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П
резидент Владимир Пу-
тин поздравил с 90-летним 
юбилеем первого прези-
дента СССР Михаила Горба-
чева. Он назвал его одним 

из выдающихся государствен-
ных деятелей, которые повлия-
ли на ход истории. Также Горба-
чева поздравил премьер Михаил 
Мишустин.

«Вы по праву принадлежите 
к плеяде ярких, неординарных 
людей, выдающихся государ-
ственных деятелей современно-
сти, оказавших значимое влия-
ние на ход отечественной и ми-
ровой истории», — говорится в 
телеграмме Путина.

«Работая на самых высоких 
государственных постах, внес-
ли большой вклад в развитие 
России, реформирование оте-
чественной экономики. Многое 
сделали для повышения меж-
дународного авторитета нашего 
государства, защиты его нацио-
нальных интересов», — написал 
премьер.

Вместе с тем Горбачев был и 
остается одним из авторов разва-
ла Советского Союза — полити-
ком, решения которого оберну-
лись унижением, обнищанием 
и, в конечном счете, вымирани-
ем миллионов сограждан.

Свою оценку Горбачеву на 
страницах «Свободной прессы» 
дал лидер КПРФ Геннадий ЗЮ-
ГАНОВ.

— 1 февраля в России отме-
тили 90-летие со дня рождения 
Ельцина — либеральная коман-
да захлебывалась похвалами 
в адрес его политики, — гово-
рит Геннадий Зюганов. — Месяц 
спустя, 2 марта, 90 лет исполни-
лось Горбачеву, который живет 
за кордоном и боится даже за-
ехать на Родину. И снова наша 

либеральная команда заливает-
ся похвалами.

А впереди еще юбилей — 17 
марта исполнится 30 лет с мо-
мента проведения референду-
ма о сохранении СССР. И все эти 
десятилетия каждый из нас, не-
зависимо от национальности, 
места проживания и партийно-
сти, ощущает последствия пре-
дательства, которое допустили 
Горбачев, Ельцин и вся их кама-
рилья, перечеркнув волю граж-
дан жить в едином Отечестве.

Напомню, 24 декабря 1990 
года IV Съезд народных депута-
тов СССР принял закон о всена-
родном голосовании — рефе-
рендуме СССР. Тогда же приня-
ли решение провести этот рефе-
рендум — он был назначен на 17 
марта 1991 года.

30 лет спустя — 17 марта 2021 
года — мы, коммунисты, прово-
дим общесоюзную перекличку 
всех народно-патриотических и 
левых сил, чтобы еще раз вспом-
нить эти события и высказать 
свое отношение к ним.

Надо сказать, вопрос, вы-
несенный на референдум, был 
сформулирован грамотно. Он 
звучал так: «Считаете ли вы не-
обходимым сохранение СССР 
как обновлённой федерации 
равноправных суверенных ре-
спублик, в которой будут в пол-
ной мере обеспечиваться пра-
ва и свободы человека любой 
национальности?»

Казалось бы, прекрасно: за-
кон принят. Мы активно вклю-
чились в работу, и граждане от-
кликнулись — партия, комсо-
мол, профсоюзы, творческие ор-
ганизации. Все понимали: рефе-
рендум — высшая воля граж-
дан, и никто не имеет права пе-
речеркнуть его, замолчать или 
отменить.

«СП»: — Насколько массовым 
было голосование?

— Тогда право голоса име-
ли 185,6 млн. граждан Советской 
страны. Явка составила впечатля-
ющие 79,5% — на референдум 
пришли 148,5 млн. человек, из 
которых 113 млн. проголосовали 
за сохранение Союза. Это 76,43% 
от общего числа голосов.

Замечу, голосование прошло 
во всех республиках и регионах. 
Картина, правда, получилась 
своеобразная. Уже тогда под ру-
ководством Горбачева и Яковле-
ва шло разложение верхушки в 
ряде республик и подыгрывание 
националистическим настроени-
ям. Это привело к тому, что ру-
ководство Молдавии, Грузии, Ар-
мении, а также Литвы, Латвии и 
Эстонии стало уклоняться от уча-
стия в референдуме. Но на ме-
стах работали коллективы, тру-
довые и партийные организа-
ции, общественность, творче-
ские люди — и граждане актив-
но голосовали по всей стране.

Я отмечал тогда с радостью 
и удивлением: даже там, где 
власти игнорировали референ-
дум — в той же Молдавии — 
за сохранение СССР проголосо-
вали почти 98%. В Литве, Лат-
вии и Эстонии результат также 
был выше 90%. Словом, граж-
дане Советской страны хотели 
жить в едином Союзном госу-
дарстве. Хотели, чтобы сохрани-
лась советская система, чтобы 
социалистический образ жизни 
укреплялся.

Тем не менее, пятая колонна 
во главе с Горбачевым, Яковле-
вым, Шеварднадзе, Ельциным, 
Поповым, Станкевичем, Шахра-
ем, Бурбулисом вся вздыбилась, 
когда увидела, что страна 
желает жить в сильном 
Советском государстве.

Дорогие, любимые наши женщины!
Матери и сёстры, жёны и дочери!

С особым тёплым чувством я поздравляю вас с Международ-
ным женским днём!

Ровно столетие назад Вторая Коммунистическая женская 
конференция решила отмечать его именно 8 марта. Это было 
сделано в память о ключевой роли женщин в начале рево-
люционного обновления нашей Родины. Добившись равно-
правия, женщины были рядом с мужчинами во всех великих 
свершениях, которыми поразила мир Советская держава в ХХ 
веке. Народная власть отблагодарила их особой заботой, уни-
кальной социальной поддержкой и защитой материнства и 
детства.

История распорядилась так, что женский праздник выпал 
на первый весенний месяц. Символично, что издревле у мно-
гих народов весна имеет женский образ. Судьбой предначерта-
но женщине дарить жизнь, хранить семейный очаг и вдохнов-
лять на новые начинания нас, мужчин. Мы же клянёмся вам в 
верности и обещаем всегда быть надёжной опорой. Я хочу об-
ратиться к вам словами замечательного русского поэта Андрея 
Дементьева:

«Всё в мире поправимо,
Лишь окажите честь…
Нет женщин нелюбимых,
Пока мужчины есть».
В этот праздничный день желаю вам исполнения заветных 

мечтаний. Здоровья и счастья вам, родные, милые и любимые!

Искренне ваш,
Г. А. ЗЮГАНОВ.

Уважаемые орловчанки!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!
В этот замечательный праздник мы говорим женщинам са-

мые искренние слова благодарности за огромный вклад в по-
ступательное развитие Орловской области, неустанную созида-
тельную работу на благо всего государства и общества. Выра-
жаем глубокую признательность за умение совмещать профес-
сиональную деятельность с воспитанием подрастающего поко-
ления, заботой о семье, родных и близких.

В современных условиях общенациональное значение име-
ют масштабные стратегические инициативы государства по под-
держке российской семьи, материнства и детства, укреплению 
традиционных духовных ценностей. Данные направления неиз-
менно входят в число важнейших приоритетов правительства 
Орловской области. 

Всячески приветствуя активное участие самих женщин в де-
ятельности институтов гражданского общества, работе органов 
государственной и муниципальной власти, мы приложим все 
силы для того, чтобы добиться новых успехов в решении важ-
нейших вопросов, направленных на достижение высоких стан-
дартов качества жизни, обеспечение прав и законных интере-
сов женщин, подрастающего поколения, пожилых людей, укре-
пление социальной стабильности на орловской земле.

Дорогие женщины!
Примите мои сердечные пожелания крепкого здоровья, 

благополучия, исполнения самых заветных желаний, весенне-
го настроения и новых свершений во имя процветания Орлов-
щины и всей России!

С уважением,
А. Е. КЛЫЧКОВ,

губернатор Орловской области.



Юбилей ИудыЮбилей Иуды
Путину нужно брать в наследство ленинско-сталинскую 
модернизацию и Победу 1945-го, а не измену Родине
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(Окончание. Начало на стр. 1).

В
ерховный Совет СССР бук-
вально через пару дней, 24 
марта 1991 года, утвердил 
итоги референдума и зая-
вил: судьба народов страны 

неразделима — только совмест-
ные усилия могут решить вопро-
сы экономического и социально-
культурного развития. Все респу-
блики обязаны руководствовать-
ся решениями референдума.

ВС также предложил уско-
рить работу над новым Союзным 
договором и над обновленным 
вариантом Конституции СССР — 
но в рамках поручений, которые 
дал референдум.

«СП»: — Почему решения 
референдума были проигнори-
рованы?

— Началась подрывная вак-
ханалия и возня, которая, по 
сути, реализовывала предатель-
скую установку, отработанную 
американскими спецслужбами.

Тут уместно напомнить, что 
после Карибского кризиса Джон 
Кеннеди — талантливый, умный 
президент США — пригласил в 
Овальный кабинет своих советни-
ков и сказал: «Мы не можем вое-
вать с СССР — сами погибнем. Но 
и смириться с тем, чтобы эта стра-
на-победитель захватила рынки и 
диктовала нам условия, мы не мо-
жем. Предложите вариант нево-
енного разрушения этой страны».

В результате в США был под-
готовлен развернутый план 
уничтожения СССР. Он включал 
в себя перестройку, реформы и, 
в конечном итоге, ликвидацию 
Союза.

Наша пятая колонна пошла 
по пути предательства нацио-
нальных интересов и воли на-
родов. Но референдум не имеет 
срока давности. Он и сегодня для 
нас жив и действителен — и мы 
должны сообща думать, как вы-
бираться из нынешнего систем-
ного кризиса.

Хочу в этой связи напомнить 
тем, кто сегодня бьет в ладоши, 
славя политику Горбачева, Ель-
цина и всей либеральной своры. 
Они реализовали план, который 
в свое время наметили самые 
злобные враги нашей державы: 
разрушить единое Союзное го-
сударство, растащить его по на-
циональным квартирам, раскру-
тить национализм и религиоз-

ный экстремизм, породить вну-
три нашей страны раскол, враж-
ду и насилие.

Главная задача, которая ста-
вилась — доказать доверчивым 
советским людям, что жить в 
единой стране им плохо. Чтобы 
они рассорились, порвали веко-
вые связи и тонули поодиночке.

Мы сейчас и тонем пооди-
ночке. Эта операция «Ликвида-
ция» продолжается на Украи-
не, ее пытались продолжить в 
Белоруссии.

Есть в этой трагедии одна за-
кономерность. Америка и стра-
ны НАТО, в результате разруше-
ния Советской страны, сумели 
захапать несметные богатства 
— подчинить наши рынки, обо-
брать и обесценить гигантские 
советские вклады, пустить по 

миру целое поколение. Именно 
это позволило Западу оттянуть 
мировой кризис на 18 лет — до 
2008 года. И когда кризис грянул, 
мы упали ниже всех из «Большой 
двадцатки». А сейчас нас обло-
жили со всех сторон и продол-
жают душить санкциями.

Я бы хотел, чтобы и руковод-
ство нашей страны, направляя 
поздравительные телеграммы, 
задумалось над простым вопро-
сом: вы хотели бы, чтобы новое 
поколение росло патриотичным, 
умным и образованным? Хотели 
бы, чтобы оно уважало и любило 
свою страну?

Я человек незлобный, но, что-
бы любить и уважать страну, что-
бы страна имела будущее, надо 
подводить итоги под всеми эта-
пами, оценивать их честно и до-

стойно. Только тогда мы не бу-
дем допускать прежних ошибок.

«СП»: — Чем плохо, что руко-
водство страны поздравило Гор-
бачева?

— Понимаете, нельзя вру-
чать правительственные награ-
ды и приветствия людям, кото-
рые уничтожили единство стра-
ны, унизили поколение победи-
телей, обобрали граждан и обе-
сценили вклады. Людям, поли-
тика которых уничтожила с 1991 
года 20 млн. одних только рус-
ских, которые позволили прове-
сти границы там, где их никогда 
не было, которые оставили за 
этими границами миллионы со-
отечественников, бросив их на 
произвол судьбы.

Напомню, 15 марта 1996 года 
Государственная Дума, преиму-

щественно голосами депутатов 
от КПРФ, денонсировала Бело-
вежский сговор — признала его 
незаконным. Какой вой поднял-
ся тогда в СМИ, вся ельцинская 
шобла вылезла — рычала, гуде-
ла! Ельцин подготовил тогда три 
указа: о разгоне Думы, об аресте 
около 400 человек патриотиче-
ских лидеров и активистов, начи-
ная с меня, и о введении чрезвы-
чайного положения.

Мне ночью позвонил высо-
копоставленный офицер и ска-
зал: «Вооруженные военные уже 
вошли в Думу. Делайте что хоти-
те — делайте, потому что иначе 
будет хуже, чем в 1993-м». Тогда 
пришлось поднимать с постели 
первых руководителей Компар-
тии и срочно отмобилизовывать 
все наши силы. Ельцину было 
прямо сказано: чрезвычайное 
положение ввести не получится, 
потому что вокруг Москвы у него 
нет поддержки практически ни 
в одном регионе. И сейчас лево-
патриотические силы готовы пе-
рекрыть дороги — а это уже пол-
ноценная гражданская война.

После этого Ельцин порвал 
проекты указов и приказал отве-
сти войска. Дума проложила ра-
боту — мы стали готовить мате-
риалы для импичмента Ельцина. 
В мае 1999 года КПРФ подробно 
изложила преступления ельцин-
ской камарильи — материалы 
составили 22 тома. Наша фрак-
ция признала Ельцина виновным 
по всем пунктам — и это реше-
ние остается главным вердиктом 
законодателей, принятым за по-
следние годы.

Я считаю, Путину и партии 
власти нужно отталкиваться от 
этого решения, а не оправды-
вать преступную политику Горба-
чева-Ельцина, которая и сегодня 
кровоточит из всех пор России. 
Пока мы честно не расскажем о 
том, что было, трудно ожидать 
выздоровления.

Нужно брать в наследство 
ленинско-сталинскую модерни-
зацию, Победу мая 1945-го, про-
рыв в космос, создание ракетно-
ядерного паритета. Именно на 
этом нужно учиться, это прослав-
лять, а не измену Родине и сло-
воблудие вокруг имен расстриг, 
предателей и казнокрадов.

Андрей ПОЛУНИН.
«Свободная пресса» — 

официальный сайт КПРФ.

УРОКИ ИСТОРИИ

Юбилей ИудыЮбилей Иуды

В последнее время цен-
тральные телевизионные 
каналы всё больше оттор-
гаются думающими людь-

ми. Отсутствие правдивой, объ-
ективной, достоверной инфор-
мации побуждает искать альтер-
нативные источники, обращать-
ся к свидетелям тех событий 
истории, которые ещё в памяти 
пожилых людей, вести поиск ин-
формации в интернете.

Ярким примером является ос-
вещение празднования юбилея 
М. С. Горбачева. Да, справедливо 
замечено, что ни одному руково-
дителю нашей страны не удава-
лось дожить до 90-летнего юби-
лея. И это — несомненное лич-
ное достижение. Все каналы, как 
будто бы по команде (а может, 
так и было) принялись восхва-
лять заслуги Горбачёва. Особое 
почтение юбиляру прозвучало 
в поздравлении от Президента 
РФ В. В. Путина, в котором он на-
звал Горбачева величайшим по-
литическим деятелем современ-
ности. Журналисты один за дру-
гим стали возносить его заслуги. 
Рассказали нам с экрана, каким 
хорошим мальчиком он рос, как 

учился в школе, институте, каким 
был комсомольцем, как на тан-
цах познакомился с будущей же-
ной… Все объяснялись в личной 
любви к юбиляру.

Да, действительно, когда в 
марте 1985 года Горбачёва из-
брали Генеральным секретарём 
ЦК КПСС, все были восхищены 
его энергией, молодостью, задо-
ром, желанием провести рефор-
мы и перестройку. Нравилась его 
открытость и частые встречи с 
народом.

Но журналисты забыли рас-
сказать о главном — как Горба-
чёв содействовал развалу вели-
кой страны — СССР. За несколь-
ко лет его правления были вве-
дены талоны на продукты, насту-
пило обнищание людей. Нако-
пилась усталость от болтовни и 
обещаний.

Его в те годы мало интересо-
вали внутренние проблемы стра-
ны, он ориентировался на Запад. 
В одном из выступлений в кон-
грессе США он заявил, что всю 
жизнь посвятил борьбе с ком-
мунизмом. Горбачев ликвидиро-
вал Варшавский договор, воен-
ные базы на Кубе, в Никарагуа 

и другие форпосты страны Сове-
тов. Им было принято решение 
о выводе советских войск из Гер-
мании. Вся сформированная со-
временнейшая материально-
техническая военная база, ин-
фраструктура жизнеобеспече-
ния и социальные объекты Груп-
пы войск в Германии были остав-
лены и впоследствии разруше-
ны. Военнослужащие и их семьи 

в срочном порядке были отправ-
лены в никуда.

За все это он стал лучшим 
немцем, лауреатом Нобелев-
ской премии. Ему установлен па-
мятник в Германии, создан фонд.

Горбачёв, Ельцин, Кравчук и 
Шушкевич — главные разруши-
тели СССР. И за это должны по-
нести наказание. Сколько по-
родили проблем! 25 миллио-

нов русских оказались за гра-
ницей изгоями и вынуждены 
были бросать всё и бежать от 
преследований…

Горбачев для моего советско-
го поколения был и останется 
главным разрушителем велико-
го и могучего Советского Союза.

Анатолий КОНОНЫГИН,
член Союза журналистов России.

Не созидатель, а разрушительНе созидатель, а разрушитель
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27 февраля 2021 года в 
г. Орле прошло собра-
ние представителей 
городских и районных 

организаций — конференция 
Орловской региональной орга-
низации МОО «Союз советских 
офицеров». На форум прибыли 
35 делегатов из 14 районных и 
городских организаций «Союза 
советских офицеров» Орловской 
области. В первую очередь со-
брание рассмотрело вопрос «О 
задачах Орловской региональ-
ной организации МОО «Союз со-
ветских офицеров» по активиза-
ции взаимодействия с местны-
ми комитетами КПРФ в рамках 
Левопатриотического Народно-
го фронта за права военнослу-
жащих, ветеранов Вооруженных 
Сил, трудящихся и националь-
ные интересы России».

С докладом выступил руко-
водитель фракции КПРФ в Ор-
ловском областном Совете на-
родных депутатов полковник 
В. Н. Морозов. Он отметил, что 
Союз ставит своей задачей спло-
чение офицерского корпуса и 
всех военнослужащих на патри-
отических идеях служения Роди-
не, трудовому народу, верности 
воинскому долгу и военной при-
сяге, боевому Красному Знаме-
ни. Важнейшей задачей органи-
зации является также военно-па-
триотическое воспитание моло-
дежи, которое необходимо на-
править на пропаганду револю-

ционных, трудовых и боевых тра-
диций поколений созидателей и 
защитников Родины.

«Союз советских офице-
ров» работает в тесном взаимо-
действии с Коммунистической 
партии Российской Федерации. 
Структурные подразделения об-
ластного отделения КПРФ и их 
выборные органы способствуют 
развитию структурных органи-
заций Союза, оказывают им по-
мощь и содействие. В 18 районах 
оказали помощь в проведения 
кампании по перерегистрации 
членов «Союза советских офи-
церов» и воссоздании 8 местных 
отделений организации. Это без-
условно укрепило Орловское об-
ластное отделение Союза.

В докладе острой критике 
подверглась деятельность руко-
водства регионального Совета и 
его линия, которая ведёт к внут-
ренним конфликтам и нуждается 
в срочной корректировке и орга-
низационных выводах.

Выступившие в прениях деле-
гаты поддержали основные тези-
сы доклада, внесли ряд предло-
жений по активизации деятель-
ности организации и укреплении 
её рядов.

Собрание «Союза советских 
офицеров» приняло Заявление 
о поддержке инициативы КПРФ 
о создании единого Левопатри-
отического Народного фронта и 
вхождении в него. «Наш долг и 
главная боевая задача на пред-

стоящих выборах — выступить 
единым фронтом в поддержку 
кандидатов от КПРФ. Мы заявля-
ем, что представители нашей ор-
ганизации будут принимать уча-
стие в составе широкой коали-
ции левопатриотических сил на 
предстоящих выборах в предста-
вительные органы власти», — го-
ворится в Заявлении.

Собрание офицеров также 
рассмотрело организационные 
вопросы. Избраны: новый состав 
регионального Совета, который 
возглавил майор А. К. Шепить-
ко (на фото — слева), контроль-
но-ревизионная комиссия, а так-
же делегаты на очередной съезд 
МОО «Союз советских офице-
ров». На этом форум закончил 
свою работу.

В. МАТВЕЕВ.
(Официальный сайт КПРФ).

Поддержать 
Левопатриотический 

Народный фронт!
Заявление Орловской 

региональной организации 
МОО «Союз советских 

офицеров»

Мы, участники общего собра-
ния представителей местных от-
делений Орловского региональ-
ного отделения Межрегиональ-
ной общественной организации 

«Союз советских офицеров», за-
являем о поддержке инициа-
тивы КПРФ о создании единого 
Левопатриотического Народно-
го фронта и выражаем полити-
ческую волю о своём вхождении 
в это народное, союзническое 
объединение.

Объединение левопатриоти-
ческих сил на Орловщине позво-
лит представить общую команду 
кандидатов на предстоящих вы-
борах в Государственную Думу 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Орловский об-
ластной Совет народных депута-
тов и представительные органы 
местного самоуправления, сфор-
мулировать общие программ-
ные предложения по защите 
прав трудящихся и националь-
ных интересов России.

Мы, верные присяге, трудово-
му народу, призываем всех, кому 
дороги честь и достоинство, сво-
бода и независимость нашей Ро-

дины, принять Антикризисную 
программу КПРФ по спасению 
Отечества от экономической и 
политической катастрофы и под-
держать представителей Ле-
вопатриотического Народного 
фронта в предстоящей избира-
тельной кампании.

Наш долг и главная боевая 
задача на предстоящих выборах 
— выступить единым фронтом в 
поддержку кандидатов от КПРФ.

Мы заявляем, что представи-
тели нашей организации будут 
принимать участие в составе ши-
рокой коалиции левопатриоти-
ческих сил в выборах в муници-
пальные представительные орга-
ны власти.

В рамках создаваемого Фрон-
та мы должны максимально уси-
лить борьбу за смену социаль-
но-экономического курса России. 
Оставаться в стороне от объе-
динительного процесса сегодня 
просто недопустимо!

«Союз советских офицеров» 
вошёл в Народный фронт

Напомним, ранее член 
комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и 
финансовым рынкам, 

представитель законодательно-
го (представительного) органа го-
сударственной власти Орловской 
области, член ЦК КПРФ Васи-
лий Иконников предложил сни-
зить возраст выхода на страхо-
вую пенсию по старости с 65 лет 
до 61 года для мужчин и с 60 до 
56 лет для женщин. Кроме того, 
он выступил и за уменьшение 
трудового стажа для досрочного 
выхода на пенсию — с 42 до 38 
лет и с 37 до 33 лет соответствен-
но, а также за снижение требова-
ний к возрасту для получения со-
циальной пенсии по старости — с 
70 до 66 лет и с 65 лет до 61 года 
соответственно.

Эта инициатива с чисто чело-
веческой точки зрения выглядит 
вполне здраво — поигрались, де-
скать, чиновники с пенсионным 
возрастом, и хватит. Мол, если 
даже вертикаль власти факти-
чески признала, что повышение 
возраста выхода на заслуженный 
отдых не дало того экономиче-
ского эффекта, который ожидал-
ся, так давайте сейчас остановим-
ся, и не будем доводить «людо-
едский» эксперимент до конца.

Однако комиссия правитель-
ства РФ по законопроектной де-
ятельности не прислушалась к 
инициативе представителя КПРФ 
и вынесла вердикт: кабинет ми-
нистров новацию не поддержи-

вает. Поражает крайний цинизм 
и иезуитство формулировок, ко-
торыми российский кабмин мо-
тивировал свою позицию.

Во-первых, правительствен-
ная комиссия в своем отзыве на 
законопроект указала, что по-
этапное повышение пенсион-
ного возраста «в долгосрочной 
перспективе позволит создать 
устойчивую финансовую осно-
ву для систематической индекса-
ции пенсий темпами, опережаю-
щими инфляцию, и обеспечить 
повышение уровня пенсионно-
го обеспечения граждан с учетом 
адаптации пенсионной системы к 
складывающимся демографиче-
ским условиям».

Но позвольте, как с нашим 
уровнем смертности и продол-
жительностью жизни, особенно 
среди мужчин, адаптировать 
пенсионную систему «к склады-
вающимся демографическим ус-
ловиям»?

— У нас смертность трудо-
способного населения в 2,5 раза 
выше, чем в европейских стра-
нах, — отмечает руководитель 
Высшей школы организации и 
управления здравоохранением, 
доктор медицинских наук Гузель 
Улумбекова. — Такое положение 
напрямую связано с ограничен-
ными возможностями граждан 
иметь нормальный доход и при-
личную работу. В России детская 
смертность в полтора раза выше, 
чем в новых странах Евросоюза, 
сопоставимых с нами по уровню 

экономического развития...
Обратим внимание и на дру-

гой аргумент правительства. По 
мнению аналитиков кабмина, 
«необходимость внесения в пен-
сионное законодательство пред-
лагаемых законопроектом изме-
нений не подтверждается стати-
стическими данными, получен-
ными в ходе правоприменения, 
и анализом действующих право-
вых норм, обосновывающим их 
неэффективность».

Что на деле означает эта фор-
мулировка, без бутылки, как го-
ворят в народе, не разберешь. 
Неужели есть какая-то волшеб-
ная статистика, которая свиде-
тельствует о том, что пенсионная 
реформа приносит благотвор-
ные плоды?

— Для того и выбрана такая 
формулировка, чтобы сам черт, 
как говорится, тут ногу сломал, 
— считает аналитик ГК ФИНАМ 
Алексей Коренев. — При чем тут 
правоприменение? Этот термин 
относится к юридической систе-
ме, к судам, а тут совсем другая 
сфера. Я думаю, налицо типич-
ный камуфляж, образец чинов-
ничьего языка.

Написали бы уж тогда честно 
— понижение пенсионного воз-
раста невозможно потому, что 
пенсионные отчисления работни-
ков не покрывают затраты на вы-
платы пенсий. Ситуация ведь дей-
ствительно дошла до того, что 
почти половина бюджета ПФР 
— трансферты бюджета, и самым 

простым выходом из положения 
для нашего правительства стало 
повышение пенсионного возрас-
та. Потому что так уменьшилось 
количество пенсионеров с одно-
временным увеличением числа 
работающих. Но вот так прямо 
правительству говорить нель-
зя, иначе люди возмутятся. Хотя 
они, полагаю, и без того уже все 
прекрасно понимают...

Наконец, правительственные 
функционеры заявили, они не 
поддерживают снижение пенси-
онного возраста еще и потому, 
что он «не содержит норм, опре-
деляющих источники и порядок 
исполнения нового вида расход-
ных обязательств, что не соот-
ветствует требованиям статьи 83 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации».

Это, опять же, лукавство чи-
стой воды. На самом деле источ-
ников для финансирования уже 
целая куча, их даже искать не 
надо, достаточно лишь полити-
ческую волю проявить.

— Например, у правительства 
по 2020 году остался неизрасхо-
дованным 1 триллион бюджет-
ных средств. Этого с лихвой бы 
хватило на выплаты по 20 тысяч 
рублей всем нашим пенсионе-
рам, и хватило бы еще на допла-
ты детям не до 8 лет, как было 
сделано, а до 16 лет, — подметил 
секретарь ЦК КПРФ, доктор по-
литических наук Сергей Обухов. 
— Да и потом, только в 2020 году 
наши «коронавирусные олигар-

хи» обогатились в общей слож-
ности на 7 триллионов рублей, а 
4 триллиона вывезли за рубеж. В 
общем, куча источников финан-
сирования.

А ведь есть еще возможно-
сти, о которых говорил доцент 
РЭУ им. Плеханова Олег Комо-
лов — национализация промыш-
ленности, заслон на пути вывода 
капитала из страны. Отважься на 
них правительство — и возраст 
выхода на пенсию не надо было 
повышать, и сами пенсии можно 
было прилично повысить. Но на 
практике это означало бы отъем 
денег у наших олигархов, кормя-
щих власть. Пойти кабмину на та-
кое, как говорится, кишка тонка.

А раз так, то дальнейшая 
судьба нашей пенсионной систе-
мы становится вполне предсказу-
емой.

«Если мы, условно говоря, сни-
жаем налоги и страховые взносы 
с 30% до 15%, то общий транс-
ферт из бюджета в Пенсионный 
фонд России может вырасти в 
два раза — с нынешних 3 трил-
лионов рублей до 6 триллионов. 
И сколько времени наш бюджет 
сможет позволять себе подобные 
расходы? — задается вопросом 
экономист Никита Масленников. 
— Очевидно одно — после окон-
чания нынешнего пандемическо-
го кризиса, где-то уже во второй 
половине этого года, все же при-
дется заниматься тем, каким об-
разом перезапустить в новых об-
стоятельствах нашу пенсионную 
систему как основную составляю-
щую всего механизма социально-
го страхования».

Учитывая, что наши министры 
предпочитают не ломать головы 
над последствиями своих реше-
ний, а рубить с плеча, ответ на 
этот вопрос, пожалуй, уже изве-
стен: сработало один раз, так по-
чему не сработает второй?

Андрей ЗАХАРЧЕНКО.

Иезуитский отказ
Правительство Мишустина отказало россиянам в понижении пенсионного возраста
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Руководитель самой актив-
ной фракции — «Спра-
ведливой России» в Ор-
ловском горсовете Р. Пе-

релыгин наконец-то сделал по-
нятным свое политическое кре-
до. Помогли ему в этом родная 
партия, называющаяся теперь не 
«СР», а «СРЗП», Экспертный ин-
ститут социальных исследований 
и федеральная газета «Коммер-
сантъ» (№ 33 от 26 февраля 2021 
года).

Цитируем: «Представители 
объединенной партии «Спра-
ведливая Россия — За правду» 
(СРЗП) и политологи близкого к 
администрации президента Экс-
пертного института социальных 
исследований обсудили перспек-
тивы партии занять второе место 
на выборах в Госдуму осенью это-
го года. Участники круглого сто-
ла пришли к выводу, что партии 
нужно определиться с образом 
своего врага…

«Я уже пару лет назад себе 
нашел локального врага в виде 
КПРФ, — заявил на это руково-
дитель фракции «СР» в Орлов-
ском горсовете Руслан Перелы-
гин. — Мы смотрели социологию 
и поняли, что если будем «Еди-
ную Россию» сильно ругать, то 
будем работать в итоге на КПРФ 
и ЛДПР, а нам достанется какой-
то остаток». Конец цитаты.

Принято думать, что партии 
возникают как ответ на какие-то 
общественно-политические про-
цессы с целью их изменения во 
имя общественного блага. Р. Пе-
релыгин учит нас, что это не со-
всем так. Возможна и священная 
борьба во имя того, чтобы про-
сто не довольствоваться «остат-
ками». При этом не важно, с кем 
бороться и кого ругать.

Как сказал член фракции эсэ-
ров в Орловском городском Со-
вете Е. Косогов на восьмом за-
седании Орловского городско-
го Совета: «Я призываю не зани-
маться цинизмом тех, кто привык 
заниматься цинизмом»! 

Вообще, несмотря на свои 
претензии именоваться третьей 
литературной столицей, Орел 
постоянно поражает какой-то 
сермяжной простотой. Вот и за-
явление лидера орловских эсэ-
ров-срзпэров удивило его бо-
лее статусных товарищей, кото-
рые посоветовали Р. Перелыги-
ну не впутывать в свои личные 
предпочтения партийную стра-
тегию. Буквально, цитируя тот 
же «Коммерсантъ»: «Это вам не 
по чину».

Но со стратегией тоже про-
блемы. Если бы орловские эсе-
ры-срзпэры боролись за сохра-
нение и умножение русской вы-
хухоли, как завещал основатель 
партии С. Миронов, все было 
бы понятно. Эсеры борются, кто 
против — тот враг. Но я не уве-
рен, что русская выхухоль в Ор-
ловской области есть. Может, и 
есть, но борьбы не видно. Поэто-
му поиск врага продолжается на 
всех уровнях.

В Орловском горсовете эта 
борьба характеризуется уже упо-
мянутыми особенностями «тре-
тьей литературной столицы». По-
рой возникает ощущение, что ты 
находишься на рынке, где участ-
ники свободной торговли воюют 
за место под солнцем, не гнуша-
ясь никакими, допустимыми на 
рынке, методами.

Благопристойная тишина 
возникает в растревоженном 
зале в исключительно редких 
случаях. Например, когда на три-
буну поднимается член фракции 
КПРФ Марина Франко. Тогда ау-
дитория предается созерцанию. 
Воцаряется абсолютный покой. 
Я бы посоветовал Марине Федо-
ровне прицепить на грудь бейд-
жик с надписью «Враг «Спра-
ведливой России» — чтобы не 
расслаблялись.

Но вот Марина Федоровна 
присела — и в парламенте «тре-
тьей литературной столицы» сно-
ва шум, гам, крики. Это признак 
истинного народоправства, у ко-
торого есть неизбежные стили-
стические издержки. Например, 
один из самых подготовленных 
ораторов, Виталий Анатольевич 

Рыбаков, как правило, начинает 
выступление так: «Говорю в при-
сутствии двух прокуроров!». А 
его брат, не менее активный пар-
ламентарий, Игорь Анатолье-
вич Рыбаков почти каждую свою 
речь начинает с апелляции к без-
душным техническим средствам: 
«На камеру говорю!».

Я всегда себя спрашиваю — 
а если б в зале не было проку-
роров и камеры, сессия бы не со-
стоялась? Вот Игорь Анатолье-
вич кричит в президиум: «Васи-
лий Федорович! Вы сейчас при-
людно, под камеру… Что вы де-
лаете?!». А что там председа-
тель Совета В. Новиков за сто-
лом или под столом такого дела-
ет? Интересно.

Атмосфера шоу настолько за-
разительна, что на восьмом засе-
дании ее воздействию поддался 
даже начальник отдела по над-
зору за исполнением законода-
тельства о противодействии кор-
рупции областной прокурату-
ры А. В. Трянзин. В разделе «Раз-
ное», где не принимаются важ-
ные решения, Алексей Викторо-
вич поднялся на трибуну и попы-
тался подвергнуть председателя 
Совета В. Новикова, первого зам. 
председателя Совета В. Негина и 
мэра г. Орла Ю. Парахина такому 
интенсивному допросу, что в со-
знании возник образ Лаврентия 
Павловича Берии и Виталия Ана-
тольевича и Игоря Анатольевича 
Рыбаковых одновременно.

«Допрашиваемые» смотре-
ли на выступавшего с нескрыва-

емым интересом. Дело в том, что 
на претензии прокуратуры, если 
они имеются, принято реагиро-
вать, имея перед собой какой-
то документ, в котором эти пре-
тензии надлежащим образом из-
ложены, чтобы общение с ува-
жаемым ведомством не превра-
щалось в онлайн-викторину, где 
участники должны ловить вопро-
сы с голоса, отвечая при этом бы-
стро и безошибочно. Для викто-
рины — самое то. Для общения с 
надзорным ведомством — не со-
всем. Об этом предельно коррек-
тно приглашённому напомнила 
начальница правового управле-

ния горсовета Ирина Викторов-
на Абрамова, заметившая с ме-
ста, что никаких представлений 
по теме, поднятой сотрудником 
прокуратуры, горсовет не полу-
чал. Честно говоря, я подобное 
видел впервые. Прокуратура Ор-
ловской области, при всех недо-
статках, характерных для всего 
современного российского об-
щества, всегда отличалась доста-
точно высоким уровнем право-
вой культуры.

Но атмосфера на заседаниях 
горсовета такова, что темы для 
обсуждения возникают совер-
шенно непредсказуемо. Напри-

Враги и резиденты
Парламент «третьей литературной столицы»

мер, заговорили о трудной доле 
орловских предпринимателей 
— ни с того ни с сего, в повест-
ке дня такого вопроса не было. 
Член фракции эсэров-срзпэ-
ров, уже упомянутый Е. Косо-
гов, вдруг указал рукой на Игоря 
Анатольевича Рыбакова и полу-
риторически вопросил, а как, де-
скать, этот человек может рабо-
тать на Орловщине? Постанов-
ка вопроса была странной, по-
скольку депутат и предпринима-
тель Игорь Анатольевич Рыба-
ков не производит впечатления 
обездоленного. Кроме того, его 
же бизнес в Орле зарегистриро-
ван. Или нет?

Тема, по всей видимости, за-
интересовала сидевшего в пре-
зидиуме мэра г. Орла Ю. Парахи-
на, которому со сцены видны все 
телодвижения.

— А вы почему в сторону Иго-
ря Анатольевича показали? — 
поинтересовался он у Е. Косого-
ва, стоявшего еще на ногах.

— Никуда я не показывал, — 
смутился обыкновенно невозму-
тимый Евгений Владимирович 
Косогов.

У Ю. Н. Парахина явно про-
снулся спортивный интерес, он-
то видел, что Евгений Владими-
рович показывал.

— Игорь Анатольевич, а вы 
где зарегистрированы? — вдруг 
спросил мэр г. Орла у И. А. Ры-
бакова, тоже стоявшего в прохо-
де, и на которого якобы никто не 
показывал.

И тут случилось невероятное. 
Игорь Анатольевич не ответил. 
Тот самый Игорь Анатольевич, 
который свои речи так часто за-
вершает фразой: «Отвечайте на 
вопрос!!!»… В присутствии двух 
прокуроров, под телекамеру… 
не ответил и присел.

И совершенно напрасно, что 
не ответил. Мы живем в свобод-
ной стране, где хотим, там и ре-
гистрируемся. Что постыдного в 
том, что И. А. Рыбаков, депутат 
Орловского горсовета, зареги-
стрирован в столице нашей Ро-
дины — прекрасном городе Мо-
скве, и там же зарегистрировал 
свой бизнес? Многие о таком 
только мечтают, а Игорь Анато-
льевич взял и осуществил.

Правда, возникают сложно-

сти финансово-этического харак-
тера. Они в следующем. Орлов-
цы, в том числе и очень небога-
тые, везут свои деньги, напри-
мер, в магазин строительных то-
варов и там их оставляют, что-то 
приобретая взамен. Из таких де-
нег складываются доходы Иго-
ря Анатольевича, часть которых 
уходит на налоги. Но значитель-
ную часть этих налогов Игорь 
Анатольевич как резидент сто-
лицы, там же зарегистрировав-
ший свой бизнес, в Москве и пла-
тит. Там они и остаются. То есть 
значительная часть денег, со-
бранных в Орле и прошедших 
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странным образом 
загорелась четырёх-
этажная мельница 

ЗАО «Орловский мелькомби-
нат». Если кто не знает, это зда-
ние расположено на ул. 1-й Кур-
ской, 103 в г. Орле. И только бла-
годаря своевременным действи-
ям пожарных удалось спасти рас-
положенные рядом объекты не-
движимости того же мелькомби-
ната. По удивительному совпа-
дению пожар случился именно в 
тот день, когда Арбитражный суд 
Орловской области рассматри-
вал вопрос о назначении судеб-
ной экспертизы стоимости этих 
самых объектов.

Акционеры уверены, что был 
поджог. И их убеждение толь-
ко подкрепляется тем фактом, 
что конкурсный управляющий 
ЗАО «Орловский мелькомбинат» 
зачем-то снял охрану с объектов. 
Сейчас по данному факту воз-
буждено уголовное дело (ч. 2 ст. 
167 УК РФ). Но все мы знаем, как 
могут тянуться такие дела, пока и 
рак на лысой горе свиснет.

А между тем сегодня в Орле, 
что называется, на глазах у изум-
лённой публики полным ходом 
идёт операция по уводу в нуж-
ные руки по заведомо много-
кратно заниженной цене имуще-
ства двух, в сущности, стратеги-
ческих предприятий Орловской 
области — АО «Орловская хлеб-
ная база № 36» и ЗАО «Орлов-
ский мелькомбинат».

Ну а теперь — по порядку. 
Оба этих акционерных обще-
ства залезли в долги. К приме-
ру, только перед Орловским от-
делением «Россельхозбанка» их 
кредиторская задолженность со-
ставила около 250 миллионов 
рублей. Арбитражный суд в на-
чале прошлого года признал их 
банкротами и утвердил конкурс-
ных управляющих: В. Алтунина 
— для мелькомбината и А. Ста-
родубцева — для хлебной базы 
№ 36. Оба — члены ассоциации 
«Евросибирская саморегулируе-
мая организация арбитражных 
управляющих».

Почему именно этих людей и 
почему именно из этой конторы 
— большой и отдельный вопрос. 
Во всяком случае, многие специ-
алисты отзываются о «Евроси-
бе» отрицательно, так как её ар-
битражные управляющие не раз 
привлекались к ответственности 
за недобросовестные действия 
(бездействие).

Но, так или иначе, оба ино-
городних назначенца взялись 
управлять предприятиями-бан-
кротами и первым делом пере-
стали выплачивать зарплату их 
работникам. А потом в мае-июле 
2020 года и вовсе уволили всех 
безо всяких выходных пособий.

Пришлось вмешиваться про-
куратуре Железнодорожного 
района г. Орла и Адвокатской 
палате Орловской области. Они 
обратились с исками о взыска-
нии зарплаты в интересах десят-
ков людей. В результате работни-
кам АО «Орловская хлебная база 
№ 36» задолженность по зарпла-
те в несколько миллионов ру-
блей была выплачена только 
осенью 2020 года — с просроч-
кой более 6 месяцев. А в поль-
зу работников ЗАО «Орловский 
мелькомбинат» суды взыскали 
около 7 млн. рублей, но решения 
до сих пор не исполнены.

В итоге уже в декабре про-
шлого года Следственное управ-
ление СК РФ по Орловской обла-
сти возбудило уголовное дело по 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — по факту не-
выплаты заработной платы.

Одновременно выяснилось, 
что значительная часть имуще-
ства мелькомбината (за счёт ре-
ализации которого, кстати, и 
должна была выплачиваться зар-
плата) при инвентаризации была 
скрыта от учёта — всего на сум-
му почти 17,4 млн. рублей. И без 
каких-либо документов это иму-
щество автомашинами начали 
вывозить с территории предпри-
ятия. Акционеры обратились в 
полицию. И в декабре 2020 года 
СО отдела полиции № 1 УМВД 
по г. Орлу возбудило уголовное 
дело и по этому факту (пункт «а» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Но главная суть комбинации 
по уводу собственности состо-
ит в том, что конкурсные управ-
ляющие выставили на реализа-
цию имущество обоих предприя-
тий по цене примерно в три раза 
меньшей, чем составляет его 
рыночная стоимость. Согласно 
объективному отчету об оценке 
всё имущество ЗАО «Орловский 
мелькомбинат» составляет при-
мерно 933,3 млн. рублей, а вы-
ставлено оно на реализацию за 
280,8 млн. рублей. При этом ис-
пользовалась оценка аффили-
рованной конторы — ООО «КБ 
«Императив».

Аналогичная картина — по 
АО «Хлебная база № 36»: рыноч-
ная стоимость имущества — око-

ло 895,7 млн. рублей, выставле-
но на реализацию — за 334 млн. 
рублей. Как говорится, почув-
ствуйте разницу.

В этой общей картине мас-
лом есть и более яркие штрихи. 
Так, например, имущество мель-
комбината, расположенное по 
тому самому адресу в г. Орле, где 
случился таинственный и очень 
«своевременный» пожар, реше-
нием Северного районного суда 
г. Орла в 2019 году было оцене-
но на сумму более 25 миллионов 
рублей. А г-н Алтунин (по согла-
сованию с сотрудниками «Рос-
сельхозбанка»!) выставил его на 
продажу за 5,5 млн. рублей, то 
есть по заниженной практически 
в 5 раз стоимости!

Понятное дело, акционеры 
обратились в Арбитражный суд, 
и тот принял в качестве обеспе-
чительной меры запрет на реа-
лизацию имущества мелькомби-
ната. А тут и подоспел пожар…

Для чего всё это нужно лов-
ким дельцам — понятно: пред-
приятия уйдут в нужные руки по 
дешёвке, а потом их перепрода-
дут по нормальной цене. Разни-
ца же осядет в их карманах.

Все в Орле помнят, как по та-
кой же мошеннической схеме — 
путём реализации по многократ-
но заниженной стоимости — осу-
ществлялась попытка хищения 
акций АО «Орелоблэнерго». Но 
тогда все фигуранты получили 
сроки.

Почему теперь за аналогич-
ным рейдерством местные вла-
сти и правоохранительные орга-
ны наблюдают в некотором оце-
пенении — понять невозможно. 
Ау, уводят ведь стратегические 
объекты Орловской области! Та 
же хлебная база рассчитана на 
хранение 160 тысяч тонн зерна, 
а это уже затрагивает интересы 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности не только ре-
гиона, но и страны в целом. Не 
говоря уже о сотнях орловцев, 
которые остались без работы из-
за банкротства…

Но причем здесь штат Айо-
ва, спросите вы? Да просто в ин-
тернете гуляет такая грубоватая 
шутка: «В штате Айова всё хоро-
шо. А жаль, такая рифма могла 
бы получиться!». Так вот у нас в 
Орле из года в год всё обстоит с 
точностью до наоборот. И приве-
дённая выше история — тому на-
глядное подтверждение.

Василий ОНУФРИЕВ.

В штате Айова 
всё хорошо...

через кассы торговых предпри-
ятий И. А. Рыбакова, из орлов-
ского бюджета вымываются. Так 
получается.

Надо думать, поэтому и при-
сел Игорь Анатольевич, не отве-
тив на вопрос о месте своей ре-
гистрации, что в контексте этих 
знаний его трогательная борьба, 
например, за увеличение зар-
плат орловских воспитателей, 
выразившаяся во фразе: «Об-
ратитесь к Клычкову, пусть даст 
денег из бюджета. Нам должно 
быть стыдно, что люди, воспи-
тывающие наших детей, полу-
чают такую маленькую зарпла-
ту», —  прозвучит двусмыслен-
но. Скажут: «К себе обратитесь, 
Игорь Анатольевич. Где набрать 
денег в орловском бюджете с та-
ким налоговым резидентом, как 
вы?».

Совершил ли Игорь Анато-
льевич что-то предосудитель-
ное? Нет. Может, он нарушил за-
кон? Не нарушил. Имеет он пра-
во «прописаться» в Москве вме-
сте со своим бизнесом? Имеет. 
Какие к нему претензии? Ровным 
счетом никаких!

Игорь Анатольевич Рыбаков 
— законопослушный гражданин, 
но может стать еще лучше. Боже 
избавь давать предпринимателю 
советы, я просто размышляю о 
дороге к совершенству. Отноше-
ния с прокуратурой, судя по все-
му, налажены, вражда осталась 
в прошлом. Пришло время воз-
вращаться на родину и регистри-
роваться там, где ты взялся за-
щищать местных обездоленных. 
И там же платить все налоги, то 
есть в Орле. Зачем? Чтобы по-
полнить бюджет города и обла-
сти. Больше налогов Орлу — не-
оспоримое свидетельство любви 
к родному краю. Есть и прямой 
деловой расчет, если не хочет-
ся рассуждать об отвлечённом. 
Больше денег в местном бюд-
жете — больше зарплата у вос-
питателей, лучше состояние об-
щественного транспорта, боль-
ше людей доедет до магазинов 
строительных товаров и больше 
оставит там денег. Никакого аль-
труизма, чисто деловой подход!

Это важно и с политико-при-
кладной точки зрения. Когда ка-
кой-нибудь член фракции эсэ-
ров в Орловском горсовете нач-
нет важно подниматься, чтобы 
пафосно произнести: «Мы, спра-
ведливая команда…», будет не 
так смешно смотреть и слушать.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Комментарий 
редакции

Почти пять лет назад, в июне 
2016 года, то есть в канун оче-
редных выборов в Орловский 
областной Совет народных депу-
татов, мы в тогдашней нашей га-
зете «Красная строка» опублико-
вали большое и вполне друже-
ственное интервью с Русланом 
Перелыгиным, незадолго до того 
возглавившим региональную ор-

ганизацию «Справедливой Рос-
сии». Мы поговорили и о систем-
ной оппозиции, и о соглашатель-
стве, и о союзниках среди поли-
тических и общественных сил…

Впрочем, о своей возможной 
будущей работе в качестве де-
путата облсовета Руслан Викто-
рович явно имел лишь общее 
представление (цитата):

«— Хорошо, но надо еще и 
понимать, что делать, надо ви-
деть эти задачи. Ну, вот какие 
главные проблемы должен бу-
дет, по-вашему, решать этот об-
лсовет — бороться с коррупцией, 
бежать за федеральными субси-
диями, изменить статус региона 
— что? Какова у вас система при-
оритетов? Что нужно делать?

— Да, надо бороться и с кор-
рупцией, но для этого есть пра-
воохранительные органы. На 
мой взгляд, нашему областному 
правительству необходимо стра-
тегическое видение. Городу и об-
ласти нужно создавать рабочие 
места — это самое главное.

Есть у нас идея — в сотруд-
ничестве с Минсвязи создать не-
что типа «Силиконовой долины» 
в сфере IT, по разработке про-
граммного обеспечения, совре-
менного оборудования. Я ре-
ально вижу в Орле потенциал 
для этого — у нас достаточно ву-
зов, которые готовят специали-
стов. В городе много молоде-
жи. И опыт такой был — УВМ, 
«Протон»… Есть у нас и необхо-
димые связи, контакты, постав-
щики. Мы можем здесь делать 
и разработку, и сборку, и анало-
ги создавать. Возьмите, напри-
мер, Зеленоград — мы тоже мо-
жем всё это делать. Правда, наш 
регион непрост в политическом 
отношении…

— Что вы имеете в виду?
— У нас каждый сам за себя. 

Чувствуется влияние прежних гу-
бернаторов. Регион долго дегра-
дировал, и сейчас трудно пере-
ломить этот тренд. Но это нужно 
делать. И мы должны здесь соз-
давать такие предприятия, в том 
числе — среднего бизнеса, кото-
рые будут формировать бюджет 
области и давать людям рабочие 
места».

Ни о каких новых рабочих ме-
стах от «Справедливой России» 
за прошедшие пять лет, есте-
ственно, не было слышно. Как 
известно, надежды лишь юно-
шей питают… Да и к числу наи-
более высокоинтеллектуальных 
политиков области Руслана Вик-
торовича за эти годы никто не 
относил.

Но всё-таки объявить ком-
партию своим «локальным вра-
гом» — это признак совсем уж 
разыгравшегося самомнения го-
сподина Перелыгина. Старшие 
товарищи, как пишет «Коммер-
сантъ», поправили и даже отру-
гали расшалившегося депутата 
Орловского горсовета. Однако, 
слово — не воробей…

Что ж, принимаем к сведению 
новый расклад сил. Враги — так 
враги. Сами вызвались, так что не 
обижайтесь.
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Недавно мне довелось 
побывать в подмосков-
ной Кубинке, куда мож-
но приехать на элек-

тричке с Белорусского вокза-
ла. Здесь, в парке «Патриот» 22 
июня прошлого года к 75-летию 
Победы был открыт новый му-
зейный комплекс «Дорога памя-
ти. 1418 шагов к Победе».

Огромный музей, множество 
залов, пройдя которые будто по-
гружаешься в довоенное и воен-
ное время, становишься участ-
ником событий Великой Отече-
ственной войны — самой страш-
ной и кровопролитной, которая 
длилась четыре года — 1418 дней 
и ночей. Ни одну семью в нашей 
стране не обошла стороной эта 
война, и потому так важно знать 
её историю, сохранить память о 
защитниках нашей Родины. Ухо-
дят ветераны — а с ними эпоха 
победителей.

Многие экспозиции интерак-
тивны — свет, звук, движения, 
всё — как в реальности.

Первый зал — мирное дово-
енное время. Звучит музыка, го-
род живёт своей обычной жиз-
нью. На экранах — «живых» кар-
тинах, которые расположены по 
бокам зала, — светит солнце, 
играют, катаются на каруселях 
дети, взрослые торопятся по сво-
им делам, едут машины, звенят 
трамваи. Люди улыбаются, от-
дыхают. Обычный выходной 21 
июня — последний мирный день 
41-го…

Но вот занавес отодвигает-
ся, ещё несколько шагов — и по-
падаешь в другой зал — хаос, 
гремят взрывы, падают бомбы, 
слышны стрельба, крики… Нача-
лась война. На экранах — тёмный 
дым, зарево пожаров, под про-
зрачным полом — горящие угли, 
обломки кирпичей, обугленные 
бревна от разрушенных зданий, 
детские игрушки, листовки. Ощу-
щение такое — будто у тебя зем-
ля горит под ногами. Фашисты 
напали вероломно, без преду-
преждения, нарушив границы 
СССР. Первые дни войны были 
самыми страшными, под авиа-
бомбёжками и обстрелами гиб-
ли тысячи людей, военные части 
попадали в окружение, оказыва-
ясь в глубоком тылу врага, с боя-
ми прорываясь к своим.

И вот хронометраж начина-
ет отсчёт. Каждый день войны 
документально отмечен — что 
происходило на фронте, в тылу, 
в Кремле, какие отдавались при-
казы, какие происходили сраже-

ния, кто в них участвовал.
В музее собрано много под-

линных документов военного 
времени. Под стеклянными ви-
тринами — вырезки из газет 40-х 
годов, военные приказы, пись-
ма солдат, схемы военных укре-
плений. В каждом из 35 залов 
— непрерывная галерея фото-
графий участников войны. Река 
из фотографий. Можно ввести 
в поисковики имена и фамилии 
своих родственников, участни-
ков сражений, и вся информа-
ция об этих людях и их портреты 
«всплывают» на экране. В карто-
теке музея более 33 миллионов 
имён. Можно «зажечь» вирту-
альную свечу памяти.

В нескольких кинозалах по-
сетители могут присесть на ска-
мью и посмотреть документаль-
ное кино. Один из фильмов, на-
пример, рассказывает о героиче-
ских лётчицах 46-го бомбардиро-
вочного полка, которых фаши-
сты называли «ночные ведьмы». 

Командиром полка была капи-
тан Евдокия Бершанская, лётчи-
ца с десятилетним стажем, поэто-
му порой его шутливо называли 
«Дунькин полк». Фильм расска-
зывает об истории его формиро-
вания, о наиболее значимых во-
енных операциях. И, конечно, о 
подвигах лётчиц. На кинокадрах, 
общем фото — совсем юные, 
улыбающиеся женские лица, 
многим было чуть больше 20, а 
самой младшей — 17 лет.

Не оставляет равнодушным 
фильм о «детях войны» — кино-
рассказ о том, как маленькие ге-
рои большой войны становились 
партизанами, мужественно вое-

вали рядом со старшими, стоя-
ли у станков на заводах. Никакая 
статистика не может передать ту 
боль и страдания, которые выпа-
ли на их долю.

В интерактивных залах пока-
заны основные события Великой 
Отечественной — защита Брест-
ской крепости, блокада Ленин-
града, битвы за Сталинград и Се-
вастополь, Орловско-Курское 
сражение...

В зале, посвящённом блока-
де Ленинграда, холодно. Зима 
1941-42 гг. была самой тяжё-
лой для ленинградцев: морозы 
достигали сорока градусов, не 
было ни дров, ни угля, ни элек-
тричества, остановились трам-
ваи и троллейбусы, за водой ис-
тощённые от голода люди ходи-
ли на Неву, падали и умирали по 
дороге. На большом экране с по-
мощью интерактивных средств 
изображена «Дорога жизни»: по 
тонкому льду Ладожского озера 

едут «полуторки» с продоволь-
ствием, с блокадниками. Более 
19 тысяч раненых и больных пе-
ревезли они. По белому снегу 
уходят вдаль машины, постепен-
но становясь чёрными точками. 
Но вот одна из них провалива-
ется под лёд... Не всем посчаст-
ливилось добраться до Большой 
земли.

Голос за кадром читает пись-
ма блокадников, их воспомина-
ния о тех страшных событиях, о 
голоде и холоде, об авианалётах 
и бомбёжках, о нечеловеческих 
испытаниях, выпавших на долю 
ленинградцев. Слушать тяжело, 
на глаза наворачиваются слезы. 
Особенно трогает за душу днев-
ник школьницы Тани Савичевой 
— символ осаждённого города, 
трагедии мирного населения. Де-
вочка потеряла всю свою боль-
шую семью в дни блокады, один 
за другим умирали её родные.

Под стеклом одного из стен-
дов — весы, на которых лежат ку-
сочки блокадного хлеба. Суточ-
ная его норма в блокадном Ле-
нинграде составляла 125 грам-
мов (для тех, кто работал на 
производстве, — 250 граммов). 
Это были крохи, но многие ле-
нинградцы до сих пор благодар-
ны этому хлебушку. Известно, 
что спустя много лет после вой-
ны никто из ленинградцев, пере-
живших блокаду, не выбрасывал 
даже заплесневелую горбушку…

В одном из залов ты оказыва-
ешься в операционной. Всё на-
столько реалистично, будто сто-
ишь за спинами врачей и ви-
дишь воочию, как они извлека-
ют пулю, перевязывают ранено-
го, слышишь их голоса: «Зажим, 
скальпель...», пахнет лекарства-

ми. В госпитале есть всё необ-
ходимое для операции, инстру-
менты, столы, умывальник. Но 
чаще всего врачам и медсестрам 
в годы войны приходилось рабо-
тать в полевых условиях, в поез-
дах, оперировать по ходу движе-
ния, когда не хватало лекарств, 
бинтов, свистели пули и падали 
бомбы. Врачи могли в любой мо-
мент погибнуть. Но об этом они 
не думали, спасая раненых, до-
рожили каждой минутой.

Пронзительный зал — о кон-
цлагерях. Одна часть помещения 
закрыта чёрной тканью. Здесь 
демонстрируются кадры кинох-
роники: за колючей проволо-
кой — истощённые, измученные, 
оборванные люди с застывшими 
глазами, в которых лишь боль 
и ужас рабского унижения. Это 
страшно.

В музее собраны боевые зна-
мёна воинских частей, мно-
го оружия — пушки, винтов-

1418 шагов к Победе
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ки, пулемёты, осколки от снаря-
дов и мин. Есть маузер извест-
ной советской женщины-снайпе-
ра Людмилы Павличенко, кото-
рая лично уничтожила 309 сол-
дат и офицеров противника. Об 
этой легендарной женщине снят 
фильм «Битва за Севастополь».

Среди экспонатов также во-
енное снаряжение и форма, пла-
каты и заводские станки, подво-
дные аппараты, личные вещи 
солдат и офицеров. Можно уви-
деть фрагмент стены Рейхстага 
с подписями советских воинов, 
кирпичи из подвалов Брестской 
крепости.

Один из залов посвящён во-
енным корреспондентам, кото-
рые, рискуя жизнью, готовили 
репортажи и статьи, снимали ки-
нофильмы о ходе войны, пройдя 
сотни километров военных до-
рог с «лейкой и блокнотом, а то 
и с пулемётом». Они сражались 
за Родину оружием и словом, 
раскрывали героизм и мужество 
фронтовиков. На витринах — и 
та самая лейка, и фотоаппара-
ты, и блокноты. Благодаря рабо-
те журналистов, которые были в 
гуще страшных событий, фото-
графиям и пожелтевшим страни-
цам передовиц, мы знаем прав-
ду о войне и можем представить, 
какой ценой завоевана Победа.

Так реализуется идея проекта 
— как бы пройти путь от начала 
и до конца войны, шаг за шагом, 
почти полтора километра, когда 
вокруг оживают кадры кинохро-
ники. И в конце концов увидеть 
на этих кадрах колонны пленных 
немцев на Садовом кольце Мо-
сквы, парад Победы войск Совет-
ской Армии на Красной площа-
ди 24 июня 1945 года, который 
принимал легендарный мар-
шал Георгий Жуков. И радость 
людей, встречающих с фронта 
солдат-победителей.

Самый трогательный — зал 
Памяти. Звучит песня в исполне-
нии Марка Бернеса «Журавли», 
горят свечи. Плавно под музыку 
движутся по стене портреты бой-
цов, павших за Родину. Они слов-
но взмывают ввысь, в облака, как 
те журавли... Трогает до слёз, до 
мурашек.

Галерея окружает главный 
храм Вооружённых Сил РФ. На 
этом участке фронта, в Одинцов-
ском районе Московской обла-
сти, враг не прошёл. Музей «До-
рога памяти» — это миллионы 
свидетельств о подвиге нашего 
народа, общая память о войне и 
каждом её герое.

Юлия РЮТИНА.
Фото автора.

5 МАРТА — ДЕНЬ ПАМЯТИ И. В. СТАЛИНА

Есть все основания утверж-
дать, что личность Сталина 
сродни самым грандиозным 
фигурам эпохи Возрожде-

ния, которая так же, как и ушед-
ший век, знаменовала собою пе-
реход человечества на новый ви-
ток исторического развития. 

В памяти народа Сталин 
остался, прежде всего, волевым, 
твердым и решительным поли-
тиком-государственником. Лиде-
ром нации. Архитектором и стро-
ителем огромной, мощной дер-
жавы. Сегодня, в условиях геопо-
литической катастрофы, после 
развала Советского Союза и хао-
тического распада общественно-
го единства нам особенно важно 
правильно понять и верно оце-
нить опыт державного строи-
тельства сталинской эпохи. Ведь 
именно тогда наш народ побе-
дил в великой и страшной войне. 
Обеспечил себе невиданный ра-
нее уровень национальной без-
опасности. Превратил свою стра-
ну в сверхдержаву, влияние ко-
торой простерлось до самых от-
даленных уголков планеты.

За годы первой пятилетки, 
например, был удвоен промыш-
ленный потенциал СССР. Причем 
на первое место вышла тяжелая 
индустрия. Выросло множество 
новых городов и промышленных 
поселков. Преображались ста-
рые центры. Уже к концу трид-
цатых годов в стране вступили в 
строй 6 тысяч предприятий.

В результате индустриали-
зации коренным образом стала 
меняться культура труда милли-
онов людей. В середине первой 
пятилетки было покончено с без-
работицей. К началу сороковых 
годов уровень грамотности наро-
да составил свыше 80 процентов. 
Сотни тысяч молодых людей, вы-
ходцев из рядов рабочего клас-
са и крестьянства, прошли через 
вузы и техникумы. Рождалась но-
вая интеллигенция.

Несмотря на тяжелые изло-
мы коллективизации, возрож-
далось и вставало на ноги рос-
сийское крестьянство. Только за 
годы второй пятилетки колхозы 
получили более 500 тысяч трак-
торов, около 124 тысяч комбай-
нов, свыше 140 тысяч грузовых 
автомобилей. За считанные годы 
профессию механизатора полу-
чили около 5 миллионов кре-
стьян. У людей на селе появи-
лось свободное время. А значит, 
возможность учиться, повышать 
свой культурный уровень, зани-
маться общественными делами.

В середине тридцатых го-
дов рост заработной платы стал 
обычным делом. В прошлое 
ушла карточная система. Каж-
дому стали доступны достиже-
ния культуры. Создавались тыся-
чи библиотек, строились новые 
театры, открывались музеи. Кон-
ституция СССР 1936 года, вошед-
шая в историю как сталинская, 
впервые в истории провозгласи-
ла группу новых социалистиче-
ских прав: на труд, на отдых, на 
получение высшего образова-
ния, на материальное обеспече-
ние в старости.

Под руководством Стали-
на страна уверенно шла по ле-
нинскому пути — по пути соци-
алистического преобразования. 
Именно Сталин стоял во главе 
Коммунистической партии вою-
ющей страны, руководил Совет-
ским правительством, возглав-

лял Государственный Комитет 
Обороны, был Народным комис-
саром обороны СССР, Верховным 
Главнокомандующим Вооружен-
ными Силами СССР в Великую 
Отечественную войну 1941—1945 
годов. Верховный Главнокоман-
дующий И. В. Сталин оказывал 
решающее влияние на проведе-
ние фронтовых операций и опе-
раций групп фронтов и руково-
дил ими со знанием дела, доби-
вался разработки новых образ-
цов боевой техники и скорейше-
го их внедрения в производство. 
Без Сталина не решался ни один 

крупный хозяйственный, полити-
ческий и идеологический вопрос. 
И. В. Сталин был инициатором 
создания антигитлеровской коа-
лиции, настоял на открытии в Ев-
ропе второго фронта против фа-
шистской Германии.

После Великой Победы 
И. В. Сталин поставил задачу бы-
стрейшей ликвидации послед-
ствий войны, дальнейшего раз-
вития народного хозяйства и 
культуры, улучшения благосо-
стояния трудящихся. Именно И. 
В. Сталин наметил грандиозную 
программу созидания, присту-
пил к многообещающим после-
военным преобразованиям со-
ветского общества, выступил од-
ним из главных инициаторов осу-
ществления советского «атомно-
го проекта», содействовавше-
го превращению СССР в одну 
из двух сверхдержав мира. Он 
впервые обосновал идеологию и 
практику создания мировой со-
циалистической системы, новый 
тип международных отношений.

После XIX съезда И. В. Сталин 
занимал два поста — секретаря 
ЦК КПСС и одновременно про-
должал оставаться председа-
телем Совета Министров СССР. 
Партия и народ боролись за осу-
ществление заданий пятого пя-
тилетнего плана, направленно-
го на дальнейший подъем всех 
отраслей народного хозяйства, 
развитие тяжелой промышлен-
ности, повышение уровня жиз-
ни и культуры советского наро-
да. И. В. Сталину шел семьдесят 
четвертый год. Практически он 
был здоров, к врачам не обра-
щался последние несколько лет. 
Скоропостижная его смерть ста-

ла неожиданностью.
«Упразднилась сила вели-

кая, нравственная, обществен-
ная: сила, в которой народ наш 
ощущал собственную силу, кото-
рою он руководился в своих со-
зидательных трудах и предприя-
тиях, которою он утешался в те-
чение многих лет. Нет области, 
куда бы не проникал глубокий 
взор великого Вождя. Люди на-
уки изумлялись его глубокой на-
учной осведомлённости в самых 
разнообразных областях, его ге-
ниальным научным обобщени-
ям; военные — его военному ге-
нию; люди самого различного 
труда неизменно получали от 
него мощную поддержку и цен-
ные указания. Как человек гени-
альный, он в каждом деле от-
крывал то, что было невидимо и 
недоступно для обыкновенного 
ума…», — такие слова были про-
изнесены патриархом Москов-
ским и всея Руси Алексием перед 
панихидой по И. В. Сталину, кото-
рые развенчивают миф о напря-
женных отношениях советского 
государства и церкви.

Есть основания считать, что 
смерть И. В. Сталина, и как след-
ствие — его уход из социально-
политической и духовной жиз-
ни советского общества, а по су-
ществу — из мировой полити-
ки, был кем-то ускорен. Его пози-
ция и планы на длительную пер-
спективу оппонентов не устраи-
вали, а некоторые из ближнего 
окружения сами не могли при-
способиться к новым требовани-
ям социалистического и мирово-
го развития, ибо изначально со-
знательно вели дело к уничто-
жению всех завоеваний социа-
лизма, ликвидации Коммунисти-
ческой партии, развалу Советско-
го Союза его превращению в сы-
рьевой и интеллектуальный при-
даток империалистических дер-
жав. И путь к этому был проло-
жен развенчанием «культа лич-
ности» Сталина, превращением 
его в чудовище и зло для многих 
поколений людей.

Объективные социологиче-
ские исследования последнего 
времени показывают, что имя 
и дело И. В. Сталина не забыты 
старшими советскими поколе-
ниями, что к личности и деяни-
ям И. В. Сталина пристально при-
сматривается входящее в жизнь 
молодое поколение. Так, интер-
нет-опрос, организованный на 
сайте Орловского обкома КПРФ, 
показал, что около 70% орлов-
цев поддерживают инициативу 
установления в городе Орле бю-
ста И. В. Сталина. 

Дело и идеи Сталина, эпоха 
Сталина не ушли в прошлое и не-
бытие. Фундамент социалистиче-
ского Советского Союза заклады-
вался крепкий, он крепок еще и 
сейчас, живет в умах и сердцах 
людей. И это несмотря на трид-
цатилетнее его разрушение псев-
дореформаторами, пользующи-
мися поддержкой империали-
стических сил США и либералов 
всех мастей.

О величии И. В. Сталина гово-
рит и то, что даже сегодня, спу-
стя шестьдесят восемь лет после 
его смерти, имя и дело Сталина 
никого не оставляют равнодуш-
ным, они живут в памяти наро-
да и вдохновляют его на борьбу 
за социально-духовный прогресс 
и мир во всем мире.

Е. ЕГОРОВ.

Архитектор и строитель 
советской державы
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

С праздником!

ПУСТОВУЮ
Галину Николаевну,

второго секретаря 
Урицкого райкома КПРФ.

Урицкий РК КПРФ.

*     *     *

Мценский райком КПРФ, 
п/о Отрадинское глубоко 

скорбят по поводу смерти
БЕГИГЯНА

Роберта Александровича
и выражают искренние 

соболезнования 
жене покойного.

Милые женщины Орлов-
щины! Орловский РК КПРФ 
сердечно поздравляет вас с 
первым весенним праздником 
— Международным женским 
днём! Искренне желаем вам 
счастья, любви, успеха, испол-
нения ваших желаний, при-
знательности, пусть вам всег-
да улыбается удача, пусть яр-
кое весеннее солнышко осве-
щает вашу жизнь! Весна идёт, 
мужчины раскупили все цве-
ты, и наплевать на кризис! Вы 
красавицы!

Пусть сбудутся ваши завет-
ные мечты!


Покровский райком КПРФ 

сердечно поздравляет жен-
щин Орловщины с Междуна-
родным женским днём — 8 
Марта!

Желаем вам, дорогие 
женщины, крепкого здоро-
вья, успехов, удачи, любви, 
счастья, хорошего весеннего 
настроения и ярких эмоций, 
веры в лучшее будущее!


Председателю правления 

Орловского регионального 
отделения 

ООО «Дети войны» 
Т. Е. Сияновой,

Руководителю областного 
отделения ВЖС «Надежда 

России» М. Ф. Франко,
Проректору Университета 
политической культуры 

областного комитета КПРФ 
Ю. А. Шепелевой

Шаблыкинский район-
ный комитет КПРФ поздрав-
ляет вас — любимых, доро-
гих, единственных, наших пре-
красных женщин — с празд-
ником весны — Международ-
ным женским днём 8 Марта!

Этот день, по-настоящему 
жизнеутверждающий, даря-
щий радость и прекрасное на-
строение, традиционно отме-
чается с особой теплотой и сер-
дечностью. Великая сила люб-
ви, которой природа наделила 
женщину, преображает мир, 
внося в него свет и гармонию, 
яркие чувства и весеннюю све-
жесть. Пусть это чувство не по-
кидает вас! Пусть вас окружа-
ют вниманием ваши близкие, 
поддерживают друзья, уважа-
ют коллеги. Будьте здоровы, 
успешны, любимы!

Прекрасный день, 
 весны рассвет,
Природа снова оживает.
Ни для кого же не секрет,
Чья красота её питает.

Так много хочется сказать 
И пожелать вам 
 в праздник этот:
Любить, цвести, не увядать,
Быть украшением планеты.

С уважением,
Григорий ЯКИМОВ,

секретарь РК КПРФ, 
председатель 

районного отделения 
ООО «Дети войны».


С праздником, женщины 

— дети войны!
Этот день — повод выра-

зить вам слова благодарно-
сти за вашу мудрость и тер-
пение, за ваше участие в об-
щественной жизни родной 
Орловщины.

Крепкого вам здоровья, 
любви родных и близких, сча-
стья и всего наилучшего!

Т. Е. СИЯНОВА,
председатель правления 

Орловской общественной
организации «Дети войны».

КЛЕЦОВУ
Наталию Васильевну —

с днем рождения!
Желаем крепкого 

здоровья, успехов, 
благополучия 

и весеннего настроения!
Советский РК КПРФ.

*     *     *
ШАТАЛОВА

Николая Алексеевича.
Покровский РК КПРФ, 

п/о № 1.

Тема вакцинации стала са-
мой обсуждаемой в ходе 
очередного брифинга, ко-
торый провел, отвечая на 

вопросы представителей СМИ, 
глава областного департамента 
здравоохранения И. А. Залогин.

Один из первых вопросов — 
будут ли открыты и когда пун-
кты вакцинации в торговых 
павильонах?

— Ранее мы рассматривали 
такую возможность… На сегод-
няшний день в регионе развер-
нуто 35 стационарных пунктов 
вакцинации в 28 медицинских 
организациях. Эта работа про-
должается, особенно в централь-
ных районных больницах, благо-
даря этому у людей есть возмож-
ность сделать вакцину близко к 
месту проживания. Пункты вак-
цинации со своей работой справ-
ляются, поэтому сейчас нет необ-
ходимости открывать дополни-
тельные в торговых центрах. Поэ-
тому мы отказались от этой идеи. 
Активно ведётся работа по вак-
цинации в коллективах, созда-
но достаточное количество мо-
бильных прививочных бригад. 
Как только повысится спрос, мы 
вернемся к рассмотрению это-
го вопроса. Но специалисты го-
ворят, что удобнее делать при-
вивку в медицинском учрежде-
нии. Вакцинация ведь проходит 
в два этапа, через 21 день не-
обходимо сделать прививку по-
вторно, это удобнее делать в 
медорганизации.

— Как проходит вакцинация 
в сельской местности Орловской 
области?

— В четырех районах обла-
сти началась вакцинация в фель-
дшерско-акушерских пунктах. 
Каждую неделю количество цен-
тральных районных больниц, ко-
торые будут вовлечены в эту ра-
боту, будет увеличиваться. Уже 
сейчас мы видим динамику: в ли-
дерах по вакцинации — Орлов-
ский, Ливенский, Мценский, По-
кровский районы.

— Есть ли вакцинированные 
граждане 85 лет и старше, и 
сколько их?

— Официально статистика 
ведёт учёт лиц старше 65 лет. В 
области это 7492 человека. Люди 
в возрасте 80 лет и старше со-
ставляют около 7 процентов от 
этого количества.

— Будут ли в Орловской об-
ласти прививать от ковида «Эпи-
ВакКороной» и вакциной Чума-
кова?

— Да будут, как только они 
появятся в области. Вакцины 
распределяются Минздравом по 
субъектам. Как только будет на-

лажено серийное производство, 
мы будем применять эти вакци-
ны. Пока работаем со «Спутни-
ком V».

— Почему заболеваемость 
ковидом уменьшилась, а смерт-
ность возросла?

— Здесь вопрос спорный. В 
декабре шёл рост заболевших, 
были запредельные пиковые на-
грузки по количеству людей, ко-
торые поступали в стационары. 
Это был самый напряжённый ме-
сяц для врачей. Количество и 
заболевших, и умерших росло. 
Как известно, люди лечатся не 
одну неделю, и мы видим «от-
голоски» того пика. К слову, эти 
цифры у нас в пределах средних 
российских.

— Что будет с коечным фон-
дом в стационарах, которые те-
перь не заняты больными кови-
дом?

— За февраль более 350 коек 
мы вывели из оборота, т. е. из ко-
видного направления. И плани-
руем в ближайшие недели выве-
сти ещё свыше 200 коек. Вопрос 
в том, что ряд коек был развер-
нут дополнительно. Теперь про-
филь отделений изменили. Так, 
в Кромской районной больнице 
было дополнительно разверну-
то в пиковый период пандемии 
140 коек, более сотни — допол-
нительный фонд. Сейчас многие 
отделения, перепрофилирован-
ные под ковид-больных, возвра-
щаются к основной работе. Мы 
планируем вернуть в строй пал-
лиативные и многие другие отде-
ления ЦРБ, чтобы люди могли по-
лучать плановую и другие виды 
помощи в своих больницах, не 
выезжая за пределы района.

— Сколько в области при-
вивочных мобильных бригад, 
которые вакцинируют от коро-
навируса?

— В регионе действуют 20 
прививочных мобильных бри-
гад. Они организованы для ра-
боты с трудовыми коллективами 
социальных, образовательных и 
других учреждений. Порядка 5,5 
тысяч человек эти бригады уже 
вакцинировали.

— Каковы темпы вакцинации 
в регионе на данный момент? 
Какие вакцины, на ваш взгляд, 
предпочтительней?

— В настоящее время в об-
ласть поступило 36719 доз вак-
цины «Спутник V». Первую дозу 
получили 20812 человек, пол-
ностью завершили вакцинацию 
7971 человек. В среднем в реги-
оне прививаются порядка двух 
тысяч человек в сутки. А предпо-
чтений я бы не искал. Российские 
вакцины в мире признаны наибо-
лее эффективными. Как мы зна-

ем из истории, в Советском Со-
юзе вопрос вакцинации был од-
ним из самых продвинутых, этой 
сфере здравоохранения уделя-
лось большое внимание. Совет-
ские учёные, например, с помо-
щью вакцины победили страш-
ную болезнь, уносившую тысячи 
жизней, — полиомиелит. И сей-
час Россия является лидером в 
производстве вакцины от коро-
навируса. Это признанный факт. 
Эффективность российской вак-
цины очень высока, в организ-
ме вырабатывается большое ко-
личество антител, и они сохраня-
ются длительное время. Поэтому 
многие страны выстраиваются в 
очередь за нашей, российской, 
вакциной.

— Что ждёт ковид-госпиталь в 
ближайшем будущем?

— Говорить о перепрофили-
ровании ковид-госпиталя рано. 
Сейчас в области порядка 400 
коек свободны. Однако более 
тысячи человек находятся на 
лечении в стационаре. Это се-
рьезные цифры, Мы не снижаем 
количество ковидных коек. Про-
гнозы специалистов говорят о 
том, что ещё не один месяц наши 
стационары будут работать.

Отвечая на вопрос, сколько 
сейчас детей и взрослых на аппа-
ратах ИВЛ, скажу следующее: тя-
жело болеющих детей у нас нет, 
и за весь период пандемии фак-
тически и не было. Дети легко пе-
реносят инфекцию. А вот взрос-
лые... Сейчас 3 человека — на 
аппаратах ИВЛ и 32 человека — 
на неинвазивной искусственной 
вентиляции лёгких. Свыше 60 че-
ловек находятся в реанимацион-
ных отделениях.

В ходе брифинга был задан 
также вопрос по поводу увольне-
ния детского хирурга Ивана Жу-
рило из НКМЦ им З. И. Круглой. 
Глава департамента ответил ко-
ротко, что врач уволился по соб-
ственному желанию, никаких 
дисциплинарных взысканий к 
нему не было предъявлено. «Это 
обычные трудовые отношения», 
— подытожил Иван Залогин. И в 
завершении пожелал орловцам, 
учитывая, что впереди праздни-
ки, беречь себя и соблюдать все 
меры предосторожности.

Юлия РЮТИНА.

Прививка — Прививка — 
лучший способ защитылучший способ защиты
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