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Орловская

М. МИШУСТИН: Уважаемый Геннадий 
Андреевич! Уважаемые представители 
фракции Коммунистической партии!

Мы по традиции проводим встречу с 
представителями фракций перед отчётом 
Правительства в Государственной Думе. 
Сегодня встречаемся с вами, фракцией 
КПРФ.

Такой диалог позволяет нам прямо об-
судить ключевые законодательные иници-
ативы по наиболее важным, актуальным 
вопросам, в том числе связанным с прове-
дением специальной военной операции.

Выступая с Посланием Федеральному 
Собранию, Президент отметил, что абсо-
лютное большинство наших граждан под-
держали действия по защите Донбасса — 
и в этом прежде всего проявился настоя-
щий патриотизм нашего общества.

КПРФ последовательно придержива-
ется этих позиций, постоянно помогает 
мирным жителям таких регионов, нашим 
защитникам, отправляя туда гуманитар-
ные грузы.

Когда шла работа по интеграции четы-
рёх новых регионов в Думе, ваша фрак-
ция активно участвовала в разработке 
всех необходимых инициатив.

Хочу вас поблагодарить за конструк-
тивную позицию, которая была прояв-
лена вашими депутатами при обсужде-
нии правительственных законопроектов 
— там было много нюансов, сложностей, 

— в том числе законопроектов о пенсион-
ном и дополнительном социальном обе-
спечении жителей этих субъектов. Всё это 
было очень быстро принято.

Отдельно хотел бы отметить традици-
онное внимание КПРФ к вопросам, свя-
занным с сельским хозяйством. Между 
профильным Комитетом Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам, ко-
торым руководит представитель вашей 
партии, и Минсельхозом давно налажено 
продуктивное взаимодействие.

Также и фракция, и партия традицион-
но внимательно относятся к задачам раз-
вития сельских территорий, чтобы повы-
сить качество жизни там, построить совре-
менные дороги, жильё, школы, фельд-
шерско-акушерские пункты. Средства на 
эти цели мы предусматриваем в феде-
ральном бюджете, в том числе в рамках 
и профильной госпрограммы, и смежных 
программ.

В прошлом году ваша фракция вме-
сте с другими парламентариями предло-
жила законопроект, который должен по-
мочь аграриям в производстве органи-
ческой продукции. Новое, но достаточно 
перспективное направление для наших 
отечественных сельхозпроизводителей. 
Этот нормативный акт уже стал действую-
щим законом.

В целом депутаты КПРФ всегда под-
держивают инициативы, которые способ-

ствуют обеспечению продовольственной 
безопасности страны.

Не меньшее внимание вы уделяете и 
целому ряду других отраслей промыш-
ленности. Это и вопросы, связанные с 
развитием станкостроения, микроэлек-
троники, энергетики и многих других от-
раслей, важных для достижения техно-
логического суверенитета страны. КПРФ 
активно выдвигает инициативы по их 
модернизации, созданию условий по 
развитию собственного производства, в 
том числе компонентной базы. Подоб-
ные вопросы крайне важны для Прави-
тельства. Они постоянно в нашей по-
вестке.

Ещё одна важная инициатива ваших 
депутатов, которую нужно отметить, свя-
зана с социальным предприниматель-
ством.

На льготы и господдержку смогут рас-
считывать и малые, и средние предприя-
тия, которые занимаются таким важным 
направлением, как книжная продукция 
для детей и юношества. Такие компании 
после корректировки действующего зако-
нодательства смогут сохранить статус со-
циальных предприятий. Этот закон был 
подписан Президентом, вступил в силу, а 
значит, издательства и книжные магазины 
смогут и дальше предоставлять широкий 
выбор литературы для младшеклассни-
ков, школьников.

Г. ЗЮГАНОВ: Уважаемый Михаил Вла-
димирович, члены Правительства!

Мы считаем, что сложилась очень хо-
рошая практика — накануне отчёта Пра-
вительства в Государственной Думе про-
водить такие рабочие встречи. И рады, 
что здесь представлены ведущие мини-
стерства, Ваши заместители. Уверен, что 
это будет конструктивный и весьма полез-
ный разговор.

Я недавно встречался с Президентом. 
С Владимиром Владимировичем обсуди-
ли и военно-политическую ситуацию, и 
состояние ключевых отраслей экономи-
ки, и политические аспекты взаимодей-
ствия с нашими друзьями, союзниками, 
которые сегодня нам помогают. Обсу-
дили это и с Медведевым как лидером 
«Единой России». Мы нашли общий язык 
и будем активно содействовать тому, 
чтобы послание Президента было вы-
полнено полностью. Оно соответствует 
в своих оценках сложившейся ситуации 
и тем вызовам, которые брошены нашей 
стране.

Мы разделяем полностью его оценки, 
связанные со специальной военной опе-
рацией, и озабоченность о том, что надо 
ускорять темпы развития экономики, всё 
делать для того, чтобы прекратить обни-
щание граждан, вымирание страны и до-
биться прорыва в новейших техно-
логиях.

Успех будетУспех будет
при одном условии: при одном условии: 

15 марта депутаты КПРФ во главе с Г. А. Зюгановым встретились 
с Председателем Правительства РФ М. В. Мишустиным

Из стенограммы встречи

если если 
русская русская 
цивилизация, цивилизация, 
народный патриотизмнародный патриотизм
и советская справедливость и советская справедливость 
объединят свои усилияобъединят свои усилия
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Встретился с командиром 
вой сковой части Мценско-
го района Александром Пе-

тровичем Кожемяко. Под его ру-
ководством военнослужащие в/ч 
занимаются обеспечением безо-
пасности орловчан, принимают 
участие в решении задач спецо-
перации.

В связи со сложной обста-
новкой в приграничных регио-
нах оценили ситуацию в Орлов-
ской области, обсудили дальней-
шие планы и задачи. Будем дер-
жать связь, чтобы максимально 
оперативно реагировать на воз-
никающие вопросы. Самое глав-
ное — передали дополнитель-
ное спецоборудование для вой-
сковой части, о котором нас по-
просили армейцы. Напомню, что 
мы вели сбор средств и благода-
ря активному участию жителей и 
бизнеса вручили радиоэлектрон-
ное ружье «Гарпия» с прицелом, 
три тепловизора с лазерными 
дальномерами, рации и квадро-
коптер.

С учетом специфики ору-
жия противника, такие средства 
борьбы с различными видами 
беспилотников жизненно необ-
ходимы. Всё это пригодится бой-
цам в деле обеспечения нашей 
с вами защиты. Хочу поблагода-
рить жителей и предпринимате-
лей за посильную помощь. 

Вопрос национальной безо-
пасности давно стал для всех нас 
личным. Армия страны сегодня 
— это наши с вами родственни-
ки, друзья и близкие, соседи или 
коллеги, земляки. И каждый мо-
жет им помочь, дать больше воз-
можностей.

Меч победы куётся в тылу

Поддержим наших 
защитников! 

Реквизиты для перевода:

Организация: ОРЛОВСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «РОССИЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ ФОНД»

ИНН: 5751022350

КПП: 575301001

ОГРН/ОГРНИП: 
1025700007970

Счёт: 40703810647000000407

БИК: 045402601

Наименование Банка: 
ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№ 8595 ПАО СБЕРБАНК

К/С: 30101810300000000601

Поддержите словом
В орловскую группу волонтерского дви-

жения «Золотые руки ангела» поступила не-
обычная просьба. Бойцы просят письма. Не 
обязательно детские. Просто письма. Боль-
шие или маленькие — не важно. Главное, 
чтоб слова поддержки шли от души. 

На некоторых позициях «достали» укра-
инские трансляторы. 24/7 на наших ребят в 
окопах вещает укропропаганда — что все их 
бросили, что дома не ждут и т.д. и т.п. 

Не поленитесь, собирая и отправляя гу-
манитарную помощь, написать нашим бой-
цам несколько или много строк, которые во-
инов поддержат и ободрят. Такие письма 
ждут.

Победа будет 
за нами!

Жители Орловского муниципального 
округа вновь встречали героев — участни-
ков СВО. В Становом Колодезе, где состоя-
лась встреча, хозяйка кафе «Миг» Татьяна 
Ивановна Шипицына приготовила для сол-
дат вкусные обеды. Артисты коллектива ху-
дожественной самодеятельности под руко-
водством Галины Дмитриевны Гольцовой 
организовали импровизированный концерт, 
исполнив советские патриотические песни. 

Наши защитники тепло поблагодарили 
жителей села и Орловской области за госте-
приимство, внимание и заботу и заверили, 
что враг, фашизм будут разбиты, Победа бу-
дет за нами!

Мы видим, что против нас — 
целый комплекс военных, эко-
номических, информационных 
средств. Но у России есть мы, и на 
нашей стороне — правда. 

Помните, что меч победы 
всегда ковался в тылу. Этому нас 
научила история, и мы хорошо 
выучили урок. Общими усилиями 
нам удается оказывать важную и 
нужную поддержку нашим ребя-
там, закрывать заявки от воен-

нослужащих и передавать всё им 
лично в руки. Это важная работа, 
которую мы будем продолжать.

При содействии 
митрополии

Орловская область в оче-
редной раз демонстрирует на-
стоящую командную работу в 
деле поддержки наших бой-
цов. Усилиями жителей при со-
действии Орловской митропо-
лии собран ещё один гумани-
тарный груз, который передан 
военнослужащим в зону СВО.
Посылку доставили мой замести-
тель Вадим Александрович Тара-
сов и отец Василий. Хочу побла-
годарить их за регулярное лич-
ное участие в доставках на пере-

довую. Знаю, на-
сколько это не-
просто, сопря-
жено с серь-
ёзной опасно-
стью для жизни.
Знаю также и 
то, что поезд-
ки священно-
служителей всег-
да в «прицеле» 
внимания про-
тивника. Но, не-
смотря на риски, 
отец Василий, по 
благословению 
владыки Тихона, 
постоянно выез-
жает на линию 

фронта. В окопах атеистов нет, 
сила моральной и духовной под-
держки особенно нужна бойцам. 
Важно чувство локтя, чувство 
поддержки и осознание, что они 
не одни. За ними вся Орловщина! 
И я говорю спасибо — всем не-
равнодушным жителям, кто фор-
мирует помощь нашим ребятам.
Отмечу работу орловских пред-
принимателей, которые изобре-
ли и собрали по заявке развед-
чиков особую видеосистему для 

работы в сложных условиях. Всё 
необходимое оборудование для 
этого мы закупили — камеры, 
роутеры, антенны, коммутато-
ры и смартфоны. Теперь эта бес-
проводная телекоммуникацион-
ная система будет помогать вы-
полнять боевые задачи. Кроме 
того, нашим военным переданы 
продукты питания (крупы, рыб-
ные и мясные консервы, сгущен-
ка, сладости и т.д.), вода, термо-
белье, сапоги, утеплитель для 
блиндажей, блиндажные свечи и 
многое другое. Всё, о чем проси-
ли ребята. Настроение у них бо-
евое. Передают приветы и бла-
годарят всех, кто принимает уча-
стие в сборе грузов.

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ.

*     *     *
Поддержка противника про-

должает нарастать, поставки 
не прекращаются, и нам с вами 
нельзя расслабляться. Сейчас 
особенно важно держать обще-
народный строй и наращивать 
темпы нашей помощи. У ребят 
есть только мы и Правда, за ко-
торую всегда сложнее бороться.
К нам обратились бойцы двух 
больших подразделений, где слу-
жат наши орловские ребята, раз-
ведчики. Будем готовить крупную 
посылку, ответственным за сбор 
по поручению Губернатора на-
значен глава Болховского района 
Чиняков Николай Владимирович.
Военнослужащим необходимы 
коптер с тепловизором, 6 тепло-
визоров, печь, бензиновый и ин-
верторный генераторы, универ-
сальные газовые плиты, газовые 
баллоны и горелки. Также нужны 
строительные материалы: ножов-
ки, керосиновые лампы и керо-
син, пленка, утеплитель, лопаты, 
топоры, гвозди, молотки, гвоздо-
деры. Из электроники требуются 
налобные фонарики, электрон-
ные часы, внешние аккумулято-

ры (пауэрбэнк), мобильные теле-
фон, ноутбук, камера GO-PRO, ба-
тарейки. В посылку также войдут 
предметы личной гигиены (мыло, 
полотенца, одноразовые станки, 
средства для бритья, шампуни, 
влажные салфетки, спички и дру-
гое). Есть список потребностей в 
одежде. Надо приобрести термо-
белье, трусы, носки, майки, фут-
болки, перчатки, летнюю форму 
Горка, берцы, флисовые кофты, 
бейсболки. По традиции переда-
дим продукты питания (каши, ту-
шенку, крупы, макароны, воду, 
чай, кофе, паштеты, консервы, 
сгущенку, конфеты и печенье, са-
хар, семечки, растительное мас-
ло, хлебобулочные изделия, кар-
тофель, сигареты). Плюсом отпра-
вим лекарственные препараты.
Времени мало. Ценой каждой се-
кунды может стать чья-то жизнь. 
Надеемся на помощь. Наши ре-
бята ждут!

ТГ Советник ЛЕЖНЕВ.
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Депутат облсовета Виктор 
Иванович Макаров (фрак-
ция КПРФ) — из тех лю-
дей, кто больше делает, 

чем говорит. На фронте с гума-
нитарной помощью он уже был. 
Среди прочего доставил туда УА-
Зик («буханку») — подарок по 
нынешним временам царский. 
Неприхотливые машины высо-
кой проходимости в автосало-
не сегодня не купишь — это «то-
вар повышенного спроса», кото-
рый до «прилавка» зачастую не 
доходит — распределяется целе-
вым образом. Дефицит на вой-
не — опасная штука, расходни-
ки нужно восполнять. Нехват-
ка транспорта — это проблема в 
зоне СВО. 

Первый УАЗик В. И. Макаров 
с «волонтерами» выкупил. Вто-
рой и третий, доставленные на 
передовую на днях, Николай из 
Ливен и Александр из Орла по-
дарили. Техника, разумеется, с 

пробегом, ее требовалось отре-
монтировать и вообще «довести 
до ума». Все это сделали сотруд-
ники ООО «Агрозащита» — ор-
ганизации, которой руководит 
все тот же Виктор Иванович Ма-
каров.

УАЗы загрузили гуманитар-
кой (не пустыми же гнать!) и от-
правились за тысячу с лишним 
километров «на юг». Получилась 
целая колонна: впереди два вне-
дорожника, позади машина со-
провождения — надо на чем-то 
возвращаться в Орел.

В. И. Макаров прислал ко-
роткий видеоотчет о поездке, в 
том числе — с благодарностью 
от бойцов, получивших очень 
дорогие подарки. Ребята, как и 
положено, немногословны, но 
на войне красноречие не требу-
ется. 

— Всем доброго дня! Зона 
СВО. Мы — бойцы, выполняю-

щие специальные задачи, хо-
тим выразить огромную благо-
дарность людям, которые ока-
зывают нам помощь. Огромное 
спасибо Николаю Вячеславови-

чу из Ливенского района за ав-
томобиль, который будет помо-
гать нам в передвижении и вооб-
ще во всем — скажем так. И, ко-
нечно, хотим поблагодарить Ма-
карова Виктора Ивановича, ко-
торый пригнал за столько кило-
метров этот внедорожник. Всем 
спасибо за помощь! Самое глав-
ное — это внимание с вашей сто-
роны. А мы будем делать все, 
чтобы вы нами гордились. Сла-
ва России!

*     *     *
— Спасибо сотрудникам ООО 

«Агрозащита» Артуру Алексан-
дровичу и Александру Викторо-
вичу, а также целой группе па-
триотов во главе с Виктором Вик-
торовичем из Знаменского райо-
на, женщинам, собиравшим гу-
манитарку, студентам Орловско-
го техникума путей сообщения — 
за открытки, вообще всем нерав-
нодушным людям! 

*     *     *
— Виктор Иванович, маши-

на дошла, практически все по-
сылки уже раздали нашим бой-
цам. От них всех вашему волон-
терскому движению — огромная 
благодарность. Будем продол-
жать бороться с нечистью. Бла-
годаря вам, таким небезразлич-
ным людям, жителям Орловской 
области, будем чувствовать себя 
здесь комфортнее. Всем огром-
ное спасибо! Слава России!

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Мы специально настаива-
ли, чтобы ваш отчёт был 
ускорен в силу того, что 
после выступления Пре-

зидента и формулирования им 
главных задач надо всем ветвям 
власти сплотиться, объединиться 
для решения главных проблем.

Лично я не помню, чтобы 
была такой драматичной и слож-
ной обстановка за многие по-
следние годы. Мы считаем, что 
против страны идёт полномас-
штабная война, которая требует 
решения трёх проблем: абсолют-
ной мобилизации граждан стра-
ны и ресурсов, максимального 
сплочения общества для дости-
жения победы в борьбе против 
нацизма, фашизма и агрессии, и 
всё сделать для того, чтобы осво-
ить новейшие технологии.

Наша партия недавно от-
метила 100-летие образования 
СССР и 30-летие возрождения 
Компартии России. Хочу подчер-
кнуть, что для нас победа над на-
цизмом и фашизмом была всег-

да исторической задачей, пото-
му что фашисты, придя к вла-
сти, первыми к стенке ставили 
коммунистов и расправлялись с 
ними, но в истории только ком-
мунисты победили фашизм. По-
этому левоцентристская полити-
ка будет востребована, если мы 
собираемся всерьёз бороться с 
этой проказой, которая обруши-
лась на Украину и на всех нас.

Я хотел бы высказать озабо-
ченность и считаю, что тот ста-
рый курс, который иногда про-
скальзывает в последних деяни-
ях отдельных министерств и ве-
домств, должен быть максималь-
но изменён. Мы доказали, что 
невозможно решить проблемы, 
если по-прежнему средние тем-
пы роста будут в пределах 1%. У 
нас за 30 лет средние темпы со-
ставили ровно 30%. В Европе, на 
Западе — примерно в 2—3 раза, 
китайская экономика выросла в 
14 раз.

Мы вчера провели слуша-
ния по энергетике, а энергетика 
определяет развитие других от-
раслей и производства. За 30 лет 

производство энергии увеличи-
лось на 3,7%. В США оно вырос-
ло на 44%, в Германии — на 36%, 
в Китае — в 11 раз.

Мы считаем, что и смертность 
высокая в стране. Наша страна — 
единственная из крупных стран, 
где продолжает убывать насе-
ление. Требуются чрезвычайные 
меры.

Снижение доходов граждан, 
которые за последние девять лет 
потеряли в доходах почти 12%, 
противоестественно в силу того, 
что у страны достаточно ресур-
сов, чтобы она жила достойно.

В основу многих преобразо-
ваний — китайской модерниза-
ции и реформ легли те идеи, ко-
торые реализовывала ленинско-
сталинская модернизация. Тогда 
средние темпы были 14%, у ки-
тайцев в ходе реализации этих 
идей и своих новаций они око-
ло 10%.

Мы считаем, что наша про-
грамма продовольственной 
безопасности и три програм-
мы, которые поддержал Прези-
дент, — «Устойчивое развитие 

села», «Новая целина» и «Раз-
витие сельхозмашиностроения» 
— могли бы более эффективно 
реализовываться, хотя уже дали 
прекрасные результаты. 150 млн 
тонн зерна — это великолепно. 
Но, к сожалению, не принят наш 
закон о регулировании цен на 
товары первой необходимости 
и медикаменты. И в результате 
ни в одной лавке в стране ни на 
копейку не подешевел хлеб, что 
абсолютно противоестественно, 
потому что зерна вполне доста-
точно для того, чтобы реализо-
вать эту идею.

Я обсуждал её с Президен-
том. Он сказал, что поручит Пра-
вительству и министерству. Мож-
но было закупить 15 млн тонн 
хлеба по нормальной цене, из 
них 10 млн — продовольствен-
ное зерно. Кстати, были бы день-
ги и у аграриев. А сейчас у нас — 
вчера проверял — на Кировском 
заводе стоит почти 500 тракто-
ров, а на «Ростсельмаше» — 600 
комбайнов, потому что у одних 
нет денег, а вторые не в состоя-
нии наращивать производство. В 

этом отношении мы готовы мак-
симально скооперироваться и 
оказать необходимую помощь.

В целом мы можем продви-
нуться решительно вперёд, но 
требуется новый курс, новый 
бюджет развития, новая финан-
совая политика. Никакие финан-
систы не могут определять про-
мышленную политику — долж-
ны определять Правительство, 
законодатели, люди от произ-
водства.

Сейчас военно-промышлен-
ный комплекс (мы проехали все 
заводы) работает на полную ка-
тушку. Там выросли сильные ка-
дры. И новая элита формируется 
на полях сражений с нацизмом. 
Мы должны поддержать этих лю-
дей. И считаем, что успех будет 
при одном условии: если русская 
цивилизация, народный патрио-
тизм и советская справедливость 
объединят свои усилия. Мне ду-
мается, настало такое время.

Официальный сайт 
Правительства России.

(Публикуется в сокращении).

Больше чем подарокБольше чем подарок

УСПЕХ БУДЕТ ПРИ ОДНОМ УСЛОВИИ:
если русская цивилизация, народный патриотизм 
и советская справедливость объединят свои усилия



4 № 9 (1328)
17 марта 2023 годаИСКРАИСКРА ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

9 марта интернет-ресурс «Ор-
ловские новости» разме-
стил информацию следую-
щего содержания (цитата):

«Депутат Михаил Вдовин 
усомнился в том, что Орлу сей-
час нужен бюст Сталина.

Первый зампред облсовета 
Михаил Вдовин прокомменти-
ровал позицию орловских ком-
мунистов, продолжающих наста-
ивать на установке в областном 
центре бюста Сталина.

Напомним, старая затея ком-
партии была реанимирована в 
конце прошлого года:

«Чем дальше от нас по време-
ни советская эпоха, тем масштаб-
нее и ярче выглядят её сверше-
ния, тем величественнее фигу-
ра вождя Советского народа Ио-
сифа Сталина», — написал тогда 
в своем Telegram-канале Иван 
Дынкович, глава фракции КПРФ 
в облсовете, по итогам круглого 
стола «Сталин и современность».

А 4 марта прошел пленум 
КПРФ, на котором местная ячей-
ка партии пообещала поддер-
жать кандидатуру Андрея Клыч-
кова на губернаторских выборах, 
но в ответ попросила главу реги-
она об установке бюста Сталина 
в Парке Победы. Уже на следую-
щий день прошла серия одиноч-
ных пикетов, в ходе которой ком-
мунисты напомнили о своей за-
даче горожанам.

По словам Вдовина, фигуру 
Сталина нельзя вычеркивать из 
нашей истории, однако нужно 
учитывать, что любое упомина-
ние вождя народов вызывает в 
обществе диаметрально проти-
воположные точки зрения.

«Зачем вновь вбрасывать в 
общество идеи, которые ведут к 
разобщению — непонятно. Я это 
связываю с предстоящими выбо-
рами Губернатора и попыткой 
КПРФ помочь своему кандидату. 
Но, по моему мнению, у Клыч-
кова и без этого рейтинг доста-
точно высокий, а эта идея, нао-

борот, может негативно сказать-
ся на его поддержке», — заявил 
Михаил Вдовин.

По мнению первого зампре-
да регионального парламента, 
людей сейчас волнуют вопросы, 
связанные со специальной воен-
ной операцией, безопасностью и 
падающим уровнем жизни, что 
делает востребованными консо-
лидирующие идеи, к коим уста-
новка бюста Сталина точно не от-
носится...»

В тот же день первый секре-
тарь Орловского обкома КПРФ, 
сенатор Василий Иконников в 
своем телеграм-канале высказал 
свою точку зрения по указанной 
теме:

«Об установке бюста Сталина 
в Орле и сомнениях либерал-де-
мократов.

В Орле началась дискуссия 
по инициативе КПРФ установить 
бюст Сталина в Парке Победы 
областного центра наряду с бю-
стами полководцев, принимав-

ших участие в операции по осво-
бождению Орла в 1943 г.

Заметьте — установить в пар-
ке, который назван в честь Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне.

А кто был Верховным Главно-
командующим Вооруженными 
Силами СССР, сломившими хре-
бет фашистской Германии и ее 
европейским сателлитам? Пра-
вильно — И. В. Сталин! Это исто-
рический факт? Несомненно! 
Тогда относитесь к истории стра-
ны объективно и бережно. Ста-
лин — это неотъемлемая часть 
нашей героической истории. 
Странно, что это до сих пор кому-
то непонятно.

Война с нашим прошлым — 
это оружие в руках наших про-
тивников. На этом фоне борьба 
за историческую память, целост-
ность истории Великой Отече-
ственной войны является прио-
ритетом государства. Об этом не-
однократно говорилось и гово-
рится с высоких трибун.

В условиях спецоперации, 
когда наши бойцы воюют под 
красными флагами Победы и, 
вдохновленные ратными подви-
гами своих отцов и дедов, под-
нимавшихся в атаку со словами 
«За Родину, за Сталина!», лич-
ность Верховного Главнокоман-
дующего Сталина является не 
разъединяющим, а объединяю-
щим символом для нашей Ро-
дины. И тогда наша страна сра-
жалась, и сейчас сражается с фа-
шизмом. Это хорошо понимают 
в Волгограде, где местные вла-
сти установили бюст Верховно-
го Главнокомандующего в сво-
ем городе.

Еще 15 лет назад Орловский 
городской Совет народных депу-
татов принял решение об уста-
новке в г. Орле бюста И. В. Ста-
лина. Администрация города это 
решение не выполнила, но его 
никто не отменял. Просто нужно 

его выполнить. Бюст, деньги на 
который собирались по народ-
ной подписке, изготовлен.

Депутат Орловского облсове-
та верно говорит, что «… любое 
упоминание вождя народов вы-
зывает в обществе диаметраль-
но противоположные точки зре-
ния», правда, он не уточнил, ка-
кое общество имеет в виду. В об-
ществе сегодняшних врагов Рос-
сии имя Сталина вообще вызыва-
ет зубовный скрежет, но мнение 
такого общества нас не должно 
интересовать.

Следует вспомнить, что при 
Сталине триумфом закончилась 
Великая Отечественная, безо-
пасность была обеспечена, а до-
военный и послевоенный уро-
вень жизни постоянно рос, что 
делает востребованными консо-
лидирующие идеи, к коим уста-
новка бюста Сталина точно от-
носится.

И не нужно беспокоиться о 
рейтинге губернатора Клычкова, 
он стабильно высок.

Исходить нужно из главно-
го — уважительного отношения 
к своей истории и сохранению 
исторической памяти. Без этого 
не может быть настоящей консо-
лидации».

Разъяснение на сомнение

Бюсты Г. Жукова, И. Сталина и А. Василевского в ВолгоградеБюсты Г. Жукова, И. Сталина и А. Василевского в Волгограде

14 марта в Москве принял участие в 
учредительном конгрессе Международ-
ного движения русофилов (МДР), со-
бравшим сторонников дружбы с Россией 
из нескольких десятков стран мира. Дви-
жение русофилов создается в противовес 
практикуемой на Западе «культуре отме-
ны» по отношению ко всему русскому и 
попыткам демонизировать Россию, изо-
бражая ее исключительно в отрицатель-
ном свете. 

Помимо Сергея Лаврова, среди участ-
ников учредительного конгресса МДР — 
председатель Общества «Царьград» Кон-
стантин Малофеев, актёр и спецпредста-
витель МИД РФ по гуманитарным связям 
с США и Японией Стивен Сигал. 

В работе форума приняло участие око-
ло 90 представителей из 42 стран мира, 
включая США и ЕС, а также государств 
Азии и Африки, не говоря уж о постсо-
ветских республиках. Участники конгрес-
са единогласно избрали своим руководи-
телем Николая Малинова, одного из ини-
циаторов создания нового объединения, 
внесенного в санкционные списки США и 
Великобритании и обвиненного у себя на 
родине в Болгарии в «шпионаже» в поль-
зу Москвы. 

Лидер болгарского национального 
движения «Русофилы» Николай Малинов 
считает, что в нынешней непростой для 
России геополитической ситуации, когда в 
Европе потихоньку набирает силу «русо-
фобский тоталитаризм», самое время за-
свидетельствовать «привязанность, лю-
бовь и расположение» к русскому наро-

ду — и создать Международное Движение 
Русофилов. 

О болгарской организации русофилов 
стоит рассказать подробнее — она была за-
регистрирована в Софии еще в 2003 году и 
главной своей целью провозглашает про-
цветание Болгарии через развитие сотруд-
ничества с Россией. Это движение не толь-
ко активно поддерживает позицию Мос-
квы в отношении ситуации на Украине, 
но и ухаживает за находящимися в Болга-
рии русскими памятниками, поддержива-
ет строительство газопровода «Южный по-
ток» в Болгарии, выступает против разме-
щения элементов натовской ПРО на бол-
гарской земле.

ТГ Василий ИКОННИКОВ.

В. Иконников и Н. МалиновВ. Иконников и Н. Малинов

А. ДугинА. Дугин

К России с любовьюК России с любовью
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Учредительный конгресс 
Международного движе-
ния русофилов (МДР) со-
брал четырнадцатого мар-

та в Москве сторонников друж-
бы с Россией примерно из сорока 
стран мира. В Конгрессе прини-
мают участие глава российского 
МИД Сергей Лавров, председа-
тель Общества «Царьград» Кон-
стантин Малофеев, лидер бол-
гарского движения «Русофилы» 
Николай Малинов, актёр Стивен 
Сигал и другие.

Приветствие участникам и 
гостям конгресса направил Пре-
зидент РФ Владимир Путин. Он 
отметил, что в основе зарожда-
ющегося общественного дви-
жения лежат давние традиции 
дружбы и взаимоуважения, ко-
торые связывают россиян с дру-
гими народами. Эти традиции 

живы вопреки тому, что во мно-
гих странах нагнетается анти-
российская истерия, притесня-
ются наши соотечественники и 
те, кто им сочувствует, вводятся 
запреты и ограничения на твор-
чество русских классиков. Пре-
зидент отметил, что в России вы-
соко ценят решимость противо-
стоять русофобской кампании, 
стремление к диалогу и сотруд-
ничеству.

Глава Русской православной 
церкви патриарх Кирилл указал 
на актуальность создания дви-
жения, отметив, что в условиях 
распространяющейся в мире ру-
софобии особенно важно ощу-
щать поддержку единомышлен-
ников.

Глава МИД РФ Сергей Лав-
ров отметил, что сегодня в евро-
пейских странах распространяет-

ся прямой нацизм. В этих усло-
виях всё важнее противостоять 
диктату во всех его проявлени-
ях, сохранять человеческое от-
ношение к людям. Он отметил, 
что Россия никому не навязывает 
свою позицию и не дружит про-
тив кого-то.

Автором идеи создания МДР 
стал Николай Малинов. По его 
словам, учреждение организа-
ции обсуждалось на разных уров-
нях на протяжении нескольких 
лет, в том числе в России. Отде-
ления МДР планируется открыть 
в разных странах мира.

«Мы, инициаторы, считаем, 
что в сегодняшней непростой для 
России геополитической ситуа-
ции самое время создать Между-
народное движение русофилов и 
тем самым засвидетельствовать 
наши привязанность, любовь и 

расположение к России и русско-
му народу», — заявил он.

Международное движение 
русофилов станет отдельным 
фронтом сопротивления русо-
фобии и фашизму, считает Ни-

колай Малинов. Он уточнил, что 
русофилов вдохновляют тради-
ционные ценности, идея сильно-
го государства и многополярно-
го мира.

Портал «Русский мир».

Стивен Сигал заявил, что он на 100% Стивен Сигал заявил, что он на 100% 
русофил и на миллион процентов русофил и на миллион процентов 

русский. Его отец был русским, а сам он русский. Его отец был русским, а сам он 
с детства погружен в русскую культуру.с детства погружен в русскую культуру.

Конгресс Международного Конгресс Международного 
движения русофиловдвижения русофилов

10 марта в конференц-
зале Орловского об-
кома КПРФ состоя-
лось отчетно-выбор-

ное собрание Орловского реги-
онального отделения Всероссий-
ского созидательного движения 
«Русский лад», в котором приня-
ли участие первый секретарь Ор-
ловского обкома КПРФ, сенатор 
В. Н. Иконников, депутаты Ор-
ловского облсовета и активисты 
движения.

По первому вопросу «О рабо-
те Орловского отделения Всерос-
сийского созидательного движе-
ния «Русский лад» выступил его 
председатель А. А. Билиенко.

Он рассказал об основных на-
правлениях деятельности дви-
жения: реализации стратегии 
КПРФ, сохранении чистоты рус-
ского языка, исторической памя-
ти, возрождении национально-
го самосознания, создании усло-
вий для здорового образа жизни, 
приобщении населения к физи-
ческой культуре, спорту и творче-
ской деятельности, воспитании 
патриотизма, реализации фе-
деральных и местных программ 
возрождения и укрепления рус-
ской семьи, материнства и дет-
ства и т. д. 

Докладчик отметил, что в 
России нет ни одного проекта са-
мобытной модели развития цен-
ностных ориентиров, основанно-
го на культурных традициях стра-
ны и менталитете российского 
народа. 

— К сожалению, российские 
власти сегодня ориентированы 
на западную модель развития и 
её ценности, — заметил А. А. Би-
лиенко... — Александр Невский 
учел причины гибели византий-
ской цивилизации, которую погу-
били затеянные правителями ра-
дикальные реформы, внесшие 
раскол в общество, а также по-
пытка пойти на сделку с Западом 
в ущерб своей идеологии. Это по-
дорвало устои Византии.

Принципы «Русского лада»
не принижая своего достоинства, жить по правде, 
в единстве слова и дела

Главный урок: чтобы побе-
дить, надо сохранить свойствен-
ное народу миропонимание, 
силу духа. Князь создал свой са-
мобытный проект, соответствую-
щий особому миропониманию 
русского народа. Этот проект но-
сил условное название «русский 
лад». Его основные принципы 
— умение ладить с людьми лю-
бой национальности, не прини-
жая своего достоинства. Жить в 
ладу с соседями, крепить духов-

ную мощь державы. Не прекло-
няться перед Западом, не прини-
мать его веры, жить по правде, 
в единстве слова и дела, в ладу 
с совестью, давать решительный 
отпор захватчикам. 

«Кто с мечом к нам придет, 
тот от меча и погибнет, на том 
стояла и стоять будет русская 
земля!» Эти принципы актуаль-

ны и сегодня, они — в основе 
стратегии российского движе-
ния «Русский лад». Необходимо 
предотвращать попытки фаль-
сификации истории, очернения 
советской эпохи, помнить уро-
ки Великой Отечественной во-
йны, давать решительный от-
пор русофобам и антисоветчи-
кам, акцентировать внимание 

на политическом просвещении 
народа.

К собравшимся обратился 
В. Н. Иконников:

— Русский лад — это часть со-
ветской социалистической иде-
ологии, которая на протяжении 
многих лет утверждалась в Со-
ветском Союзе, — сказал он. — 
Укрепление межнациональных 
связей между народами, патрио-
тизм, консолидация общества, — 
многие эти постулаты и сегодня 
есть в нашей идеологии.

В 90-х годах в стране ста-
ли возникать новые НКО запад-
ной ориентации, возникла угроза 
раскола русского народа. Имен-
но тогда и было принято реше-
ние создать движение «Русский 
лад». Сегодня оно работает, ре-
шает свои задачи. Я бы пожелал 
движению большей активности, 
чтобы у него появилось как мож-
но больше единомышленников.

Посмотрите, в Конституции 
Татарстана, к примеру, написа-
но о татарском народе, в Консти-
туции Чечни есть слова о чечен-
ском народе. А в Конституции РФ 
что-то написано о русском наро-
де? Вопросов возникает много.

Движение «Русский лад» — 
патриотическое, — резюмиро-
вал первый секретарь обкома. — 
Оно выступает за дружбу наро-
дов, защищает русских людей и 
русский язык. Русский язык — бо-
гатый, красивый, многогранный 
и сложный. За его чистоту боро-
лись всегда. 

На территории нашей стра-
ны русский язык — это основной 
язык общения. Интересно, в чис-
ле первых, кто заговорил о чисто-
те русского языка, были крымча-
не. Они выпустили специальную 
брошюру, словарь по замеще-
нию иностранных слов русскими 
вариантами, так и назвав его «Го-
вори по-русски».

Выступили и другие участни-
ки заседания. А. Л. Бурных пред-
ложил в качестве национальной 
идеи заботу о здоровье и безо-
пасности людей. 

С. Н. Успенский, председа-
тель общественной региональ-
ной организации «Союз Совет-
ских офицеров в поддержку Ар-
мии и Флота», вернулся к теме 
языка, заметив, что мы все чаще 
слышим нецензурную брань, и 
не только в быту, но даже с экра-
нов телевизоров, из уст извест-
ных людей. 

Необходимо на законода-
тельном уровне ввести ответ-
ственность за употребление 
бранных слов в общественных 
местах, нужна правовая основа, 
нормативные словари и справоч-
ники, фиксирующие нормы со-
временного языкового общения, 
— заметил выступавший.

Были также высказаны пред-
ложения шире и масштабнее от-
мечать День русского языка, (от-
мечается 6 июня — в день рож-
дения А. С. Пушкина), проводить 
в этот день дискуссии, привле-
кать к ним общественников, пре-
подавателей, депутатов, лингви-
стов, поэтов, любителей русской 
словесности, всех заинтересован-
ных людей.

Участники собрания выбрали 
новый состав правления из пяти 
человек, контрольно-ревизион-
ную комиссию и делегата на ре-
спубликанский съезд, который 
состоится в Москве в апреле. 

Юлия РЮТИНА.
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Округ № 7 депутата Алек-
сандра Александровича 
Макарова расположен в 
Заводском районе горо-

да Орла и включает в себя, поми-
мо участков улиц с домами «хру-
щевского» типа, такие крупные 
микрорайоны как 909 квартал и 
район «Новая Ботаника». А. Ма-
каров сам живет на территории 
своего округа, у него там много 
друзей и знакомых, поэтому де-
путат хорошо осведомлен о про-
блемах этой части города.

Когда случились задержки с 
подачей тепла, вместе с семьей, 
как и все, укутывался потеплее в 
своей квартире. Проблемы про-
текающих крыш, ситуации с ка-
нализацией и водоснабжением, 
вывозом мусора с контейнер-
ных площадок также не обошли 
его стороной. Со всеми этими во-
просами приходится разбирать-
ся, отстаивая интересы жителей 
и защищая их права.

Особняком стоит пробле-

ма детских площадок во дворах 
многоквартирных домов: многие 
из них пришли в негодность, что 
вызвало представление прокура-
туры с требованием сноса аварий-
ных и несоответствующих стан-
дартам безопасности элементов 
спортивных игровых конструк-
ций. Заместить их быстро город 
не может, и в этом случае на по-
мощь приходит программа «Реа-
лизация наказов избирателей де-
путатам Орловского областного 
Совета народных депутатов».

Забота о подрастающем по-
колении, создание для них ком-
фортных условий, помогающих 
получать знания и с пользой, ин-
тересно проводить время — при-
оритетное направление деятель-
ности депутата Макарова. На 
территории 7 округа — школы, 
детские сады, Орловский област-
ной центр культуры, техникум пу-
тей сообщения им. В. А. Лапоч-
кина, другие образовательные и 
досуговые учреждения. 

По программе исполнения 
наказов избирателей депутат вы-
делил 380 тысяч рублей на дет-
ское игровое и спортивное обо-
рудование для дворов домов 
354, 356, 358, 360 на улице Ком-
сомольской. Были установле-
ны элементы детской площадки 
стоимостью 345 тысяч рублей во 
дворы 57-го и 61-го домов на ули-
це Планерной.

К депутату обращаются с раз-
ными просьбами. Например, 
А. Макаров профинансировал 
монтаж системы автоматическо-
го пожаротушения — участив-
шиеся в стране случаи пожаров 

не могут не вызывать обеспоко-
енности. 

Лицею № 40 переведены 100 
тыс. руб. для текущего ремон-
та в подростковом клубе «Ро-
весник». Расположенному непо-
далеку детскому саду № 87 так-
же выделены 100 тыс. руб. на ре-
монт санузла. 

По просьбе из Орловского об-
ластного центра народного твор-

чества оказана помощь в при-
обретении отопительного котла 
Хотынецкому филиалу центра в 
с. Ильинское.

В целях сохранения памяти о 
выдающихся земляках профина-
сированы съемки документаль-
ного фильма о подвиге участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны В. Ф. Соломатина. 

Фракция КПРФ ежегодно по-

могает медицинским учрежде-
ниям. По программе наказов 
избирателей депутат выделил 
70 тыс. руб. городской больни-
це им. С. П. Боткина и 125 тыс. 
руб. Орловской областной кли-
нической больнице для приоб-
ретения медицинского оборудо-
вания. 

Важным направлением дея-
тельности в 2022 году была под-
держка жителей Донбасса и рос-
сийских военных, находящих-
ся в зоне специальной военной 
операции. Депутат А. Макаров 
принял участие в сборе средств 
и в формировании гуманитар-
ных грузов, а на «Елке желаний» 
вручил подарки детям военнос-
лужащих.

Округ депутата облсове-
та М. В. Спиридонова — 
это часть Северного рай-
она города, включаю-

щая в себе жилые кварталы и со-
циальные учреждения на ул. Ме-
таллургов, Рощинской, Раздоль-
ной и Бурова, где расположены 
три общеобразовательные шко-
лы и 12 детских садов. В 2022 году 
по наказам избирателей депутат 
М. В. Спиридонов работал глав-
ным образом над решением про-
блем этих учебных заведений. 

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 9 
комбинированного вида г. Орла 
нуждался в замене старых дере-

вянных рам, которые продува-
лись в холодное время года и 
уже не обеспечивали необходи-
мый температурный режим вну-
три помещения. В 2022 году из 
депутатских средств М. В. Спири-
донова было потрачено 80 тысяч 
рублей на установку новых окон-
ных блоков в детском саду. В сле-
дующем году М. В. Спиридонов 
рассчитывает полностью заме-
нить оконные рамы в этом уч-
реждении. 

В муниципальном бюджет-
ном дошкольном образова-
тельном учреждении — детском 
саду № 93 города Орла требо-
валось заменить входные две-
ри. Депутат выделил на эти цели 
150 000 руб. Новые двери уста-
новлены.

В муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном уч-
реждении — средней общеобра-
зовательной школе № 37 имени 
дважды Героя Советского Союза 
маршала М. Е. Катукова и в му-
ниципальном бюджетном обще-
образовательном учреждении 
— лицее № 18 г. Орла текущий 
ремонт пожарной сигнализации 
потребовал помощи в размере 
300 000 руб. для каждой школы. 
М. В. Спиридонов профинанси-
ровал эти работы.

Откликнулся он и на прось-
бу руководства бюджетного уч-
реждения «Городская больни-
ца им. С. П. Боткина» оказать по-
мощь в приобретении медицин-

ского оборудования. На эти цели 
было выделено 200 000 руб. 

Казенное общеобразователь-
ное учреждение «Орловская об-
щеобразовательная школа для 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностям здоровья» 
при поддержке депутата-ком-
муниста смогла приобрести но-
вую оргтехнику также на сумму в 
200 000 руб. 

А муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное уч-
реждение Больше-Сотников-
ская средняя общеобразова-
тельная школа благодаря помо-
щи С. В. Спиридонова обновила 
мебель в своем актовом зале на 
сумму в 70 000 руб. 

Совместно с общественной 
организацией «Отцы России» и 
уполномоченным по правам ре-
бенка Орловской области депу-
тат внес свой в клад в оснащение 
жилья семи многодетных семей 
противопожарными датчиками.

Принимая активное участие в 
ежегодном региональном меро-
приятии «Елка добра», М. В. Спи-
ридонов приобрел такие долго-
жданные для детей подарки.

В День города 5 августа депу-
тат-коммунист в трех дворах ор-
ганизовал для жителей своего 
округа праздничные концерты.

Не остался М. В. Спиридонов 
в стороне и от сбора помощи для 
участников спецоперации. В 2022 
году при его непосредственным 
участии была приобретена спец-

одежда для наших бойцов на об-
щую сумму в 200 тыс. рублей.

Во время кампании по вруче-
нию удостоверений «детям вой-
ны» депутат побывал дома у по-
жилых людей, лично вручив им 
50 удостоверений.

Организационные усилия 
коммуниста способствовали 
тому, что была наконец отсыпа-
на щебнем грунтовая дорога до 
Лепешкинского кладбища. 

Депутат постоянно монито-
рит ситуацию, связанную с раз-
рушением вследствие паводка 
участка автотрассы, соединяв-
шей ул. Бурова с ул. Радзевича-
Белевича. Отсутствие дороги вы-
нуждает теперь жителей ул. Рад-
зевича-Белевича делать нема-
лый крюк, чтобы выехать в центр 
Северного района. 

Восстановление автотрассы 
— дело не одного месяца, толь-
ко за счет депутатских средств 
возникшую проблему не ре-
шить. Но М. В. Спиридонов не 
оставляет без внимания этот во-
прос и контролирует ход подго-
товительных работ, в частности 
— процесс подготовки проектно-
сметной документации будущего 
строительства.

Краткий отчет депутата облсовета 
от фракции КПРФ Александра Макарова

Краткий отчет депутата облсовета 
от фракции КПРФ Максима Спиридонова
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Губернатор А. Е. Клычков 
дал поручение департа-
менту экономического 
развития и инвестицион-

ной деятельности в 2030 году 
«…обеспечить рост численно-
сти занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства 
не менее чем на 25 процентов 
и увеличить долю налоговых по-
ступлений от малого и среднего 
бизнеса до 15 процентов от об-
щего объема налоговых посту-
плений в консолидированный 
бюджет Орловской области». 

Уже в этом году профиль-
ный департамент должен при-
думать, как привлечь для мало-
го бизнеса кредиты — «на сумму 
не менее 1,3 миллиарда рублей 
ежегодно».

Губернатор смотрит в корень: 
во всех странах мира, которые 
принято называть экономически 
развитыми, чуть ли не 80 % от 
общего числа предприятий со-
ставляют небольшие структуры. 
Причем, именно в них работает 
больше половины трудоспособ-
ного населения и производит-
ся не менее половины валового 
внутреннего продукта. 

Именно этот сектор экономи-
ки, как утверждают специалисты 
в данной области, «способствует 
повышению социальной и поли-
тической стабильности», «смяг-
чает последствия структурных 
изменений в экономике», «вно-
сит существенный вклад в со-
хранение трудовых ресурсов ре-
гиона», и что наиболее ценно — 
«снижает объемы маятниковой 
трудовой миграции, вносит ве-
сомый вклад в наполнение ре-
гиональных бюджетов».

И хотя, как пишут теперь не-
которые экономисты, эти тен-
денции несколько изменились в 
худшую сторону, во всяком слу-
чае, так было еще совсем недав-
но. 

Но вот статистические дан-
ные по России, опубликованные 

Минэкономразвития РФ: в объ-
еме валового внутреннего про-
дукта РФ доля малого бизнеса 
составляет не более 20—25%, 
в этой сфере занято не более 
20 миллионов человек, причем 
собственно предприниматель-
ской деятельностью занимает-
ся только треть из них. Экспер-
ты констатируют: меры государ-
ственной поддержки малых и 
средних предприятий в России 
фактически сводятся на «нет» 
фискальной политикой государ-
ства.

В Центральном федераль-
ном округе сосредоточено чуть 
более 30 процентов предпри-
ятий малого и среднего бизне-
са. Конечно, лидирует Москва 
и Подмосковье. Дальше по рей-
тинговому списку идут Смолен-
ская, Воронежская области, а 
вот Орловская и Курская в чис-
ле отстающих. 

В среднем по стране каждое 
четвертое предприятие мало-
го и среднего бизнеса является 
убыточным. Причины, как пишут 
исследователи данной темы, в 
общем, типичны для России: нет 
дешевых банковских кредитов, 
которые могли бы обеспечить 
достаточный объем оборотных 
средств, плюс трудности, связан-
ные с порядком получения са-
мого права на подобную дея-
тельность.

Практика примерно тако-
ва. Чтобы получить субсидию — 
единовременную безвозмезд-
ную финансовую помощь при 
государственной регистрации 
фирмы или ИП, будущий пред-
приниматель должен не только 
пройти соответствующее обуче-
ние, но и иметь статус… безра-
ботного. 

А получив денежную по-
мощь от государства, через год 
— отчитаться о целевом расхо-
довании выделенных средств с 
предоставлением соответствую-
щих документов. 

Опросы показывают, что, 
пойдя по такому пути, «на пла-
ву» остается меньше половины 
от числа «попытавших счастья». 
Причем из них около 80 процен-
тов занялись торговлей, 10 % — 
общественным питанием, остав-
шиеся 10 процентов разделили 
между собой такие сферы при-
ложения предпринимательской 
смекалки как туризм, дополни-
тельное образование, сельское 
хозяйство, и ни одного процен-
та в сфере промышленного про-
изводства. 

Тяжелым плюсом идет нало-
говая нагрузка.

Если обратиться к ситуации в 
нашем регионе, то судя по дан-
ным статистики, большим по-
тенциалом для развития не-
больших частных производств у 
нас являются личные подсобные 
хозяйства орловских крестьян. 

Достаточно сказать, что еще 
недавно количество бывших 
колхозников в нашем регионе 
примерно совпадало с количе-
ством людей, зарегистрирован-
ных как владельцы ЛПХ. Как ми-
нимум треть молока и молоч-
ной продукции на Орловщине 
производят именно они, а доля 
ЛПХ в производстве овощей — 
еще больше. 

Но вот что рассказывают, на-
пример, сами крестьяне, с ко-
торыми пока еще можно по-
общаться на орловских ярмар-
ках выходного дня. Имея 4—6 
дойных коров и самостоятель-
но производя творог, сметану, 
сливки и сыр для реализации, 
семья вынуждена платить без 
малого 100 тысяч в год за «услу-
ги ветеринарии», которые явля-
ются для держателей КРС фак-
тически обязательными. Тут и 
проверки, и прививки, и профи-
лактически осмотры. 

Спору нет, ветконтроль необ-
ходим, если дело идет о продо-
вольственной безопасности. Но 
любую, даже самую правиль-

ную идею можно довести до аб-
сурда. 

С другой стороны, как свиде-
тельствуют те же участники яр-
марки выходного дня, от них те-
перь все настойчивее требуют 
регистрации в качестве ИП, что-
бы в этой ярмарке участвовать. 
Этот статус имеют все перекуп-
щики, но он зачастую невыгоден 
держателям ЛПХ, что и приво-
дит к постепенному выдавлива-
нию собственно крестьян даже с 
этого, по идее — крестьянского 
рынка. 

Как тут не заметить в скоб-
ках, что Центральный город-
ской рынок в Орле давно уже 
перестал быть площадкой для 
реализации сельхозпродукции 
теми, кто ее производит. Похо-
же, такая же судьба ждет и яр-
марки выходного дня. Мои со-
беседники — участники ярмар-
ки — уже говорят о том, что ско-
рее всего, в ближайшем буду-
щем свернут свою животновод-
ческую деятельность: тяжело и 
невыгодно!

Всё это звенья одной цепи, 
именуемой «государственной 
фискальной системой». Почему-
то не хочет наше государство 
дать «зеленую улицу» мелкому 
собственнику — не спекулянту, а 
производственнику. 

И если в городе организация 
мелкого промышленного про-
изводства сопряжена с целым 
рядом дополнительных объек-
тивных трудностей, обусловлен-
ных именно особенностями про-
мышленных технологий — неэф-
фективностью мелкого, единич-
ного производства по сравне-
нию с серийным и массовым, то 
в сельском хозяйстве этот фак-
тор не столь существенен. На-
оборот, концентрация, укруп-
нение производства в сельском 
хозяйстве зачастую невыгодна, 
о чем писал еще сто лет назад 
русский ученый-аграрник, ярый 
сторонник кооперации на селе 

Н. Чаянов: массовость и коопе-
рация могут решить дело. 

Во всяком случае что-то пока 
не слышно, чтобы крупный биз-
нес широким фронтом «пошел» 
в сферу молочного животно-
водства и производства говяди-
ны. Не потому ли, что дело это 
не терпит конвейера? Коровам 
нужны добрые хозяйские руки, 
человеческое терпение, индиви-
дуальный подход, если хотите.

Есть и обратная связь, о чем 
согласно говорят все грамотные 
аграрии и социалистического, и 
рыночного толка: животновод-
ство и, прежде всего, разведе-
ние крупного рогатого скота — 
это главное условие оживления 
деревни, оседлости крестьян на 
своей земле. 

Если представить на мину-
ту, что молочное животновод-
ство станет массовым и доступ-
ным видом деятельности для 
семейно-трудовых крестьянских 
хозяйств, то демографическая 
проблема и проблема занятости 
на селе будут решены. «Не впи-
савшихся» подберут свиноком-
плексы, которые как показывает 
даже опыт нашего региона, раз-
виваются «семимильным шага-
ми», при этом создавая не так 
уж много рабочих мест на селе. 

Но пока в целом по России 
доля начинающих мелких пред-
принимателей, решившихся за-
рабатывать сельскохозяйствен-
ным производством и обратив-
шихся за помощью к государ-
ству, составляет только 3 про-
цента от общего количества та-
ких же отчаянных, решивших-
ся пополнить ряды «среднего 
класса».

...Сегодня, когда создание 
новых «высокотехнологичных 
рабочих мест так и осталось од-
ним из многочисленных поруче-
ний президента, кажется, при-
шла пора говорить не просто о 
развитии малого и среднего биз-
неса, а делать акцент именно на 
индивидуальной деятельности в 
реальном секторе, а не о пред-
принимательстве вообще. И под 
это выстраивать реальную госу-
дарственную политику помощи.

Собственно, «бизнес» не рус-
ское слово, а значит и понятие — 
чуждое. Нам нужны, и как мож-
но в большем количестве, креп-
кие хозяева — мастера своего 
дела. И в деревне, и в городе. 
Полезнее будет.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Не бизнесмены нужны, 
а хозяева. Полезнее будет

14 марта в Орле под 
председательством 
руководителя опера-
тивного штаба в Ор-

ловской области — начальника 
УФСБ России по Орловской об-
ласти  Вячеслава Князькова со-
стоялось межведомственное со-
вещание по вопросам информи-
рования населения о преступле-
ниях террористической направ-
ленности и мерах по противо-
действию терроризму.

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков, офици-
альный представитель Нацио-
нального антитеррористическо-
го комитета — руководитель Ин-
формационного центра НАК Ан-
дрей Пржездомский, члены ан-
титеррористической комиссии и 
оперативного штаба, сотрудни-
ки силовых ведомств, руководи-
тели пресс-служб органов госу-
дарственной власти.

Открывая совещание, Вячес-
лав Князьков отметил, что в ус-
ловиях стремительного разви-

тия информационных и теле-
коммуникационных технологий 
особую значимость при органи-
зации и осуществлении ситуаци-
онного реагирования на терро-
ристические угрозы приобретает 
своевременное и согласованное 
информационное сопровожде-
ние принимаемых государствен-
ными органами мер по противо-
действию терроризму.

Проводимые антитеррори-
стические учения позволяют на 
практике отрабатывать алгорит-
мы действий по информирова-
нию населения о ходе и резуль-
татах контртеррористических ме-
роприятий. В профилактических 
целях сведения о возбуждении 
уголовных дел террористиче-
ской направленности и осужде-
нии виновных лиц, проводимых 
оперативным штабом мероприя-
тиях публикуются в СМИ и соци-
альных сетях.

Официальный представитель 
НАК Андрей Пржездомский об-
ратил внимание участников со-
вещания на изменения форм и 

методов деятельности между-
народных террористических ор-
ганизаций, активность которых 
возросла с началом проведения 
специальной военной операции 
на территории Украины. Сооб-
щил, что наблюдается тенден-
ция к омоложению террористи-
ческого контингента, радикали-
зации молодежи и подростков с 
задействованием возможностей 
сети Интернет. Андрей Пржез-
домский обозначил приоритет-
ные направления профилакти-
ки преступлений террористиче-
ской направленности, отвечаю-
щие современным вызовам. Он 
также подчеркнул, что в случае 
возникновения реальных угроз 
качественное и оперативное ин-
формирование населения явля-
ется неотъемлемой составляю-
щей контртеррористических ме-
роприятий и служит решению 
задач по недопущению распро-
странения среди граждан пани-
ческих настроений и недостовер-
ных сведений.

Губернатор Орловской обла-

сти Андрей Клычков в своем вы-
ступлении отметил, что повыше-
ние эффективности профилак-
тической деятельности является 
приоритетной задачей для всех 
субъектов системы противодей-
ствия терроризму. Для ее реше-
ния в регионе организована ком-
плексная работа, в которой за-
действованы не только право-
охранительные структуры, но и 
органы исполнительной власти 
специальной компетенции Ор-
ловской области, осуществляю-
щие полномочия в сферах об-
разования, культуры, молодеж-
ной и государственной нацио-
нальной политики, спорта, соци-
альной защиты, печати и массо-
вых коммуникаций. Особое вни-
мание уделено предупрежде-
нию распространения противо-
правной идеологии в молодеж-
ной среде, в т.ч. в сети Интернет.

В ходе мероприятия участни-
ки обсудили основные направле-
ния взаимодействия и выработа-
ли комплекс дополнительных 
мер по профилактике террориз-

ма, минимизации последствий 
его проявлений и совершенство-
ванию информирования населе-
ния при угрозах террористиче-
ского характера.

По информации 
пресс-службы УФСБ России 

по Орловской области.

О противодействии терроризму
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ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!

Поздравляем!
СЛЕПУХИНА 

Сергея Александровича!
*

ТИМОХИНУ 
Светлану Николаевну!

Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
ХРОМОВУ 

Марину Анатольевну,
председателя КРК 

Мценского городского 
отделения КПРФ —

с юбилеем!
Мценский горком КПРФ,

п/о № 9.

*     *     *
АГОШКОВА 

Владимира Евгеньевича
Орловский РК КПРФ, 

п/о №1.
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Кромской РК КПРФ выражает 
глубокие соболезнования 

Григорию Семёновичу 
Андрееву в связи со смертью 

жены.

*     *     *
Новодеревеньковский РК 
КПРФ выражает глубокие 

соболезнования члену КПРФ 
Татьяне Ивановне Ивановой в 

связи со смертью дочери.

Премьер Михаил Мишустин подписал поста-
новление, согласно которому россияне смогут 
пройти бесплатное обучение для трудоустрой-
ства на предприятиях оборонно-промышленно-
го комплекса (ОПК). На эти цели правительство 
выделит более 700 миллионов рублей, что по-
зволит обучить свыше 12 тысяч человек — сооб-
щили в пресс-службе правительства.

Перечень предприятий, которые примут уча-
стие в программе, определит Минпромторг. Же-
лающим принять участие в программе следует 
обратиться в центры занятости для заключения 
ученического договора.

Затраты предприятий на обучение граждан 
возместят с помощью трансфертов в рамках фе-
дерального проекта «Содействие занятости».

По информации РИА Новости.

9 марта в Покровском тех-
никуме прошло торже-
ственное собрание, на 
котором пополнились 

ряды покровской комсомоль-
ской организации. 

В праздничной обстановке 
были вручены комсомольские 
билеты и значки вновь всту-
пившим, а девушкам — еще 
и цветы.

В собрании приняли уча-
стие руководитель фракции 
КПРФ в Орловском областном 
Совете Иван Дынкович, дирек-
тор техникума Владимир Ку-
раков, первый секретарь Ор-
ловского обкома комсомола 
Павел Степанов, первый се-
кретарь Покровского райко-
ма КПРФ Тамара Андрейчева, 
представители «Союза совет-
ских офицеров в поддержку 
Армии и Флота».

11 марта состоялось общее собрание Орловского регио-
нального отделения ЛКСМ, в работе которого приня-
ли участие 18 делегатов от первичных отделений обла-
сти. Первый секретарь Орловского обкома КПРФ, се-

натор В. Н. Иконников с положительной стороны отметил работу 
комсомольской организации, пожелав ей укреплять свои ряды.

В отчетном докладе первый секретарь обкома ЛКСМ Павел 
Степанов отметил, что комсомольцы увеличили свою числен-
ность и начали использовать новые методы в агитации и пропа-
ганде.

В то же время по ряду направлений есть недоработки, новый 
состав обкома ЛКСМ их учтет.

Своими мнениями и предложениями после доклада подели-
лись Василий Иконников, Николай Осипов, Руслан Багмут.

За отчетный период участники собрания признали работу Ор-
ловского обкома ЛКСМ удовлетворительной, после чего делега-
ты избрали новый состав комитета из 9 человек и 3 членов кон-
трольно-ревизионной комиссии.

Первым секретарем обкома ЛКСМ на организационном пле-
нуме единогласно был избран П. Степанов.

В обкоме ЛКСМВ обкоме ЛКСМ

Торжественное собрание
в Покровском техникуме

Бесплатное обучениеБесплатное обучение
для работы в ОПКдля работы в ОПК
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