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олное возвращение 
ВВП России на уровень 
2019 года произойдёт 
только в первом полу-
годии 2022 года, заяви-
ла председатель Цен-
тробанка Эльвира На-
биуллина. Такова цена 

«эффективных» действий прави-
тельства: Европа выходит из кри-
зиса в конце 2020 года, а Россия 
всё еще строит планы выхода из 
кризиса и растягивает удоволь-
ствие на 3 года.

Согласно данным Росстата, в 
первом полугодии 2020 года про-
мышленное производство снизи-
лось на 3,5%, в основном за счет 
мая, где снижение составило 
около 10%, цены поднялись на 
2,6%, безработица повысилась 
до 6,1%, а зарплата (номиналь-
ная) стала 49306 рублей (в дека-
бре была — 62239 рублей). Толь-
ко в Москве в начале года сред-
няя зарплата составляла 95,5 тыс. 
рублей, а в июне медианное зна-
чение обрушилось до 50 тыс. В 
обновленном прогнозе Минэко-
номразвития реальные распола-
гаемые доходы граждан к концу 
этого года просядут на 3,8%.

Перспективы не радужные, по 
разным оценкам только в этом 
году ВВП может упасть на 6,6 про-
цента, или 7 триллионов рублей.

По мнению бывшего зампре-
да правительства Аркадия Двор-
ковича, который сейчас возглав-
ляет фонд «Сколково», самые тя-
желые времена в стране только 
наступают. «Оптимисты думают, 
что мы уже где-то на дне, а в Евро-
пе уже начали выходить из кризи-
са. Я думаю, мы еще не достигли 
дна, особенно в России мы только 
вступаем в самый тяжелый пери-
од кризиса», — полагает он.

Согласно подсчетам объе-
динений «Опора России» и «Де-
ловая Россия», а также Торгово-
промышленной палаты (ТПП), 
к концу лета в России закроется 
порядка одного миллиона субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са, или 15—25 процентов 
всего рынка. 

В советские годы это был 
честный, преданный делу 
партии коммунист, выпол-
нявший на своем посту до-

цента Ленинградского техноло-
гического института каждоднев-
ную, будничную работу. Не зани-
мая высоких постов, Нина Алек-
сандровна была убеждена, что 
она, как и все однопартийцы, от-
ветственна за судьбу родной пар-
тии, но убедившись в том, что за-
раза горбачевского оппортуниз-

ма разрушает КПСС, подрыва-
ет идеологию марксизма-лени-
низма, Н. А. Андреева выступи-
ла против ликвидаторов ленин-
ской партии и социализма. Нина 
Александровна направила пись-
мо в «Советскую Россию», ко-
торое сделало рядового члена 
КПСС известным всей стране.

Да, письма о недостатках в 
работе первичек, райкомов, об-
комов партии, различных мини-
стерств и ведомств в центральные 

Спасём совхоз Спасём совхоз 
имени Ленина!имени Ленина!

«Совхоз имени Ленина» в 
Видновском городском округе 
Московской области — не только 
успешное предприятие, занима-
ющее важное место в отечествен-
ном сельском хозяйстве (прежде 
всего в выращивании земляни-
ки), но также и территория соци-
ального оптимизма. Выстроен-
ная директором совхоза Павлом 
Николаевичем Грудининым си-
стема социального обеспечения 
не имеет равных в современной 
России, сохранила и развила мно-
гие характерные черты советской 
модели хозяйствования, а пото-
му заслуженно может считаться 
также и своеобразным «остров-
ком социализма» в мрачном оке-
ане капиталистической 
стихии.

Памяти Нины Александровны Андреевой
печатные издания страны прихо-
дили регулярно, и газеты отдава-
ли свои страницы острым сигна-
лам. Однако коммунист Н. А. Ан-
дреева по-большевистски прин-
ципиально поставила вопрос о 
деформации всего партийного 
курса. Её статью «Не могу посту-
паться принципами» горбачёв-
ское Политбюро назвало «анти-
перестроечным манифестом». 
Действительно, статья была на-
правлена против той перестрой-
ки, которая уже превращалась в 
катастройку и перестрелку.

Смелый поступок Нины Алек-
сандровны и сегодня опровер-
гает утверждения антикоммуни-
стов, будто КПСС изжила себя, 
и никто не пытался отстоять её 
марксистско-ленинские основы. 
Ренегаты в руководстве партии 
цинично разрушали её сверху, 
но в КПСС оставались сотни ты-
сяч принципиальных борцов за 
коммунистическую идею, за со-
циализм, за Советскую власть.

Это подтвердила твёрдая пар-
тийность Н. А. Андреевой и всех 
коммунистов, кто откликнулся на 
призыв к справедливой оценке 

достижений социализма. Это до-
казал своей принципиальностью 
и смелостью главный редактор 
«Советской России» Валентин Ва-
сильевич Чикин. Это подтверди-
ли подлинные коммунисты, ко-
торые, сохранив свои идейные 
принципы, возродили КПРФ по-
сле ельцинского запрета.

Время обозначило глубин-
ные процессы, происходившие в 
партии и способствовавшие раз-
броду и шатанию в ее рядах. К 
сожалению, не удалось остано-
вить горбачёвщину, толкавшую 
партию к катастрофе, вот поче-
му мужественный поступок Нины 
Александровны был и останет-
ся образцом убеждённости для 
коммунистов.

Прощаясь с Ниной Алексан-
дровной Андреевой, мы твёрдо 
знаем, что сделаем всё, чтобы 
новые ренегаты не получили воз-
можность уродовать нашу пар-
тию и подрывать наше дело. Мы 
продолжим борьбу с капиталом 
ради движения России по пути 
социалистического развития.

Секретариат ЦК КПРФ.
27 июля 2020 года.
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Российский концлагерьРоссийский концлагерь
с собачьим пайкомс собачьим пайком

(Окончание. Начало на стр. 1).

На биржу труда выйдут око-
ло 2,5 миллиона бывших 
сотрудников таких пред-
приятий. В общей сложно-

сти карантин и введенные из-за 
него ограничения обошлись биз-
несу в 3,7 триллиона рублей, и с 
каждым днем цифра растет.

Власти выделили 81 млрд. ру-
блей на помощь малому и сред-
нему бизнесу, а надо было вы-
делить 4 триллиона. Но извест-
но, что скупой платит дважды! И 
если Европа выходит из кризиса, 
то Россия при скупости ее прави-
телей будет выходить 10 лет. Гер-
мания бросила на ликвидацию 
кризиса 52 триллиона рублей, а 
наши копейки вряд ли помогут 
российской экономике.

Наиболее пострадавшие от-
расли, куда входят, в том чис-
ле, общепит, гостиничный биз-
нес и туризм, поддерживает го-
сударство. По официальным 
данным, банки выдают компа-
ниям беспроцентные креди-
ты на зарплаты сотрудникам, а 
также предоставляют предпри-
ятиям МСП возможность офор-
мить кредитные каникулы. Кро-
ме того, в стране отменяются 
более 200 тысяч плановых про-
верок бизнеса в 2020 году. К на-
чалу июля реструктурировано 
долгов на более чем 2,3 трил-
лиона рублей. 

Но всё это –— фикция. Госу-
дарство на ликвидацию послед-
ствий кризиса не тратит ни ко-
пейки. ФНБ за полгода вырос с 
7,7 трлн. руб. до 12,14 трлн. руб. 
в июле 2020 года. ЗВР выросли на 
40 млрд. долларов за полгода и 
в июле составили 569 млрд. дол-
ларов. То есть правительство об-
ходится текущими бюджетными 
платежами.

Но ведь должно быть ина-
че! Государство запретило рабо-
тать предприятиям, государство 
и должно возмещать убытки и 
предприятиям, и народу. Статья 
53 Конституции РФ гарантиру-
ет это. «Каждый имеет право на 
возмещение государством вре-
да, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) 
органов государственной вла-
сти или их должностных лиц». 
Именно так поступили в США и 
Евросоюзе.

В России же господдержка со-
провождается такими бюрокра-
тическими препонами, преодо-
леть которые удается не каждому. 
Руководители организаций жалу-
ются на большое количество от-
четов, которое необходимо пре-
доставлять в разные ведомства. 
Причем иногда один и тот же до-
кумент, но в разной форме, пере-
дают почти каждый день. Требо-
вания собираются смягчить, но до 
конкретных действий дело пока 
не дошло. К примеру, примене-
ние кодов ОКВЭД для определе-
ния пострадавших предприятий 
не одобряют 86% респондентов. 
Надеются получить государствен-
ную помощь только 31%, осталь-
ные будут искать деньги где при-
дется. Больше года будут восста-
навливаться 64% предприятий, 
20% закрылись или в стадии за-
крытия и только 4% заявили, что 
им не нужны деньги!

Крушение бизнеса влечет за 
собой увеличение безработицы. 
На конец июня без работы из-за 
коронавируса остались миллио-
ны россиян. По данным Минтру-
да, на учет в качестве безработ-
ного встает в среднем по 140 тыс. 
человек в неделю.

В Минэкономразвития гово-
рят о том, что за время пандемии 
работу приостановили 15 милли-

онов человек, 680 тысяч из них 
попали под сокращения. В каче-
стве безработных официально 
зарегистрировались два милли-
она граждан. В скором времени 
число безработных может выра-
сти до восьми миллионов.

Согласно недавнему исследо-
ванию страховой компании «Рос-
госстрах Жизнь», доля россиян со 
среднемесячным доходом ниже 
15 тысяч рублей возросла с 38,1 
до 44,6 процента, то есть почти 
половина населения живут на 
грани прожиточного минимума. 
Аналитики сравнивали данные 
на начало года, когда эпидемия 
в стране еще не началась, с пока-
зателями июня — временем мас-
сового снятия карантинных огра-
ничений. Каждый пятый участ-
ник опроса объявил о значитель-
ном падении доходов во время 
пандемии, а каждый десятый — о 
полной потере заработка.

В правительстве этим заявле-
ниям не верят, ссылаясь на мето-
дологические просчеты. По офи-
циальным данным, уровень бед-
ности в России по итогам 2019 
года составил 12,3 процента — 
доходы ниже прожиточного ми-
нимума получали около 18 мил-
лионов граждан. Но это за про-
шлый год, сейчас картина иная!

Власти задумались о пере-
носе сроков реализации нацио-
нальных проектов на шесть лет 
— с 2024-го до 2030 года. Однако 
такое решение — это предатель-
ство интересов народа. Деньги 
на преодоление разрухи есть, к 
тому же разрушили экономику 
совершенно напрасно. Белорус-
сия оказалась умнее.

На фоне общего спада в пра-
вительстве готовят решение, как 
скорректировать срок исполне-
ния государственных программ. 
Сейчас обсуждается вопрос ис-

полнения нацпроектов «с уче-
том складывающейся в послед-
ние месяцы в экономике ситу-
ации». Готовится продление 
до 2030 года проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
(МСП) и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы». В 2021—2022 го-
дах финансирование нацпроек-
тов собираются сократить, в част-
ности, на поддержку малого биз-
неса пойдет на 7 миллиардов ру-
блей меньше, чем планирова-
лось. Судя потому, в каком состо-
янии бизнес сейчас, сокращение 
ассигнований на него приведет к 
полному его уничтожению.

Провалился нацпроект «Циф-
ровая экономика». Уже сейчас 
нарушены сроки крупнейших 
проектов, среди которых — раз-
витие сетей связи 5G, создание 
государственной единой облач-
ной платформы и другие. Скорее 
всего, нацпроект ждет сокраще-
ние финансирования.

Но от главных целей шести-
летки не отказываются. Речь идет 
об «обеспечении темпов эконо-
мического роста выше мировых 
и не ниже 3 процентов в год к 
2024 году», сохранении макро-
экономической стабильности, 
в том числе инфляции на уров-
не не выше 4 процентов, а так-
же росте инвестиций в основ-
ной капитал не ниже 5 процен-
тов к 2024 году. Также в нацпро-
екты хотят добавить два новых 
целевых показателя: «обеспече-
ние устойчивого роста реальных 
доходов граждан, а также рост 
уровня пенсионного обеспече-
ния выше уровня инфляции».

Правительство облегчило 
себе задачу, разрушив экономи-
ку и опустив ее на 6,6% — расти 
на 3% в год станет совсем про-
сто. Чтобы вы представляли, что 
такое рост промышленности на 
3%, приведу пример. Сегодня 
металлорежущих станков выпу-
скается 4500 штук в год. При сни-
жении выпуска на 6,6% будет вы-
пускаться 4203 штуки. Увеличе-
ние на 3% повысит выпуск на 126 
станков в год. В советские време-
на такое количество станков вы-
пускалось за 3 часа, а сегодня это 
выдают за героический поступок.

Наращивать доходы населе-
ния будет еще проще, ведь их 
опустили на 12%, и теперь уве-
личивать на 1—2% в год не пре-
доставит труда, поэтому к дохо-
дам 2013 года россияне припол-
зут где-то через 10 лет. Естествен-
но, при таком раскладе взрыва 
инфляции ожидать не приходит-
ся. Задушенная экономика и об-
нищавший народ создадут кар-
тину российского концлагеря с 
собачьим пайком, вездесущими 
видеокамерами и произволом 
полицейских и охранников.

Но чиновники не унимаются 
и продолжают вешать лапшу на 
уши граждан. Оказывается, со-
гласно нацпроектам, в целом по 
уровню развития Россия должна 
войти в десятку ведущих стран и 
догнать Германию через 4 года! 
Как вам это?

Не унывает и В. Путин: «Мы 
продолжим реализацию мас-
штабных инфраструктурных 

проектов, таких как расширение 
пропускной способности БАМа и 
Транссиба, строительство авто-
мобильных дорог на Юге России, 
включая подходы к Крымскому 
мосту и Черноморскому побере-
жью».

Только зачем всё это? Что во-
зить? Скорее всего, эти стройки 
— для депортации природных 
ресурсов из России! Почему пра-
вительство упорно и настойчиво 
не хочет строить заводы и фа-
брики и заниматься импортоза-
мещением?

По оценке Минэкономразви-
тия, падение экономики России 
в 2020 году составит 4,8 процен-
та, вместо запланированного ро-
ста в два процента. Также страну 
ждет сокращение реальных до-
ходов на 3,8 процента вместо ро-
ста на полтора.

Малый и средний бизнес, со-
хранивший как минимум 90% 
штата, получит от резервного 
фонда правительства больше 81 
млрд. рублей. В рамках мер под-
держки, о которых в прошлом 
месяце объявил Владимир Пу-
тин, помощь сможет получить 
почти 1 млн. компаний. Но в Рос-
сии более 3 миллионов актив-
ных предприятий, как будут вы-
живать еще 2 миллиона?

Интересно то, что сначала в 
апреле остановили предприятия, 
людей уволили, а потом решили 
оказать помощь тем, кто сохра-
нил численность! Вот она, иезу-
итская хитрость, вроде бы дают, 
но взять невозможно!

Косвенные меры поддерж-
ки бизнеса и граждан не могут 
в полной мере возместить поте-
ри из-за нерабочих дней. Кроме 
того, отсрочки по уплате различ-
ных платежей не освобождают от 
их уплаты и в перспективе станут 
причиной банкротства предпри-
ятий. Зарубежный опыт нагляд-
но показывает, как надо бороть-
ся с кризисом, в Германии он уже 
на 90% преодолен. Необходимо 
полностью возместить гражда-
нам и бизнесу потери от каран-
тинных мер, связанных с панде-
мией коронавируса.

По примеру Китая было бы 
рационально национализиро-
вать банковскую систему России. 
Установить государственное ре-
гулирование курса рубля и ва-
лютный контроль, чем можно 
стабилизировать рубль и остано-
вить валютные спекуляции.

Отменить бюджетное прави-
ло, профицит бюджета и Фонд 
национального благосостояния. 
Все это только методы изъятия 
денег из бюджета. «Подушкой 
безопасности» всегда были и есть 
золотовалютные резервы и назы-
ваться международными они не 
должны.

Сейчас самое время национа-
лизировать российское имуще-
ство, захваченное иностранными 
государствами, причем разом, 
как в свое время осуществлялась 
приватизация. Это избавит Рос-
сию от зависимости от Запада. 
Законопроект о национализации 
в Российской Федерации имеется 
в КПРФ.

Внести изменения в Налого-
вый кодекс. Налоги уплачивать 
предприятиями по месту распо-
ложения, а не по месту регистра-
ции. Это сделает невозможным 
регистрацию российских пред-
приятий в офшорах и улучшит 
финансовое состояние регионов 
России.

В силу сложившейся кризис-
ной ситуации ввести мобилиза-
ционную экономику. Проект за-
кона у КПРФ разработан давно.

Н. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

1-й зам. председателя комитета 
ГД по экономической

 политике, промышленности, 
инновационному развитию 

и предпринимательству.
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Больница скорой медицин-
ской помощи им. Н. А. Се-
машко в последнее вре-
мя стала объектом жест-

кой и целенаправленной крики 
со стороны некоего «обществен-
ного активиста», упрекающего 
персонал медицинского учреж-
дения в неготовности лечить тя-
желых пациентов, заражённых 
коронавирусом. Поскольку тема 
эпидемии до сих привлекает к 
себе пристальное внимание, ле-
денящий душу рассказ был охот-
но растиражирован некоторыми 
средствами массовой информа-
ции и распространился по соци-
альным сетям. Мы сочли необхо-
димым дополнить картину, пре-
доставив слово человеку, кото-
рый непосредственно отвечает 
за всё, что происходит в боль-
нице скорой медицинской по-
мощи им. Н. А. Семашко — ее 
главврачу Игорю Григорьевичу 
Дробязгину.

Его прямая речь:
— Дорогие орловцы! Наша 

больница столкнулась с коро-
навирусной инфекцией 6 апре-
ля, когда к нам стали поступать 
первые заражённые. С каждым 
днем их становилось всё больше 
и больше. Пик поступлений при-
шелся на май-июнь. Сейчас си-
туация улучшилась. Если месяц 
назад у нас было 290 ковидных 
больных, то сейчас — 140.

Врачам приходилось нелег-
ко — инфекция неизвестная, но 
все пульмонологи, кардиологи, 
терапевты, реаниматологи — от-
неслись к своим обязанностям 
предельно ответственно, никто 
не струсил и не отказался рабо-
тать в закрытых «красных» зонах, 
в очагах заболеваемости. Рабо-
тать в средствах индивидуаль-
ной защиты, напоминающих ска-
фандр, и тяжело, и жарко, но со-
трудники переносили и продол-
жают переносить эти трудности 
стойко.

В предельно короткие сро-
ки больница была дополнитель-
но оснащена. Были обустрое-
ны шлюзы (специальные сан-
пропускники для персонала). На 
200 выделенных ковидных коек 
мы установили 140 «кислород-
ных точек», чтобы принимать 
кислород могли одновременно 
140 больных. Дополнительно мы 
получили еще 20 концентрато-
ров кислорода из других лечеб-
ных учреждений. Каждый боль-

ной, нуждавшийся в кислород-
ной поддержке, её получил. Все 
это стало возможным благода-
ря правительству Орловской об-
ласти, областному департаменту 
здравоохранения, а также помо-
щи АО «Орелстрой» и ГУП ООО 
«Медтехника». 

Стратегия оснащения боль-
ницы аппаратами искусственной 
вентиляции легких была разра-
ботана совместно с департамен-
том здравоохранения. По нор-
мативам Министерства здраво-
охранения на 200 коек положе-
но 70 аппаратов ИВЛ. Чтобы со-
ответствовать нормативам, нам 
не хватало 45 аппаратов. Часть 
этого количества, достаточную 
для того, чтобы обеспечить вен-
тиляцией всех нуждающихся, мы 
привезли из других медицинских 
учреждений, остальное, если по-
требуется, мы готовы в любой 
момент доставить из областной 
и детской больниц. На месте воз-
можной установки этих аппара-
тов мы вывесили информаци-
онные памятки — аппарат ИВЛ 
такой-то, привозится из такой-
то больницы, из такой-то пала-
ты. Эти мероприятия позволяют 
в случае чрезвычайной ситуации 
работать без сбоев, спокойно.

Дополнительно в апреле был 
заключен контракт с производи-
телем на поставку 50 аппаратов 
ИВЛ. Федеральный центр этот 
контракт оплатил. Мы уже полу-
чили 20 аппаратов, но затем дан-
ную модель запретили использо-
вать из-за случаев возгорания в 
Петербурге и Москве. Проверка 
Росздравнадзора продолжалась 
больше месяца, после чего был 
сделан вывод, что аппараты со-
ответствуют требованиям безо-
пасности и качества, а ЧП случи-
лись вследствие других причин.

Аппараты вновь разреше-
но использовать. В ближайшие 
дни представитель производите-
ля — уральского завода приедет 
в Орёл, проведёт с сотрудника-
ми нашей больницы инструктаж, 
и мы, в случае необходимости, 
сможем установить у себя еще 
20 аппаратов ИВЛ. Но я должен 
сказать, что и того количества, 
которое работает сегодня, впол-
не достаточно. Больше восьми 
человек на искусственной вен-
тиляции легких у нас не было, а 
это обычный режим работы. Бо-
лее того, до эпидемии случалось, 
что и 15 человек у нас одновре-

менно находилось на искусствен-
ной вентиляции, но даже тог-
да мы справлялись своими си-
лами. Нам хватало собственных 
аппаратов, только болезни были 
другие — перитониты, инфар-
кты, острое нарушение мозгово-
го кровообращения.

Предвижу вопрос. Да, Роспо-
требнадзор остановил плано-
вое лечение, чтобы уменьшить 
риск заражения ковидом, од-
нако экстренная хирургия, экс-
тренная кардиология, отделе-
ние острого нарушения мозгово-
го крово обращения у нас не за-
крывались, они продолжают ра-
ботать, мы оказывали и продол-
жаем оказывать экстренную по-
мощь всем нуждающимся.

Повторю: нехватки аппаратов 
ИВЛ в больнице нет. Более того, 
мы справлялись и справляемся 
своими силами, но в случае не-
обходимости количество аппа-
ратов искусственной вентиляции 
легких существенно увеличим.

Все препараты, необходимые 
для лечения ковида, у нас тоже 
есть. Следует сказать, что в боль-
ницу им. Семашко поступают са-
мые тяжёлые больные с сатураци-
ей — насыщенностью крови кис-
лородом — менее 93 процентов. 

И мне непонятны поступ-
ки некоторых деятелей, скажем 
так, которые, зарабатывая по-
литический капитал на критике 
областного здравоохранения, в 
этот продолжающий оставаться 
сложным период бросают нашей 
больнице обвинения, основан-
ные на домыслах. Их псевдора-
зоблачительные рассказы о «кар-
тинках», а на самом деле — ин-
формационных памятках, вися-
щих в палатах якобы вместо ап-
паратов ИВЛ, которых в больни-
це им. Семашко будто бы остро 
не хватает, — я уже прокоммен-
тировал. Позиция этих рассказ-
чиков мне удивительна. Она не 
правдива.

Для лечения больных коро-
навирусом у нас есть всё необ-
ходимое — современная техни-
ка, рекомендованные медика-
менты и квалифицированный 
персонал.

Такого не было и не будет ни-
когда, чтобы рядом с больным у 
нас находился неисправный ап-
парат. У больницы с «Медтехни-
кой» заключен договор, по ко-
торому в случае малейшего со-
мнения в исправности оборудо-

вания мы его тут же отдаем спе-
циалистам для тестирования или 
ремонта.

Пользуясь случаем, скажу 
следующее. Ковид никуда не 
ушел, но ситуация значительно 
улучшилась. 1 августа мы откро-
ем глазное и лор-отделения, пе-
репрофилированные для лече-
ния коронавируса. Мы освобож-
даем первые тридцать коек для 
обычной работы. Однако, чтобы 
не возникали очаги заражения 
внутри самой больницы, каждый 
новый пациент должен быть об-
следован на коронавирус, а ре-
зультат обследования получен в 
течение суток. И сейчас поступа-
ющих в хирургический корпус мы 
кладем на время анализов в от-
дельную палату, чтобы не зараз-
ить здоровых. Такие меры пре-
досторожности нужно будет со-
хранять еще очень долго, толь-
ко при этих условиях мы сможем 
избежать пресловутой «второй 
волны».

При этом я хочу заверить ор-
ловцев, что больница им. Се-
машко снабжена всем необхо-
димым, чтобы лечить не толь-
ко больных коронавирусной ин-
фекцией, но и другими видами 
заболеваний. У нас профессио-
нальный коллектив, способный 

оказывать помощь на высоком 
уровне.

Самый тяжелый период 
пройден, больных стало мень-
ше, мы даже начали отпускать 
своих сотрудников в отпуска. В 
апреле-мае, несмотря на график 
отпусков, они все находились на 
своем рабочем месте, но сей-
час мы можем позволить мед-
персоналу, врачам отдохнуть, 
они это заслужили. Настроение 
в коллективе ровное. Не верьте 
«страшилкам».

Больница потихоньку возвра-
щается к обычному режиму рабо-
ты. Пока ещё закрыты терапевти-
ческое, одно кардиологическое и 
пульмонологическое отделения, 
но всем остро нуждающимся мы 
поможем в полном объёме. Все 
пациенты — в реанимации и в 
обычных палатах — под присмо-
тром. Человек любого возраста и 
состояния получает и будет полу-
чать адекватное лечение.

А ложь о нашей больнице 
без последствий не останется. 
По факту распространения недо-
стоверной информации, пороча-
щей нашу честь и деловую репу-
тацию, мы обратились с заявле-
нием в полицию. Пусть она даст 
оценку домыслам.



Не верьте «страшилкам»!
Больница им. Семашко работает в штатном режиме

Ну, вот и до Орловской об-
ласти добрались «терро-
ристы»... 24 июля зло-
деи, ощетинившись ог-

нестрельным оружием, захва-
тили объект топливно-энерге-
тического комплекса — обосо-
бленное подразделение «Не-
фтеперекачивающая станция 
«Новоселово» Брянского рай-
онного управления АО «Транс-
нефть — Дружба», или, про-
ще говоря, НТС «Новоселово». 
Проникнув в здание, налётчики 
взяли в качестве заложников 20 
человек из числа сотрудников, 
а потом выдвинули органам 
власти ряд политических и эко-
номических требований. В слу-
чае же невыполнения угрожа-
ли привести в действие взрыв-

ное устройство и ликвидиро-
вать заложников.

Ничего другого не оставалось 
— Оперативный штаб в Орлов-
ской области принял решение о 
проведении контртеррористиче-
ской операции…

Таков был сценарий команд-
но-штабного антитеррористиче-
ского учения «Молния — Новосе-
лово — захват», которое, конеч-
но же, завершилось освобожде-
нием заложников и нейтрализа-
цией условных террористов. И в 
словах «конечно же» нет иронии 
— в ходе учения был отработан 
весь комплекс мероприятий по 
пресечению реального террори-
стического акта, минимизации и 
ликвидации его последствий. А 
результаты показали готовность 

сил и средств Оперативного шта-
ба в Орловской области к таким 
действиям.

К слову, эти силы и средства 
тоже впечатляют. Как сообщили 
в аппарате Оперативного штаба, 
в учении приняли участие пред-
ставители УФСБ, УМВД, СУ СК, ГУ 
МЧС, УФСИН, УФСВНГ России по 
Орловской области, ЦССИ ФСО 
России в Орловской области, 
ФГКОУ ВПО «Орловский юриди-
ческий институт МВД России име-
ни В. В. Лукьянова», ЛО МВД Рос-
сии на ст. Орёл УТ по ЦФО МВД 
России, войсковой части 03013, и 
даже Управления Роспотребнад-
зора по Орловской области. Так 
что итог вполне закономерен.

Андрей ВАСИЛЬЕВ.

«Террористам» шансов не оставили«Террористам» шансов не оставили
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Успешное, социально ори-
ентированное предприя-
тие у самых границ Москвы 
— словно бельмо на глазу 

олигархической российской вла-
сти. Созидательная работа кол-
лектива предприятия «Совхоз 
имени Ленина» и смелое высту-
пление Павла Грудинина в выбо-
рах президента России 2018 года 
в качестве кандидата от Комму-
нистической партии — всё это вы-
зывает животную злобу у правя-
щего класса.

Уже два года происходит на-
стоящая травля, развязанная в 
отношении предприятия «Совхоз 
имени Ленина» и лично его ди-
ректора. Месть Павлу Николаеви-
чу Грудинину за его участие в пре-
зидентских выборах, вершится 
нагло, бесцеремонно и беззакон-
но. Налицо при этом сращение 
воедино интересов беспринцип-
ных рейдеров, недобросовестных 
предпринимателей и коррумпи-
рованного чиновничества, стре-
мящихся обанкротить и уничто-
жить совхоз имени Ленина.

6 июля 2020 года Десятый 
апелляционный Арбитражный 
суд Московской области принял 
несправедливый, беспрецедент-
ный судебный акт. Он принят в 
пользу истцов — семи акцио-
неров. Трое из них — Нина Со-
лодовникова, Дмитрий и Алек-
сандр Ерошкины — ни дня не 
работали в совхозе, а получили 
свои акции по наследству. Трое 
других были уволены по отри-

цательным мотивам — это Иван, 
Ольга и Тамара Маркины. Са-
мый большой акционер из семи 
— бывшая супруга Павла Нико-
лаевича Грудинина. И теперь 
директор совхоза имени Лени-
на, должен «возместить» якобы 
имевшие место «убытки» в раз-
мере 1 миллиард 66 миллионов 
219 тысяч рублей.

Павел Грудинин уже не раз 
отмечал, что если бы не под-
держка КПРФ и лично её лиде-
ра Г. А. Зюганова, власть олигар-
хии уже бы расправилась с «Со-
вхозом имени Ленина».

Коллектив совхоза обратил-

ся к российской общественности 
с призывом собрать средства для 
покрытия исковых требований. 
Сбор уже идёт полным ходом, 
каждый день к нему присоеди-
няются новые активисты, обще-
ственники, депутаты, тысячи не-
равнодушных граждан.

Сейчас настоятельная необ-
ходимость — собрать в короткий 
срок истребованную судом сум-
му, пресловутый миллиард. Всем 
миром, всем народом, давайте 
сделаем это! Покажем, что соли-
дарность существует, что в ней 
— непобедимая сила. Спасём со-
вхоз имени Ленина!

РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
ЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

СБЕРБАНК
Получатель ЗАО «Совхоз име-

ни Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 

40702810838000258005
Краткое наименование бан-

ка: ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, ИНН 
7707083893

Корр. счет 
30101810400000000225

БИК 044525225

Фондом развития го-
родского самоуправ-
ления «1870» (г. Санкт-
Петербург) был состав-

лен рейтинг открытости парла-
ментов российских регионов.

Цифра 1870 не является слу-
чайной — эта дата связана с ре-
формой городского самоуправ-
ления Александра II, согласно ко-
торой у жителей городов появи-
лось право самим выбирать го-
родскую власть.

Авторы исследования счита-
ют, что одним из факторов об-
щественных конфликтов в реги-
онах является отсутствие диало-
га с гражданским обществом, за-
крытость и непрозрачность за-
конодательных процедур, при-
нятие законов «за закрытыми 
дверями».

Согласно представленному 
рейтингу Орловский областной 
Совет народных депутатов ока-
зался на 64 месте из 85. Здесь 
есть о чем задуматься и народ-
ным избранникам, и сотрудни-
кам аппарата Совета.

Основные параметры, по ко-
торым происходила оценка: от-
крытость принятия решений, от-
крытость законотворческой ра-
боты, открытость обратной свя-
зи с гражданами, обеспече-
ние гарантий равенства партий, 
представленных в парламен-
те, при освещении их деятель-
ности на региональных теле- и 
радиоканалах.

Например, по открытости 
принятия решений региональ-
ному законодательному орга-
ну не хватило следующих пози-
ций: если любой желающий мо-
жет увидеть в сети интернет пря-

мую трансляцию с заседания, то 
архив пленарных заседаний для 
пользователей не доступен, не 
публикуются стенограммы засе-
даний. Как итог: представители 
средств массовых информаций 
нередко искажают слова высту-
пающих и смысл сказанного. По-
лучается, как игра в испорчен-
ный телефон. Также заседания 
проходят в рабочее время, поэ-
тому прямые трансляции посмо-
треть смогут не все желающие. А 
при наличии архивных записей и 
стенограмм гражданские активи-
сты, люди, интересующиеся по-
литикой, могли бы узнавать но-
вости из первых уст. Также жур-
налисты, пишущие обзоры о де-
ятельности областных депутатов, 
стали бы воспроизводить ситуа-
цию намного точнее.

И еще один очень важный 
момент: у нас долгое время не 
проводилось поименное голо-
сование по вопросам повестки 
дня. Поэтому узнать, как прого-
лосовал тот или иной депутат, не 
представлялось возможным, т. к. 
если депутаты не решили голо-
совать за конкретный вопрос по-
именно, то электронная система 
данные по результатам голосо-
вания каждого депутата не фик-
сировала и в память не заноси-
ла, выдавая лишь суммарный ре-
зультат. Это сказалось и на рей-
тинге Фонда развития. В качестве 
положительного примера в этом 
отношении приводится работа 
Государственной Думы и Совета 
Федерации.

По уровню открытости зако-
нотворческой работы Орловский 
парламент оказался в середняч-
ках. На официальном сайте обл-

совета осуществляется предва-
рительная публикация докумен-
тов, внесенных на рассмотре-
ние очередного заседания, а так-
же размещаются законы, приня-
тые Советом, но отсутствует ин-
формация о стадиях рассмотре-
ния внесенных законопроектов, 
как это есть, скажем, на сайте 
Госдумы.

По критерию «открытость об-
ратной связи через электронную 
форму» (подразумевается ответ 
через официальный сайт парла-
мента) орловские законотворцы 
оказались в хвосте списка, по-
скольку скорость и полноту отве-
та авторы исследования оценили 
в 0 баллов — «несмотря на нали-
чие электронных форм, 13 пар-
ламентов на обращение не от-
ветили» — Орловская область в 
их числе.

Также жителям не стоит ре-
комендовать общаться с аппа-
ратом облсовета по телефону: 
в ходе эксперимента авторы не 
смогли дозвониться по указанно-
му на сайте номеру. Но если со-
трудники 15 других региональ-
ных заксобраний смогли дать 
на звонок полный ответ о ме-
сте приема депутата по первому 
звонку, то в 52 затруднились от-
ветить на поставленный вопрос.

На официальном сайте обл-
совета имеется информация о 
времени и месте приема каждо-
го депутата, но надо понимать, 
что выход во всемирную паутину 
есть не у всех граждан.

С общением по электронной 
почте у орловчан оказалось на-
много лучше, тут мы расположи-
лись на 22 строчке. Худший по-
казатель по данному критерию 

у Законодательного собрания 
Краснодарского края, это един-
ственный регион страны, где не 
указан адрес электронной почты.

По выделению эфирного вре-
мени на региональном телекана-
ле Орловская область оказалась 
в первой двадцатке при среднем 
объеме эфирного времени на 
одну партию чуть больше 3 часов 
в год. А вот радиоканалы с поли-
тиками дружить не хотят: «Фонд 
развития» насчитал около 3 ми-
нут в год.

По итоговому рейтингу от-
крытости на первом месте оказа-
лась Мосгордума, затем следуют 
законодательные органы респу-
блики Дагестан и Карелии.

К аутсайдерам составите-
ли отнесли Брянскую областную 
Думу, Госсобрание Республики 
Мордовия и Народный Хурал Ре-
спублики Калмыкия.

Наверное, многим жителям 
региона интересно, во сколь-
ко парламент обходится каждо-
му избирателю. Исследователи 
приводят и такую информацию. 
Наибольшие затраты составля-
ют 3946,79 рублей в Ненецком 
автономном округе, наимень-
шие — 61,67 рублей в Кемеров-
ской области. Цифры достаточ-
но относительные, так как зави-
сят не только от расходов на со-
держание законодательных ор-
ганов, но и от количества изби-
рателей. В Орловской области 
затраты составляют 175,51 руб. в 
год, что ниже среднего по РФ — 
357,68 рублей, а насколько депу-
таты эффективно решают регио-
нальные проблемы, мы узнаем в 
следующем году на выборах.

В. МОРОЗОВ,
депутат Орловского областного 

Совета народных депутатов.

Назначение платежа: Оплата 
за Грудинина ПН, дело № А41-
89503/18 благотворительная по-
мощь.

*    *    *
УРАЛСИБ
Получатель ЗАО «Совхоз име-

ни Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 

40702810100011022359
Краткое наименование бан-

ка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ИНН 
0274062111

Корр. счет 
30101810100000000787 в ГУ Бан-
ка России по Центральному фе-
деральному округу

БИК 044525787
Назначение платежа: Оплата 

за Грудинина ПН, дело № А41-
89503/18 благотворительная по-
мощь.

*    *    *
Внимание! В поле «назначе-

ние платежа» обязательно нуж-
но указать: «Оплата за Грудини-
на ПН, дело № А41-89503/18 бла-
готворительная помощь».

В приложении QR-код для 
оплаты через Сбербанк онлайн, 
только для Сбербанка.

Спасём совхоз имени Ленина!Спасём совхоз имени Ленина!

Парламент на ладониПарламент на ладони
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В Питере скончалась гене-
ральный секретарь ЦК 
незарегистрированной 
Всесоюзной коммуни-

стической партии большевиков 
(ВКПБ) Нина Александровна Ан-
дреева. После тяжёлой болезни, 
на 82-м году жизни.

«Перестало биться сердце 
пламенного патриота советской 
Родины, прозорливого политика, 
несгибаемого большевика, бор-
ца против оппортунизма в ком-
мунистическом движении во всех 
его проявлениях... Все, кому по-
счастливилось лично встречать-
ся и беседовать с Ниной Алек-
сандровной Андреевой, отмеча-
ют её неизменное спокойствие, 
благожелательность ко всем, яс-
ность и определённость в сужде-
ниях, глубину понимания ситуа-
ции. Нам всем будет не хватать 
этого замечательного челове-
ка, в котором были сконцентри-
рованы незаурядный ум, тонкая 
интуиция, высокое качество бле-
стящего оратора и политика. Мы 
гордимся тем, что судьба пода-
рила нам возможность бороть-
ся за социализм под руковод-
ством Нины Александровны Ан-
дреевой! Красное Знамя Лени-
на — Сталина, поднятое Ниной 
Александровной Андреевой, мы 
понесём дальше до полной По-
беды над капитализмом! Вечная 
память и слава Нине Алексан-
дровне Андреевой!» — говорит-
ся в заявлении ЦК ВКПБ.

Преподаватель кафедры фи-
зической химии Ленинградского 
технологического института име-
ни Ленсовета, кандидат техни-
ческих наук Андреева приобре-
ла широкую известность после 
того, как газета «Советская Рос-
сия» 13.03.1988 г. опубликовала 
её письмо «Не могу поступать-
ся принципами». В тексте Нина 
Александровна выражала опасе-
ния насчёт проводимого Горба-
чёвым курса, осуждала антиста-
линскую кампанию, резко кри-
тиковала сторонников «лево-
либерального интеллигентско-
го социализма» — «космополи-
тов», «безнациональных интер-
националистов». Андреева счи-
тала неприемлемым «пацифист-
ское размывание оборонного и 
патриотического сознания, а так-
же стремление малейшие про-
явления национальной гордости 
великороссов записывать в гра-
фу великодержавного шовиниз-
ма». В то же время она критико-
вала «традиционалистов», «иде-
ологов крестьянского социализ-
ма», «неославянофилов». «Се-
годня вопрос о роли и месте со-
циалистической идеологии при-
нял весьма острую форму. Авто-
ры конъюнктурных поделок под 
эгидой нравственного и духовно-
го «очищения» размывают грани 
и критерии научной идеологии, 
манипулируя гласностью, насаж-
дают внесоциалистический плю-
рализм», — писала Андреева. 
Полностью текст письма можно 
прочитать тут: http://revolucia.ru/
nmppr.htm.

Публикация обернулась 
массированной травлей авто-
ра. Нину Александровну лиши-
ли работы в институте, её супруг 
(фронтовик, доктор философ-
ских наук, завкафедрой фило-
софии ЛТИ им. Ленсовета Вла-
димир Клушин) тоже был уво-

лен с работы, пережил два ин-
фаркта. Много позже Андрее-
ва рассказала в интервью «Ар-
гументам и фактам», что письмо 
«Не могу поступаться принци-
пами» явилось ответом на одну 
из статей Александра Андрееви-
ча Проханова: «С тех пор я ста-
ла читать всё, что появлялось в 
прессе под авторством Проха-
нова. В 1987 году в «Ленинград-
ском рабочем» вышла его статья, 
где он писал: в настоящее время 
социалистический столп атаку-
ют два разных идеологических 
течения — почвенники-русофи-
лы и космополиты-либералы, ко-
торые не принимают советскую 
власть, жёстко критикуя всё, что 
было при советской власти и 
особенно при Сталине. Я реши-
ла подготовить ответ на письмо 
Проханова».

Письмо Андреевой обсуж-
далось членами Политбюро ЦК 
КПСС. «В течение полутора часов 
мы выслушивали монолог генсе-
ка. Основной упор Горбачёв со-
средотачивал на Сталине. Ре-
прессии, репрессии, а что касает-
ся Победы в Великой Отечествен-
ной войне, то так затушёвывал 
великий подвиг советского наро-
да, что вроде бы она, эта Победа, 
пришла сама собой», — вспоми-
нал министр обороны СССР Дми-
трий Язов. Результатом обсужде-
ния стала подготовленная «архи-
тектором перестройки» Алексан-
дром Яковлевым статья «Прин-
ципы перестройки, революцион-
ность мышления и действий», в 
которой письмо Нины Андрее-
вой названо «манифестом анти-
перестроечных сил».

В мае 1989 года Андреева соз-
дала и возглавила Всесоюзное 
общество «Единство — за лени-

низм и коммунистические идеа-
лы». Делегаты III Всесоюзной кон-
ференции общества «Единство» 
приняли резолюцию «О полити-
ческом недоверии Генерально-
му секретарю ЦК КПСС М. С. Гор-
бачеву» с требованием изгнать 
его и всех «прорабов перестрой-
ки» из компартии. 13.07.1991 
г. Андреева основала Больше-
вистскую платформу в КПСС. 
8.11.1991 г. в Ленинграде состо-
ялся учредительный съезд Все-
союзной коммунистической пар-
тии большевиков, определяю-
щей себя как «передовой отряд 
рабочего класса, выступающего 
в союзе с крестьянством и тру-
довой интеллигенцией, добро-
вольный союз единомышленни-
ков-коммунистов, ставящих глав-
ной своей задачей построение 
социализма и коммунизма». Ге-
неральным секретарём ЦК ВКПБ 
стала Андреева, идеологом пар-
тии — Клушин. (Мало кто знает, 
что в ноябре 1991 года в учреди-
тельном съезде ВКПБ принима-
ла участие и делегация из Орла 
— в том числе один из постоян-
ных авторов «Орловской искры», 
к сожалению, тоже весной этого 
года ушедший из жизни, Иван 
Комаров и нынешний главный 
редактор «ОИ» Юрий Лебёдкин. 
В нашем архиве сохранились ма-
териалы, связанные с деятельно-
стью «Единства» и ВКПБ. Хочет-
ся надеяться, что придёт время, 
когда История расставит все точ-
ки над «i». Мы тогда, как могли, 
боролись за сохранение совет-
ского государства. — Ю. Л.).

Андреева выпустила книги 
«Неподаренные принципы, или 
Краткий курс истории перестрой-
ки», «За Большевизм в коммуни-
стическом движении», «Будущее 

за социализмом». В 2014 году 
она поддержала воссоединение 
Крыма с Россией и борьбу опол-
ченцев Донбасса. В итоге часть 
членов ВКПБ обвинила Андрее-
ву в уходе с пути большевизма, 
смене курса, правом повороте 
партии (ультралевацкое крыло 
впоследствии оформилось в ка-
честве Всесоюзной коммунисти-
ческой партии большевиков-ре-
волюционеров, состоящей из не-
скольких человек).

Весной 2020-го Андреева 
призвала бойкотировать голосо-
вание по поправкам в Конститу-
цию. Но подчеркнула, что ей не 
по пути с либералами, которые 
«смотрят на Запад, работают на 
него и получают щедрые гранты 
из-за рубежа».

Слово члену Президиума, се-
кретарю ЦК КПРФ Сергею Обу-
хову: «Нынешнее молодое, да и 
среднее поколения наверняка 
даже не знают, кто такая Нина 
Андреева и что это за статья в 
«Советской России» под названи-
ем «Не могу поступиться прин-
ципами». Разместивший «мани-
фест антиперестроечных сил» 
(так назвал этот демарш Горба-
чёв) тогдашний и нынешний ре-
дактор газеты «Советская Рос-
сия» Валентин Чикин (респект и 
уважуха ему и пожелания дол-
гих лет жизни) до сих пор хра-
нит молчание по тем событиям 
и по обстоятельствам размеще-
ния статьи. Известно только, что 
это была целая тайная спецопе-
рация противников Горбачёва-
Яковлева. Кстати, в момент пу-
бликации Горбачёв был в Югос-
лавии, а Яковлев в Монголии. 
Не пришло ли время рассекре-
тить «спецоперацию»? Ведь на 
дворе явно грядёт «перестрой-

ка-2». После 13 марта 1988 года, 
с момента публикации статьи, до 
23—24 марта, когда Горбачёв че-
рез Политбюро провёл решение, 
осуждающее её, страна была 
взбудоражена. Вообще, нынеш-
нее общество, наверное, не мо-
жет даже себе представить, как 
можно одной статьёй в газете 
привести в движение всю стра-
ну. Государственники воспряну-
ли — наконец-то власти положат 
край политизвращениям и стра-
на остановится на пути в бездну. 
Либералы «прижали уши» и жа-
лобно голосили, что «перестрой-
ке нет альтернативы». Но... По-
сле осуждающего публикацию 
в «Советской России» решения 
Политбюро страна продолжила 
путь в эту самую перестроечную 
бездну и к распаду. И никакой 
надежды на альтернативу рывка 
в будущее, то самое ускорение, 
что уже тогда наметилось в Ки-
тае, не стало. Дальше уже было 
только отчаянье ГКЧП, побояв-
шегося опереться на «глубинный 
народ». И операция контрэлит-
ного перехвата в виде «оранже-
вой революции» 21—23 августа 
1991 года имени Ельцина, при-
ведшая к развалу страны... Ну, а 
Нина Андреева? Царствие ей не-
бесное. Она тогда сделала, что 
могла и даже больше. А мы все, 
желая нужных перемен, не убе-
регли страну... Теперь бы опять 
не наступить на те же грабли 
кремлёвских и олигархических 
«перестройщиков-2», которым 
нужны не рывок, разумные пере-
мены и справедливость, а новый 
развал, чтобы хорошо поживить-
ся на очередных обломках...».

Публикация подготовлена 
по материалам интернета.

Человек, который 
не поступился принципами
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Пенсионер Николай Ива-
нович К. ухаживает за 
своей больной женой 
уже несколько лет. Че-

ловек, прикованный к постели — 
это приговор не только ему само-
му, но и ближайшим родственни-
кам, на которых всей тяжестью 
ложится бремя ухода за таким 
больным. И тут большим подспо-
рьем оказываются современные 
так называемые ТСР — техниче-
ские средства реабилитации. На-
пример, компрессионно-наду-
вные матрасы, предотвращаю-
щие пролежни. Ячейки такого 
матраса поочередно меняют сте-
пень упругости, регулируя таким 
образом характер воздействия на 
тело лежачего больно, но и изна-
шиваясь при этом. Три-четыре 
года, и матрас нужно менять.

Николай Иванович — чело-
век с техническим образовани-
ем, сам подклеивал его, прод-
левая, насколько можно, рабо-
тоспособность этому ТСР и об-
легчая страдания жене. Но все-

му есть предел. И в мае он по-
дал заявление в местное отде-
ление Фонда социального стра-
хования с просьбой предоста-
вить новый матрас. Как инвали-
ду первой группы, его жене ТСР 
государство должно предостав-
лять бесплатно.

К журналистам «Орловской 
искры» пенсионер обратился в 
конце июля:

— Два месяца прошло! И ни-
чего! — не возмущался, а как-то 
безнадежно сокрушался Нико-
лай Иванович.

Он рассказал, что вместе с до-
черью давно отвёз в Фонд необ-
ходимые документы. Даже фо-
тографии старого матраса отпра-
вили по электронной почте, как 
того потребовали те, от кого за-
висело будущее относительное 
благополучие лежачего больно-
го и его семьи.

— Может быть, вы позвоните 
туда как журналисты? — цеплял-
ся Николай Иванович за соло-
минку.

Мы позвонили. И нам отве-
тили, что пакет документов на 
имя такого-то инвалида сформи-
рован и что матрас будет предо-
ставлен со дня на день.

— Но почему потребовалось 
два месяца на решение пробле-
мы? — переспросили мы. И тут 
открылось очень много интерес-
ного.

Два года назад, а точнее — 
в конце января 2018 года было 
принято постановление прави-
тельства РФ, которым вносились 
некоторые изменения в прави-
ла обеспечения инвалидов теми 
самыми техническими средства-
ми реабилитации, к числу кото-
рых относится и противопролеж-
невый матрас. Согласно этим по-
правкам, срок обеспечения нуж-
дающихся такими средствами 
не может превышать 30 дней со 
дня обращения инвалида к госу-
дарству в лице его уполномочен-
ных организаций. Если немощно-
му больному требуется некое ин-
дивидуальное техническое сред-

ство реабилитации, которое из-
готовляется, как обувь по ноге 
или как одежда по размерам 
тела, то тогда срок удовлетворе-
ния заявки увеличивается до 60 
дней. Но это не наш случай. Ма-
трас — это серийное ТСР.

Выходит, у Николая Иванови-
ча есть все основания подавать 
претензию на действия Фонда 
социального страхования, ко-
торый затянул выдачу матраса 
с мая по июль включительно? 
Оказывается, не всё так просто.

Рассмотреть заявления инва-
лида или его представителей в 
течение 15 дней и предоставить 
ТСР в течение месяца уполномо-
ченные государственные орга-
низации обязаны лишь (внима-
ние!) при наличии государствен-
ного контракта с фирмами, кото-
рые торгуют такими изделиями. 
А чтобы такой контракт был за-
ключен, нужно проводить тор-
ги, а на это тоже требуется вре-
мя. В интернете, например, мы 
нашли информацию, что дале-

ко не всегда удаётся найти заин-
тересованного поставщика. А те, 
что идут на торги, не всегда мо-
гут предложить товар «по день-
гам». То есть на тех условиях де-
шевизны, которые выдвигает го-
сударство, экономя бюджетные 
деньги.

Из того, что нам рассказали в 
орловском отделении Фонда со-
циального страхования, выри-
совывается такая схема работы 
всей нынешней системы обеспе-
чения инвалидов техническими 
средствами реабилитации. Два 
раза в год выделяются бюджет-
ные деньги, и уполномоченные 
госорганизации торгуются с фир-
мами, которые занимаются про-
дажей медтехники. Если бы Ни-
колай Иванович со своим заяв-
лением попал в списки нуждаю-
щихся до первых в этом году тор-
гов, то, скорее всего, он получил 
бы нужное его жене ТСР в уста-
новленные законом сроки. Но в 
мае торги были уже в прошлом, 
и всё, что на них было закуплено, 
уже получили счастливчики, так 
сказать, первой волны.

Никакого запаса ТСР, как по-
яснили нам в Фонде, не остает-
ся и не формируется, потому что 
денег в обрез. Лимиты, одним 

«Проторгованная» забота

Стройная колонна легко-
вых автомашин из 19 эки-
пажей, украшенная крас-
ными знаменами и плаката-

ми, 28 июля торжественно дви-
галась по улицам города Болхо-
ва и селам Болховского района, 
привлекая внимание населения 
своей красотой и мощью. Так 53 
участника автопробега, посвя-
щённого 77-й годовщине осво-
бождения этих мест от немецко-
фашистских захватчиков, от име-
ни всех болховчан отдавали дань 
уважения и памяти советским во-
инам, павшим на этой земле в 
1942—1943 годах.

Патриотическая акция была 
организована «Союзом совет-
ских офицеров» РФ при со-
действии Болховского райкома 
КПРФ и воинов-интернациона-
листов района.

Вначале участники пробега 
возложили живые цветы к па-
мятному знаку участникам бо-
евых действий и почтили их па-
мять минутой молчания. А затем 
экипажи двинулись по маршруту. 
По пути у мемориалов и памят-
ников погибшим воинам прово-
дились митинги: в селе Борило-
во, деревне Арнаутова, селе Руд-
нево, деревнях Криуша и Боль-
шая Чернь, селе Злынь…

Например, в населенном пун-
кте Татинки Новосинецкого сель-
ского поселения в одиночной 
могиле покоится Зинаида Козло-
ва. Уроженка Горьковской обла-
сти, она окончила Речной техни-
кум. В начале войны работала в 
военкомате. Затем окончила кур-
сы лётчиков. Участвовала в боях 
на территории Орловской обла-
сти. В одном из боев её сбили. Но 

Зинаида Козлова продолжала 
воевать в качестве пулеметчицы 
партизанского отряда. Погибла в 
Болховском районе у д. Татинки. 
Жители нашли её тело и похоро-
нили около дороги. В этом месте 
позже и установили памятник.

Районная организация «Сою-
за советских офицеров» РФ ре-
конструировала памятник Зина-
иде Козловой и уже шесть лет 
шефствует над захоронением. 
Об этом рассказал участникам 
автопробега депутат Болховско-
го районного Совета Николай 
Ларичев на митинге памяти.

Там же выступил председа-
тель Прибалтийского отделения 
Международного «Союза совет-
ских офицеров» из Литвы Дона-

тас Шульцас, который поздравил 
собравшихся с очередной годов-
щиной освобождения Болховско-
го района от немецко-фашист-
ских захватчиков и передал при-
вет от братского литовского наро-
да — тех его представителей, кто 
помнит и ценит Советский Союз.

Жительница Болхова Мари-
на Чистова прочитала стихотво-
рение об отваге советских сол-
дат в годы Великой Отечествен-
ной войны. А председатель об-
ластной организации «Союза со-
ветских офицеров» РФ Игорь Су-
воров у памятника Зинаиде Коз-

ловой вручил Почётные грамоты 
Марине Чистовой, Николаю Ов-
чинникову, Альберту Касьянову, 
Александру Бусареву — за актив-
ное участие в подготовке и про-
ведении автопробега.

Примерно так же происхо-
дили митинги и памятные меро-
приятия и в других пунктах ав-
топробега. А завершился он на 
Офицерском кладбище города 
Болхова, где представитель ли-
тературного объединения «Род-
ное Полесье» поэтесса Вера Ор-
лова прочитала замечательные 
стихотворения о боях в райо-

не Кривцовских высот. К памят-
нику «деду российского спецна-
за» И. Г. Старинову, которого Гит-
лер назвал своим личным вра-
гом, полковник ССО И. Суворов 
и член ССО О. Суворова возложи-
ли Венок памяти. Минутой мол-
чания участники автопробега по-
чтили всех павших защитников 
Отечества.

Полный отчет об этой патри-
отической акции можно прочи-
тать на страницах Болховской 
организации КПРФ в социальных 
сетях.



Долг памятиДолг памяти
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словом. Так что на момент пода-
чи заявления Николаем Ивано-
вичем К. отсутствовало то самое 
условие, которое делает обяза-
тельным тридцатидневный срок 
обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации — «нали-
чие государственного контрак-
та». А на нет и суда нет. Систе-
ма оставила для себя и еще одну 
«лазейку», чтобы остаться неуяз-
вимой: сроки заключения такого 
госконтракта федеральным за-
конодательством не установле-
ны. Точка!

Это значит, что Николаю Ива-
новичу и другим родственникам 
инвалидов, нуждающихся в спе-
циальном уходе и технических 
средствах реабилитации, никог-
да «не поймать за руку» тех, кто, 
по идее, должен по первому тре-
бованию оказывать помощь та-
ким больным. Но где записано, 
что «по первому требованию»? 
В лучшем случае — «не позже, 
чем через 30 дней» и только 
«при наличии государственно-
го контракта»! Государство явно 
не стремится брать на себя повы-
шенные обязательства.

Впрочем, выход есть — по-
купать средства реабилитации 
за свой счет. Позвонив в один 

из орловских магазинов, торгу-
ющих медтехникой, мы выясни-
ли, что противопролежневый 
матрас можно приобрести в лю-
бое удобное для нас время. Сто-
имость — от 2,5 тыс. и выше. Как 
говорится, «не надо ждать, не 
надо звать…». При наличии чека 
тот же Фонд социального страхо-
вания компенсирует вам эти за-
траты, но не полностью, а в соот-
ветствии с теми ценами, по кото-
рым происходила госзакупка тех 
же матрасов на последних тор-
гах. В данном случае речь идет 
примерно об 1,7 тыс. рублей. Та-
ким образом, купленный за 2,5 
тыс. матрас фактически обойдет-
ся семье инвалида в 800 рублей. 
В Фонде говорят, что, когда речь 
идет о денежных компенсациях, 
система срабатывает быстрее.

Но покупая дорогое ТСР, се-
мья инвалида, выигрывая во 
времени, принимает основную 
тяжесть расходов на свои пле-
чи. С молчаливого согласия госу-
дарства! Иными словами, спасе-
ние утопающих у нас со времен 
Ильфа и Петрова по-прежнему в 
руках самих утопающих, хотя и с 
некоторой компенсацией за госу-
дарственный счет.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Галина Сергеевна Мамо-
нова часто перелистыва-
ет семейный альбом, смо-
трит старые фотографии. 

На многих из них — она вме-
сте со своим любимым мужем 
— Иваном Кирилловичем Кар-
пухиным, заслуженным челове-
ком, ветераном Великой Отече-
ственной войны. В августе это-
го года ему бы исполнилось 100 
лет, но не дожил солдат Побе-
ды до своего векового юбилея. 
Долго был в строю, но болезнь 
одолела. В октябре прошлого 
года Галина Сергеевна схорони-
ла мужа, теперь в душе вдовы — 

воспоминания, горечь и обида.
— Очень обидно, что не уда-

лось ветерана войны, у которого 
столько заслуг, столько наград — 
и военных, и трудовых, похоро-
нить как положено, — сетует Га-
лина Сергеевна, показывая мне 
военный билет, наградные доку-
менты. — Да и при жизни о нем 
вспоминали не часто, разве что 
в юбилеи да в День Победы — 9 
Мая. Хотя он прошёл всю войну...

В годы Великой Отечествен-
ной Иван Кириллович служил в 
886-м отдельном сапёрном ба-
тальоне имени Александра Не-
вского. Ему приходилось обез-

Мина замедленного действия
вреживать до полусотни мин в 
день. Ветеран вспоминал, что ба-
тальон постоянно перебрасыва-
ли по всему фронту. Он обрезал 
неприступные спирали Бруно, 
снимал новейшие противотан-
ковые мины. Каково, представь-
те, по пятьдесят пять мин в день 
обезвреживать! Дважды был 
контужен. Говорят, сапёр ошиба-
ется один раз. Иван Карпухин не 
ошибся ни разу, прожив 99 лет.

За ратные подвиги фронто-
вик был награждён двумя орде-
нами Славы, орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны, 
медалями Жукова, «За доблесть 
и отвагу в Великой Отечествен-
ной войне», «За Победу над Гер-
манией». Послевоенная трудо-
вая деятельность Карпухина от-
мечена орденом Ленина, за сто-
лярные работы по красному де-
реву он получил медаль ВДНХ, за 
доблестный труд — звание «Вете-
ран труда».

— Иван Кириллович был 
очень активным и добрым чело-
веком, мы в нём души не чаяли, 
— вспоминает вдова. — Он всю 
жизнь работал, уже с детства по-
могал родителям по хозяйству 
(а родился в деревне Торкунов-
ка Мценского района), и сено ко-
сил, и на огороде работал, и с ло-
шадьми управлялся. После вой-
ны трудился столяром-красноде-
ревщиком на заводе «Текмаш», 
на энергоучастке, долгое время 
работал на железнодорожном 
вокзале. У ветерана были золо-
тые руки, настолько всё делал 
мастерски, изысканно, с любо-
вью, что за ним охотились, от за-
казчиков отбоя не было.

И выйдя на пенсию, несмотря 
на почтенный возраст, фронто-
вик продолжал заниматься лю-
бимым делом, оборудовал не-
большую столярную мастерскую 
в доме на улице Елецкой, что на 
Выгонке, который, кстати, сам по-
строил. Делал для дома, для дру-
зей столы, шкафчики, табурет-
ки, подставки для цветов, крес-
ла, шахматные столики и сам вы-
резал шахматные фигурки. Сам 
сделал наличники, ворота, ра-
дуя близких каждой новой по-
делкой. Многие и сейчас восхи-
щаются его изящными изделия-
ми из красного дерева. У него и 

времени-то свободного не было: 
и часовых дел мастер, и рыбо-
лов, и охотник, в 95 лет маши-
ну водил. Столярничал, пока бо-
лезнь не одолела...

О муже Галина Сергеевна го-
това рассказывать часами. Но не 
в силах она скрыть обиду, не в 
силах смолчать. Дело в том, что 
Иван Кириллович был инвали-
дом второй группы (в годы во-
йны его контузило, он практи-
чески оглох). «За два месяца до 
смерти ему дали первую группу, 
— поясняет вдова. — Муж пло-
хо стал ходить, сильно болели 
ноги, не заживали старые раны. 
Мы с дочерью обихаживали его 
как могли, старались всё сде-
лать, чтобы облегчить муки. Мне 
дали карту реабилитации, в ней 
было всё расписано, что положе-
но инвалиду первой группы. Из 
того, что ему положено, я полу-
чила лишь памперсы и матрац. 
В списке значились ещё коляски 
прогулочные (две) и коляска ту-
алетная. И они были очень нуж-
ны. Но ни одной коляски так и не 
удалось получить. Куда я только 
ни обращалась за помощью: и 
в управление социальной защи-
ты, и в центр социального стра-
хования, что открыли на Степа-
на Рази на. Просила, дайте коля-
ску хотя бы прогулочную, а мне в 
ответ: колясок нет. Но я же виде-
ла, что коляски в центре есть, и 
их много. Помню, как было труд-
но. По инстанциям ходить време-
ни особо нет: от больного ведь 
не отойдешь, а родных детей у 
мужа не осталось, все (два сына и 
дочь) умерли. Иван всё понимал, 
всё чувствовал, память у него до 
последних дней была отменная, 
всех военных начальников пом-
нил, но молчал, глотая обиду.

До сих пор не могу понять, 
откуда такое равнодушие. Когда 
наступает День Победы — 9 мая, 
наши чиновники охотно фото-
графируются с ветеранами вой-
ны, позируют перед камерами, 
дарят цветы фронтовикам, при-
ветливо улыбаются, говорят кра-
сивые слова, благодарят солдат 
Победы за подвиги, за силу духа 
и мужество. Но когда нужна ре-
альная помощь, то о ветеранах 
тут же забывают, они становятся 
обузой для власть имущих.

Кстати, в 95-летний юбилей 
Ивана Кирилловича Карпухина 
приходили поздравлять высо-
кие лица, в их числе — председа-
тель Орловского областного Со-
вета Леонид Музалевский. Вру-
чили грамоту, подарили цветы. С 
тех пор прошло почти пять лет, 
ветерана-долгожителя уже нет в 
живых. Недалёк тот день, когда 
поздравлять уже будет некого, 
живых свидетелей и участников 
самой страшной, кровопролит-
ной войны совсем не останется. 
Бросаясь в бой, под вражеские 
пули и гранаты, солдаты войны, 
наверное, и подумать не могли о 
том, что в старости они не смо-
гут даже подышать свежим воз-
духом на улице, потому что для 
них колясок не найдётся.

— Обидно, что даже похо-
ронить Ивана Кирилловича не 
удалось достойно. Нам дали ме-
сто на Наугорском кладбище (на 
Лужковском, где он сам хотел, 
мест не нашлось), на общих ос-
нованиях. Могилка у самого ов-
рага, надгробие сделали из кам-
ней, так как земли в том месте 
почти нет, одни камни. Я-то дума-
ла, что похоронят в особом ме-
сте, на аллее славы, как фронто-
вика. Но мне сказали в горсове-
те, что не положено. Нет, не за-
служил ветеран, сражавшийся за 
Родину и отдавший столько сил 
и здоровья восстановлению го-
рода в послевоенные годы, тако-
го отношения.

Юлия РЮТИНА.
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ГРАНИ

Поздравляем!
БОЧАРОВА

Николая Фёдоровича,
ветерана партии и труда.

Должанский РК КПРФ.

*     *     *
МИТАСЕВА

Анатолия Михайловича,
ветерана партии и труда.

Должанский РК КПРФ.

*     *     *
Болховский райком КПРФ 

поздравляет 
члена райкома, члена 

территориальной избира-
тельной комиссии муници-

пального образования
ЖАРИКОВУ

Зинаиду Леонидовну
с юбилеем! 

Отменного здоровья 
и добрых дел в Болховском 

районе!

*     *     *
Болховский райком КПРФ 

поздравляет
ветерана Вооруженных сил 
СССР, ветерана Коммунисти-

ческой партии
БЕЛЯЕВА

Геннадия Феофановича
с 80-летием 

со дня рождения 
и выражает слова благодар-
ности за плодотворную ра-
боту по патриотическому 
воспитанию молодежи 
на лучших традициях 

Советского Союза.

*     *     *
КОСТОМАРОВУ

Инну Анатольевну,
коренную орловчанку, пе-

режившую годы оккупации 
Орла, основателя и бессмен-

ного руководителя музея 
И. А. Бунина, заслуженного 

работника культуры 
России, —

с 80-летием!
Желаем Вам от жизни 
 вдохновения,
Чтоб каждый день 

обрадовать Вас мог.
Года летят, 

но памятны мгновения,
И все цветы — для Вас, 

у Ваших ног!
Орловская общественная

 организация  «Дети войны».

Тяжёлую утрату понесла Ор-
ловская областная партий-
ная организация. 24 июля 
на 91-м году жизни скончал-

ся член Коммунистической пар-
тии с 1954 года, участник Вели-
кой Отечественной войны, вете-
ран труда, ветеран партии, пер-

вый секретарь Мценского рай-
онного комитета Орловского об-
ластного отделения КПРФ Вита-
лий Дмитриевич Овсянников.

Виталий Дмитриевич родился 
7 февраля 1930 года в селе Ше-
ламово Чернского района Туль-
ской области. Во время Великой 
Отечественной войны сражался в 
партизанском отряде, был ранен. 
В первые послевоенные годы 
работал на железнодорожном 
транспорте в Брестской и Брян-
ской областях. С 1962 по 1966 
год обучался во Всесоюзном за-
очном институте железнодорож-
ного транспорта, получил выс-
шее образование, квалифика-
цию «инженер-механик». В пери-
од с 1968 по 1971 год находился 

в спецкомандировке в Монголь-
ской Народной Республике, рабо-
тал главным механиком Улан-Ба-
торской железной дороги.

С начала 70-х годов Виталий 
Дмитриевич начинает свой тру-
довой путь на орловской земле: 
работает руководителем струк-
турных подразделений Мценско-
го завода алюминиевого литья, а 
с сентября 1983 года по апрель 
1991 года — сначала главным ин-
женером, а затем управляющим 
треста «Мценскмежрайгаз». 

В сложный период для стра-
ны, с апреля 1991 по март 1993 
года, Виталий Дмитриевич за-
нимает должность начальника 
Мценской городской коммуналь-
ной инспекции.

После выхода на пенсию Ви-
талий Дмитриевич сохранил вы-
сокую физическую и особен-
но социальную активность, он 
по-прежнему в строю непри-
миримых борцов с несправед-
ливостью, активный партиец и 
общественник.

С мая 2014 года коммунисты 
Мценского района доверили Ви-
талию Дмитриевичу возглавить 
Мценскую районную партийную 
организацию, а в 2018 года он 
был переизбран на новый срок.

Умелого и инициативного ру-
ководителя всегда отличали ак-
тивная жизненная позиция, вер-
ность идеям марксизма-лениниз-
ма, преданность социалистиче-
ским идеалам. За активную об-

щественную работу, многолет-
ний добросовестный труд, успе-
хи в общественно-хозяйственной 
деятельности, направленные на 
достижение социально-экономи-
ческого развития Орловской об-
ласти, Виталий Дмитриевич мно-
гократно награждался орденами 
и медалями ЦК КПРФ, Почётны-
ми грамотами обкома и губерна-
тора Орловской области.

Яркая, незаурядная личность, 
честный труженик, умелый орга-
низатор, человек исключитель-
ной скромности и порядочно-
сти — таким Виталий Дмитрие-
вич Овсянников навсегда оста-
нется в сердцах товарищей, дру-
зей, всех, кто его знал, жил и ра-
ботал рядом.

В этот скорбный час мы выра-
жаем свои глубокие соболезно-
вания родным и близким Вита-
лия Дмитриевича Овсянникова.

Орловский обком КПРФ.

Памяти товарища

Мне всегда были интерес-
ны и симпатичны люди, 
которые что-то созда-
ют практически на пу-

стом месте — будь то телеви-
дение в Ливнах или федера-
ция парусного спорта в сухопут-
ном Орле, открывают новый ин-
формационный сайт или, на-
пример, бесплатную, благотво-
рительную выставку орловских 
художников…

И вот 29 июля совпали два со-
бытия. До обеда мы вместе с эн-
тузиастом Геннадием Тюриным, 
который сейчас собирает мате-
риалы для фонда Юрия Оно-
приенко в Орловском литера-
турном музее, съездили в полу-
заброшенную деревеньку Са-
венково Мценского района, что-
бы посетить избушку, за многие 
годы ставшую практически ле-
гендарной среди орловских жур-
налистов, писателей и художни-
ков. А поскольку с Юрием Алек-
сеевичем мне довелось вместе 
работать и довольно близко об-
щаться, то и быть своего рода 
проводником — само собой 
разумелось.

По дороге мы вспомина-
ли многих общих знакомых из, 
так сказать, творческой среды, 
в том числе — нашего добро-
го товарища и друга, известно-
го орловского художника Ни-

колая Яковлевича Силаева. Он 
тоже любил бывать в Савен-
ково и написал там несколько 
пейзажей.

К огромному моему лично-
му сожалению, високосный 2020 
год унёс жизни и Оноприенко, 
и Силаева — людей, с которы-
ми у меня было многое связа-
но. И поездка наша разбередила 
воспоминания…

А во второй половине того 
же дня известный орловский 
предприниматель Олег Карпи-

ков пригласил журналистскую 
братию на необычную встречу 
в его офисном здании на ули-
це Колхозной, 11. Как выяс-
нилось, в двух смежных залах 
Карпиков оборудовал экспози-
цию, в которой выставил око-
ло трёх десятков купленных 
им картин орловских живопис-
цев. Подобное меценатство не-
обычно для Орла, особенно по 
нынешним временам, когда 
деньги значат всё, а остальное 
— неважно.

В день открытия на выставке 
были представлены работы Ни-
колая Жатова и Владимира Ухи-
на. Но в запасниках лежат ещё 

около двухсот полотен. Радуш-
ный хозяин тоже показал их жур-
налистам. И надо же было тако-
му случиться, что одним из пер-
вых он взял в руки именно пей-
заж Николая Силаева!

Это был явно знак: память о 
людях, творчеством которых Ор-
ловский край может гордиться, 
непременно будет жива. Спаси-
бо за это неравнодушным лю-
дям!

Юрий ЛЕБЁДКИН.

P. S. Что же касается выстав-
ки, она станет постоянно дей-
ствующей и открытой для всех 
желающих. А с организацион-
ными частностями О. Карпиков 
определится, главное — начало 
положено.

Добрый знак
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