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Мы победим!

Так отмечают День Победы на МКС наши космонав-
ты. 12 апреля 1961 года было бы невозможно без 9 мая 
1945-го. А без космического прорыва не было бы и совре-
менной России. Мы бы просто не существовали. Красное 
Знамя Победы — то, что нас объединяет. Это — как прися-

га на верность и безошибочный код, позволяющий опре-
делить, кто свой, а кто чужой. Это наш генетический код. 
Его попытались изменить — не вышло. Это значит, что мы 
по-прежнему сильны. Что наше дело правое. Это значит — 
мы победим.

7 апреля состоялся отчет 
Правительства РФ перед Го-
сударственной Думой. Де-
путаты заслушали доклад 

и задали вопросы премьер-ми-
нистру М. В. Мишустину. Затем 
выступили представители пар-
ламентских фракций. Позицию 
коммунистов изложил Предсе-
датель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе Г. А. ЗЮГАНОВ. 

— Уважаемый Михаил Вла-
димирович! Накануне вашего 
назначения Государственной Ду-
мой на должность председателя 
правительства я целый вечер об-
суждал с президентом ситуацию, 
сложившуюся в стране. И тог-
да открыто ему сказал, что глав-
ные установки его послания Фе-
деральному Собранию — войти 
в пятерку ведущих стран мира, 
преодолеть технологическое от-
ставание, остановить вымирание 
и обнищание народа — нереали-
зуемы, если и дальше темпы раз-
вития будут меньше одного про-
цента в год. Но в последние де-
сять лет среднегодовые темпы 
роста нашей экономики состав-
ляли лишь 0,9%.

Сегодня, выслушав ваш до-
клад и ответы на вопросы, а так-
же заслушав отчеты министров 
и вице-премьеров, я почувство-
вал надежду, что мы преодоле-
ем проблемы, которые возник-
ли в условиях не только эконо-
мической, но и гибридной вой-
ны. Хочу процитировать слова 
выдающегося русского учено-
го и патриота Александра Зино-
вьева: «Незадолго до своего воз-
вращения в Россию я встретил 
одного известного деятеля «хо-
лодной войны», и он мне прямо 
сказал: «Мы вас, русских, уничто-
жим, но только гуманными ме-
тодами. Всемирным разделени-
ем труда, свободой торговли, 
финансовыми диверсиями, дол-
говой кабалой, экономическими 
санкциями, блокадами, голо-
дом, наркотиками, СПИДом, пла-
нированием семьи, духовным 
растлением и, на худой конец, 
точечными и ковровыми 
бомбардировками».

Г. А. Зюганов: 
Необходима 

полная моби-
лизация всех 

ресурсов!

Сейчас рождается поколение 
героев, которое всегда возрож-
дало Россию из пепла. Ветераны 
украинской кампании, а это сот-
ни тысяч человек, наполнят стра-
ну той свежей кровью, которой 
так не хватало России в послед-
ние годы. Ведь сегодня не хва-
тает не программистов, айтиш-
ников, технологов, технократов, 
лидеров и каких-нибудь эффек-
тивных менеджеров. Российской 
государственной системе не хва-
тает того самого поколения ге-
роев, которого не было и в 80-е 
годы прошлого века. 

Тогда ведь тоже была про-

блема в том, что поколение Ве-
ликой Отечественной начало 
уходить, а новое не родилось. Те 
люди, которые прошли горнило 
Афганистана.., я помню, какому 
остракизму они подвергались. 
Власть боялась этих людей, и бо-
ялась небезосновательно. Так 
вот, сейчас таких людей будет го-
раздо больше, и их никто уже не 
будет подвергать остракизму, по-
тому что и власть другая, и стра-
на другая. Эти люди, которых так 
не хватало в 80-е, теперь есть.

В 80-е, вспомните, интелли-
генция судорожно искала каких-
то новых героев, люди искали но-

вых кумиров, искали аристокра-
тов духа среди диссидентов, бо-
гемы, писателей, каких-то рок-
исполнителей, при этом в упор не 
видя тех, кто возвращался с вой-
ны. В лучшем случае — не видя… 
Эта слепота дорого обошлась и 
стране, и всем — 90-е мы помним.

 Моральные авторитеты того 
времени, дожившие до наших 
дней, сейчас превратились в 
пыль. Произошедшее сейчас на 
Украине выявило всю их убо-
гость и никчемность. Многие из 
них просто сбежали за границу, 
и там сейчас поливают свою быв-
шую родину помоями. 

Сейчас приходят люди, кото-
рые поднимали страну из каж-
дой руины — после Гражданской 
и набега Антанты, и после Вели-
кой Отечественной войны. Сот-
ни тысяч этих людей будут поды-
мать страну и сейчас. И именно 
на них будет опираться Россия, 
потому что они сплочены, они 
знают, что такое честь, они зна-
ют, что такое Родина, что такое 
братство, что такое преданность, 
для них это не пустой звук. Они 
организованы, они умеют риско-
вать, они знают, какой хотят ви-
деть свою Родину. Они не будут 
отсюда драпать. 

Я их не идеализирую, это раз-
ные люди. Среди них встречают-
ся и корыстные, и не очень чест-
ные, не очень образованные — 
разные. Но это поколение кар-
динально отличается от поколе-
ния тех, кто заточен только на 
собственное благо, и больше ни 
на что. Нам больше не придет в 
голову считать элитой эстрадных 
клоунов, пустых актеров и всяких 
удачливых барыг, которые сдела-
ли себе состояние на чужих не-
счастьях. И тем более не будем 
считать героями и образцом для 
подражания чиновников с рези-
новыми позвоночниками. Стра-
не остро не хватает именно по-
коления героев. Сейчас это поко-
ление рождается — у нас, среди 
нас, на наших глазах.

Михаил ОНУФРИЕНКО.

Сейчас рождается поколение героев
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9 апреля в Орле состоялся 
второй этап патриотическо-
го массового автопробега 
в поддержку Вооруженных 

сил России.
Организатором выступил 

Орловский областной комитет 
КПРФ. Участники, более 60 ма-
шин, как и на первом этапе, со-
брались около памятника Геро-
ям Гражданской войны (Каховка) 
и разделились на две колонны. 
Первая направилась в Заводской 
район города, другая — через Со-
ветский в Северный район.

Машины с красными флагами 
и с буквами Z и V на задних бо-
ковых стеклах приветствовались 
прохожими, водители встречных 
машин сигналили в знак под-

держки акции. Ее цель — выра-
жение единодушной поддержки 
нашим Вооруженным силам в 
осуществлении военной спецопе-
рации по защите независимости 
Донбасса, освобождении Украи-
ны от нацизма и фашиствующей 
бандеровщины, а также призыв к 
изменению внутреннего социаль-
но-экономического курса России с 
использованием 20 предложений 
КПРФ по преображению страны.

Все участники прибыли к па-
мятнику героям-танкистам на 
площади Мира и почтили па-
мять павших за освобождение 
Орла от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Своих не бросаем! Свою исто-
рию помним!

Заместитель председателя 
Орловского облсовета, ру-
ководитель фракции КПРФ 
в облсовете И. С. Дынкович 

принял участие в работе семина-
ров и «круглых столов», прове-
денных Молодежным парламен-
том при Государственной Думе. 
Мероприятие прошло с участи-
ем депутатов и представителей 
крупных российских компаний. 
И. С. Дынкович о самых важных 
моментах:

— Первый день нашей рабо-
ты прошёл в Центре Молодеж-
ного парламентаризма, где был 
семинар на тему информацион-
ной деятельности Молодежных 
парламентов России и работе в 
социальных сетях. Семинар был 
полезным с точки зрения закре-
пления материала, который в 
принципе мне знаком, но учить-
ся никогда не бывает лишним.

Второй день работы прошёл 
в интересных и полезных встре-
чах с депутатами Госдумы, входя-
щими в состав профильных ко-
митетов по молодежной полити-
ке, по охране здоровья и по нау-
ке и высшему образованию. Так-
же состоялся «круглый стол» на 
тему «Профессиональная реали-
зация молодежи России в усло-
виях новых возможностей».

В заключительный день ра-
боты состоялось итоговое засе-
дание Молодежного парламен-
та, на котором были приняты два 
важных обращения.

Первое — к депутатам Госду-
мы, в котором, в частности, отме-
чается, что сегодня в стране мо-
лодежная политика реализуется 
неравномерно и зависит от эко-
номического потенциала кон-
кретного субъекта Российской 
Федерации. Это усиливает раз-

рыв в возможностях молодежи. 
Власти необходимо работать со 
всеми сообществами молодежи, 
ведь в целом молодые люди по-
нимают уровень стоящих перед 
государством вызовов и готовы 
брать на себя ответственность за 
будущее страны.

Второе обращение — к меж-
дународным молодежным пар-
ламентским организациям, где 
отмечается, что у России значи-
мая роль в глобальных мировых 
процессах, достижениях в искус-
стве, науке, медицине, освоении 
космоса, образовании, литерату-
ре, музыке и спорте, которые яв-
ляются достоянием всего чело-
вечества. Молодежь всего мира 
должна осознавать, что действия 
руководства ряда стран и введе-
ние беспрецедентных санкций 
ставят под угрозу будущее целых 
поколений.

В итоговом заседании Моло-
дёжного парламента приняли 
участие руководитель фракции 
КПРФ Геннадий Андреевич Зю-
ганов и другие депутаты Госду-
мы. В своём выступлении лидер 
КПРФ пожелал современной 
молодежи умнеть, читать, пони-
мать и быстро действовать. За-

вершая выступление, Геннадий 
Андреевич заявил о необходи-
мости успешной демилитариза-
ции и денацификации Украины, 
без достижения которых Россия 
не сможет обеспечить собствен-
ную безопасность.



Умнеть, читать, понимать 
и быстро действовать

В Орловском городском от-
делении КПРФ субботники 
— это неотъемлемая часть 
партийной жизни, добрая 

традиция, объединяющая раз-
ные поколения коммунистов и 
комсомольцев.

В этом году для субботника 
выдалась хорошая погода и наш 
дружный коллектив, состоящий 
из секретарей горкома КПРФ, де-
путатов Орловского городского и 
областного Советов, а также ак-
тива комсомольской организа-
ции, вместе очистил от мусора, 
старой листвы, снега и веток тер-
риторию вокруг памятника, при-
вел в порядок ведущие к памят-
нику дорожки. Весь мусор был 
собран в мешки для дальней-
шей уборки городскими комму-
нальными службами.

ЛЕНИНСКИЙ СУББОТНИКЛЕНИНСКИЙ СУББОТНИК
у памятника героям 
Гражданской войны

Z и V!
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Мы, женщины — члены Орловского регионального 
отделения Всероссийского Женского Союза «Надежда 
России», констатируя всю возрастающую роль женщин 
и женских общественных объединений в политической, 
экономической, культурной, социально-трудовой, семей-
ной и общественной жизни, решительно выступаем за 
мир и безопасность!

Никто так не ценит мир, как женщина и мать! Вос-
питывать детей, заботиться о благополучии своих семей 
можно только под по-настоящему мирным небом!

Но в то же время мы прекрасно осознаем и то, что 
это невозможно в условиях нагнетания международной 
обстановки, в условиях торжества нацистской идеоло-
гии. Семья не может быть счастливой, пока ее члены под 
страхом физической расправы боятся говорить на род-
ном языке, свободно выражать свое мнение!

Мы, женщины, выступаем против любых войн, за раз-
решение любых конфликтов диалогом и мирным путем. 
Однако очевидно, что мир гораздо сложнее...

В 2014 году на Украине произошел государственный 
переворот. К власти фактически пришли нацисты, кото-

рые в основу своей идеологии положили идеи Гитлера и 
Бандеры. Более 20 процентов жителей Украины на тот 
момент воспринимали себя русскими. Более 70 процен-
тов населения считали русский язык родным… И все эти 
люди мгновенно были лишены всех своих прав! 

Когда регионы отказались признавать новую нелеги-
тимную власть, ответом им стало введение войск и об-
стрелы мирных городов. В результате действий украин-
ских властей на востоке страны, по самым скромным дан-
ным, было убито более 14 тысяч человек: женщин, де-
тей, стариков, мирных жителей! Десятки тысяч малышей 
так и не увидели нормального детства и вынужденно, це-
лых 8 лет, воспитывались в суровых условиях постоянной 
нужды и страха смерти!

Восемь лет женщины и дети терпели все эти бесчин-
ства!

Спровоцированную нацистским режимом гуманитар-
ную катастрофу на Востоке Украины страны ЕС и США 
предпочитали не замечать. Более того, на Украину хлы-
нули потоки оружия. Открылись бактериологические ла-
боратории. А президент Украины открыто заявил о нача-

ле отказа его страны от безъядерного статуса.
В этой связи мы, женщины, считаем своевременны-

ми и абсолютно оправданными действия Российского 
руководства по проведению демилитаризации и дена-
цификации Украины. Убеждены, что данное решитель-
ное и верное решение соответствует текущей суровой 
обстановке.

Мы выражаем поддержку и слова благодарности на-
шим солдатам, бесстрашно борющимся за свободу брат-
ского народа! За НАШЕ с ВАМИ право на мир, право на 
мирное небо НАШИХ детей!

Мы осуждаем страны, которые ввели санкции против 
России, так как они бьют по миллионам трудящихся и их 
детям.

Сегодня мы, женщины, выступаем за мир, за защиту 
всех жителей Украины и призываем тех, от кого это зави-
сит, вернуть свободу и право на национальную идентич-
ность всем народам!

НЕТ — НАЦИЗМУ! НЕТ — САНКЦИЯМ!
ДА — МИРНОМУ НЕБУ НАД ГОЛОВОЙ!
ДА — СОЦИАЛИЗМУ!

В минувшую субботу в Ор-
ловском обкоме КПРФ 
прошла отчетная конфе-
ренция Орловского отде-

ления Всероссийского Женского 
Союза «Надежда России». 

К участникам конференции 
обратился первый секретарь об-
кома КПРФ В. Н. Иконников. Он 
рассказал о политической ситу-
ации в стране, о тех вызовах, с 
которыми сегодня столкнулось 
наше общество. Василий Нико-
лаевич поблагодарил Орлов-
ский женский союз за работу и 
заверил, что обком КПРФ и даль-
ше будет оказывать организации 
поддержку.

Депутат Орловского облсо-
вета, секретарь обкома КПРФ 
Е. Е. Прокопов отметил, что Ор-
ловское отделение «Надежды 
России» принимает активное 
участие в партийных акциях и 
мероприятиях, работает с мо-
лодёжью, проводит патриоти-
ческие акции, воспитывая у мо-
лодого поколения чувство люб-
ви к Родине и уважения к её 
истории, помогает ветеранам 
войны. 

В центре внимания союза — 
поддержка многодетных, нуж-
дающихся и неполных семей. Се-
годня в область едут семьи бе-
женцев с Донбасса, которым при-
шлось многое пережить. «На-
дежда России» вместе с КПРФ 
не остаётся в стороне от про-
блем, стараясь оказать всячес-
кую помощь. 

О работе Орловского регио-
нального отделения «ВЖС — На-
дежда России» за два прошед-
ших года отчиталась его предсе-

датель, депутат Орловского гор-
совета Марина Франко. 

Она рассказала о наиболее 
интересных, значимых меропри-
ятия и акциях, которые провела 
женская организация при под-
держке КПРФ. Только за 2021 год 
региональное отделение прове-
ло более 50 мероприятий. Орга-
низация пополнилась молоды-
ми кадрами, наладила сотруд-
ничество со многими государ-
ственными учреждениями. Ак-
тивно помогают женскому союзу 
депутаты-коммунисты. 

— Мы принимали активное 
участие в масштабных партий-

ных мероприятиях, — отметила 
выступающая, — таких, напри-
мер, как Орловский экономи-
ческий форум, участвуя в раз-
работке предложений соци-
ального блока; в мероприяти-
ях, посвящённых знаменатель-
ным датам, например, Дню кос-
монавтики, Дню защиты детей, 
Дню пионерии. Участвуем в ав-
топробегах и волонтёрских ак-
циях, помогая ветеранам, по-
жилым людям, нуждающимся 
семьям.

В числе полезных дел — все-
возможные конкурсы, в которых 
участвуют дети. Во Всероссий-

ском конкурсе «Земля талантов» 
орловские дети становились по-
бедителями и были приглашены 
в Москву. Орловский женский 
союз стал региональным курато-
ром в проведении этого конкур-
са. Принять участие в нём может 
любой ребенок, но особое вни-
мание уделяется детям из домов-
интернатов и детских домов. Для 
многих мальчишек и девчонок 
это своеобразный старт в творче-
стве, возможность раскрыть свои 
способности и таланты. 

Ещё один интересный про-
ект, набирающий популяр-
ность, конкурс «Моя мама — са-

мая-самая». В нём за три года 
приняло участие более тысячи 
школьников. 

«В советские годы детям уде-
лялось особое внимание, помни-
те лозунг «Всё лучшее — детям». 
Мы стараемся следовать ему и в 
наши дни. Проводим всевозмож-
ные конкурсы, презентации, от-
крытые уроки в школах, напри-
мер, урок, посвященный юному 
герою-антифашисту. Стараемся, 
чтобы детям было интересно на 
таких уроках, они получали но-
вые знания, чтоб были патриота-
ми своей страны, — говорит Ма-
рина Франко. — А еще выезжаем 
в районы, чтобы расширить свою 
деятельность, привлечь больше 
помощников. В прошлом году 
мы проводили совместное ме-
роприятие с поисковым отрядом 
«ЛизаАлерт» в Урицком районе. 
Активно работаем в социальных 
сетях...

Информационный коор-
динатор поискового отряда 
«ЛизаАлерт» Светлана Минкина 
рассказала собравшимся об исто-
рии создания отряда и его работе. 

В торжественной обстанов-
ке собравшиеся отметили ак-
тивисток женского движения. В 
их числе мама пятерых детей из 
Урицкого района Галина Пчелин-
цева и Марина Фролова из Бол-
хова, воспитывающая 14 детей! 
Она , к слову, недавно вступила 
в КПРФ и успела принять участие 
в выборной кампании в качестве 
кандидата в депутаты Болховско-
го района. 

Орловское отделение КПРФ 
наградило председателя Орлов-
ского отделения ВЖС «Надежда 
России» М. Ф. Франко, за актив-
ную работу ей вручена памятная 
медаль «100 лет СССР».

Заключительным аккордом 
мероприятия стало по традиции 
коллективное фото. 

Юлия РЮТИНА.

Союз, вселяющий надежду

Заявление
Орловского регионального отделения ООД «ВЖС — Надежда России»

Дорогой наш Российский 
Воин, Воин ЛДНР!

Хочется передать тебе сло-
ва поддержки от нас, российских 
женщин.

Мы видим, как героически 
ты делаешь свою работу — за-
щищаешь мир, жителей Донбас-
са и Украины, и нас ты защища-
ешь тоже! Детей, женщин, стари-
ков — самых беззащитных в лю-
бой войне.

Как же обливается сердце 
кровью, когда мы представляем, 

через какие трудности и стра-
дания проходишь ты ради спа-
сения Мира и Жизни на Земле! 
Ради нашей Родины. Потому что 
и Донбасс, и Украину мы тоже 
считаем нашей Родиной.

Держись, родной! Мы с тобой 
— всем сердцем, всей душой, 
всеми мыслями!

Мы каждый день обсуждаем 
события на Донбассе, очень пе-
реживаем за тебя, и, конечно, 
ждём тебя домой с Победой!

Мы знаем, что ты победишь, 

по-другому и быть не может, по-
тому что наш солдат, российский 
солдат — самый добрый, самый 
храбрый, самый справедливый!

И не важно, какая у тебя на-
циональность. Ты наш — родной 
и любимый. Свой.

Береги себя, наш защитник, 
храни тебя Господь. Мы неустан-
но молимся о тебе, о безвинно 
гибнущих и о нашей Победе!

Женщины Санкт-Петербурга, 
апрель 2022 г.

«Мы — жительницы г. Санкт-Петербурга, «Мы — жительницы г. Санкт-Петербурга, 
решили написать это письморешили написать это письмо
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Г. А. Зюганов: Необходима полная 
мобилизация всех ресурсов!

(Окончание. Начало на стр. 1). 

Нам всем надо выстоять и 
выдержать. А для этого 
требуется максимальная 
сплоченность и очень чет-

кая программа действий. Я лич-
но не завидую вам, как руково-
дителю правительства, и вашим 
министрам. На вас легло мно-
гое: и пандемия ковида, и ги-
бридная война, и очень слож-
ная и ответственная военно-по-
литическая операция по осво-
бождению Украины от нацизма 
и бандеровщины.

Хочу напомнить «Единой Рос-
сии», что досталось в наследство 
нынешнему составу правитель-
ства. Если бы вы к нам в свое вре-
мя прислушались, 300 миллиар-
дов долларов не оказались бы 
заморожены в зарубежных бан-
ках. Из России не вывезли бы 600 
тонн золота.

По всей стране работали бы 
народные предприятия, кото-
рые не просят денег у государ-
ства и при этом дают великолеп-
ную, дешевую, лучшего качества 
продукцию. Вы нас тогда не по-
слушали. А теперь мы впопыхах 
вынуждены решать те пробле-
мы, которые можно было давно 
и успешно решить.

Президентом и Госсоветом 
была одобрена наша велико-
лепная программа по развитию 
сельского хозяйства. Мы отра-
ботали ее на парламентских слу-
шаниях в Государственной Думе. 
Но, по-прежнему, на сельское 
хозяйство в России выделяется 
1,5% бюджета, хотя все в мире 
знают: чтобы прокормить себя, 
надо вкладывать в сельхозпро-
изводство минимум 10%. Совет-
ская страна вкладывала боль-
ше 15%, европейцы вкладывают 
33%, а американцы почти 25% 
бюджета. И тут надо принимать 
срочные решения, потому что те 

цифры капиталовложений, ко-
торые вы назвали, не обеспечат 
страну хорошим и качественным 
продовольствием.

Доходы граждан за послед-
ние 8 лет снизились на 12%. А до-
ходы 32% населения не дотягива-
ют даже до прожиточного мини-
мума. В таких условиях выжить 
невозможно. И отсюда возника-
ет вопрос, как остановить выми-
рание страны? Ведь за прошлый 
год она потеряла почти миллион 
своих граждан. А с 1991-го года 
только русский государствообра-
зующий народ потерял 20 милли-
онов человек. И здесь надо при-
нимать экстренные решения!

Износ оборудования даже 
в нефтегазовой отрасли достиг 
60%. Что касается сферы ЖКХ, 
то это 30% основных фондов. А 
в коммунальных сетях за послед-
ние 20 лет аварийность выросла 
в пять — шесть раз.

Больше всего меня удруча-
ет ситуация с кадрами. Сегодня 
убит престиж инженерной про-
фессии, а без инженера не бы-
вает машин и оборудования. 
Убит престиж профессии учите-
ля и врача. Слава богу, хоть не-
много восстановили престиж во-
енной специальности. Но на этом 
поприще придется еще долго и 
упорно работать.

Михаил Владимирович, меня 
неприятно поразило, когда я уви-
дел ваших министров на гайда-
ровском форуме. Ведь в подоб-
ных мероприятиях нет абсолют-
но никакого смысла. Уже давно 
либералами дискредитированы 
такие понятия, как свободный 
рынок, свобода слова, права че-
ловека. В нынешнем капитали-
стическом мире ими и не пахнет!

Для нас очень важно пони-
мать, что есть два варианта раз-
вития событий: или социализа-
ция жизни, или глобализация по-
американски. Поэтому на Украи-

не решается вопрос: или будет 
многополярный мир, или нас 
продолжат душить и втягивать в 
новые авантюры.

Еще один вопрос, который 
решается в ходе спецоперации: 
или у нас будет Русский мир со 
всеми его ценностями и вели-
кой историей, или нам опять на-
вяжут американщину. Пройдите 
сегодня по Москве и посмотри-
те на вывески. Половина из них 
— англоязычные. Такого я не ви-
дел ни в одной мировой столи-
це, хотя объехал 80 стран. Мэр 
Москвы Собянин — грамотный и 
сильный руководитель. Но зачем 
же допускать такое унижение 
русского языка? Мы должны себя 
уважать! Я не против иностран-
цев. Но я за то, чтобы мы превоз-
носили свою культуру, свои тра-
диции, свои жизненные принци-
пы, выстраданные нами за тыся-
челетнюю историю.

Сейчас мы ставим вопрос, в 
том числе, и перед председате-
лем Госдумы Володиным, о необ-
ходимости принятия специаль-
ного постановления о 100-летии 
образования СССР. Необходимо 
обобщить уникальный советский 
опыт. Ведь за 150 лет самые высо-
кие в мире среднегодовые темпы 
развития в 13,8% были достигну-
ты в годы ленинско-сталинской 
модернизации. Социалистиче-
ский Китай в ходе реформ под 
руководством Дэн Сяопина про-
демонстрировал среднегодовые 
показатели развития в 10,4% на 
протяжении 25 лет. Ну, почему 
нам не поучиться на этом опы-
те? Почему не взять в наследство 
все лучшее из нашей уникальной 
истории?

Мы должны поддержать пре-
зидента, который объехал и Пе-
кин, и Дели, где встречался с ру-
ководителями Китая и Индии. 
И в этой работе ему нужна под-
держка. Выступая на встрече с 

иностранными журналистами, 
он абсолютно справедливо под-
черкнул, что капитализм зашел в 
тупик. Я от него 20 лет ждал это-
го признания! Годом раньше об 
этом же сказал президент Фран-
ции Макрон, отметив, что капи-
тализм сошел с ума. И сегодня 
мы видим это воочию. Оказыва-
ется, на Западе не нужны ни Чай-
ковский, ни Чехов, ни Достоев-
ский. Это самый настоящий су-
масшедший дом!

Сегодня ключевым является 
вопрос: что делать? Мы с вами 
живем в новой реальности. Крах 
либеральной модели развития 
налицо. Поэтому вам придется 
заниматься мобилизационной 
экономикой и поиском ресурсов. 
Наши предложения по развитию 
агропромышленного комплек-
са готовили Кашин, Харитонов, 
Коломейцев. Вы с ними соглаша-
лись. Но как только дело дохо-
дит до финансирования, вся ра-
бота сразу останавливается.

Мы также передали вам тре-
бование оставить в покое народ-
ные предприятия. Сейчас мы с 
Кашиным вынуждены отбивать-
ся еще от одного проверяющего, 
который нагрянул на СПК «Зве-
ниговский» и остановил там ком-
бикормовый завод. В этом хозяй-
стве 200 тысяч свиней, 20 с лиш-
ним тысяч голов крупного рога-
того скота. У предприятия 800 с 
лишним магазинов и 300 авто-
машин, которые развозят его 
продукцию. Причем цена на нее 
даже во время кризиса и санкций 
выросла не более чем на 5%. Но 
пришли два проверяющих и па-
рализовали все производство.

То же самое происходит и с 
совхозом имени Ленина. Хозяй-
ство платило налоги на сумму 
500 миллионов рублей, а сегод-
ня почти полностью парализова-
но. Я обращался и ко всем чле-
нам Совета Безопасности, и к Ге-

неральному прокурору. Они по-
лучили соответствующие мате-
риалы. Однако, по-прежнему ни-
кто не хочет разбираться в этой 
вопиющей ситуации по существу. 
Но так нельзя! Ведь нам же нуж-
на солидарность и сплоченность 
в обществе! А сейчас обраща-
ешься к органам власти, и как 
будто бросаешь слова в могилу.

Мы максимально поддер-
жим правительство в деле раз-
вития наукоемких производств 
и электроники. Вы, Михаил Вла-
димирович, в прошлый раз бле-
стяще отреагировали на нашу за-
писку, касающуюся электроники 
и робототехники. Такую же под-
держку оказал и вице-премьер 
Борисов. Мне тогда звонили ди-
ректора производств со слова-
ми благодарности. Вы добавили 
100 миллиардов на электрони-
ку, затем еще 50 миллиардов. И 
сейчас надо продолжить эту по-
мощь. Ведь у нас даже в военных 
изделиях иностранные закладки. 
И мы прекрасно понимаем, на-
сколько это небезопасно!

Для нас очень важно под-
держать фундаментальную на-
уку. Ведь без нее страна не мо-
жет быть великой. В советское 
время наша наука была одной 
из лучших на планете, мы дава-
ли  миру каждое третье изобре-
тение. А сейчас расходы на науку 
в России можно сравнить с расхо-
дами всего лишь на один универ-
ситет в Европе или в Америке. 

И еще раз повторю, что се-
годня крайне необходима забо-
та о людях. Поэтому мы предла-
гаем установить прожиточный 
минимум в размере не ниже 25 
тысяч рублей. Мы также пред-
ложили регулировать цены на 
24 группы товаров первой необ-
ходимости. Что касается стоимо-
сти услуг ЖКХ, то она не должна 
превышать 10% совокупного до-
хода семьи. Кроме того, необхо-
димо отменить людоедскую пен-
сионную реформу и позаботить-
ся о детях войны. И, наконец, все 
старшеклассники должны быть 
обеспечены горячим питанием!

Вот основные предложения 
КПРФ, которые мы подготовили 
к отчету правительства перед Го-
сударственной Думой.

Официальный сайт КПРФ. 
(Публикуется в сокращении).

Дети подумали, 
что взрыв…

Губернаторы регионов, принимающих беженцев с Дон-
басса, недоумевают по поводу огромной разницы в вос-
приятии действительности людей, приехавших из респуб-
лик, и тех, кто жил на Украине. Первые приезжают с бла-
годарностью за то, что их эвакуировали, и пытаются как 
можно скорее социализироваться. Предлагают помочь 
чем угодно: устроиться на любую работу, помогать сво-
им же землякам, волонтерить где нужно. Многие устра-
иваются на курсы по оказанию первой помощи, чтобы с 
набором минимальных компетенций вернуться обратно, 
к своим, и помогать бойцам, сражающимся с нацизмом.

Совсем другая ситуация в украинском лагере. Там на 
порядок чаще встречаются люди, которые считают, что 
им что-то должны: квартиру побольше, социальные вы-
платы повыше, кровать поудобнее. Волонтеры и муни-
ципальные сотрудники сначала сдерживались, списывая 
изысканную требовательность на ужасы пережитого. Но 
в одном из регионов местные жители сразу поняли, в чем 
разница между этими людьми. На детском обеде в одном 
из кухонных залов на пол упала большая пустая кастрю-
ля и со звоном ударилась об пол. 

Дети, приехавшие из ЛНР и ДНР, тут же упали на пол, 
закрыв голову руками. Некоторые попрятались под сто-
лы и начали отбегать от окон. Их сверстники, жившие по 
украинскую сторону линии соприкосновения, с недоуме-
нием смотрели на своих же ровесников. По словам оче-
видцев, умудренные опытом женщины-повара и воспита-
тели, достававшие детей Донбасса из-под столов, в этот 
день рыдали в голос.

Телеграм-канал «Силовики».

В честь павших, 
и в честь живых...

Вот такие вещи, как сделали в Казани — должны 
быть в каждом городе России. В каждом!

И в честь павших, и в честь живых героев.
«Он воюет за тебя. Гордись и помни это».
Так должно быть написано.
Z научились на домах и администрациях рисо-

вать — это хорошо.
Теперь надо дальше идти.
Страна должна видеть ежедневно лучших сво-

их детей.
Выходить на улицу, и видеть.
По дороге на работу, в школу, в универ — ви-

деть.
Ждём.
Передайте своим мэрам и губернаторам.
Обращаюсь ко всем политическим активистам 

и инициативным группам.
Давайте организуем Весну Героев.
Чтоб к 9 мая вся страна видела, кто пришёл на 

смену победителям 1945 года.

Захар Захар ПРИЛЕПИНПРИЛЕПИН..
«Живой Журнал»«Живой Журнал»
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В уютном деревенском 
доме Веры Федоровны 
Некрасовой — секрета-
ря местной организации 

КПРФ в Знаменском районе — не-
привычно многолюдно. Непри-
вычно не только для дома, но и 
для всей этой давно обезлюдев-
шей деревни. Но Елене Михай-
ловне и ее мужу Сергею Юрье-
вичу нравится их новый вынуж-
денный приют: здесь удивитель-
но тихо и спокойно, здесь все ды-
шит жизнью, здесь «не грохают 
снаряды, не свистят пули». Как 
там дальше у Гайдара? «Живи 
да работай — хорошая жизнь!» 
Впрочем, их детям — сыну Мак-
симу и невестке Надежде (доче-
ри В. Ф. Некрасовой) одних ти-
шины и покоя мало: люди они 
молодые и хотят жить в городе, 
в обстановке, которая была бы 
хоть чем-то схожа с мариуполь-
ской, где они еще недавно стро-
или планы на будущее. 

Сергей Юрьевич и Елена Ми-
хайловна согласны жить и рабо-
тать в Знаменском, если, конеч-
но, им удастся найти и работу, и 
жилье. В Орле найти то и другое 
еще труднее. Тем более, что на 
руках у этой семьи с ребенком 
— девочкой младшего школь-
ного возраста — только неболь-
шая сумма украинских гривен, 
которые не принимают к обмену 
официальные финансовые уч-
реждения, и украинские паспор-
та, которые еще нужно обме-
нять на российские, если удаст-
ся получить гражданство. Одни 
сплошные «если».

Им самим трудно поверить 
сейчас, что 28 февраля 2022 года 
Сергей Юрьевич еще работал 
на своем родном заводе «Азов-
сталь». В тот день, как обыч-
но, вернулась с работы и Елена 
Михайловна. Они жили в боль-
шом многоквартирном доме на 
левом берегу реки Кальмиус — 
совсем рядом от крупнейшего в 
Европе металлургического ком-
бината, построенного Советской 
властью. 1 марта Елена Михай-
ловна собиралась на правый бе-
рег — в район «Завода Ильича» 
— Ильичовку, как называют эту 
часть города мариупольцы, — к 
невестке. Не довелось.

Как она вспоминает, в по-
следние дни февраля — начале 
марта стрельба уже была слыш-
на, но где-то далеко. Растрево-
жил и спутал все планы былой 
жизни неожиданный приезд 
родственников мужа из другого 
района города, где уже не было 
ни тепла, ни света, ни воды. В 
районе «Азовстали» «коммунал-
ка» начала «схлопываться» по-
сле 2 марта. Без всяких преду-
преждений со стороны украин-
ских властей. 

— Сначала не стало тепла, по-
том электричества, воды, потом 
газа, именно в такой последова-
тельности, — рассказывает Сер-
гей Юрьевич.

 Связь с близкими оборва-
лась. Когда ВСУ взорвали мосты, 
левобережный район и вовсе 
оказался отрезанным от осталь-
ного города. 

Сергей и Елена со своими род-
ственниками продолжали жить в 
обесточенной холодной кварти-
ре — пока не случился первый 
«прилет», как они говорят. То ли 
мина, то ли снаряд в щепки раз-
нес кафе на спуске к морю — со-
всем недалеко от дома. Следу-
ющий «прилет» уничтожил ми-
кроавтобус во дворе, и кварти-
ра осталась без оконных стекол. 

После этого перебрались в под-
вал. Большое, не перегорожен-
ное никакими перегородками и 
«клетушками» пространство под 
домом стало местом жительства 
для всех его обитателей — тех, 
кто не успел уехать. 

Пищу варили на кострах, зам-
кнутых в бетонное пространство 
строительных блоков. Сверху 
какая-нибудь решетка — вот и 
очаг. Сначала кашеварили во 
дворе у подъезда. Пока не случи-
лась беда: 16 летнему парнишке, 
занятому приготовлением пищи, 

взрывом оторвало обе ноги на 
глазах у соседей. После этого им-
провизированные печи перенес-
ли на лестничные клетки. Заслы-
шав вой снаряда или мины, люди 
уже не испытывали судьбу — все 
бросали и прятались в подвал.

Во дворе и по соседству ста-
ли появляться бронетранспорте-
ры: стреляли и исчезали. А потом 
прилетала «ответка». С нациста-
ми из батальона «Азов» жите-
лям дома повстречаться не при-
шлось. А «вэсэушники» приходи-
ли. И стреляли из квартир верх-
них этажей по соседним домам. 
Вели себя вежливо. Но эта веж-
ливость порой выглядела, как 
издевательство: «Извините, это 
наша работа, потерпите один 
день», — говорили они, распола-
гаясь в доме, как на позициях. На 
следующее утро исчезали так же 
неожиданно, как и появлялись.

За водой приходилось идти к 
морю, к старому колодцу. 

— Когда бойцы ДНР пришли, 
и начались бои, у колодца лежа-
ли трупы, — вспоминает Сергей 
Юрьевич.

После одно такого похода 
«по воду», у него случился сер-
дечный приступ.

 Воду стали сливать из бойле-
ров. Нередко и бойцы ДНР гото-
вили себе пищу на кострах вме-
сте с жильцами. 

Когда пошла тяжелая тех-
ника, и танки начали стрелять в 
непосредственной близости от 
дома, люди уже не высовыва-
лись из подвала. Пищу готови-
ли на импровизированных го-
релках: подсолнечное масло на-
ливали в какую-нибудь емкость, 
вставляли фитиль из ветоши — 
вот и «примус». Полторы неде-
ли жили, фактически не поки-
дая подвал. Обстановка вокруг 
становилась все горячее: горели 
соседние дома, из них выбегали 
люди и гибли под минами. Кто 

стрелял, с какой стороны — по-
нять было невозможно.

19 марта Елена и Сергей на-
блюдали такую картину: группа 
людей, видимо, из соседнего сго-
ревшего дома, собрались вме-
сте, развернули простыню с над-
писью «Дети», и пошли «на уда-
чу» по бульвару к морю. Что с 
ними стало — неизвестно.

— ДНРовцы нам сказали: «Что 
вы тут делаете? Уходите!», — рас-
сказывает Сергей Юрьевич.

 Стали появляться микроав-
тобусы, которые увозили нехо-

дячих — прежде всего, инвали-
дов. Настал момент, когда в со-
провождении бойцов ДНР жите-
ли дома, в том числе и Сергей с 
Еленой, отправились тем же пу-
тем, что и люди с простыней до 
них — по бульвару, потом вдоль 
берега моря. Шли долго. Огля-
дываясь на город, видели толь-
ко безжизненные громады до-
мов с выгоревшими черными ок-
нами. «Городом –призраком» на-
зывает теперь Мариуполь Елена 
Михайловна.

Сначала их довели до пункта 
сбора, организованного в поме-
щении кафе. Со всех сторон туда 
стекались беженцы. Потом на ав-
тобусах доехали до Сопино — это 
в пяти километрах от Мариупо-
ля. Там на блокпосту задержа-
лись на несколько часов. Шла 
проверка паспортов, ждали дру-
гие автобусы, которые развозили 
людей по ближайшим населен-
ным пунктам, контролируемым 
частями ДНР.

— Местные жители давали 
нам воду, чай, какую-то еду— 
все, что могли, — рассказывает 
Елена Михайловна.

После семи часов ожидания 
беженцев отправили в Новоа-
зовский район, где 11 дней они 
прожили в школе. Это уже был 
почти рай для пропахших под-
валами и кострами людей: свет, 
горячая вода, домашняя пища, 
приготовленная местными жи-
телями. Каждый день в Самой-
лово прибывали новые партии 
беженцев. 

Последним пунктом органи-
зованной доставки был россий-
ский Таганрог. Дальше бежен-
цы уже могли сами выбирать на-
правление эвакуации. Можно 
было, например, уехать в Ростов 
или в Чебоксары. Елена Михай-
ловна и Сергей Юрьевич отпра-
вились в Орел, обменяв деньги у 
частных валютных торговцев.

Все это время они не имели 
никаких сведений о судьбе семьи 
сына. А их невестка Надежда с 
маленькой дочуркой натерпе-
лась не меньше. Так получилось, 
что к началу событий ее муж — 
Максим находился в другом го-
роде. Наде пришлось пережить 
все мытарства вместе с родствен-
ницей и ее ребенком, перебрав-
шимися в район «Завода Ильи-
ча» из-за реки. 

— Сначала бегали в убежи-
ще, сохранившееся еще со вре-
мен Великой Отечественной вой-

ны, — вспоминает Надя, — но 
там было слишком многолюд-
но и сыро, капало с потолка. Ре-
шили прятаться в подвале дома. 
Пошли за дровами — над голо-
вой два снаряд пролетело… 

Поначалу недостатка в про-
дуктах не было. Хозяева сосед-
него магазина в первые дни их 
просто раздавали местным жите-
лям. Потом работники заводской 
столовой стали продавать сахар, 
мясо, макароны. Но украинская 
полиция пресекла эту торговлю. 

Потом и полиция исчезла из 
Мариуполя, а женщины с деть-
ми остались в осажденном горо-
де. Кстати, по словам Надежды, 
одним из первых, кто уехал с се-
мьей из их дома и из города, был 
местный полицейский. 

Потом многие пытались вы-
браться из Мариуполя на своем 
транспорте. Но украинские воен-
ные на блокпосту беженцев оста-
навливали, заставляли возвра-
щаться обратно, потому что до-
рога якобы обстреливается. Надя 
рассказала об известном лично 
ей случае, когда семь легковых 
автомашин с семьями выехали 
из дома в надежде выбраться 
из города. Потом на связь выш-
ли только три «экипажа». Судьба 
остальных не известна. 

Надя тоже надеялась вы-
браться. Ждала родственников, 
которые на своей машине гото-
вы были рискнуть. Не дождалась. 
Уже позже она узнала, что гла-
ва семьи, который должен был 
быть за рулем, погиб: пошел за 
водой и погиб — пуля угодила 
ему в печень. Мужчина умер без 
медицинской помощи. 

ДНРовцев Надя не дожда-
лась. Ее и других жителей дома 
вывел проводник из местных — 
молодой мужчина по имени Па-
вел. Он сам нашел более-ме-
нее безопасные пути к позици-
ям ДНР. Сначала приносил отту-

да «гуманитарку», а потом начал 
выводить людей.

Этот путь на дальнюю окраи-
ну города показался им, решив-
шим довериться Павлу, беско-
нечным. Надя утверждает, что 
шли они не меньше 30 киломе-
тров. По пути видели могилы во 
дворах на детских площадках, 
трупы стариков — в бытовках. 
Много раз приходилось падать 
под заборы, забегать в эти самые 
бытовки и пустые подъезды, спа-
саясь от «прилетов».

— Расслабились только тог-
да, когда прошли пост ДНР, — 
рассказывает Надежда. –Воен-
ные сразу дали нам минералку, 
тушенку. Дочка тогда сказала: 
«Мама, какие они добрые!»

Впечатления от ВСУ у Надеж-
ды, да, видно, и у ее дочери, были 
другие. Надя, например, вспоми-
нала, как украинские военные 
отнимали машины у граждан-
ских: просто останавливали, вы-
гоняли хозяев из салона и уезжа-
ли. Был и совсем дикий случай, 
когда молодые украинские во-
яки включили в такой вот «рек-
визированной» автомашине му-
зыку и катались на ней по всему 
кварталу. Когда крупное подраз-
деление ВСУ намеревалось за-
нять соседнее помещение завод-
ской поликлиники, местные жи-
тели просто не дали им этого сде-
лать, собравшись на стихийный 
митинг. К счастью, вояки нехотя, 
но уступили требованиям граж-
данских и ушли восвояси.

— Одна семья поехала за во-
дой — вернулись пешком, без ма-
шины, — рассказывает Надежда. 

— Мы ушли с Павлом 25 
марта, — вспоминает Надежда, 
— наш дом тогда еще был от-
носительно цел. На следующий 
день, как я потом узнала, сго-
рел заводской ДК по соседству. 
Говорят, и нашего дома больше 
нет. Из 35 семей, знакомых нам 
по школе, на связь вышли толь-
ко семь. 

После выхода из города но-
чевали в школе в Володарске — 
пригороде Мариуполя. Взрослых 
кормили один раз, детей — два 
раза в день. 

— Спали кто где, даже на сту-
пеньках, — рассказывает Надя. 

Но зато на российской грани-
це их долго не задержали: жен-
щин с детьми пропускали прак-
тически без досмотра — без обы-
ска с раздеванием, каковой про-
цедуре обычно подвергали муж-
чин из числа беженцев. 

…Вырвавшиеся из пекла 
только-только начали приходить 
в себя. Я даже не стал расспра-
шивать их о личном отношении 
к тому, что происходит сейчас на 
Украине, о спецоперации, кото-
рую проводит российская армия 
вместе с войсками ДНР. Но Сер-
гей Юрьевич признался: в 2014 
году жители Мариуполя очень 
надеялись, что и у них в городе 
все пройдет по крымскому сце-
нарию. Надежды не оправда-
лись. И теперь Сергей с Еленой 
в один голос говорят, что в Ма-
риуполь они больше никогда не 
вернуться — им возвращаться 
некуда.

Что ждет этих людей на Ор-
ловщине? Очень хотелось бы на-
деяться, что у них не будет про-
блем с оформлением граждан-
ства, что власти и обществен-
ность помогут им с работой и 
жильем, чтобы из беженцев они 
поскорее стали нашими полно-
правными соотечественника-
ми — с правом на труд, на кров, 
родной язык и образование де-
тей по учебникам, написанными 
не бандеровскими идеологами. 
Разве не ради этого, в том чис-
ле, Россия и начала спецопера-
цию по искоренению украинско-
го неонацизма?

Андрей ГРЯДУНОВ.

Мариупольский ад
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На днях Почетному пред-
седателю Совета Феде-
рации Е. С. Строеву вру-
чили удостоверение со 

странным названием «Удостове-
рение детям войны Орловской 
области» № 1.

Другого ребенка времен 
вой ны, кому следовало бы вру-
чить документ с заметным но-
мером, орловские чиновни-
ки найти не смогли или не по-
смели. В чиновничьем мире все 
должно соответствовать неглас-
ной, но почитаемой табели о 
рангах. Вдруг важное лицо оби-
дится? И вообще — как бы чего 
не вышло.

Обойтись без чинопочита-
ния не получилось. Егору Се-
меновичу вручили — он при-
нял. Не говорить же ему, в са-
мом деле: «Поставьте в удосто-
верении хотя бы № 2, а то как-то 
неудобно...»

О самом документе — особо. 
Что значит название «Удостове-
рение детям войны Орловской 
области»? Почему «дети» в да-
тельном падеже? Где-то под ко-
рочкой, внутри лежит само удо-
стоверение «Дети войны Орлов-
ской области»? Нет? Тогда что оз-
начает эта корявая фраза? 

Вот сидим мы в редакции с 
председателем Орловского ре-
гионального отделения Всерос-
сийской общественной органи-
зации «Дети войны» Т. Е. Сияно-
вой, думаем...

Тамара Евгеньевна рассказы-
вает удивительные вещи. У нее 
— целое портфолио с докумен-
тами, иллюстрирующими борь-
бу за удостоверение. Показыва-
ет любопытную бумагу — эскиз 
того, как документ должен был 
выглядеть. Все по-русски, разум-
но. «Дети войны» — в имени-
тельном падеже. 

Тамара Евгеньевна дошла до 
первоисточника и попыталась 
найти логику изменения в беседе 
с руководительницей областно-
го департамента социальной за-
щиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости И. Гаврилиной, 
вручившей Е. С. Строеву «удосто-
верение детям войны Орловской 
области» № 1. 

По словам Тамары Евгеньев-
ны, у которой тоже есть удо-
стоверение, И. Гаврилина со-
общила, что над текстом «ра-
ботали филологи». «Филоло-
гов» Т. Е. Сияновой найти не уда-
лось. Любопытно было бы на них 
посмотреть.

Открываем удостоверение... 
Глядя на рукописные каракули, 
я, честно говоря, погрешил на 
Тамару Евгеньевну — у каждо-
го человека свой специфический 
почерк. У меня, например, ужас-
ный. Почему бы и у Тамары Евге-
ньевны не быть такому? Это бы 
нас роднило.

— Посмотрите, будто курица 
лапой, — комментировала она.

Я посмотрел на Т. Е. Сияно-
ву с уважением. Какая самокри-
тичность! Я-то думал, что она 
сама заполняла бланк... Что так 
положено. Что их, «детям вой-
ны», заставляли… Нет! Это де-
лал какой-то каллиграф — род-
ной брат «филолога» из област-
ной администрации.

Когда вы начнете 
работать, «патриоты»?

Я не мог сдержать смеха — 
не обидного, а такого, знаете, 
оздоровляющего, потому что 
орловским чиновникам, по мо-
ему глубокому убеждению, дав-
но нужно поставить памятник с 
надписью «неискоренимы и не-
излечимы». «Удостоверение де-
тям войны» меня в очередной 
раз в этом убедило. Наши чи-
новники живут в мире имита-
ций — знаний, дела, почти все-
го. Это так постоянно, что почти 
монументально.

 Тамара Евгеньевна тоже 
оживилась. Чего унывать, дей-
ствительно? Из-за какой-то бу-
маги. Документ «детям», при-

чем ударение Тамара Евгеньев-
на издевательски ставит на вто-
ром слоге — «детя’м» — мы рас-
сматривали уже исследователь-
ски отстраненно.

— А чего он такой большой? 
Его же ни в один карман не засу-
нешь, — удивлялся я.

Тамара Евгеньевна пошелес-
тела портфолио и достала сни-
мок аналогичного удостовере-
ния московского отделения об-
щественной организации «Дети 
войны». Приличное такое удо-
стоверение — удобного размера 
«корочка», красивая компонов-
ка текста, никакой региональной 
«филологии». При этом выпуще-
но аж в 2015 году, без малого де-
сять лет назад!

Сравниваем с нашим. У нас 
внутреннее оформление напо-
минает накладную. А это что? 
«Удостоверение действительно 
при предоставлении докумен-
та, удостоверяющего личность». 
Так еще и паспорт с собой та-
скать нужно, чтобы удостове-
рить, что ты «детям войны»? А 
в московских удостоверениях — 
фото владельцев.

Я догадываюсь, почему в на-
ших фото нет. Представляю чи-
новника: «Вы предлагаете по 
деревням, что ли, ездить, чтобы 
«детей» этих фотографировать? 
Где я их там буду искать?» Так 
примерно. Ну и денег, конечно, 
нет. Поэтому носите с собой па-
спорт, «детям»!

Но все это пустяки. Главное 
ведь содержание, не форма, 
верно? Что дает это удостовере-
ние, зачем оно нужно? 

Я бы понял, если бы документ 
был действительно красив, его 
бы приятно было держать в ру-
ках. Если б вручали «корочки» — 
всем без исключения — в торже-

ственной обстановке, с изъявле-
нием искренней симпатии, какое 
бы место в региональной табели 
о рангах обладатель удостовере-
ния ни занимал. Но этого нет. Тог-
да переходим к сути. 

Выясняю у Тамары Евгеньев-
ны, разговор у нас с ней откро-
венный. 

— Тамара Евгеньевна, что 
удостоверение дает? В практи-
ческом смысле.

Т. Е. Сиянова некоторое вре-
мя молчит, а потом мужествен-
но произносит:

— Право вне очереди поль-
зоваться услугами медицинских 
и социальных учреждений.

Мы оба понимаем, что это 
такое.

Обращаюсь к чиновникам. 
Родные, неискоренимые! Забо-
та о людях, которых война ли-
шила детства, состоит не в том, 
чтобы они, «предъявляя» удо-
стоверение, пытались без оче-
реди попасть к врачу или со-
циальному работнику. Забота и 
патриотизм состоят в том, чтобы 
этих очередей не было. Чтобы 
никто в этих очередях не стоял, 
не сидел и не лежал, восприни-
мая своих сограждан-очередни-
ков как препятствие и помеху. И 
достигается это не методом во-
оружения стариков какой-то не-
внятной бумагой, подлинность 
которой еще нужно подтвер-
дить паспортом. 

Подобный метод решения 
проблем — демонстрация ваше-
го непрофессионализма, вашего 
неумения работать. 

Дело ведь до смешного до-
ходит. У Т. Е. Сияновой как и у 
Е. С. Строева — тоже «Удостове-
рение детям войны Орловской 
области» под № 1. Точнее — под 
номером 000001. Вот, посмотри-
те, я сфотографировал. 

И вот: прорывается Егор Се-
менович в поликлинику, ну, что-
бы без очереди, а там уже Тамара 
Евгеньевна — и тоже с удостове-
рением! А очередь — злая, агрес-
сивная («я предварительно запи-
сывался!», «покажите ваш талон-
чик!», «я занимала!» — ну и про-
чее, все знают) — Егору Семено-
вичу с Тамаре Евгеньевной хором: 

— Предъявите ваши доку-
менты!

Егор Семенович и Тамара Ев-
геньевна, дрожа, предъявляют.

— Паспорт!!!
Они было уже достали, но 

один, самый внимательный, как 

закричит: «У них удостоверения 
с одинаковым номером!»

Удостоверение «детям вой-
ны» Егора Семеновича я не ви-
дел, но вручавшая его И. Гав-
рилина с гордостью письменно 
уверяет, что № 1. Удостоверение 
Т. Е. Сияновой — вот оно. Что это 
за цирк? 

А теперь к сути. Недавно я 
встречался с матерями погибших 
воинов — членами семей погиб-
ших защитников Отечества, есть 
такая организация, если кто не 
знает. 

Говорили о том же — «патри-
отизме», «заботе», так что темы 
совпали.

Я не буду рассказывать, как 
в Брянской области региональ-
ная власть приняла решение 
ежемесячно выплачивать каж-
дому члену 206 семей погибших 
солдат Отечества по 30 тыс. ру-
блей ежемесячно. И платит. Речь 
не о погибших на Украине, это 
отдельная тема, с совершенно 
иными цифрами и суммами.

Мы говорим с Мариной Алек-
сандровной Дьяконовой и Ната-
льей Николаевной Сухановой. 
Их сыновья погибли в Чеченскую 
кампанию, уже «давно».

Для нашей области брянская 
щедрость — это какая-то немыс-
лимая экзотика, поэтому разго-
вариваем о возможном.

Разговор долгий и тяжелый. 
Говорим все про то же... Про то, 
как, наконец, благодаря усили-
ям самой организации и ветера-
нам боевых действий почти всем 
погибшим в «локальных вой-
нах» установили мемориальные 
доски. О том, что случаев, ког-
да это делалось по инициативе 
школ, где учились герои, мож-
но пересчитать по пальцам од-
ной руки…

Про патриотов на окладе, вы-
ступающих, как правило, по бу-
мажке — невеселое уточнение 
руководительницы «Орловской 
общественной организации чле-
нов семей погибших защитников 
Отечества» М. А. Дьяконовой, — 
а как доходит до реальной помо-
щи, куда-то исчезающих.

 Толку все повторять, если 
почти ничего не меняется? Но 
кое-что изменить можно. Есть 
одна объединяющая тема — ме-
дицинское обслуживание. 

Пересказываю то, что говори-
ли женщины. Во всех соседних 
областях — Брянской, Липецкий, 
Калужской и т. д. есть либо воен-
ные госпитали, либо специализи-
рованные отделения больниц, в 
которых ветераны — достаточно 
молодые, инвалиды, члены се-
мей погибших, в общем, боль-
шая категория людей, постра-
давших прямо или косвенно от 
войны (военных действий) могут 
пройти обследование и подле-
читься, не воюя в очередях.

Нечто подобное было и в 
Орле — 40-е отделение област-
ной больницы, специальный 
корпус, предназначенный для 
обслуживания упомянутой выше 
категории наших земляков. В 
этом качестве корпуса больше 
нет. Людей, к которым у власти 
и общества должно быть осо-
бое, чуткое отношение, «приви-
легии» лишили. 

Была в Орле у названной ка-
тегории и своя поликлиника — 
№ 5. Ее сделали филиалом поли-
клиники № 2. Теперь — на общих 
основаниях в очередь. Впрочем, 
что это я? Конечно, не на об-
щих! Предъявляйте удостове-
рения, боритесь. Патриотичная 
картина...

Женщины, потерявшие своих 
сыновей, просили написать меня 
в первую очередь вот о чем, за-
дать чиновникам следующий во-
прос. Сейчас с Украины пойдут 
раненые. Судя по накалу боев — 
много. Их прикажете тоже в оче-
редь? То есть, им тоже нужно бу-
дет доказывать, просить, показы-
вать удостоверения?

Когда вы перестанете про-
износить речи по празднично-
му случаю и начнете работать, 
«патриоты»?

Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Численность жителей 
России продолжает не-
уклонно сокращаться, 
только за прошлый год 

население страны уменьшилось 
почти на 700 тысяч человек, на 33 
тысячи по сравнению с 2020 го-
дом снизилась рождаемость.

Государство давно держит 
курс на повышение рождаемо-
сти, для поддержки многодетных 
семей, которых, кстати, в России 
насчитывается порядка полутора 
миллионов, осуществляется вы-
дача субсидий, пособий, предо-
ставляются налоговые льготы, 
выдача бесплатных земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства.

Но на деле выходит совсем 
по-другому: то пособие не вы-
платили, то земельный участок 
не дали, чиновничий посыл дав-
но известен — о своей семье за-
ботьтесь сами и на государство 
не рассчитывайте, оно же «не 
просило вас рожать».

В депутатских приемных мно-
годетные родители — частые го-
сти. Так, к депутату областно-
го совета от фракции КПРФ 
А. А. Фролову обратилась мать 
четырех детей с просьбой выяс-
нить номер очереди на земель-
ный участок. Семья заявительни-
цы приказом Департамента го-
сударственного имущества и зе-
мельных отношений Орловской 
области была поставлена на оче-
редь по бесплатному предостав-
лению земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства в конце февраля 
2014 года. Через год законода-
тельство изменилось и за выде-
ление земельных участков стали 
отвечать муниципалитеты. Ад-
министрация г. Орла на депутат-
ский запрос дала подробный и 
обстоятельный ответ. 

В настоящий момент в очере-
ди льготников состоит 928 оче-
редников, из них многодетных — 
862 семьи. 

Кроме этой льготной очере-
ди есть еще и те, кто согласно за-
кону Орловской области претен-
дует на первоочередное получе-
ние участков — это многодетные 
семьи, имеющие шесть и более 
детей, и внеочередное — участ-
ники Великой Отечественной 
войны.

По данным, предоставлен-
ным администрацией г. Орла, в 
период с 23 ноября 2015 г. было 
проведено 20 жеребьевок по вы-
бору земельных участков, по ре-
зультатам которых предоставле-
но 53 участка, из них 8 земель-
ных участков выделялось ве-
теранам и инвалидам Великой 
Оте чественной войны. Т. е. оче-
редь все-таки движется, но чере-
пашьим ходом.

Единственным утешением 
может служить то, что очередни-
ки не исключаются из очереди в 
том случае, если дети вырастут и 
достигнут совершеннолетия: «со-
гласно действующему федераль-
ному и региональному законо-
дательству четких сроков по пре-
доставлению земельных участ-
ков не установлено. И многодет-

ная семья сохраняет право на 
получение земельного участка 
в собственность бесплатно неза-
висимо от возраста детей на мо-
мент предоставления земельно-
го участка.» В таком случае уча-
сток может пригодиться уже вну-
кам или правнукам.

Сейчас в перечне-реестре зе-
мельных участков, на которые 
претендуют льготники, для ИЖС 
имеется 23 участка, большинство 
из которых расположены на ули-
цах с красивыми ботаническими 
названиями: Кленовая, Березо-
вая, Каштановая, Рябиновая.

В областном центре, как, 
впрочем, и в других крупных го-
родах России, имеется ограни-
ченное количество участков для 
предоставления в целях инди-
видуального жилищного строи-
тельства. По Генеральному пла-
ну г. Орла увеличение имею-
щейся зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами не 
запланировано. 

Далее я приведу полностью 
цитату из полученного депута-
том ответа, из которого видно, 
как власти пытаются решить 
проблему с предоставлением 
земли многодетным семьям: «В 
связи с тем, что очередь значи-
тельно больше, чем число име-
ющихся земельных участков, и 
в связи с тем, что вопрос обе-
спечения земельными участка-
ми многодетных семей относит-
ся к государственным полномо-
чиям субъекта РФ, администра-
цией города Орла неоднократ-
но направлялись обращения в 
органы государственной вла-
сти Орловской области о содей-
ствии в решении данного во-
проса: об оказании содействия 
в передаче в муниципальную 
собственность свободных зе-
мельных участков, расположен-
ных на территории Орловского 
района, об обеспечении инфра-
структурой земельных участков 
в Лошаковском сельском по-
селении, о денежной компен-
сации взамен предоставления 

земельных участков, в Орлов-
ский областной Совет народных 
депутатов.»

В решении вопроса намети-
лись некоторые подвижки: в соб-
ственность муниципального об-
разования были приняты 122 зе-
мельных участка общей площа-
дью 908,8 тыс кв. м в Лошаков-
ском сельском поселении. Таким 
образом, город Орел начал рас-
тягиваться в направлении Нау-
горского шоссе. 

По распоряжению Прави-
тельства Орловской области в 
собственность г. Орла был пере-
дан земельный участок по Нау-
горскому шоссе с кадастровым 
номером 57:25:0010322:3055, 
площадью 142,8 кв. м, кото-
рый, как заявляет администра-
ция областного центра, не мо-
жет быть включен в перечень-
реестр по причине отсутствия к 

нему доступа.
Помимо этого называются и 

другие проблемы — возможное 
негативное воздействие загород-
ной учебной базы юридическо-
го института, имеющего, помимо 
прочего, стрелковый тир и авто-
дром. На небольшой территории 
выстроена целая модель города 
с асфальтированными дорогами, 
тротуарами и пешеходными пе-
реходами — за высоким железо-
бетонным забором.

А теперь давайте посмотрим 
на участок, выделенный под 
ИЖС. Впрочем, расположение 
участка в плане транспортной 
доступности более, чем удачное. 
Это почти город, здесь есть и 
остановка общественного транс-
порта, а до новых орелстроев-
ских высоток идти всего 10 минут. 

Юридический институт сори-
ентировался быстрее — занял 

Декларации и реальность

Бесплатная земля 
для многодетных

бетонную взлетную полосу быв-
шего аэродрома, выходящую на 
основную трассу.

Другое дело, как выглядит 
оставшаяся дорога, а она — 
грунтовая. Летом в сухую погоду 
вполне сносно, а вот в распути-
цу лучше не соваться. Поехав на 
осмотр участка в последний день 
марта, меня угораздило влезть 
в грязь, машина безнадежно за-
стряла, да так, что пришлось вы-
зывать внедорожник в качестве 
буксира. 

Указанный мэрией земель-
ный участок небольшой, примы-
кает к садам ВНИИ СПК с одной 
стороны и к землям дачного то-
варищества с другой. 

Хотя огороды существуют 
давно, но дачники так и не обза-
велись капитальными строени-
ями, кое-где стоят лишь доща-
тые домики. Возле первого бе-
гает без привязи оставленная за 
сторожа собака, подает голос, но 
близко подойти боится. Ближе 
к трассе расположен еще один 
участок, также оформленный 
под ИЖС. А когда-то эти земли 
имели категорию сельхозназна-
чения, здесь выращивались зер-
новые культуры, потом участки 
временно отдали под огороды. А 
теперь более 10 лет на них вста-
ет в рост золотарник канадский 
— бич всех пустырей в централь-
ной части страны.

Вот так в очередной раз и по-
лучается голод среди изобилия. 
Проблема получения земельных 
участков для льготной категории 
стоит остро в большинстве ре-
гионов России. Получается, что 
федеральное законодательство 
лишь декларирует право, кото-
рое не под силу выполнить субъ-
ектам РФ — отсутствуют необхо-
димые земельные ресурсы. 

Также в Правительстве Ор-
ловской области пытаются ре-
шить земельный вопрос другим 
путем. Департаментом социаль-
ной защиты, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости Орлов-
ской области в настоящее время 
разрабатывается нормативный 
правовой акт, устанавливающий 
возможность получения много-
детными семьями других мер 
поддержки взамен предоставле-
ния им земельного участка в соб-
ственность бесплатно.

В регионах по-разному ре-
шают вопрос компенсаций вза-
мен предоставления земельных 
участков под ИЖС. Прежде все-
го, это выдача денежных сумм, 
в каждом субъекте РФ они раз-
ные и зависят от региональных 
бюджетов. Например, в Туль-
ской и Оренбургской областях 
это 200 тысяч рублей, в Перм-
ском крае — 250 тыс, в Ханты-
Мансийске — 457 тыс. При этом 
в ряде регионов для получения 
этих денег существуют дополни-
тельные условия — многодетная 
семья должна нуждаться в жи-
лье. Такое правило действует в 
г. Москве.

Другая возможность компен-
сировать льготу — выдача зе-
мельных сертификатов, кото-
рые равнозначны некоторой сум-
ме, за которую можно купить зе-
мельный участок на территории 
субъекта, где многодетная се-
мья стоит на очереди. Этот вари-
ант удобен тем, что семья может 
купить земельный надел в лю-
бом районе области, а не толь-
ко в своем или соседнем. В Ро-
стовской и Волгоградской обла-
стях действие сертификата рас-
пространили не только на покуп-
ку земли, но и на приобретение и 
строительство жилья, погашение 
жилищных кредитов.

Какие варианты для решения 
проблемы будут предложены 
правительством нашей области?

Елена БОРОВСКАЯ.
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ОТ ДУШИ

Поздравляем!

ГРЕХАНОВА
Юрия Григорьевича,

Северный РК КПРФ, 
п/о № 63.

*     *     *
ЖУКОВА 

Алексея Алексеевича,
Северный РК КПРФ, 

п/о № 64.

*     *     *
ИСАЕВА

Виктора Владимировича,
ветерана партии и труда —

с 65-летием!
Новосильский РК КПРФ.

Заводской РК КПРФ, п/о № 37 
выражают глубокие 

соболезнования Тиунову 
Тимофею Сергеевичу в связи 

со смертью отца.

12 апреля, в День космо-
навтики, в клубе села 
Калинино Орловско-
го муниципального 

округа, возглавляемого комму-
нистом Н. А. Колосовой, состоял-
ся праздничный концерт. Длился 
он полтора часа и собрал много 
зрителей. А как по другому? Ведь 
артисты, выступающие на сцене, 
это те же жители Калинино, объ-
единенные любовью к советской 
песне. 

В исполнении участников са-
модеятельности звучали музы-
кальные произведения, прослав-
ляющие подвиг советского чело-
века, проложившего 61 год на-
зад дорогу в космос. Были и пес-
ни об Орловщине, русские на-
родные мелодии. 

Я часто посещаю это учреж-
дение культуры и всегда прият-
но удивляюсь слаженной рабо-
те руководителя клуба и участ-
ников самодеятельности, уме-
нию создавать совместными уси-
лиями интересные концертные 
программы. 

И это не только хор, это и во-
кальная группа взрослых певцов, 

детские танцевальная и вокаль-
ная студии, группа чтецов. Всех 
артистов объединяет любовь к 
прекрасному — русской, совет-
ской песне, к музыке. Хорошо из-
вестно: если в селе работает клуб, 
то село не умрет! Поэтому хочет-

ся пожелать этому творческому 
коллективу успеха, зрительских 
симпатий и процветания, ведь 
именно на таких энтузиастах и 
держится русская культура.

Сейчас калининские артисты 
готовят концертную программу, 

посвященную празднику Вели-
кой Победы. Я уверена, что зал и 
в этот день будет заполнен бла-
годарными зрителями. 

Л. В. ТРЕТЬЯКОВА,
первый секретарь 

Орловского РК КПРФ.

Жив клуб — будет жить и деревня

Спасибо, Спасибо, 
дмитровцы!дмитровцы!
Вы — лучшие!Вы — лучшие!

Народные инициативы у нас как-то в обход власти. Ролики о том, как дмитровцы встречают идущие 
на Украину колонны наших войск облетели весь интернет. Как комментирует один из военнослужащих 
— тех, кто снимал из кабины грузовика: «Аж мурашки по телу» — так были тронуты неподдельной любо-
вью и заботой простых дмитровцев наши солдаты. Захожу на сайт администрации района — того самого, 
Дмитровкого… Ничего. Пусто. Нет, много чего есть, а про это — ничего. Будто и не было. Скромная, на-
верное, администрация, или на акции было слишком много красных флагов? У нас ведь еще внутренний 
фронт есть, правда? Как бы товарищи не из красной партии по голове не настучали за невольную агита-
цию в пользу КПРФ? Нет, наверное, я просто не умею искать. Еще поискал. В новостях, в фотоальбомах. 
Все равно не нашел. Точно — не умею, хотя старался, все перерыл. Ладно, будем довольствоваться про-
рывной информацией из интернета с пометкой «часто пересылаемое», вот такой, например. Письмо, от-
правленное главе администрации Дмитровского района. Кстати, на сайте районной власти я его тоже не 
нашел. Не по адресу отправлено, что ли? Вроде, по адресу — район же Дмитровский.

С. ЗАРУДНЕВ.

«Дмитровчане! Ваши добрые 
дела не остались незамеченны-
ми, а наоборот — вызвали у на-
ших военнослужащих бурю по-
ложительных эмоций, умножи-
ли веру в свои силы, в то, что в 
них действительно нуждают-
ся и верят. На электронную по-
чту администрации Дмитровско-
го района поступило письмо од-
ного из солдат, который 5 апре-
ля проезжал с колонной по тер-
ритории нашего района. Благо-
дарственные слова этого пись-
ма, обращены ко всем нашим 

неравнодушным землякам.
Размещаю полный текст письма: 

«Дорогой глава администра-
ции города Дмитровск. Пишет 
Вам военнослужащий войсковой 
части *** с Дальнего Востока. Хо-
тел бы выразить Вам и многоува-
жаемым жителям Дмитровска 
огромную благодарность за по-
мощь. 5 апреля 2022 года в 10 
часов утра, рядом с Вашим го-
родом, у нас сломался автомо-
биль. Ремонт предстоял серьёз-
ный. Мы пытались восстановить 

около двух часов, но машина не 
поддавалась. 

Вскоре остановился автомо-
биль с жителем Вашего горо-
да. Он предложил помощь, но 
мы вежливо отказались. Тогда 
он вызвал свою бригаду, кото-
рая вскоре приехала. Работа на-
чалась, и буквально через два 
часа наш военный автомобиль 
был готов. 

К огромному сожалению, 
наши головы были забиты со-
всем другими мыслями, и мы не 
запомнили, как зовут Бригади-

ра (мы между собой так его на-
зывали) и его команду. Пока мы 
ремонтировались, каждая вто-
рая машина останавливалась и 
спрашивала, нужна ли помощь, 
а каждая третья останавлива-
лась и привозили домашнюю еду 
и воду. Столько еды привезли, 
что еле загрузили. Были с горо-
да Дмитровск и рядом стоящих 
деревень. Кто предлагал баню, 
кто-то предлагал в гости — по-
есть борща.

 Мы были очень рады, что 
смогли утонуть в гостеприимстве 
Вашего города. Нам очень жаль 
и стыдно, что мы не запомнили 
имён. Единственное, что мы пом-
ним, это то, что они работают на 
каком то объекте. По-моему, вы-
ращивают гречку. Ещё у них есть 
трактора Т-150, которые сейчас 
на ремонте. Мы очень рады жи-
телям города Дмитровск. 

Спасибо Вам, дорогие граж-
дане. От всех Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Мы бу-
дем Вас вспоминать с теплом в 
сердце. Спасибо Вам и Вашему 
городу. Вы лучшие. Остались фо-
тографии, мы помним Вас».
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