
Примечательно, что рейтинг
престижности профессий не совпадает с рейтингами их доходности. В этой оценочной шкале
на первом месте идут юристы,

ство о ведении учёта домашних
питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев. Декабрь уж наступил, а такое впечатление, что президент
никому ничего не поручал.
Между тем, по данным компании Mars Petcare, в России бродячие животные — это 6 процентов от общего числа домашних
собак и кошек. Причем бездомные кошки — не собаки — составляют абсолютное большинство, их более 3 миллионов, тогда как собак, которые гуляют
сами по себе — 735 тысяч.
По абсолютному количеству
бродячих животных в рейтинге
девяти стран мира, где компания проводила свое исследование, Россия на пятом месте. То
есть у нас положение с бродяжками не лучшее, но и не худшее.
По доле бездомных четвероногих в общем количестве домашних животных мы на втором месте: в Великобритании бродит
без присмотра только 5 процентов четвероногих, в Германии —
7 процентов. И далее — по возрастающей. Эти цифры свидетельствуют как раз о человеческом факторе в «собачье-кошачьей» проблеме. И, что примечательно, свидетельствуют в нашу
пользу. Если верить исследованию, получается, что граждане
России ответственнее относятся
к своим питомцам, чем граждане Германии и еще целого ряда
стран, но чуть менее ответственнее, чем англичане.
По Орловской области подобных данных нет.
Что же касается приютов для
животных, то по данным уже российской ассоциации «Благополучие животных», которая проводила свое исследование в конце
прошлого года, вырисовывается
следующая картина: на территории 60 краев и областей России
действуют 460 приютов и мест
временного пребывания животных, но на государственные или
муниципальные деньги содержатся только 20 процентов из
них, остальные — частные.
С одной стороны, этот факт,
опять же, говорит в пользу нашего общества, которое становится
милосерднее. С другой — свидетельствует не в пользу государства, которому вечно не хватает
денег на решение гуманитарных
и экологических вопросов.
Андрей ГРЯДУНОВ.
затем врачи и нефтяники. Кстати, профессиональная политическая деятельности в молодежной среде тоже воспринимается
как достаточно доходная сфера
деятельности, однако интереса
она у опрошенных не вызывает.
Более того, почти треть респондентов утверждают, что выбрали или будут выбирать профессию прежде всего по интересам, не оглядываясь на ее доходность. Критерий оплаты труда
оказался решающим только для
12% опрошенных.
Иными словами, в молодежной среде сохраняется ориентация на творческие стимулы
жизни, на личностное развитие,
хотя бы в профессиональном
отношении.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Дивная сказка «Земли талантов»

П

озади месяцы упорного
труда, волнений и бессонных ночей. И вот он — долгожданный момент!
5 декабря в подмосковных
«Снегирях» состоялся финальный Гала-концерт Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов», в котором приняли
участие представители самых
разных регионов нашей необъятной страны — юные дарования, ставшие победителями ре-

гиональных отборочных этапов.
Так как уходящий год ознаменовался 60-летием полёта Юрия
Гагарина, темой конкурса были
выбраны «Космос и наука».
Отборочный этап на территории нашей области второй год
подряд организует Орловское
региональное отделение ООД
«ВЖС — Надежда России», возглавляемое депутатом Орловского горсовета (фракция КПРФ)
Мариной Франко.
Кстати, конкурс абсолют-

но бесплатный, что необычно в
наше время. Сбор финалистов
в оздоровительном комплексе
«Снегири» и проживание в нем
всех участников также оплатил
организатор.
Гала-концерт посетили почётные гости во главе с идейным
вдохновителем «Земли талантов», Председателем ЦК КПРФ
Г. А. Зюгановым, вручившим кубок победителю и дипломы
призерам.
Юных звездочек приветствовали также первый заместитель
председателя комитета Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции Ю. В. Афонин,
первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Д. Г. Новиков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по

делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками К. К. Тайсаев, председатель комитета Госдумы по вопросам женщин, семьи и детей
Н. А. Останина.
На главной сцене «Земли талантов» Орловщину представили: ансамбли эстрадного танца
«Юный орловчанин» и «Новая
волна» под руководством педагога МБУК ОГЦК Е. В. Ланцовой;
эстрадно-цирковая студия «Арлекин» (руководитель — педагог
Дворца школьников и пионеров
им. Ю. А. Гагарина Э. В. Ходан),
Мария Реброва из Болхова; Ульяна Булгакова из Кром, воспитанник Кромской школы искусств
Григорий Волгин и Даниэла Ларина из Орла.
Все ребята — большие молодцы! Среди массы талан-

Орловский экобот — покоритель сердец
Команда «Кванториум» стала призёром
Всероссийского проекта «Поколение М»

П

одведены итоги номинации «Роботостанция МТС»
в рамках федерального
благотворительного проекта «Поколение М». Приз зрительских симпатий получил Максим Бородкин из Орла вместе со
своей командой «Кванториум»
из Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина.

С днем рождения!

САМБУЛАТОВА
Даниэля Сулеймановича!
Заводской РК КПРФ,
п/о № 38

Участникам конкурса «Роботостанция МТС» необходимо
было придумать и сконструировать экобота — робота, решающего задачи по защите окружающей среды, записать видеопрезентацию о принципах его работы и загрузить ролик на сайт проекта «Поколение М».
Команда «Кванториум», в
которую вошли Максим Бородкин, Данила Потапкин, Николай Климов и Андрей Киселёв,
представила робота-курьера с
рукой-манипулятором, управляемой с помощью приложения
для смартфона, которую ребята
тоже разработали сами. Их экобот получил больше всего лайков на сайте проекта pokolenie.
mts.ru и принес Орлу победу в
номинации «Приз зрительских
симпатий».
По материалам официального
сайта администрации г. Орла
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тов со всей России они сумели выделиться и были удостоены высоких оценок компетентного жюри, получив звание
лауреатов.
Ну, и самая приятная новость,
которая не оставит равнодушным никого: в номинации вокал
безусловную победу одержал,
получив Гран-при конкурса, маленький «победоносный гагаринец» из Кром Гриша Волгин!
Пять дней, проведённых в
столице, надолго запомнятся
всем участникам атмосферой радости, дружелюбия, творчества и
трудолюбия. У ребят не было ни
единой свободной минутки. Время пребывания в дивной сказке
«Земли талантов» было заполнено до краёв.
Но вот отзвучали последние
нотки, произнесены последние
слова поздравлений, погасли софиты... Попрощалась со своими
любимцами сцена «Снегирей».
Но ненадолго — всего на год.
«Земля талантов» ждет новых
участников!
Я. МАРИНИНА

Будем помнить
Ушёл из жизни скромный
человек Леонид Маркович
Юрченко. Он родился в день
рождения В. И. Ленина, за 6
лет до начала Великой Отечественной войны. Она обожгла его детскую душу, и, может быть, поэтому Леонид выбрал профессию защитника
Родины, связанную с морской
стихией.
Выйдя на пенсию, морской
офицер стал активным членом общественных организаций «Дети войны» и «Флоту
быть!». Он проводил беседы,
лекции, военно-спортивные
соревнования, посвящённые
славным воинским датам и
событиям, участвовал в работе музеев в школе-интернате
Железнодорожного района и
железнодорожном техникуме
г. Орла.
Леонид Маркович Юрченко был верным ленинцем,
прекрасным семьянином, отцом двоих детей, заботливым
дедом. Он отмечен многими
наградами Родины.
Светлая память об этом замечательном человеке останется в сердцах тех, кто с
ним работал, общался, знал.
Похоронили Л. М. Юрченко в г. Пушкино Московской
области.
Председатель
ООО ОРО «Дети войны»,
член ЦС ООО «Дети войны»
Т. Е. СИЯНОВА.

Мценский РК КПРФ выражает
искренние соболезнования
члену бюро райкома
Кожакелди Камысбекову
в связи со смертью
его брата.
* * *
Свердловский РК КПРФ
выражает искренние соболезнования Д. А. Гришаеву
в связи со смертью
его матери.
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