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Согласно данным исследования, 
которое провел Всероссийский центр 
изучения общественного мнения, 
самыми нелюбимыми политиками рос-
сиян стали Владимир Жириновский, 
Геннадий Зюганов, Борис Немцов и 
Григорий Явлинский. 

Лидеры ЛДПР и КПРФ, разделившие 
в этом сомнительном первенстве пер-
вое место, набрали по 18% голосов 
респондентов. За ними с небольшим 
отрывом идет «духовный лидер» СПС 
— у него на один процент меньше, а 
замыкает четверку бессменный глава 
«Яблока» с 16 процентами. Интересно, 
что, несмотря на явную нелюбовь рос-
сиян к Владимиру Вольфовичу, этот 
политик вызывает у жителей страны 
большой интерес. 

В рейтинге политических симпатий 
лидирует действующий президент Рос-
сии Владимир Путин. Любопытно, что 

не так давно появившийся на полити-
ческом небосклоне Михаил Барщев-
ский вызывает больше положительных 
эмоций у граждан России, нежели 

такие политические персоны, как Зюга-
нов, Миронов и Шандыбин, сообщает 
ВЦИОМ. 

Это исследование проводилось 

29—30 сентября, 6—7 и 13—14 октября 
2007 года. Каждый раз опрашивалось 
по 1600 человек в 153 населенных пунк-
тах в 46 областях, краях и республиках 
России. Статистическая погрешность 
не превышает 3,4%. 

В то же время, по данным РСН, пред-
выборный рейтинг «Единой России» 
после решения президента возглавить 
избирательный список партии совер-
шил скачок с 36% до 44%. Об этом сви-
детельствуют данные опросов, кото-
рые в свою очередь провел фонд 
«Общественное мнение». На втором 
месте — КПРФ, у нее 7%, 5% — у ЛДПР 
и 3% — у «Справедливой России». 
Кроме того, вырос и предвыборный 
рейтинг самого Владимира Путина. 
Если в начале октября он составлял 
53%, то к середине месяца этот пока-
затель составил уже 56%. 

По материалам информагентств.

Рейтинг политсимпатий

Н а д е ж д а  М и х а й л о в н а 
корит себя и за свое вынуж-
денное повышение цены. Но 
в том не ее вина: стоимость 
фуражного зерна, которое 
идет на корм буренкам, в 
последнее время увеличи-
лась почти на треть. А соб-
ственных кормов в необходи-
мом количестве семья Гро-
мовых пока не производит: 

трех гектаров имеющейся у 
них земли для этого недоста-
точно.

Кому-то участь Надежды 
Громовой покажется неза-
видной: каждый день вста-
вать ни свет ни заря, доить 
коров, затем еще и отправ-

ляться на выездную торгов-
лю... Но для Надежды Михай-
ловны самой продавать 
молоко по достойной, с ее 
точки зрения, цене  единст-
венный выход. 

— В Васильевке у частни-
ков перекупщики скупают 
молоко по шесть рублей за 
литр, — рассказывает Гро-

мова. — Это ведь 
с у щ и е  к о п е й к и . 
Выходит, что люди, 
которые ни дня в 
деревне не работа-
ли, кладут себе в 
к а р м а н  р о в н о 
столько же, а может, 
и больше того, что 
з а р а б а т ы в а ю т 
крестьяне тяжким 
трудом. Надеюсь, 
что нынешние жест-

кие меры, которые предпри-
н и м а е т  а д м и н и с т р а ц и я 
области в отношении пере-
купщиков, поумерят их аппе-
титы.

Крестьянский труд — 
испокон веков тяжелый. Гро-
мовы нынче выживают сооб-

ща: Надежда с мужем, сын 
Сергей с молодой женой и 
двухгодовалым сынишкой. 
Врозь не прожить:  сена 
н у ж н о  з а г о т о в и т ь ,  с к о т 
выгнать в поле, пригнать, 
подоить, молоко продать, 
переработать — всех каж-
додневных забот крестьян-
ской семьи не счесть.

Еще несколько лет назад 
Гр о м о в ы  р е ш и л и  в е с т и 
хозяйство сообща. В про-
шлом году удалось оформить 
субсидированный кредит по 
национальному проекту «Раз-
витие АПК». Так к трем гро-
мовским буренкам добави-
лись еще четыре; закупили 
двадцать овец романовской 
породы, несколько голов 
свиней. Пришлось расши-
ряться: строить новые поме-
щения для скота, покупать 
механизированную дойку. 
Почти все взрослые члены 
семьи Громовых занимаются 
только личным подсобным 
хозяйством.

— Кредит решили оформ-

лять сразу же, как только 
узнали о нацпроекте, — рас-
сказывает Надежда Михай-
ловна. — Сначала, правда, 
банк был против: я на тот 
момент числилась безработ-
ной. Пришлось добиваться 
своего:  поехала в банк, 
встретилась с руководством, 
убедила приехать к нам в 
Васильевку, увидеть все сво-
ими глазами, а уже потом 
решать, можно мне доверять 
или нет. Приехали, посмот-
рели, проверили и... сразу же 
дали согласие на выдачу кре-
дита. Эти деньги пришлись 
очень кстати. Мы резко уве-
личили производство моло-
к а ,  т е п е р ь  с о б и р а е м с я 
довести количество коров в 
нашем хозяйстве до десяти. 
Будущее семьи зависит от 
того, насколько успешно пой-
дут наши дела. Работы мы не 
боимся. Бог даст здоровья — 
не пропадем!

Наталья ЗАРУБИНА.
Залегощенский район.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»

Вместо скучных теоретических рас-
суждений хозяева сразу предложили 
посмотреть, как работает система 
охраны. Демонстрацию устроили 
прямо во дворе управления. По леген-
де двое условных угонщиков взломали 
гараж, оборудованный системой сиг-
нализации. Офицер управления про-
комментировал, что пока злоумышлен-
ники вскрывают и заводят машину, 
приборы уже передали сигнал тревоги, 
а значит, о месте, где происходит 
кража, оповещены мобильные патрули. 

Подтверждением его слов стал стре-
мительный выход на сцену группы 
задержания. Эффектно ворвавшаяся 
во двор патрульная машина перекрыла 
угонщикам путь. Под вой милицейской 

с и р е н ы  п е р в о г о 
«злоумышленника» 
скрутили, когда он 
т о л ь к о  п ы т а л с я 
в ы б р а т ь с я  и з - з а 
руля. Второй оказал-
ся проворнее и бро-
сился бежать. Здесь 
были продемонстри-
рованы возможности 
к и н о л о г и ч е с к о й 
службы, имеющейся 
в милицейской охра-
не. Натренирован-
ный ротвейлер без 
труда сбил беглеца с 
ног, вцепился в руку 
и не давал тому под-

няться, пока сотрудник патруля не 
надел на «угонщика» наручники.

Кстати, по очень похожему сцена-
рию развивались реальные события 
всего неделю назад в Советском райо-
не Орла. Тогда были задержаны двое 
настоящих угонщиков, на счету кото-
рых не один орловский автолюбитель, 
оставшийся без машины.

От показательных выступлений 
перешли к ознакомлению с техникой, 
которая определяет эффективность 
работы этого милицейского подразде-
ления. Журналистов особенно заинте-
ресовала система так называемой 
радиоохраны, которая устанавливает-
ся на объектах, не имеющих телефон-
ной связи, — например, в гаражах. 
Именно на работе такой радиосигнали-
зации была основана сцена, разыгран-
ная на показательном выступлении.   

Вневедомственная охрана в систе-
ме орловской милиции, пожалуй, 

может считаться самой путешествую-
щей службой. В отделе, обеспечиваю-
щем перевозку грузов под защитой 
милиции, гостей особенно привлекла 
карта, на которой указаны города, куда 
доводилось доставлять грузы «дально-
бойщикам в погонах». На этой карте  — 
десятки отметок, есть даже такие дале-
кие, как Сухуми и Магнитогорск.

После экскурсии по управлению его 
руководитель В.М. Шевкунов расска-
зал, что служба вневедомственной 
охраны сегодня высоко ценится на 
уровне МВД России. «В министерстве 
нам дали такую оценку к 55-летию — 
это две пятерки за службу!» — сказал 
Виталий Михайлович. Что касается 
Орловского УВО, то сегодня ему дове-
ряют владельцы 2400 объектов, стоя-
щих под милицейской охраной, и хозя-
ева трех с половиной тысяч квартир, 
установившие сигнализацию.     

Шевкунов отметил, что его коллеги 
заняты не только обеспечением без-
опасности на своих объектах, но и 
активно участвуют в поддержании 
общественного порядка на городских 
улицах. С начала года сотрудники вне-
ведомственной охраны способствова-
ли раскрытию 309 преступлений, и 
только 27 из них были связаны с пося-
гательством на охраняемое имущест-
во.  Мобильные патрули, объезжающие 
свои охраняемые объекты, обязаны 
реагировать на случайно увиденные 
правонарушения. И немало орловцев 
обращается за помощью, увидев пат-
рульную машину. Это во многих случа-
ях помогает предотвратить преступле-
ние или раскрыть его по горячим сле-
дам.   

      
 Евгений ЛОКТИОНОВ.

Фото автора.

ДВЕ ПЯТЁРКИ ПО СЛУЖБЕ
В пять минут наглядно и 
убедительно 
продемонстрировать главные 
возможности своей службы 
смогли сотрудники 
управления вневедомственной 
охраны при УВД области, 
пригласившие журналистов в 
прошлый четверг по случаю 
55-летия этого милицейского 
подразделения.

ГРОМОВЫ
Каждое утро Надежда 
Михайловна Громова 
из деревни Васильевки 
Залегощенского района 
спешит к своим 
постоянным 
покупателям 
в райцентр, чтобы 
порадовать их парным 
молоком. 
За «васильевским» 
молоком по цене 
13 рублей за литр 
с шести утра 
выстраиваются 
немалые очереди. Кто 
же откажется 
от жирного 
высококачественного 
молока с крестьянского 
подворья? К тому же 
по вполне доступной 
на фоне всеобщего 
подорожания  цене.

За «круглым столом» в тот 
день собрались сотрудники 
силовых структур, представи-
тели администрации Орлов-
ской области и члены обще-
ственных и молодежных орга-
низаций. Для того, чтобы иметь 
более полную картину этой 
работы в других регионах, на 
мероприятие были приглаше-
ны сотрудники силовых струк-
тур Калужской, Брянской, Туль-
ской, Липецкой областей.

Сегодня работой с осужден-
ными, отбывающими срок 
наказания без изоляции от 
общества, занимаются уголов-
но-исправительные инспек-
ции. Они  контролируют испол-
нение такого рода наказаний, 
как исправительные или обя-
зательные работы, лишение 
прав занимать определенные 
должности и т. д. Подобные 
методы являются сегодня аль-
тернативой такому наказанию, 
как лишение свободы, и, по 
мнению специалистов,  дают 
неплохие результаты работы с 
осужденными. 

«На территории Орловской 
области сегодня работает 28 
уголовно-исправительных инс-
пекций, — подчеркнул началь-
ник УФСИН России по Орлов-
ской области Александр Васи-
льевич Гнездилов. —  В этом 
году наказания без изоляции 
от общества прошли более 
шести тысяч человек. К обяза-
тельным работам были при-
влечены 105 человек, к услов-
ному сроку с испытательным 
сроком были привлечены 
более 5 тысяч осужденных, в 
том числе 274 несовершенно-
летних подростка». 

Юлия ГЕРДТ. 

ЗА ИСПРАВЛЕНИЕМ 
— НА ВОЛЮ

О совершенствовании 
методов 
воспитательно-
профилактической 
работы с осужденными 
без изоляции от 
общества говорилось 
24 октября в 
Управлении 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
России по Орловской 
области.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

— Единственным субъек-
том права проведения пред-
выборной агитации на кана-
лах организаций телерадио-
вещания  и в периодических 
печатных изданиях являются 
политические партии, заре-
гистрировавшие федераль-
ные списки кандидатов в ЦИК 
России, — говорит Тамара 
Николаевна. — При этом сле-
дует иметь в виду, что госу-
дарственные и муниципаль-
ные организации, осущест-
вляющие выпуск СМИ, обя-
заны обеспечить политичес-
ким партиям равные условия 
для проведения предвыбор-
ной агитации.

Б е с п л а т н о е  э ф и р н о е 
время  и бесплатную печат-
ную площадь предоставляют 
только государственные 
региональные организации 
телерадиовещания и редак-
ции государственных регио-
нальных периодических 
печатных изданий.

При этом  бесплатные 
эфирное время и печатная 
площадь не предоставляют-
ся зарегистрировавшим 
федеральные списки канди-
датов политическим парти-
ям, имеющим на день офи-
циального опубликования 
решения о назначении выбо-
ров депутатов Государствен-
ной Думы задолженность 
перед государственными 
СМИ  в связи с предоставле-
нием данной политической 
партии бесплатного эфирно-
го времени, бесплатной 
печатной площади на прово-
дившихся ранее выборах 
депутатов Государственной 
Думы.

— Есть ли задолжен-
ность перед государс-
твенными организация-
ми СМИ, зарегистриро-
ванными на территории 
Орловской области, у 
политических партий за 
прошлые выборы?
 — Нет, такой задолжен-

ности они не имеют.
Нужно также отметить, что 

не вправе получить эфирное 
время  и печатную площадь 
(как бесплатные, так и плат-
ные) в региональных  госу-
дарственных организациях, 
осуществляющих выпуск 
СМИ на территории области, 
политические партии, если в 
федеральном списке канди-
датов отсутствует региональ-
ная группа кандидатов, соот-
ветствующая субъекту РФ.

П о л и т и ч е с к а я  п а р т и я 
также за счет средств  своего 
избирательного фонда, изби-
рательных фондов своих 
региональных отделений 
вправе получить платные  
эфирное время и печатную 
площадь в негосударствен-
ных организациях, осущест-
вляющих выпуск СМИ, в соот-
ветствии с законом.

Следует иметь в виду, что 
в региональных государс-
твенных и муниципальных  
СМИ эфирное время, печат-
ная площадь могут предо-
ставляться политической 
партии только через ее соот-
ветствующее региональное 
отделение.

По состоянию на 24 октяб-
ря ЦИК РФ зарегистрирова-
ла федеральные списки семи 
партий, все они имеют реги-
ональные группы в Орловс-
кой области. По предвари-
тельным данным, все партии, 
которые участвуют в выборах 
депутатов Государственной 
Думы, будут иметь регио-
нальные группы в нашей 
области. 

— Как будет проходить 
жеребьевка по распре-
делению бесплатного 
эфирного времени, пре-
доставляемого  для про-
ведения совместных 
агитационных меропри-
ятий и для размещения 
агитационных материа-
лов региональным груп-
пам кандидатов?
—  Она  будет проходить в 

соответствии с частью 6 ста-
тьи 57 и частями 6, 11 и 15 
статьи 58 Федерального 
закона №51-ФЗ от 18.05.2005 г. 
«О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Феде-
рального собрания РФ».

Время проведения — по 
завершении регистрации 
федеральных списков канди-
датов, но не позднее чем за 
30 дней до выборов, то есть с 
29 октября по 1 ноября 2007 
года.

Дату, время и место про-
ведения жеребьевки опреде-
ляет избирательная комис-

сия области. Заявки в изби-
рательную комиссию субъек-
та РФ подаются с 18 по 27 
октября сего года. Их подают 
политические партии, имею-
щие региональную группу 
кандидатов, соответствую-
щих данному субъекту РФ.

— Могут ли политичес-
кие партии, их регио-
нальные группы отка-
заться от получения 
бесплатного эфирного 
времени?
— Да, они имеют право  

полностью отказаться от 
п о л у ч е н и я  б е с п л а т н о г о 
эфирного времени либо от 
той его части, которая пре-
доставляется для проведе-
ния совместных агитацион-
ных мероприятий, или от 
части, предоставляемой  для  
размещения  предвыборных 
агитационных материалов, 
письменно уведомив об этом 
избирательную  комиссию 
области не позднее 27 октяб-
ря 2007 года.

— Что это за собой вле-
чет?
— Это влечет соответству-

ющее  уменьшение объема 
бесплатного эфирного вре-
мени, предоставляемого  
организацией телерадиове-
щания, — за  исключением  
случая, когда вместе с ука-
занным выше сообщением 
политическая партия, регио-
нальная группа кандидатов  
подаст  в избирательную 
комиссию субъекта РФ пись-
менное обращение  с про-
сьбой предоставить регио-
нальной группе кандидатов  
для размещения представ-
ленных агитационных мате-
риалов долю эфирного вре-
мени, полагающуюся ей для 
участия в совместных агита-
ционных мероприятиях.

— Между кем распреде-
л я е т с я  б е с п л а т н о е 
эфирное время?
— Между всеми регио-

нальными группами кандида-
тов, за исключением регио-
нальных групп кандидатов, 
включенных в федеральные 
списки кандидатов, выдвину-
тые  политическими партия-
ми, отказавшимися  от полу-
чения бесплатного эфирного 
времени, и региональных 
групп кандидатов,  отказав-
шихся от получения бесплат-
ного эфирного времени.

Не позднее 28 октября 
избирательные комиссии 
субъектов РФ уведомляют 
региональные государствен-
ные организации телерадио-
вещания о количестве поли-
тических партий и соответ-
ст вующих региональных 
групп, среди которых должно 
быть распределено бесплат-
ное эфирное время.

В этот же срок избира-
тельная комиссия уведомля-
ет гостелерадиокомпанию об 
имеющихся фактах отказа 
политических партий (регио-
нальных групп) от получения 
частей бесплатного эфирно-
го времени, которые предо-
ставляются для проведения 
совместных агитационных 
мероприятий, агитационных 
материалов, о поступивших в 
комиссию просьбах предо-
ставить региональным груп-
пам кандидатов  для разме-
щения предвыборных агита-
ционных материалов долю 
эфирного времени, полагаю-
щуюся этим региональным 
группам кандидатов для 
участия в совместных агита-
ционных мероприятиях.

— Кто участвует в жере-
бьевке?
— В жеребьевке в избира-

тельных комиссиях субъек-
тов участвуют представители 
политических партий,  в 
состав федеральных  спис-
ков которых входят соответ-
ствующие региональные 
группы кандидатов,  при 
наличии соответствующих 
документов.

— А в случае отсутствия 
представителя полити-
ческой партии?
— Если не поступил пись-

менный отказ от получения 
бесплатного эфирного  вре-
мени, в жеребьевке  в инте-
ресах этой партии  участвует 
член избирательной комис-
сии области с правом реша-
ющего голоса — руководи-
тель  рабочей группы по 
информационным спорам 
либо уполномоченный ею 
(комиссией по информаци-
онным спорам)  иной член 
избирательной комиссии 
субъекта РФ.

— Тамара Николаевна, 
кто имеет право при-
сутствовать при прове-
дении жеребьевки?
— Член избирательной 

комиссии области с правом 
решающего голоса и с пра-
вом совещательного голоса,  
работники аппарата избира-
тельной комиссии, предста-
вители федеральной службы  
по надзору в сфере массо-
вых коммуникаций, связи и 
охраны культурного насле-
дия, представители иных   
государственных органов, 
представители СМИ.

— На кого возлагается 
обязанность по подго-
товке помещения для 
жеребьевки?
—  Н а  и з б и р а т е л ь н у ю 

комиссию области.
— А обязанность по под-
готовке документации?
— Эта обязанность  возла-

гается на телерадиокомпа-
нию, которая готовит конвер-
ты для жеребьевки.

— Каков объем бесплат-
ного эфирного време-
ни?
— Не менее 30 минут в 

рабочие дни в пределах 
периода, который начинает-
ся за 28 дней до голосова-
ния, т. е.  3 ноября 2007 года, 
и прекращается в 00 часов 
1 декабря 2007 года, за сутки 
до голосования. То есть 
общий объем бесплатного 
объема эфирного времени  
составит в период по выбо-
рам депутатов Государствен-
ной Думы РФ не менее 9,5 
часа.

Указанный объем умень-
шится, если соответствую-
щие региональные группы  
не позднее 27 октября отка-
жутся от использования бес-
платного эфирного времени, 
за исключением случая, пре-
дусмотренного в ч. 4 статьи 
58  Федерального закона.

Предоставляемое время 
не должно совпадать с бес-
платным эфирным временем 
на каналах общероссийских 
организаций телерадиове-
щания. Кроме того, эфирное 
время на бесплатной основе  
должно быть поделено на два 
и более этапа  в зависимости  
от времени — утреннего и 
вечернего. В связи с этим на 
жеребьевке используются 
отдельные конверты.

— В каких печатных 
сред-ствах массовой 
информации будут пре-
доставляться бесплат-
ные печатные площади?
— Бесплатные печатные 

площади, как это уже говори-
лось выше, в соответствии с 
законом предоставляют 
государственные СМИ. У нас 
в области это газеты «Орлов-
ская правда», «Спорт-аль-
янс», «Компас», «Орловский 
комсомолец» и «Просторы 
России». Кроме того, в пре-
доставлении бесплатных 
печатных площадей участву-
ют также  и все районные 
газеты. Муниципальные же 
СМИ печатные площади  
региональным отделениям 
политических партий на этих 
выборах в Государственную 
Думу предоставляют за 
плату. У нас два муниципаль-
ных СМИ: газета «Город 
Орел» и телевидение г. Мцен-
ска.

В газете «Орловская прав-
да» был опубликован пере-
чень негосударственных 
средств массовой информа-
ции, которые также могут 
предоставлять печатные пло-
щади  для региональных 
отделений политических пар-
тий только за плату. И в тех, и 
в других СМИ  проводится 
жеребьевка, заключается 
договор об оказании услуг по 
предоставлению бесплатной 
и платной площадей.

Заявки на предоставление 
бесплатного эфирного вре-
мени подаются в избиратель-
ную комиссию Орловской 
области, а заявки на предо-
ставление печатных площа-
дей, платного эфирного вре-
мени — в редакции СМИ.

Руководителям средств 
массовой информации  при 
проведении жеребьевок  сле-
дует строго руководство-
ваться  положениями феде-
рального закона о выборах 
депутатов Государственной 
Думы, подчеркнула Тамара 
Николаевна.

Подготовила  Л. ОРЛОВА.

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ: 
АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Фото Андрея САСИНА.


