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Орловская

Главный 
вопрос для 

Путина
«Тридцать лет назад, 

предав СССР, либеральные 
демагоги уверяли: «холод-
ной войны» больше не бу-
дет — рынок и демократия 
породнят нас с Западом. Но 
как только Владимир Путин 
напомнил в Мюнхене, что у 
России есть национальные 
интересы, метрополия ка-
питала — США — объявила 
нашу страну врагом.

Сегодня Кремль стоит у 
развилки. Он столкнулся с 
беспощадной логикой гло-
балистов: либо вассал дол-
жен опомниться и стать по-
слушным, либо пусть Россия 
готовится к худшему. Соеди-
няя роль жулика и бандита, 
Запад не терпит конкурен-
тов — даже потенциальных. 
Поэтому нас намерены раз-
давить, навязать нам ЕГЭ, 
убить науку и скупить наши 
«мозги». Следовательно, 
строить капитализм а-ля Пу-
тин-Ельцин-Чубайс-Гайдар 
бесперспективно. В рамках 
этой системы нам не позво-
лят развиваться.

Сейчас главный вопрос 
для Путина — куда идти и 
с кем идти. Если в глубине 
души он со своим окруже-
нием ещё надеется пойти в 
будущее в обнимку с дядей 
Сэмом, то удушат и страну, и 
его лично. «Правящей эли-
те» давно пора уяснить: на-
ходясь в конфликте с глоба-
листами, строить процвета-
ющий «локальный» капита-
лизм невозможно. Можно 
только деградировать и раз-
рушаться. Неолиберализм с 
его порочной социально-
экономической моделью и 
«цветными революциями» 
несёт России неминуемую 
гибель.

В Кремле мечутся. Вре-
менами представляется, 
что Путин готов строить 
геополитический противо-
вес НАТО. Но локомоти-
вом здесь может является 
только Китай. Это он, а не 
мы, производит почти 18% 
мировой промышленной 
продукции. И совсем не 
случайно США объявляют 
главным злом современно-
го мира Компартию Китая 
— гаранта успехов в разви-
тии КНР».

(Из Политического 
отчёта Центрального 
Комитета КПРФ XVIII 

съезду партии).

Ибо не фиг!Ибо не фиг!
Не просите денег у государства, 
оно не для этого их у вас отбирало

12 апреля коммунисты, 
комсомольцы, пред-
ставители обществен-
ных организаций и 

сторонники партии собрались в 
сквере имени Н. Н. Поликарпо-
ва в городе Орле, чтобы отме-
тить Всемирный день авиации и 
космонавтики. В мероприятии 
также приняли участие сенатор 
Российской Федерации, первый 
секретарь Орловского обкома 
КПРФ Василий Иконников, пер-
вый секретарь Орловского гор-
кома КПРФ Иван Дынкович.

Собравшиеся вспоминали 

историческую дату — 12 апре-
ля 1961 года. В этот день люди 
встречали первого космонавта, 
которым был советский чело-
век, коммунист, офицер авиации 
Юрий Алексеевич Гагарин. Несо-
мненно, его полёт — это резуль-
тат огромного труда советских 
учёных, инженеров, рабочих. Со-
ветские люди ставили перед со-
бой грандиозные планы в освое-
нии космического пространства, 
была разработана лунная про-
грамма, разрабатывалась воз-
можность полёта на Марс. Мы 
были первыми в освоении космо-

апреля коммунисты историческую дату 12 апре

День авиации День авиации 
и космонавтики в Орлеи космонавтики в Орле

са. Трагедия, случившаяся в 1991 
году, привела к разрушению ве-
ликого государства и отбросила 
на десятилетия разработки кос-
мических программ, уничтожила 
перспективную реализацию пла-
нов по многоразовому исполь-
зованию космических аппаратов 
типа «Буран». Несмотря на это, 
все участники собрания вырази-
ли надежду на изменение курса 
развития страны и возрождение 
отечественной космонавтики.

В завершении мероприятия 
алые гвоздики и розы были воз-
ложены к памятнику Н. Н. Поли-
карпову, известному авиакон-
структору, уроженцу Орловской 
области. Ведь именно он яв-

лялся участником проектирова-
ния первого российского само-
лета «Илья Муромец», создате-
лем первого советского истреби-
теля И-1 (ИЛ-400) и самолета-раз-
ведчика Р-1. Его самолёт перво-
начального обучения У-2, переи-
менованный в По-2 после смерти 
конструктора, позволил подгото-
вить более 100 тысяч летчиков, а 
во время Великой Отечествен-
ной войны успешно применялся 
в качестве разведчика и ночного 
бомбардировщика.

Вечная слава и память поко-
рителям неба и космоса!

Пресс-служба 
Орловского обкома КПРФ.
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Ибо не фиг!Ибо не фиг!
(Окончание. Начало на стр. 1).

А
ктуальность этой истины 
еще раз подтвердила судь-
ба многострадального зако-
нопроекта, подготовленно-
го сенатором от Орловской 

области В. Иконниковым.
Напомним, как это было. Во 

времена далекие, почти былин-
ные, шесть лет назад, когда цены 
на нефть перестали радовать 
российское правительство, оно 
начало думать, где брать деньги, 
и, разумеется, нашло где. Люди!

В России есть огромное ко-
личество наглецов, порядка 14 
миллионов их, которые не толь-
ко получают пенсию по старости, 
но, получая, еще и работают! Та-
ким образом, они имеют сразу 
два дохода! То есть эти люди ши-
куют, и делают они это в трудные 
для страны времена! Почему бы 
не умерить этим наглецам аппе-
тит? И правительство умерило.

По закону, по гарантиям Кон-
ституции, пенсию, как многое в 
нашей стране, где финансовые 
проблемы государства решают-
ся методом роста цен и обесце-
нивания денег, нужно индекси-
ровать, чтобы свинство не слиш-
ком бросалось в глаза. Но прави-
тельство рассудило: если пенси-
онер работает — он обеспечен. 
Этим пенсию можно и не индек-
сировать. Представляете, какая 
экономия на 14 миллионах? Су-
щественная! Кто-то за идею на-
верняка в правительстве пре-

мию получил. А может, и не одну.
И пенсии работающим пенси-

онерам индексировать переста-
ли, потому что не фиг! Пенсио-
неры не обиделись, потому что 
прекрасно понимают законы ры-
ночного общества. Обижаться на 
торгашей — себе дороже, надо 
действовать. И работающие пен-
сионеры не стали сидеть сложа 
руки. Было их, работающих, за-
служенных, в 2016 году 14 мил-
лионов, а стало за четыре года 
без индексации, к началу 2020-го 
— восемь…

Минус шесть миллионов. Кто-
то получал «белую» зарплату, а 
стал получать «серую» — и так 
выбыл из статистики работаю-
щих пенсионеров; а кто-то плю-
нул на все и перестал работать 
— и тоже выбыл. Конечно, для 
правительства — без всякого ци-
низма, с чисто финансовой точ-
ки зрения — было бы лучше, что-
бы эти 6 миллионов просто умер-
ли, тогда и пенсию им платить бы 
не пришлось (представляете, ка-
кая экономия!), но умерли не 
все, большинство — элементар-
но перестало работать. Это люди 
с опытом, специалисты, не обя-
зательно реализующие себя на 
вакантных должностях сторожа 
или дворника. Но правительство 
своей заботливой экономиче-
ской политикой с работ — самых 
разных — их выдавило. Пожив-
шие люди здраво рассудили: за-
чем корячиться на каком-то про-
изводстве и одновременно те-

рять в пенсии, которую сжирает 
инфляция? Лучше лежать дома 
на диване, а государство пусть 
индексирует!

Итог — из справки, подготов-
ленной В. Иконниковым: «Расче-
ты показывают, что потери госу-
дарства в виде неуплаченного 
подоходного налога с зарплат 
пенсионеров составляют около 
400 млрд. рублей в год, а посту-
пления во внебюджетные фон-
ды, включая Пенсионный фонд 
России, снизились примерно на 
600 млрд. рублей». Итого, как 
пишут в зарплатной ведомости, 
государство ежегодно теряет 
триллион!

Но дело даже не в деньгах. 
Что это за хамство — экономить 
на людях, тем более — пенсио-
нерах! Они, что — не заработали 
пенсию? Почему ее рассматри-
вают как какой-то подарок, ко-
торый барин может существен-
но облегчить, если холоп нашел 
дополнительный приработок? 
Объясните мне эту логику.

Поскольку взывать к совести 
наших мудрых властей — пустая 
трата времени, сенатор В. Икон-
ников, ведомый обращениями 
возмущенных граждан, подгото-
вил законопроект, в котором фи-
гурировали не только здравый 
смысл, Конституция, но и голый 
экономический расчет. Выдели-
те вы конфискованные 400 мил-
лиардов на индексацию, урезо-
нивал В. Иконников правитель-
ство, и «затраты» окупятся с лих-

вой, а в экономику легально во-
льются миллионы рабочих рук, 
о нехватке которых вы с таким 
серьезным видом говорите. По-
вышение пенсионного возраста 
ведь именно этим вызвано, вер-
но? Мы ведь далеки от мысли, 
что власть тупо ограбила людей, 
многие из которых до пенсии те-
перь просто не доживут?

Дальше начинается интерес-
ное. Законопроект подготовлен 
и 25 ноября 2019 года направлен 
в правительство на заключение 
— вдруг понравится. Не, не по-
нравился правительству законо-
проект. 10 февраля 2020 года оно 
об этом официально сообщило.

Нет — так нет, тем же февра-
лем, 17 числа, В. Иконников вно-
сит законопроект о восстановле-
нии индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам в Госдуму без 
правительственного одобрения 
— обойдемся, дело-то всё равно 
хорошее.

Госдума всегда чутко отзыва-
ется на полезные обществу ини-
циативы — проект регистриру-
ют под № 902475-7 и собирают-
ся рассмотреть в мае. Однако не 
рассматривают, а вместо этого 4 
июня в Госдуму вносится анало-
гичный законопроект от «Спра-
ведливой России», а 5 июня от — 
ЛДПР. Что это было — «промыш-
ленный шпионаж» или совпа-
дение, запоздавшее творчество 
конгениальных парламентариев 
— история молчит. Но если те-
перь в защиту работающих пен-
сионеров дуплетом взрезали со-
колы Жириновского и команда 
Миронова, можно быть спокой-
ными — идея обречена на одо-
брение? Нет. «СР» и ЛДПР от-
метились заботой о народе, но 
«Единая Россия» ничего по этому 
поводу не сказала. А в Госдуме, 
когда поет партия власти, другие 
партии можно не слушать, они 
роли не играют.

К решению подводили не то-
ропясь, плавно. Сначала, лето 

уже прошло (!), комитет Госду-
мы по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов (профиль-
ный) 14 октября того же, 2020, 
года предложил отклонить про-
ект В. Иконникова, потому как, 
полагаем, не фиг! Но комитет — 
это еще не вся Госдума, надежда 
остается.

Прошла осень… Ударили 
первые морозы… Вопрос на засе-
дание не выносится и не выносит-
ся, пока 14 декабря Совет Думы 
не принимает решение — рас-
смотреть 15-го! Но не один, а сра-
зу три альтернативных проекта.

15-го не рассмотрели. 16-го, 
шутка, тоже. Иезуитские приемы 
некоторых вызывают восхище-
ние. Рассмотрение опасного зако-
нопроекта переносилось 15 раз 
в связи с тем, что (бесстрастная 
формулировка) «он размещался 
в повестке дня слишком далеко 
для того, чтобы до этого вопро-
са успели дойти в ходе заседания 
Государственной Думы». В самом 
деле, почему работающие пенси-
онеры должны быть близко? Дру-
гих дел у Госдумы нет, что ли?

Прошла и зима. Потекли ру-
чейки по столице. И вот, 24 мар-
та нынешнего, 2021, года состо-
ялось-таки рассмотрение сразу 
трех законопроектов об индек-
сации! Итог предсказуем — «Еди-
ная Россия» против. А при такой 
позиции телодвижения кого-ли-
бо еще значения не имеют.

Видимо, сенатор от Орлов-
ской области В. Иконников 
ошибся в расчетах — индекса-
ция пенсий работающих россий-
ских пенсионеров нашему госу-
дарству не выгодна, невзирая 
на всякие экономические муль-
типликативные и синергетиче-
ские эффекты. Эффектов еще 
дождаться надо, а экономия на 
пенсионерах — вот она.

В общем, не просите у госу-
дарства денег, не для этого оно 
их у вас отбирало.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

10 апреля прошла оче-
редная отчётно-вы-
борная конференция 
регионального отде-

ления Всероссийского женского 
союза «Надежда России». С отчё-
том о проделанной за два года 
работе перед делегатами высту-
пила председатель Орловского 
областного отделения «Надеж-
ды России» Марина Франко.

В этот раз участие в работе 
конференции приняли пригла-
шённые спикеры, которые рас-
сказали о своих направлениях 
деятельности, а направления 
были представлены самые раз-
нообразные. Педагог-дефекто-
лог Светлана Викторовна Федя-
ева рассказала о сложностях, с 
которыми сталкиваются педа-

гоги и семьи, в которых воспи-
тываются дети с расстройствами 
аутического спектра. Активист-
ки общественного движения 
«Аллатра» представили проект 
«Созидательное общество». Од-
ним из самых ярких гостей стал 
Александр Сотников — пред-
ставитель ОСТ «Мустанги», ко-
торый выступил с докладом об 
опыте волонтёрской деятельно-
сти ОСТ и поделился практиче-
ским планом благотворитель-
ной работы.

Также поднимались темы 
особенностей фармакологиче-
ского производства на террито-
рии России, экологии, зоозащит-
ничества. На эту тему выступила 
Надежда Николаевна Моисеева.

Было принято постановление 

о вхождении реготделения ВЖС 
«Надежда России» в блок лево-
патриотических организаций.

Председателем ВЖС «Надеж-
да России» осталась Марина Фе-
доровна Франко, заместителем 
председателя была избрана Та-
тьяна Васильевна Лавунова, а 
секретарём — Оксана Алексан-
дровна Орехова.

Пресс-служба 
ВЖС «Надежда России».

«Надежда России»: новые перспективы«Надежда России»: новые перспективы
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Более года актив Орлов-
ского регионального от-
деления общественной 
организации «Дети вой-

ны» не мог собраться, чтобы об-
судить проблемы и рассмотреть 
насущные вопросы. Меры, при-
нимаемые по противодействию 
коронавирусной инфекции, и са-
моизоляция не позволяли стро-
ить планы и решать задачи. Мно-
гие переболели или были вы-
нуждены вести закрытый образ 
жизни.

Но улучшение санитарно-
эпидемиологической обстанов-
ки позволило активу из 10 чело-
век с соблюдением всех мер пре-
досторожности провести дол-
гожданное собрание 10 апреля 
2021 года. С докладом выступи-
ла председатель организации Та-
мара Евгеньевна Сиянова. Она 
поделилась планами, которые 
были озвучены на координаци-
онным совете при губернаторе 
Орловской области, членом ко-
торого Тамара Евгеньевна явля-
ется. Докладчик рассказала о ре-
зультатах работы совета за год, 
прошедший с отчётно-выборно-
го собрания.

В обсуждении приняли уча-
стие Николай Владимирович 
Миронов, Геннадий Владими-
рович Чуев, Жанна Анатольев-
на Травинская, Владимир Ивано-
вич Косюра, Николай Иванович 
Ноздрин, Владимир Алексеевич 
Проничев. А Анатолий Петрович 
Карасев прочитал несколько сти-
хотворений собственного сочи-
нения на актуальные темы.

Все выступавшие высказа-
лись за продолжение борьбы за 
права детей войны, за сильную, 
справедливую и социалистиче-
скую Россию. Также собравшиеся 

Уважаемая редакция, 
пишу вам, так как не 
могу смотреть спокойно 
на происходящее вокруг. 

Родился я при Сталине, рос, жил, 
работал при Хрущёве, Брежне-
ве, Горбачёве и Ельцине, а сейчас 
существуем при Путине. При Хру-
щёве не было белого хлеба и во-
обще булочных изделий, тем не 
менее именно он «развенчал», 
как сейчас говорят, «культ лич-
ности» Сталина. Хотя Иосиф Вис-
сарионович был главнокоманду-
ющим и привёл страну к Победе 
в Великой Отечественной войне, 
он руководил восстановлением 
разрушенного после войны хо-
зяйства. Страна быстро вставала 
на ноги, крепла, развивалась, за-
работали заводы, фабрики, кол-
хозы. Да, многое тогда делали 
вручную, но развивалось и ма-
шиностроение, станкостроение, 
ракетостроение. Спустя всего 16 
лет после окончания самой кро-
вопролитной и разрушительной 
войны мы первыми в мире от-

правили человека в космос, на-
чали ускоренными темпами ос-
воение Луны.

У людей было здоровье, по-
тому что была чистая экология, 
качественные продукты, отлич-
ная и при этом бесплатная меди-
цина, лучшее в мире образова-
ние. У советских детей было на-
стоящее детство. В детстве мы ез-
дили отдыхать в пионерские ла-
геря, работали детские кружки и 
спортивные секции, причём ра-
ботали бесплатно. Дворцы пио-
неров и школьников проводи-
ли для детей всевозможные кон-
церты, фестивали, праздничные 
мероприятия, слёты пионерских 
дружин. К семи годам мы умели 
считать, писать, к школе нас гото-
вили заранее. Но при этом берег-
ли детское здоровье.

В наши дни власти придума-
ли ЕГЭ, вынуждают брать репети-
торов, расширяют учебные про-
граммы, выкачивают деньги у ро-
дителей. Закрыты крупные и ста-
бильно работавшие в советское 

время заводы, фабрики, совхо-
зы. Рождаемость падает, а смерт-
ность растёт. С каждым годом 
расширяются кладбища. Даже 
живые заранее присматрива-
ют себе там места и огоражива-
ют их.

Власть постоянно говорит о 
прожиточном минимуме, но этот 
минимум устанавливает только 
для народа, а не для себя и оли-
гархов. Всё дорожает: бензин, ус-
луги ЖКХ… Собирают деньги за 
капремонт, а ремонта никакого 
нет.

А что делается с мусорной ре-
формой: завалили мусором де-
ревни и Орёл! Непонятно, кто 
убирает мусор, кто вывозит, кто 
за это отвечает, одни посредни-
ки. В советское время всё было 
в порядке. Бутылки, стеклотара 
сдавались в пункты приёма, сей-
час таких пунктов почти не оста-
лось. Весной при уборке улиц и 
дворов мусор сжигали, прово-
дились субботники, в которых 
все участвовали: и школьники, 

и студенты, и работники пред-
приятий. После субботников ули-
цы блестели чистотой. Сейчас 
тоже жгут костры, но, посмотри-
те, горят леса, и всё это проис-
ходит, чтобы скрыть следы кра-
жи леса. Горят в огне дома ин-
валидов, развлекательные цен-
тры. Народ давят налогами и по-
борами. Собирают деньги за всё: 
за землю под квартиру, хоть она 
и находится на девятом этаже, за 
землю под гаражами. Олигархи 
богатеют, вывозя народное до-
бро за границу. А простой народ 
бедствует.

До каких пор будет творится 

беспредел? Увеличили пенсион-
ный возраст, отобрали льготы у 
инвалидов, продукты дорожают. 
Мы видим развал медицины, об-
разования, безработицу, нехват-
ку квалифицированных кадров 
на производстве. КПРФ открыто 
говорит: чтобы улучшить эконо-
мическую и социальную ситуа-
цию в стране, надо менять эконо-
мический и политический курс.

И. И. ВЕРИЖНИКОВ,
секретарь 

Станово-Колодезьского 
отделения КПРФ.

Орловский район.

Олигархи богатеют, 
а народ нищает

«Дети войны» 
продолжают борьбу

обсудили тему будущих выборов 
и приняли по этому поводу соот-
ветствующее заявление.

Заявление
собрания актива Орловского 

регионального отделения 
общероссийской общественной 

организации «Дети войны»

Мы, участники собрания ак-
тива Орловского регионального 

отделения общероссийской об-
щественной организации «Дети 
войны», отмечаем, что тридцать 
лет Россия следует либераль-
ным курсом деградации и ка-
тастрофы. Такая политика идёт 
вразрез со здравым смыслом, 
Конституцией страны и доктри-
ной безопасности государства. 
Единственной силой, которая во 
все времена проводила поли-

тику патриотизма, политику ин-
тенсивного развития экономики 
и повышения уровня жизни на-
рода, была и остается — Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации.

Мы принимаем линию КПРФ 
по созданию единого Лево-па-
триотического народного фрон-
та и заявляем о своем добро-
вольном решении вступить в 

это союзническое объединение.
Мы призываем всех честных 

людей России на очередных вы-
борах в Государственную Думу 
РФ, Орловский областной Со-
вет народных депутатов, мест-
ные представительные органы 
власти выразить недоверие пар-
тии «Единая России» и поддер-
жать Коммунистическую пар-
тию и представителей Лево-па-

триотического народного фрон-
та в предстоящей избиратель-
ной кампании. Несмотря на во-
йну и лишения в советской стра-
не мы оставались единой се-
мьёй, в которой радость и горе 
делили поровну, ощущали забо-
ту и внимание со стороны госу-
дарства. В эту страну мы вас и зо-
вем, в Сильную, Справедливую, 
Социалистическую Россию! Мы, 
дети отцов-победителей, про-
шедшие тяготы военного лихо-
летья, создававшие фундамент 
советского государства, обраща-
емся ко всем, кому не безразлич-
на судьба страны, кто верен иде-
алам добра и справедливости, 
сохранил историческую память, 
с пожеланием принять Антикри-
зисную программу КПРФ по воз-
рождению Отечества и поддер-
жать её своим голосом на выбо-
рах 19 сентября 2021 года. Толь-
ко с Коммунистической парти-
ей у нас есть будущее! Только 
в социализме будущее нашей 
страны!

Пресс-служба 
Орловского обкома КПРФ
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Очередной совместный 
пленум Болховского 
райкома КПРФ и кон-
трольно-ревизионной 

комиссии начался с приятного со-
общения. 2-й секретарь РК А. Ка-
сьянов проинформировал о том, 
что бюро Орловского обкома 
КПРФ рассмотрело итоги сорев-
нования местных партийных ор-
ганизаций области за 2020 год. 
Болховская районная партийная 
организация признана лучшей в 
области, заняла первое место по 
итогам соревнования и награж-
дена Почётной грамотой Орлов-
ского обкома КПРФ. Это вторая 
победа болховских коммунистов 
за последние два года.

Информация сразу же на-
строила коммунистов на дело-
вое обсуждение повестки дня.

Затем 1-й секретарь Болхов-
ского райкома КПРФ Е. Романо-
ва вручила новый партийный би-
лет З. Жариковой, коммунисту с 
27-летним партийным стажем. 
В свое время она возглавляла 
партийную организацию рай-
она, была председателем КРК. 
Сейчас является членом райко-
ма КПРФ. Более 10 лет представ-
ляет местное отделение КПРФ в 
составе территориальной изби-
рательной комиссии Болховско-
го района. На её счету сотни по-
лезных дел, связанных с отстаи-
ванием интересов человека тру-
да и понуждением чиновников 
соблюдать законы Российской 

Федерации, она всегда в гуще 
народа.

С докладом «Об итогах рабо-
ты 47-й областной отчетно-вы-
борной конференции Ор-
ловского региональ-
ного отделения 
КПРФ и коррек-
тировке прак-
т и ч е с к и х 
д е й с т в и й 
коммуни-
стов Бол-
х о в с к о -
го района 
с учетом 
принятого 
постанов-
ления по 
отчету обко-
ма КПРФ» вы-
ступила 1-й се-
кретарь РК КПРФ 
Е. Романова.

В обсуждении докла-
да приняли участие коммунисты 
А. Касьянов, Н. Майоров, Н. Хро-
мин, Г. Беляев, Н. Овчинников, 
Н. Александрина, председатель 
районной организации «Дети 
вой ны» В. Соколова.

В принятом постановлении 
определены основные конкрет-
ные мероприятия на второй и 
третий кварталы 2021 года. Нач-
нется работа с проведения в 
апреле трех коммунистических 
субботников в г. Болхове. Суб-
ботники будут посвящены 60-ле-
тию первого полета в космос со-

ветского гражданина Ю. А. Га-
гарина, 151-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Второй вопрос повестки дня 
обсуждался бурно. Ком-

мунист, депутат Бол-
ховского район-

ного Совета на-
родных депу-

татов Н. Ла-
ричев на 
заседани-
ях посто-
янных ко-
миссий и 
повторно 
на сессии 
р а й с о в е -

та 24 марта 
обоснован-

но внес пред-
ложение вклю-

чить в план рабо-
ты районного Совета 

для детального обсужде-
ния два вопроса: о совместных 
мероприятиях районного Сове-
та, администрации района по со-
хранению и развитию оставших-
ся сел и деревень; о состоянии 
здравоохранения в муниципаль-
ном образовании и обеспечении 
качественных медицинских услуг 
населению. К сожалению, гла-
ва района В. Данилов и предсе-
датель районного Совета В. Ави-
лов наотрез отказались вклю-
чать эти вопросы в повестку дня. 
Их поддержало большинство де-
путатов. Кроме того, обвинили 

Н. Ларичева в стремлении про-
пиариться за счёт чиновников, 
не давая им спокойно дремать в 
кабинетах.

Н. Ларичев о своих предло-
жениях рассказал на странице 
«КПРФ-Болхов» в «Однокласни-
ках» и «ВКонтакте». С его пред-
ложениями ознакомились поч-
ти три тысячи пользователей со-
циальных сетей и лишь трое за-
сомневались, а нужно ли подни-
мать эти вопросы на сессии. Ведь 
такая картина по всей России.

Участники совместного пле-
нума единогласно заявили: одо-
брить инициативу депутата Н. Ла-
ричева по рассмотрению предла-
гаемых им вопросов на сессии, 
оказать ему содействие в этом, 
обратиться к избирателям рай-
она, рассказать им о нежелании 
органов власти вести работу по 
сохранению сел и деревень, улуч-

шать качество медицинского об-
служивания населения. Болхов-
ским «правителям» удобно ра-
ботать по принципу: нет челове-
ка — нет проблемы. Поэтому на-
селение катастрофически умень-
шается из-за отсутствия должных 
условий для нормального про-
живания. Убегают из района.

С информацией о результа-
тах проверки рационального ис-
пользования денежных средств, 
поступивших в райком КПРФ 
от Орловского обкома КПРФ 
в первом квартале 2021 года, 
выступила председатель КРК 
Н. Александрина. 

Были рассмотрены и другие 
вопросы деятельности районной 
партийной организации.

Итоги обсуждения повестки 
дня совместного пленума подве-
ла 1-й секретарь Болховского РК 
КПРФ Е. Романова.

Болховские любители по-
шуметь и покрасовать-
ся часто обращаются к гу-
бернатору. Их обращения 

в большинстве своем основыва-
ются на слухах, сплетнях, жела-
нии покрасоваться, облить гря-
зью хорошие начинания и неу-
мении анализировать ситуацию 
в целом.

На что жалуются крикуны 
г. Болхова? Зарастает террито-
рия вокруг их собственных стро-
ений и домов, недоумки лома-
ют скамейки, урны, детские пло-
щадки, громят автобусные оста-
новки, разбивают фонари, вы-
брасывают всюду мусор и отхо-
ды и т.д. Вот и пишут жалобы на 
имя губернатора, размещают их 
в интернет-пространстве. Прини-
майте меры, Андрей Евгеньевич! 
А мы понаблюдаем за вами, да 
еще и покритикуем от души, в 
свое удовольствие, а результаты 
запишем в свои достижения, что 
всё решили именно мы.

Так болховские жалобщики в 
очередной раз обратились к гу-
бернатору с требованием при-
влечь главу города Б. А. Сквор-
цова к ответственности за то, что 
он, по их мнению, дал коман-
ду вырубить все деревья в сад-
городке. Откуда у них появилась 
информация о полной вырубке 
деревьев, никто не знает. В рам-
ках федеральной программы на-
чались работы по реконструкции 
сада-городка. Выпилили лишь те 
деревья, которые представляли 
угрозу для отдыхающих, старые 
и некрасивые, которые мешали 

возводить новые сооружения. Но 
жалоба поступила к губернато-
ру, который должен разбираться 
в этом бредовом заявлении.

Даже митинг собрали, что-
бы доброе начинание по рекон-
струкции любимого места отды-
ха использовать для клеймения 
позором администрации города 
Болхова. Пошумели, облили гря-
зью организаторов реконструк-
ции, наговорили кучу неприятно-
го друг другу. Но зато имели удо-
вольствие в средствах массовой 
информации сообщить, будто 
бы спасли парк от уничтожения.

Шоу получилось неза-
бываемое. Население снова 
возбуждено.

К сожалению, что бы ни де-
лала администрация г. Болхо-
ва хорошего для горожан, сра-
зу же находятся «недовольные» 
и любители пошуметь, кото-
рые строчат жалобы, размеща-
ют в социальных сетях небыли-
цы, требуют наказать главу горо-
да Б. А. Скворцова непонятно за 
что... Вот лишь несколько приме-
ров. Рухнул Синицын мост. При 
поддержке губернатора Орлов-
ской области А. Е. Клычкова гла-
ва города Б. А. Скворцов органи-
зовал строительство нового мо-
ста. И он получился прекрасный. 
Но поток жалоб не прекратил-
ся. Винили администрацию горо-
да за то, что работники не уби-
рают за бессовестными горожа-
нами горы мусора, который они 
выбрасывают вокруг моста.

Начали реконструировать 
аварийную Ямскую плотину. 

«Знатоки» и «умники», у которых 
свои заборы развалились, забро-
сали все организации письмами 
с требованием привлечь к ответ-
ственности исполнителей, кото-
рые вложили душу, чтобы был 
удобный и безопасный проезд по 
реконструированной плотине. 
Губернатору писали ежедневно.

На организованные суббот-
ники по благоустройству города 
и населенных пунктов выходят 
единицы, а критикуют — кому не 
лень. С такими «добрыми» жиль-
цами наш город перестанет уча-
ствовать в необходимых Болхову 
конкурсах и проектах федераль-
ного значения по развитию куль-
туры и туризма.

Губернатор Орловской обла-
сти А. Е. Клычков многое дела-
ет для региона. Он возглавил об-
ласть, когда её бюджет был чуть 
больше 20 миллиардов рублей, 
а долг превышал 17 миллиар-
дов рублей. На 1 января 2021 
года бюджет области по дохо-
дам превысил 40 миллиардов ру-
блей. Область успешно ведет ра-
боту и включается в федераль-
ные программы. Это даёт поло-
жительные результаты. Нам по-
везло, что Орловщину возгла-
вил молодой, энергичный, от-
зывчивый, порядочный, думаю-
щий и честный человек. Но эти 
его качества не по душе отдель-
ным гражданам, которые ничего 
не сделали для своего края, на-
учились только гром-
ко кричать, критико-
вать и требовать для 
себя уважения.

Предыдущий вечер вопро-
сов и ответов в Болхов-
ском районе проходил в 
марте 2017 года. Адми-

нистрация района сопротивля-
лась, как могла, его проведе-
нию. Но глава района, глава го-
рода, другие чиновники и долж-
ностные лица всё-таки ответили 
на все вопросы жителей города и 
района. Многие из тех вопросов 
стали основой ежегодных прак-
тических дел органов местного 
самоуправления.

Сегодня снова есть необхо-
димость провести подобную 
встречу. Естественно, органы 
местного самоуправления не ис-
пытывают желания проводить 
такое мероприятие. Вот почему 
жители пришли в райком пар-
тии и попросили коммунистов 
стать его организаторами.

В связи с этим бюро райко-
ма КПРФ информирует жите-
лей города и района о том, что 
приступило к подготовке вече-
ра. Все вопросы направляйте 
в райком КПРФ. Телефон для 
справок: 8-901-984-1307. Може-
те лично прийти в райком КПРФ 
или передать вопрос кем-то с 
указанием своего адреса про-
живания и номера телефона 
для связи.

Первые вопросы уже посту-
пают. Так, например, Р. Д. Воро-
бьева не понимает следующую 
ситуацию: школьные автобусы 

возят детей на занятия в школы 
города из Медведковского, Бо-
ровского, Ямского, Михневско-
го и других поселений. Детей 
немного — по 1—5 человек. Ав-
тобусы пустые. Но учащихся на-
шего профтехучилища, педа-
гогического колледжа не берут 
утром. Детям приходится на за-
нятия идти пешком, или вызы-
вать такси, или добираться на 
попутках. Опаздывают, пропу-
скают занятия. Почему этих де-
тей нельзя забирать автобусом, 
который возит учащихся школ? 
Можно ли решить эту проблему 
в районе?

Или: в прошлом году в г. Бол-
хове не было проведено ни од-
ного субботника по благоу-
стройству улиц и переулков. Бу-
дут ли в этом году проводиться 
субботники? Когда? И почему 
в субботниках вообще не уча-
ствует большинство работни-
ков бюджетной сферы, чинов-
ников, учителей и так называе-
мых предпринимателей? Неуже-
ли на них нет никакой управы? 
Ведь они больше всего крити-
куют власть за беспорядок и ан-
тисанитарное состояние в насе-
ленных пунктах?

Вечер вопросов и ответов 
планируется на вторую поло-
вину мая. О времени и месте 
проведения будет сообщено 
дополнительно.

Не давая чиновникам спокойно 
дремать в кабинетах

Смотреть в будущее не умеем, 
а ругаться — тут как тут!

Готовится вечер 
вопросов и ответов

Материалы подготовлены пресс-службой Болховского РК КПРФ.
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Орловская область «по-
пала на зубок» прези-
денту России. Как со-
общили СМИ, 8 апреля 

Владимир Путин упомянул наш 
регион в числе тех, где слиш-
ком заметно выросли цены на 
жилье. По данным, которые лег-
ли на стол президенту, — на 19 
процентов. «Это не просто рост 
цены, это существенный рост», — 
цитирует ТАСС В. В. Путина.

19% — это больше, чем в 
среднем по России. И значитель-
но меньше тех чисел, которые 
легко читаются на сайтах орлов-
ских застройщиков. Ведь если в 
конце 2019 года самая дешевая 
однокомнатная квартира в Орле 
стоила 1,6 миллиона рублей, то в 
апреле 2021-го, то есть через год 
с небольшим, за нее уже нуж-
но было выложить 2,4 миллио-
на. Это явно не 19 процентов ро-
ста, а все 50! Но будем считать, 
что Путину предоставили некие 
«очень усредненные» данные.

Президент поручил Феде-
ральной антимонопольной 
службе провести проверку обо-
снованности роста стоимости 
жилья. Но пока ФАС сделает 
свою работу, почитаем текущие 
комментарии к этому насущному 
вопросу: так почему?

Орловские информацион-
ные агентства цитируют и. о. ру-
ководителя департамента про-
мышленности Орловской обла-
сти М. Петрова, который всё объ-
ясняет двумя причинами: деше-
вым ипотечным кредитом, спро-
воцировавшим потребительский 
спрос на жилье, и ростом цен на 
стройматериалы, в частности — 
на арматуру, без которой теперь 
не обходится строительство жи-
лых многоэтажек. И действи-
тельно, цены на арматуру скак-
нули в 1,5—2 раза. Об этом сооб-
щают практически все СМИ, так 
или иначе комментирующие си-
туацию на рынке жилья. Правда, 
они еще добавляют в список при-
чин падение курса рубля, рост 

себестоимости строительства на 
15—30%, инфляцию в 4—5 про-
центов — все те неприятные «ме-
лочи», которые уже, как ракуш-
ки, накрепко и толсто облепили 
днище корабля под названием 
«Россия».

На официальном региональ-
ном правительственном сайте 
читаем: «Как сообщил замести-
тель председателя правитель-
ства Орловской области по раз-
витию инфраструктуры Игорь 
Тиньков, ситуация с ростом цен 
на региональном строительном 
рынке и поиски путей по её ста-
билизации находятся на постоян-
ном контроле правительства Ор-
ловской области». «Буквально в 
начале этой недели мы встреча-
лись с основными застройщика-
ми, искали совместные пути ре-
шения этой проблемы, обсужда-
ли возможность снижения сто-
имости квадратного метра, уча-
стие в перспективных програм-
мах Минстроя», — рассказал 
Игорь Владимирович.

И, как следует далее из тек-
ста официального сообщения, 
он внес некоторые корректи-
вы в список интересующих нас 
причин: под строительство жи-
лья в регионе, оказывается, вы-
делялось мало земли, и, соот-
ветственно, квартир построено 
меньше, чем хотелось бы потен-
циальным покупателям. То есть 
спрос превысил предложение.

Но, если следовать этой ло-
гике, получается, что програм-
ма льготного ипотечного креди-
тования, которую федеральная 
власть запустила в стране, тор-
мозится неповоротливостью на-
шего строительного бизнеса, ко-
торый не может удовлетворить 
возросший спрос на жилье. И бо-
лее того, как следует из слов того 
же И. Тинькова, неповоротли-
вой оказалась и местная власть. 
А как иначе трактовать его сло-
ва о необходимости «активнее 
работать по формированию зе-
мельных участков для строитель-

ства», «не тянуть с вводом 13 ми-
крорайона», «привлекать боль-
ше строительных сил»?

Но все ли виноватые названы?
«Цены на жилье резко рвану-

ли вверх из-за смягчения денеж-
но-кредитной политики в пери-
од кризиса, программы льготной 
ипотеки и введения налога на до-
ходы с банковских вкладов. Так 
что в подорожании жилья вино-
ваты сами власти — правитель-
ство и Центробанк», — настаи-
вают специалисты аналитиче-
ского центра «Индикаторы рын-
ка недвижимости IRN.RU». И это 
очень любопытный момент во 
всех комментариях. Получается, 
что федеральный центр подвер-
гают обструкции за то самое сти-
мулирование спроса, которому 
так долго и упорно противосто-
ит в нашей стране либеральное 
прозападное лобби. Критикуют 
за то, что правительство реши-
ло «дополнительно простиму-
лировать первичный рынок»; за 
то, что «продлило и расширило» 
программу льготного кредитова-
ния, выделило на эти цели не 800 
миллиардов, как планировалось 
изначально, а 1,8 триллиона ру-
блей; за то, что отодвинуло сроки 
действия программы до 1 июля 
2021 г. — вместо того, чтобы уже 
с ноября 2020 вернуть банкирам 
возможность снова накручивать 
процент по кредитам.

Отставание возможностей и 
объемов производства от спро-
са — это, конечно, существенный 
фактор. Но когда речь заходит о 
ссудном проценте, тут поневоле 
вспомнишь Н. В. Гоголя и неко-
торые моменты из его «Тараса 
Бульбы». Жаль, помер Николай 
Васильевич — усмехнулся бы, на 
нынешнюю ситуацию глядючи.

Как говорится, ищи, кому вы-
годно. Вот и давайте поищем. 
Ведь что такое ипотечный кре-
дит, а точнее — процент по этому 
кредиту? Это плата за время, за 
ту рассрочку, которую банк пре-
доставляет тебе за пользование 

«своими» деньгами. Застройщик 
получит ровно столько, сколько 
стоит квартира. А вот «нажитые» 
проценты банк заберет себе. Они 
набегают каждый год в течение 
всего оговоренного срока пога-
шения кредита: сначала на всю 
сумму, а потом на оставшиеся, 
уменьшающиеся по мере выпла-
ты, части его. И в итоге заемщик 
возвращает банку не 3,6, не 6,5 
процента сверх стоимости квар-
тиры, а значительно больше.

А теперь давайте прикинем 
на конкретных цифрах. При од-
ном и том же первоначальном 
взносе, ну, скажем, в 400 тыс. ру-
блей и при одном и том же сроке 
погашения кредита, допустим, 
в семь лет, за однокомнатную 
квартиру стоимостью в 1,6 мил-
лиона рублей в прошлом году 
нужно было ежемесячно выпла-
чивать по 20 тысяч рублей. Те-
перь же, когда квартира подоро-
жала до 2,4 миллиона, заемщи-
ку придется платить по 32 тыся-
чи ежемесячно. Это значит, что 
при нынешней ипотечной ставке 
в 3,6%, установленной под дав-
лением правительства, банкиры 
будут получать ежемесячно те 
же деньги с заемщика, что и при 
прошлогодней ставке в 6,5 про-
цента. Совпадение цифр просто 
удивительное — до сотых долей.

Кстати, когда возникли на го-
ризонте эти льготные 6,5 процен-
та ипотечной ставки, квартиры 
сразу подорожали. Тоже из-за 
арматуры? Не удивительно, что 
цены на жилье растут и будут ра-
сти, как пророчат финансовые 
аналитики: «До конца 2021 года 
— еще на 6—8%».

И это еще большой вопрос 
— кто выступает главным за-
стрельщиком в росте цен на жи-
лье: строители или банкиры? 
Ведь строительным организаци-
ям приходится заключать дого-
вора с банками об условиях ипо-
течного кредитования. А помни-
те, кто из персонажей Н. В. Гого-
ля хлопал в ладоши, приговари-

вая: «Без контракта у нас ничего 
не делается!»? Не кузнец Вакула!

Следующий момент. Интер-
нет-сайты различных СМИ и ана-
литические агентства взахлеб 
кричат, что льготное ипотечное 
кредитование спровоцировало 
отток банковских накоплений: 
люди-де перестали копить день-
ги и решили вкладывать их в не-
движимость, спровоцировав та-
ким образом рост цен на нее. 
Статистика подтверждает: «Объ-
ем вкладов населения за 2020 
г. сократился на 7%. Только из 
Сбербанка вкладчики забрали 
рекордную за последние годы 
сумму — более 100 млрд. руб.» 
Но, во-первых, разве это хоро-
шо для экономики, если день-
ги «лежат»? А во-вторых, хочет-
ся спросить: от какой такой нуж-
ды банкиры снизили процент-
ные ставки по вкладам населе-
ния? Не для того ли, чтобы, не 
утруждая себя, компенсировать 
«потери» доходов от «невыгод-
ного» для них льготного креди-
тования строительной отрасли? 
Вот бы по какому следу скоман-
довать: «ФАС, взять!» Но всякий 
раз, когда намечается конфликт 
интересов между производ-
ственниками и банкирами, си-
стема почему-то проявляет уди-
вительную лояльность и пони-
мание именно в отношении по-
следних. А ведь даже ситуация 
на международной арене, в са-
мых заповедных уголках «разви-
того капитализма» наглядно по-
казывает, что этот конфликт ин-
тересов — между реальным сек-
тором и финансовым — жесто-
кая реальность. То, что выгод-
но банкирам, порой смерти по-
добно для производства. Еще Го-
голь об этом писал! Значит, весь 
вопрос в том, чью сторону долж-
на принять власть в этом непри-
миримом споре: кого обуздать, а 
кому предоставить больше эко-
номической свободы.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Жаль, помер Николай Васильевич 
— усмехнулся бы!

В преддверии Дня космо-
навтики и авиации заме-
ститель председателя ре-
гиональной организации 

ВЖС «Надежда России» Татьяна 
Лавунова и секретарь Орловско-
го обкома КПРФ Евгений Проко-
пов организовали встречу с уча-
щимися начальной школы и рас-
сказали детям о тех, кто откры-
вал космическую эру и делал 
первые шаги в неизвестное кос-
мическое пространство. Учени-
ки, несмотря на свой юный воз-
раст, показали хорошие знания 
истории космонавтики и с ин-
тересом слушали гостей. На па-
мять ребятам были вручены не-
большие календарики с изобра-
жением Юрия Алексеевича Гага-
рина и сладкий презент. Едино-
гласно было поддержано пред-
ложение назвать класс именем 
Юрия Гагарина.

А главное, что все без исклю-
чения ребятишки выразили ре-
шимость быть похожим на ге-
роя и учиться, чтоб стать достой-
ным гражданином своей вели-
кой страны.



Благодарим за добро 
и профессионализм!

Уважаемая редакция, в марте этого года 
мы с женой находились на лечении в госпи-
тале МВД. Все дни мы не оставались без вни-
мания персонала. Нам вовремя делали уко-
лы, приносили таблетки, измеряли давление 
и температуру. Успокаивали, поддерживали, 
поднимали жизненный тонус добрым словом.

Мы безмерно благодарны за вниматель-
ное отношение, ответственность и профес-
сионализм лечащему врачу и зав. отделени-
ем Елене Валерьевне Ковалёвой, врачу Оль-
ге Алексеевне Новохатской, процедурной се-
стре Ольге Александровне Протасовой, по-
стовым и дежурным сёстрам Дине Николаев-
не Болдыревой, Александре Викторовне Бу-
бенцовой, Татьяне Дмитриевне Аникановой, 
Галине Ивановне Пугиной, Людмиле Вале-
рьевне Медведевой.

Благодарим также начальника госпита-
ля Антона Николаевича Тишина за человеч-
ность и мужество, ответственность и поря-
док в госпитале, за добро, которое он и вра-
чи госпиталя делают в это непростое время. 
Дай Бог всем медикам здоровья и сердеч-
ное спасибо за очень нелёгкий и благород-
ный труд.

Иван Иванович и Любовь Александровна 
ВЕРИЖНИКОВЫ.

п. Становой Колодезь Орловского района.

Поколение будущих героевПоколение будущих героев
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14 апреля состоялся 
очередной брифинг 
с главой департамен-
та социальной защи-

ты населения Ириной Гаврили-
ной, на котором были затронуты 
наиболее актуальные социаль-
ные темы.

Глава департамента отмети-
ла, что наибольшее количество 
обращений в эти весенние меся-
цы поступает по выплатам посо-
бий на детей от 3 до 7 лет:

— Мы уже подробно рас-
сказывали о новых требовани-
ях и возможностях в рамках Ука-
за Президента РФ, который дан-
ную выплату варьирует в зависи-
мости от доходов и имуществен-
ной обеспеченности, — отметила 
И. Гаврилина. — Но хочу сказать 
ещё раз о тех нюансах, которые 
необходимо знать нашим полу-
чателям. На данный момент по-
ступило порядка 6500 заявлений 
на выплату, в основном через 
портал госуслуг. Напомню, есть 
три способа подачи заявления 
— это личное обращение в ор-
ганы социальной защиты населе-
ния, портал государственных ус-
луг и МФЦ. Со всеми заявления-
ми ведётся работа, поскольку не-
обходимо сделать запросы в раз-
личные ведомства, чтобы полу-
чить информацию о наличии у 
семьи недвижимости, доходов. 
Все заявления будут отработаны 
в 30-дневный срок, который уста-
новлен нормативным актом.

Необходимо помнить, что 
введено важное правило нуле-
вого дохода. Оно предполагает, 
что родители могут получать вы-
платы на ребёнка, только если 
они сами имеют доход от тру-
довой деятельности или у них 
есть объективные причины, что-
бы не работать. Какие это причи-
ны? Они могут получать пособие 

по безработице (в этом случае 
должны быть зарегистрированы 
в центрах занятости); если роди-
тели студенты или осуществля-
ют уход за ребенком до 3-х лет, 
уход за инвалидами, пожилыми 
людьми старше 80 лет; находят-
ся на военной службе по призы-
ву; единственный родитель (оди-
нокая мама) или если родитель 
умер или пропал без вести.

По новым правилам в соста-
ве семьи учитываются дети-сту-
денты до 23 лет, также пособие 
можно получать и на опекаемых 
детей, которые сейчас считаются 
находящимися на гособеспече-
нии. Однако если в процессе по-
лучения семьёй данной выпла-
ты родители были лишены ро-
дительских прав и ребёнок пе-
редан под опеку в другую семью 
или в госучреждение, то выплата 
будет прекращена.

Важный нюанс, который по-
ложительно повлияет на общую 
обстановку в регионе: всем граж-
данам, которые обратились за 
получением выплаты до 31 де-
кабря 2020 года и получают её в 
текущем году, будет произведе-
на доплата до прожиточного ми-
нимума ребёнка, установленно-
го на текущий год, а он был уве-
личен. Таким образом с января 
2021 г. ежемесячная доплата со-
ставит 1070 руб., а общая сумма 
будет равна 5425 руб. 50 коп.

Кроме этого, тем, кто обра-
тится за дифференцированной 
выплатой (если они подходят 
под эти правила), т. е. 50, 75 и 100 
процентов, она будет изменена с 
1 января уже в дифференциро-
ванном размере.

Получателей также интересу-
ют сроки выплат всех остальных 
пособий. Они производятся в за-
висимости от поступления денеж-
ных средств в департамент (обыч-

но это происходит в первые де-
сять дней текущего месяца). Как 
только деньги поступают, они от-
правляются через казначейство 
на счета получателей в банке.

Право на получение ежеме-
сячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ре-
бёнка возникает в случае, если он 
рождён в период с 1 января 2018 
года, является гражданином Рос-
сийской Федерации, и если раз-
мер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает двукратную 
величину прожиточного миниму-
ма на территории региона. В на-
стоящее время она составляет 
22960 рублей, а размер самой вы-
платы — 10851 руб. Если в семье 
рождён первый ребёнок, то рас-
чёт составляют на семью из трех 
человек, т. е. 22960 руб. умножа-
ют на три. У многих семей доход 
не превышает двукратной вели-
чины прожиточного минимума. 
На данный момент порядка 6 ты-
сяч человек получают такую вы-
плату. Однако по истечении одно-
го года документы должны быть 
обновлены, так как доход семьи 
берется за год. Обращаться за вы-
платой можно также в отделы со-
циальной защиты населения, на 
портал госуслуг и в МФЦ.

Глава департамента на бри-
финге подробно рассказала и 
о мерах поддержки многодет-
ных семей. На территории реги-
она зарегистрировано 6878 мно-
годетных семей. С 2003 года дей-
ствует региональный закон «О 
статусе многодетной семьи Ор-
ловской области и мерах её со-
циальной поддержки». Мно-
годетной в Орловской области 
считается семья, которая имеет 
в составе трёх и более детей до 
18 летнего возраста, а если дети 
продолжают обучение в очной 
форме — то до 23 лет.

Одна из самых популярных 
мер поддержки — это регио-
нальный материнский капитал. 
Причем с этого года статус много-
детных присваивается не только 
тем семьям, в которых дети ро-
дились, но и тем, которые детей 
усыновили или взяли под опеку. 
Размер регионального материн-
ского капитала на сегодня со-
ставляет 134 444 руб. Кроме это-
го, они получают единовремен-
ное пособие многодетной семье 
и единовременное пособие к на-
чалу учебного года на каждого 
ребенка, обучающегося в обще-
образовательной организации. 
Сюда же относится ежемесяч-
ная выплата пенсий многодет-
ным матерям, которые достиг-
ли пенсионного возраста и ко-
торым назначена пенсия через 
органы ПФР. Также ежемесяч-
ное пособие многодетной семье 
в повышенном размере — 504 
руб. 83 коп. Кроме этого, мно-
годетные семьи пользуются де-
нежной компенсацией расходов 
по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг. Здесь дифференциро-
ванный подход в зависимости от 
количества детей. Многодетные 
семьи могут претендовать на по-
собие на третьего и последую-
щего ребенка, если их доход не 
превышает 22960 рублей. Все аб-
солютно меры социальной под-
держки в рамках регионально-
го закона «О статусе многодет-
ной семьи» оказываются семьям 
независимо от доходов в этой се-
мье. В прошлом году были при-
няты изменения в региональный 
закон и ежегодного подтвержде-
ния статуса многодетной семьи 
теперь не требуется. Он устанав-
ливается единократно, на тот 
период, пока дети не достигнут 
18 лет. Этот статус может быть 
продлён, если будут предостав-

Выплаты на ребёнка 
по новым правилам

лены документы о том, что ребе-
нок продолжает обучение в оч-
ной форме.

Жителей региона также инте-
ресует и тема социального кон-
тракта. «Этот проект действу-
ет, мы заключили 76 социаль-
ных контрактов, и по ним уже 
осуществлены выплаты поряд-
ка миллиона рублей, — расска-
зала Ирина Гаврилина. — Боль-
ше всего обращаются за помо-
щью в трудной жизненной ситу-
ации. Ситуацию в семье оцени-
вает комиссия, организованная 
в муниципальном образовании. 
Мы предлагаем не только ма-
териальную помощь, но и даём 
возможность начать обучение, 
помогаем с трудоустройством, 
чтобы вариант выхода из кризи-
са позволил семье, попавшей в 
трудную жизненную ситуацию, 
почувствовать почву под нога-
ми, получать стабильный доход. 
К слову, в рамках поиска работы 
можно пройти дополнительное 
профессиональное обучение до 
трех месяцев стоимостью до 30 
тысяч рублей на любой базе об-
разовательных учреждений, по 
любой специальности».

Журналисты поинтересова-
лись, будут ли в этом году орга-
низованы экологические отря-
ды, с какого возраста можно в 
них вступить и какое выделено 
финансирование?

— Эта работа ведется в кру-
глогодичном режиме. На этот 
год запланировано временно 
трудоустроить порядка 2700 не-
совершеннолетних в свобод-
ное от учёбы летнее время. Всем 
подросткам предусмотрена ма-
териальная поддержка от служ-
бы занятости — помимо заработ-
ной платы. На эти цели в бюдже-
те предусмотрено порядка мил-
лиона рублей. Сейчас уже заклю-
чено 33 договора, трудоустрое-
но 115 подростков. За получени-
ем государственной услуги граж-
дане (в возрасте от 14 лет) мо-
гут обратиться в любой ближай-
ший пункт занятости населения. 
Подростки предъявляют свой па-
спорт. Заработная плата устанав-
ливается не ниже МРОТ, но про-
порционально отработанному 
времени, подросток отрабатыва-
ет не более четырех часов в день.

Юлия РЮТИНА.

Испокон веков на Руси с 
наибольшим презрени-
ем относились к преда-
телям. Но времена меня-

ются, сейчас предатели в цене. 
Окружены вниманием, заботой 
и почестями их вдовы и близ-
кие. Они удостоены наград, уча-
ствуют в светских мероприятиях. 
А за какие заслуги?

Первого февраля В. Пу-
тин возложил цветы к надгро-
бию могильщика СССР Ельци-
на. Даже расстрел Ельциным 
Верховного Совета не остано-
вил президента от этого роково-
го шага.

Вскоре, как и следовало 
ожидать, последовал второй 
шаг. Через месяц, 2 марта, Пу-
тин поздравил с 90-летием вто-
рого предателя России — Горба-
чева, развалившего социалисти-
ческий лагерь и Варшавский до-
говор, но зато получившего зва-
ние «Немец № 1».

Наивно полагать, что Путин 
не понимает пагубности этих 
поступков для престижа нашей 
страны и ее народа. Это посыл 
Западу. Ельцин разрушил СССР, 
а что же нынешние власти? Они 

ничего не сделали, чтобы спа-
сти братскую Украину, которую 
оккупировала кучка бандеров-
цев, управляемая спецслужба-
ми США и Европы. Семь долгих 
лет расстреливают наших бра-
тьев в Донецке и Луганске. Тур-
ция и Азербайджан наплевали 
на якобы дружеские отношения 
с Кремлем и начали агрессию в 
Карабахе, поставив Армению на 
грань гражданской войны. Хаос 
и неразбериха царят в республи-
ках Средней Азии. Румыния на-
водит свои порядки в Молда-
вии. Прибалтийские «великие 
державы» и шляхтичи пытаются 
диктовать нам условия поведе-
ния в Белоруссии…

Черное море оккупировали 
НАТОвцы. В Норвегии, которой 
друг Путина Д. Медведев пода-
рил 20 тыс. кв. км нашего ар-
ктического шельфа, размещены 
американские бомбардировщи-
ки. От Балтийского до Черного 
моря у наших границ базируют-
ся американские войска, защи-
щая «свои интересы» у наших 
границ…

Все это следствие двойствен-
ной позиции Кремля, где снача-

ла думают, как соблюсти интере-
сы США и Европы, а потом уже 
об интересах России. Это лишь 
для красного словца Путин вспо-
минает правило «бей первым, 
если не избежать драки», а на 
практике сдает позиции по всем 
направлениям.

Все 20 лет «путинской эпохи» 
экономика России дышит на ла-
дан. Жизненный уровень наро-
да полунищенский, но в окруже-
нии президента бессменно одни 
и те же лица. Наконец, казалось 
бы, поменял правительство, но 
сохранил приверженцев Запада 
— финансово-банковский сек-
тор, основных виновников стаг-
нации экономики. Как это пони-
мать? Да, Столыпины и Косыги-
ны рождаются не часто. Но Воз-
несенскими, Маслюковыми и 
Примаковыми Россия не обде-
лена. Почему их нет у власти? 
Потому что они не друзья пре-
зидента и не друзья его друзей?

Вспоминаю далекие 70-е 
годы, встречу на Покровской 
земле Ю. Д. Маслюкова, прибыв-
шего вместе с орловчанином А. 
С. Котеченковым, работавшим 
руководителем отдела Госпла-

на. Юрий Дмитриевич только 
что вернулся из длительной ко-
мандировки на Кубу, с востор-
гом говорил о Фиделе и Рауле 
Кастро, их приверженности со-
циализму. Утверждал, что Куба 
в состоянии дать отпор даже та-
кому агрессору, как США. Мно-
го воды утекло с той поры. В жи-
вых из участников встречи, кро-
ме меня, остался лишь Н. А. 
Турищев…

Как жаль, что в окружении 
президента и в правительстве 
нет таких ярких личностей, зато 
есть немало мздоимцев и фон-
визинских персонажей!

Какой пример подает Россия 
народам мира этими «новация-
ми»? Какой нравственный кар-
кас мы готовим молодому поко-
лению? В чем наши святыни па-
мяти? Судя по телевидению, — 
нажива, чистоган. Может, поэто-
му в программе «Голос. Дети» из 
10 участников тура трое малоле-
ток 7-9 лет заявили, что их глав-
ная цель — деньги, а потом уже 
все остальное.

Страной управляют времен-
щики, не видящие перспективы. 
Экономика разрушена, все бо-

гатства оказались в руках кучки 
приспешников Ельцина, а люди 
— в нищете. Но вместо защи-
ты интересов братских народов, 
веками входивших в наше госу-
дарство, наш президент отдает 
почести разрушителям истори-
ческой России.

10 марта нас на прочность 
проверили американцы. Были 
заблокированы сайты Кремля, 
правительства и чуть ли не всех 
органов власти. Как выясни-
лось, Роскомнадзор захотел за-
медлить работу Twitter и полу-
чил конфуз стоимостью 7 млрд. 
рублей.

А тут еще спотыкающийся 
маразматик Байден дошел до 
оскорбления нашего президен-
та, и мир готов взорваться. Стра-
тегическая ошибка нашей ди-
пломатии и пропаганды в том, 
что она зациклена на США и Ев-
ропу. Нам нужно более активно 
работать в остальном мире. И не 
отмалчиваться, а проявлять на-
ступательную позицию, тогда и 
будет нужный результат.

«Профессионалы западной 
ориентации» типа Силуанова, 
Улюкаева, Орешкина и Наби-
уллиной довели экономику до 
стагнации, но смело выдают ра-
дужные несбыточные прожек-
ты! А ведь классик писал, что са-
поги должен тачать сапожник, а 
пироги печь — пирожник.

А второй классик в бессмерт-

Поклонение Западу
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ной комедии «Ревизор» высме-
ял систему, когда управление из 
центра ведется через курьеров: 
туда — курьер, сюда — курьер. 
«35 тысяч курьеров», — восхи-
щался Хлестаков. Тогда курье-
ры, сейчас — поручения пре-
зидента. Ну не может прези-
дент быть докой во всех случа-
ях жизни. Правительство и весь 
двухмиллионный чиновничий 
люд должны работать самосто-
ятельно, а не ждать поручений 
и курьеров.

Почему друзья и дети друзей 
президента так одарены приро-
дой, что почти все министры, ру-
ководители нефтегазовых ком-
паний, предприятий по добы-
че и реализации драгметаллов, 
крупнейших промышленных от-
раслей набираются именно из их 
числа? Но результат их деятель-
ности ничтожен. Давно пора от-
казаться от кумовства и пани-
братства в кадровых вопросах. 
Нужна система подготовки ка-
дров по всей цепочке управле-
ния. Нужны «Сириусы» и школы 
для действительно одаренных 
детей. Тогда аграрным комплек-
сом не будут руководить гинеко-
логи, юристы и банкиры, ровно 
как средним и высшим образо-
ванием, где притчей во языцех 
стало ЕГЭ. Разговоров много, а 
дела — кот наплакал.

Ю. В. КУШЕЛЕВ,
кандидат экономических наук.

*     *     *
Это последняя статья, на-

писанная нашим преданным 
читателем и автором, ветера-
ном Великой Отечественной 
войны Ю. В. Кушелевым для 
газеты «Орловская искра». Не-
сколько дней назад Юрий Ва-
сильевич ушёл из жизни. Он 
был поистине человеком ак-
тивной жизненной позиции, 
настоящим патриотом, до по-
следней минуты боровшим-
ся за возрождение Советской 
Родины.

Редакция «Орловской ис-
кры» выражает искренние со-
болезнования родным и близ-
ким Ю. В. Кушелева. Вечная 
ему память.

Уставом не 
предусмотрено

В годы Великой Отечествен-
ной войны советские лётчики бо-
лее 600 раз (точного числа нет, 
исследования и поиски продол-
жаются) совершили огненный та-
ран самолетов противника и на-
земных целей. Применение это-
го последнего средства сраже-
ния не было предусмотрено во-
инским уставом, не было на этот 
случай ни инструкций, ни прика-
за командования. Главный мар-
шал авиации, фронтовик Алек-
сандр Новиков оставил в сво-
их воспоминаниях утверждение, 
что «воздушный таран — это не 
только молниеносный расчёт, 
исключительная храбрость, са-
мообладание и готовность к са-
мопожертвованию. Таран — это 
наивысшее проявление мораль-
ного фактора, который не мог 
учесть противник».

Они были 
единственными

Среди шести сотен соколов-
«гастелловцев» летопись вой-
ны сохранила имена двух жен-
щин. В сентябре 1941 года стар-
ший лейтенант Екатерина Зелен-
ко протаранила самолёт против-
ника в небе над украинским го-
родом Сумы, а 9 мая 1943 года 
22-летняя сержант Александра 
Полякова направила горящий 
самолет на станцию Глазуновка, 
где стояли составы с боевой тех-
никой, горючим и живой силой 
противника.

Но если, пусть и с опоздани-
ем, Зеленко в 1990 году было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, на месте гибели 
установлен обелиск, имя увеко-

вечено в названиях улиц, школ 
российских и украинских горо-
дов — где родилась и погибла, 
сухогруза и малой планеты Сол-
нечной системы, то подвиг Алек-
сандры Поляковой явно недоо-
ценён потомками. По крайней 
мере, в Глазуновском районе до 
сих пор нет даже памятного зна-
ка, к которому можно было бы 
возложить цветы.

В поисках истины
Это положение вот уже мно-

го лет пытается исправить вете-
ран народного образования, из-
вестный в Глазуновском районе 
историк и краевед Надежда Юсу-
пова. Она располагает, пожалуй, 
наиболее полными сведениями 
об экипаже самолёта и его под-
виге, но вопросы всё же остают-
ся. Чтобы снять их, она вместе с 
секретарём райкома КПРФ Дми-
трием Родионовым и группой эн-
тузиастов возобновила действия 
по уточнению сведений о ноч-
ном таране, определению места 
гибели героев и установке памят-
ного знака.

— Впервые я узнала имя 
Александры Поляковой из ста-

Неоконченный полёт
В поселке Глазуновка готовятся к открытию памятного знака на месте гибели 
экипажа самолета, повторившего подвиг Николая Гастелло

тьи «Дочь России», опублико-
ванной в «Орловской правде» 
в 1980 году, — рассказывает На-
дежда Сергеевна. — Возникло 
много вопросов к автору, публи-
кация нуждалась в дополнении 
новыми сведениями, но ни мест-
ный краеведческий музей, ни би-
блиотека не смогли мне помочь.

Через два года, уже в рай-
онной газете, Надежда Юсупо-

ва снова прочла о ночном тара-
не. И опять — лишь повтор уже 
известных сведений. А потом на-
ступило долгое молчание: о ноч-
ном подвиге, совершённом дву-
мя молодыми людьми на лёгком 
бомбардировщике У-2, в прессе 
не упоминалось почти 40 лет. Не 
увенчались успехом поиски фо-
тографии второго пилота экипа-
жа У-2 Ефима Сагайдакова, не 
найдено было за это время и ме-
сто упокоения героев.

Новые виды коммуникаций 
дали возможность ознакомиться 
с архивными материалами, ска-
чать более качественное фото 
Александры Поляковой, ознако-
миться с воспоминаниями оче-
видцев, найти первую публика-
цию о ночном подвиге, вышед-
шую через несколько дней по-
сле гибели экипажа. Под рубри-
кой «Герои Отечественной вой-
ны» фронтовой корреспондент 
младший лейтенант В. Таранен-
ко в статье «Сильнее смерти» па-
фосно, как того требовало вре-
мя, рассказал о последнем полё-
те героев.

Притяжение неба
Уроженка города Борисо-

глебск Воронежской области 
Александра Полякова к началу 
войны окончила среднюю школу 
и местный аэроклуб с удостове-
рением пилота-инструктора: ка-
дры кинохроники о первых жен-
щинах-авиаторах сделали про-
фессию притягательной для со-
тен девушек. Были у Шурочки и 
другие увлечения, которые мог-
ли привести девушку к профес-
сиональным занятиям музыкой 
или балетом, но начавшаяся во-
йна положила конец всем мате-
ринским запретам: Наталья Кон-
стантиновна уже проводила на 
фронт мужа и у неё были аргу-
менты препятствовать стремле-
ниям дочери. Но та стояла на сво-
ём: только небо и военная ави-
ашкола Борисоглебска. Успеш-
но освоила ускоренную програм-
му обучения, но права на бое-
вые вылеты пришлось добивать-
ся больше года: руководство не 
желало отпускать на фронт од-
ного из лучших пилотов-инструк-
торов авиашколы.

На подступах 
к Сталинграду

Наконец её услышали и сра-
зу же направили в полк, базиро-
вавшийся на Сталинградском на-
правлении, где шли ожесточён-
ные бои. Боевой машиной моло-
дого пилота стал биплан У-2, до 
последнего винтика знакомый по 
учебным полетам.

О фронтовых буднях первых 
месяцев службы Александры По-
ляковой наиболее полные вос-
поминания оставил в книге «Те 
триста рассветов...» её одно-
полчанин Борис Пустовалов. Не 
скрывает, что девушку-пилота 
мужчины встретили с большим 
сомнением, не обошлось без 
колкостей и небезобидных шу-
ток, недоумённых вопросов, по-
чему сюда, а не к «ночным ведь-
мам» в один из женских авиапол-
ков. Однако очень скоро Поляко-
ва показала, что и по ускоренной 
программе можно не хуже дру-
гих научиться и классно летать, и 
метко бить по наземным целям. 
Не уступала она однополчанам-
мужчинам и по числу боевых  вы-
летов, бывало, взлетала по 5—7 
раз за ночь. Возвращалась с ра-
портом об успешном пораже-
нии цели, а осколочные и пуле-
вые следы на машине свидетель-
ствовали о встречах с вражески-
ми истребителями или обстрелах 
зенитной артиллерией. Число та-
ких вылетов превысило 35, ког-
да «за отличное выполнение бо-
евых заданий и проявленные му-
жество и отвагу» 17 января 1943 
года сержант Александра Пав-
ловна Полякова была представ-
лена к ордену Красной Звезды. С 
таким же обоснованием — за му-
жество и отвагу — боевые награ-
ды тогда получили немало пило-
тов 970-го ночного бомбардиро-
вочного авиаполка, в том числе 
и штурман Поляковой — старши-
на Ефим Абрамович Сагайдаков.

Как это было
Весной 1943 года полк был 

переброшен на Орловско-Кур-
ское направление. Право Шу-
рочки на пребывание среди муж-
чин-пилотов уже никто не оспа-
ривал: на её счету к тому време-
ни было более 80 результатив-
ных боевых вылетов.

Днём 9 мая поступили дан-
ные авиаразведки: южнее Орла 
на станции Глазуновка скопились 
эшелоны с техникой и живой си-
лой противника. Звено бомбар-
дировщиков вылетело на бое-
вое задание. Надежда Юсупо-
ва нашла документальное под-
тверждение тому, что в те дни 
было пасмурно, стояли тёмные 
безлунные ночи, что вынудило 
противника усилить охрану объ-
екта, увеличить число прожекто-
ров и зенитных пушек. Экипаж 
сделал уже четыре боевых вы-
лета и вернулся за бомбами для 
пятого. Устали оба, но Полякова 
уверенно вела самолёт, а штур-
ман Сагайдаков отправлял бом-
бы. Мощные взрывы и высокие 
всполохи огня подтверждали: 
цель поражена.

Экипаж уже отбомбился, и 
можно было возвращаться на аэ-
родром, когда самолёт попал в 
свет прожектора и был настигнут 
снарядом. Однополчане, выпол-
нявшие это же задание, видели, 

как охваченная пламенем, но всё 
ещё управляемая машина, ма-
неврируя, рухнула на цистерны с 
горючим...

Согласно сводке, в ту ночь «58 
самолетов произвели 157 выле-
тов. Создано было 20 очагов по-
жара, отмечено 3 сильных взры-
ва и уничтожена 1 зенитная точ-
ка. С боевого задания не возвра-
тился 1 самолет». В рапорте о 
выполнении задания против фа-
милии Поляковой значится: «не 
вернулся с задания», против фа-
милии Сагайдакова — «так же».

Посмертная легенда
— Продолжаю работать над 

документальным очерком о под-
виге А. П. Поляковой и Е. А. Са-
гайдакова на основании доста-
точно обширных фактов, сравне-
ний, архивных сведений, — пояс-
няет Надежда Юсупова, — и всё 
равно точной картины огненно-
го тарана в районе станции Гла-
зуновка в ночь с 9 на 10 мая 1943 
года у меня нет. Теперь, когда мы 
выстроили систему поиска, под-
ключили немало заинтересо-
ванных лиц из Орла, Курска, Мо-
сквы, Мурманска, Челябинска, 
Севастополя, я надеюсь, что ещё 
возможно появление новых под-
робностей совершенного 78 лет 
назад подвига.

Пытаются краеведы разо-
браться и в разночтениях по по-
воду кончины героев: они увере-
ны, что лётчики не покинули са-
молет, хотя некоторые современ-
ные авторы называют даже место 
захоронения Александры Поля-
ковой, якобы подстреленной во 
время её прыжка с парашютом.

Что касается Сагайдакова, 
то пока исследователям извест-
но только то, что он родился в 
1921 году в украинском Киро-
вограде (с 2016 года — Кропив-
ницкий), куда сложно обратить-
ся с запросом, что он тоже вы-
пускник Борисоглебской авиаш-
колы. Все хлопоты найти что-то 
из довоенной жизни героя, хотя 
бы его фото, не увенчались успе-
хом, поэтому энтузиасты продол-
жают искать и рады любой помо-
щи. Я не могу допустить, чтобы 
потомками был забыт подвиг и 
Ефима Сагайдака, как это случи-
лось с экипажем Николая Гастел-
ло: мало кто знает, что легендар-
ный таран был совершён четырь-
мя пилотами. А кто сегодня назо-
вёт эти фамилии?

Надежда Сергеевна права: 
пока в исследованиях не постав-
лена последняя точка, пока не 
определено место упокоения 
и некуда принести цветы и по-
стоять в благодарном поклоне, 
ночной полёт лётчиков-героев 
над Глазуновкой продолжается. 
Нет у ныне живущих права его 
прерывать...

Валентина НОВОШИНСКАЯ.



8 № 14 (1235)
16 апреля 2021 годаИСКРАИСКРА

Отпечатано
в АО «Типография «Труд»

302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1
Заказ № 230.

Объём 2 п. л. Тираж 5000 экз.

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной

службы по надзору
в сфере связи,

информационных технологий
и массовых коммуникаций

по Орловской
области 23.09.2009 г.

Серия ПИ № ТУ 57 – 00052.
Издаётся с июня 1994 года.
Почтовый индекс П-4990.

Гл. редактор Ю. В. Лебёдкин.
Редакционная коллегия: В. В. Балабанов,

И. С. Дынкович, Е. Е. Прокопов, Ю. Ф. Рютина.
Учредитель: Орловское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия

Российской Федерации».
Издатель: АНО «Редакция газеты «Орловская искра».

Адрес издателя и редакции: 
302030, г. Орёл, ул. Московская, 78. Тел. 54-14-64.

E-mail: redline-orel@mail.ru, orel_iskra@mail.ru.
Сайты: www.kprforel.ru, www.orelcity.ru.

Совместный
проект

Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати

«Красная строка»

Редакция не всегда раз-
деляет мнение авторов 

публикуемых
материалов.

Коммерческая инфор-
мация публикуется

с пометкой
«На правах рекламы»

или «Реклама».
Выходит по пятницам.
Цена свободная.

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Поздравляем!

ЛУКЬЯНОВА
Валерия 

Константиновича,
ветерана партии 

и труда, —
с днем рождения!

Крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и бодрости духа!

Мценский РК КПРФ.

*     *     *
АНДРЕЕВА

Петра Кузьмича,
ветерана партии и труда!

Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
САМСОНОВА

Михаила 
Владимировича,

ветерана партии и труда, 
активного коммуниста, —

с 65-летием!
Кромской РК КПРФ.

*     *     *
СУЧКОВА

Игоря 
Александровича —

с 50-летием!
Выражаем благодарность 

за активную общественную 
работу!

Кромской РК КПРФ.

*     *     *
ГЛЕБОВА

Виктора Егоровича,
ветерана партии 

и труда, —
с 85-летием!

Крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

Кромской РК КПРФ.

*     *     *
ШУМИЛИНУ

Людмилу Филипповну,
ветерана партии 

и труда, старейшего 
коммуниста области 
(60 лет в партии), —

с 85-летием!
Крепкого Вам здоровья, 
мужества, бодрости духа 

и всего самого 
наилучшего!

Орловский РК КПРФ.

*     *     *
КОСЕНКОВА

Петра Кирилловича,
председателя Совета 

ветеранов района, 
председателя районной 

организации «Союза 
советских офицеров», —

с 70-летием!
Желаем крепкого здоро-
вья и дальнейшей благо-

творной работы!

Сосковский РК КПРФ.

Ливенский ГК КПРФ глубоко 
скорбит по поводу смерти 
ветерана партии и труда

БЫКОВА
Владимира Петровича
и выражает искренние 

соболезнования родным и 
близким покойного.

*     *     *
Ливенский РК КПРФ 

глубоко скорбит по поводу 
смерти коммуниста 

районного отделения
АНЦУПОВА

Александра Дмитриевича
и выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойного.

*     *     *
Ливенский РК КПРФ, п/о № 9 
с. Бараново глубоко скорбят 

по поводу смерти 
коммуниста районного 

отделения
БУЛАННИКОВОЙ

Людмилы Анатольевны
и выражают искренние 

соболезнования родным 
и близким покойной.

*     *     *
Покровский РК КПРФ 
выражает глубокие 

соболезнования 
Некрасовым Николаю 
Николаевичу и Нине 

Павловне по поводу смерти 
сына Александра.

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Ю. В. Афонин принял 
участие в программе «60 минут» 
на канале «Россия-1».

В студии обсуждали веро-
ятность эскалации кон-
фликта на Донбассе, воз-
можность перерастания 

его в полномасштабную войну. 
В последнее время украинская 
власть и ее западные «друзья» 
ужесточили риторику в отноше-
нии России: перемещения рос-
сийских войск по своей терри-
тории пытаются выдать за под-
готовку к «вторжению на Украи-
ну». Зеленский просит Запад по-
скорее принять Украину в НАТО 
и разместить на ее территории 
американские ракеты «Пэтриот», 
чтобы «защитить Европу от рос-
сийской угрозы». Для наглядно-
сти «угрозы» снимаются постано-
вочные ролики «на войне», где 
украинский президент бегает в 
каске и бронежилете по окопам 
вместе с корреспондентами аме-
риканских телеканалов. Один из 
таких роликов показали в студии 
«60 минут». Ведущие и гости об-
ратили внимание на ряд явных 
проколов и несуразиц, допущен-
ных при съемке этого пропаган-
дистского «кино».

Юрий Афонин заметил, что 
на Украине такой критический 
разбор провести уже некому — 
оппозиционные телеканалы за-
крыты, поэтому «героизмом» Зе-
ленского зрителей будут кор-
мить без всякой критики. У этого 
милитаристского «обострения» 

есть вполне очевидная эконо-
мическая подоплека, сказал он: 
только за январь-февраль теку-
щего года ВВП Украины упал на 
3%; по последним опросам, 40% 
работающих людей считают, что 
живут за чертой бедности. Что же 
еще остается Зеленскому, как не 

бряцать оружием и раздувать ис-
терию против России? Американ-
ские корреспонденты выполня-
ют свои задачи: показывают, как 
убого оснащена украинская ар-
мия (президент страны летает на 
старом советском вертолете) — 
вот, мол, как плохо Трамп помо-
гал своим союзникам, надо это 
исправить. И США, вполне веро-
ятно, помогут своим сателлитам, 
но совсем не так, как рассчиты-
вает Зеленский. Байден, Эрдоган 
могут покровительственно по-

хлопывать его по плечу и давать 
туманные обещания, но никако-
го НАТО и никаких «Пэтриотов», 
конечно, Украине не видать, счи-
тает Юрий Афонин.

Безусловно, силы самооборо-
ны Донецкой и Луганской народ-
ных республик должны быть го-

товы к обострению конфликта. 
Должна быть готова и Россия — 
защитить российских граждан, 
если будет такая угроза. Одна-
ко открытое военное противо-
стояние маловероятно, скорее 
будут использоваться террори-
стические методы. К сожалению, 
Украина стала точкой притяже-
ния для всякой швали со всего 
мира, готовой за деньги устра-
ивать провокации и диверсии, 
убивать мирных граждан. А Сое-
диненные Штаты будут всячески 

поддерживать Украину в этом 
конфликте с одной целью: про-
должать гибридную войну про-
тив России, считает зампред ЦК.

В том, что такая война идет, 
нет никаких сомнений. Добив-
шись разрушения Советского 
Союза, США не достигли конеч-
ной цели: полного распада Рос-
сии, уничтожения ее как круп-
нейшего геополитического про-
тивника. Поэтому Штаты никог-
да не оставляли попыток осла-
бления России — как экономи-
ческими средствами, так и с по-
мощью вовлечения в сферу сво-
его влияния сопредельных с Рос-
сией стран — бывших союзных 
республик. Одна из главных це-
лей нынешнего визита в Европу 
министра обороны США Ллой-
да Остина — попытка сплотить 
ЕС против России, отметил Юрий 
Вячеславович. США не будут по-
настоящему воевать против Рос-
сии, потому что руководители 
Пентагона — прагматики, зна-
ют военные возможности нашей 
страны и никогда не перейдут 
красную черту. Они будут про-
должать санкционную войну и 
использовать Украину как таран 
против нашей страны, а страдать 
будут простые украинцы.

К сожалению, США ведут 
свою антироссийскую деятель-
ность не только на Украине, но 
и в Средней Азии, Закавказье, 
других соседних странах. Россий-
ская власть должна более жест-
ко противостоять их разруши-
тельной работе против русско-
го мира. «Нам жизненно необ-
ходимо укреплять свое влияние 
в бывших республиках СССР», — 
заключил Юрий Афонин.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
14 апреля 2021 года.

Истерия против России
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