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На фасаде орловской 
школы № 39 открыта 
мемориальная доска 
в память о гвардии 
младшем сержанте 
Никите Матюшеве. Он 
погиб 22 марта 2022 
года при исполнении 
воинского долга.
Не сдерживая слез, 
мама Никиты — 
Татьяна Владимировна, 
вспоминает каким 
был её сын:
«У него было много 
друзей, даже в 
армии он со всеми 
подружился. Он много 
улыбался и не унывал. 
Мы не знали, что 
наш сын поехал на 
передовую, потому что 
он никогда не хотел 
меня расстраивать. Вы 
должны помнить, что 
они погибают за нас 
с вами. Чтобы мы не 
знали ужасов войны. 
Помните об этом…»

ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ...ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ...

В администрации города Орла принято 
важное решение — расширен пере-
чень участников специальной воен-
ной операции, семьи которых могут 

рассчитывать на льготы, предоставляемые 
муниципалитетом.

Речь идет про членов семьи сотрудни-
ков МВД России и Росгвардии, статус которых 
приравнен к родственникам мобилизован-
ных и добровольцев. Теперь на них распро-
страняются все городские льготы: льготный 
проезд в общественном транспорте, компен-
сация платы за содержание лифта и его убор-
ку, освобождения от платы за детский сад и 
другие важные для горожан социально зна-
чимые льготы.

На региональном уровне также принят 
комплекс мер по поддержке семей моби-
лизованных и добровольцев: к примеру, это 
ежемесячная компенсация 50% расходов на 

оплату жилых помещений и капремонта и 
бесплатные путевки в детские лагеря. Кро-
ме того, помощь этим семьям оказывается со 
стороны волонтерских организаций — почти 
600 семей мобилизованных орловчан полу-
чили продуктовые наборы от Орловского со-
циального кластера.

Каждая семья мобилизованных находит-
ся под персональным присмотром, главы 
муниципалитетов постоянно встречаются с 
ними, поддерживают связь, помогают в ре-
шении насущных проблемных вопросов.

Отдельно бы хотелось озвучить недавно 
принятое совместно с муниципалитетами ре-
шение — мы за счет собственных средств ор-
ганизуем новогодние подарки детям наших 
мобилизованных ребят. Мы будем делать все, 
что в наших силах, оказывать любую помощь 
не только армии, но и семьям наших 
героев, вставших на защиту Родины.

Низкий поклон 
за самоотверженность и силу духа!
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Низкий поклон
за самоотверженность и силу духа!

(Окончание. Начало на стр. 1).

*     *     *
Глава города Ливен Сергей 

Александрович Трубицин пере-
дал очередной груз от жителей 
региона ребятам из спецназа, 
участвующим в спецоперации. 
Большую часть посылки смогли 
собрать сами ливенцы. Отвезли 
бойцам бензопилы, бензогене-
раторы, газовые горелки и бал-
лоны, топоры, лопаты, спальные 
мешки.

Из одежды собрали термобе-
лье, носки, перчатки. Закупили 
средства гигиены. В эти мороз-
ные дни военнослужащим осо-
бенно пригодятся мобильные 
палаточные бани, где они смогут 
помыться в полевых военных ус-
ловиях, поэтому передали ребя-

там три таких палаточных бани. 
Кроме того, по традиции в по-
сылку также вошли сигареты, 
продукты питания: сахар, соль, 
сгущенка, рыбные и мясные кон-
сервы, макароны и крупы, чай, 
кофе, вода и многое другое. Об-
щий вес посылки составил более 
3 тонн.

Благодарю всех жителей, 
предпринимательское сообще-
ство региона, гражданский ак-
тив районов и городов Орлов-
щины за вклад в сбор посылок 
солдатам, за помощь и под-
держку нашей армии. Спасибо, 
что демонстрируете всему миру 
пример сплоченности и един-
ства. Отдельные слова благо-
дарности Сергею Александро-
вичу и всем жителям Ливен за 
большую работу по организа-

ции гуманитарных грузов бой-
цам в зону СВО.

Нашим воинам мы желаем 
успешного выполнения боевых 
задач, крепкого здоровья и ско-
рейшего возвращения домой!

*     *     *
Поступили хорошие ново-

сти от наших ребят-доброволь-
цев из третьего армейского кор-
пуса десятого танкового бата-
льона, где наши орлы с честью 
и доблестью выполняют бое-
вые задачи в рамках специаль-
ной военной операции. Они за-
писали видео, на котором пере-
дают слова благодарности жи-
телям Орловской области за 
собранный гуманитарный груз. 
Напомню, в середине месяца 
нам с вами удалось оператив-

но собрать и доставить ребятам 
большую посылку, куда вошли 
продукты питания, разнообраз-
ная тёплая одежда, в том числе 
зимние костюмы и шапки, тер-
мобелье, берцы, сапоги, а также 
медикаменты, спальные мешки, 
утеплитель, квадрокоптер, раз-
личные инструменты, печки, ра-
ции, генераторы, тепловики и 
многое другое.

Бойцы работают в очень 
сложных погодных условиях, и 
этот груз оказался очень кста-
ти. Они очень рады такой помо-
щи, передают привет землякам и 
обещают скоро вернуться домой 
с победой. Несмотря на трудно-
сти со связью, удаётся поддер-
живать с ребятами регулярную 
связь, помогать им в решении 
насущных проблем.

Присоединяюсь к благодар-
ности в адрес орловчан, которые 
на протяжении многих месяцев 
помогают армии. И от всех жите-
лей региона выражаю слова осо-
бой признательности нашим ге-
роям-добровольцам, ставшим 
на защиту мирного неба и наше-
го будущего. Вы рискуете за воз-
можность жителям страны спать 
спокойно и остаться единым рус-
ским народом, народом-побе-
дителем! Низкий вам поклон за 
вашу самоотверженность и силу 
духа!

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ.

Заявленные цели СВО — де-
милитаризация и денацифика-
ция Украины-АнтиРоссии — спу-
стя девять месяцев со всей оче-
видностью далеки от реализа-
ции. НАТО и Запад в полной мере 
вписались в защиту киевского ре-
жима. Милитаризация его идет 
по нарастающей. А денацифика-
ция реализуется только на осво-
божденных территориях.

Очевидно, что выгодоприо-
бретателем с точки зрения эко-
номики и политики на данный 
момент являются США, которые 
уже захватывают газовый (и не 
только) рынок Европы, добива-
ются перевода в США европей-
ских ТНК, расширяют НАТО и 
провоцируют конфликты в раз-
личных точках земного шара.

Здесь мы выходим и на глав-
ный негативный итог «СВО»: в 
настоящий момент правящая 
в России «элита» оказалась не-
способной обеспечить адекват-
ную защиту национально-госу-
дарственных интересов России, и 
поэтому с военной точки зрения 
«СВО», по сути дела, все более 
смахивающей на полноценную 
военную кампанию, напомина-
ет «Первую чеченскую». При-
чем сравнение здесь — в пользу 
«Первой чеченской».

Уже не только эксперты, но и 
представители режима (напри-

мер, депутат от «ЕР», генерал Гу-
рулев) открыто говорят, что в 
российской армии разворова-
но многое из необходимого для 
полноценной войны имущества, 
а также допущены колоссальные 
просчёты на ряде ключевых на-
правлений ВПК (включая, напри-
мер, использование и производ-
ство дронов).

С другой стороны, в россий-
ском обществе проявилась и го-
товность преодолевать «выучен-
ную беспомощность». Глубинная 
Россия «хмуро встала и пошла 
на войну». При этом настрой на 
готовность воевать показывают 
миллионы российских мужчин 
из глубинки.

С другой стороны, тревога 
женской части общества все рав-
но остается крайне высокой. Бо-
лее того, женщины начинают 
всерьез интересоваться полити-
кой (равно как и многие ранее 
аполитичные мужчины). И всем 
им нужен смысл, дающий осно-
вание для принятия смертель-
ной угрозы своим близким. Пока 
такого смысла и соответствующе-
го образа будущего власть им не 
представила. Однако военные 
действия властно требует этого, 
и данное требование постоянно 
остановится все более импера-
тивным.

Формирующаяся на фронтах 

«новая опричнина» и представ-
ляющие ее интересы фигуры (та-
кие, например, как Пригожин и 
Кадыров) представляет собой 
серьезную силу. На данный мо-
мент этой опричнине, как можно 
видеть, удалось, как минимум, 
удержать ситуацию вокруг Энер-
годара и вывести ситуацию к век-
тору «безусловной войны за суве-
ренитет».

Однако следование этому 
вектору все равно приведет к 
непримиримому столкновению 
национально-государственных 

интересов России (в том числе 
специ фически понимаемых «но-
вой опричниной») и интересов 
партии капитуляции («раковой 
опухоли»). В данном контексте 
неизбежной является и «зачист-
ка» (попытка «зачистки») внутри-
системных либералов в РФ.

В данной ситуации КПРФ яв-
ляется единственной (даже при 
гипотетическом создании «пар-
тии Пригожина-Стрелкова» из 
участников СВО) федеральной 
политической силой в стране, за-
щищающей и национально-госу-
дарственные интересы России, и 
социально-классовые интересы 
российских трудящихся. По боль-
шому счету, речь идет о десятках 
миллионов патриотов, многие из 
которых сейчас «рассержены», а 
в случае социально-экономиче-
ской турбулентности будут рас-
сержены еще больше.

В любом случае, при отка-
зе от планов «партии капитуля-
ции» верховной власти придет-
ся идти на кардинальные рефор-
мы нынешней Системы, вернее, 
на замену её на новую Систему, 
что потребует огромного количе-
ства и новое качество ресурсов, 
включая человеческие. Да, про-
ще выстраивать рядом с нынеш-
ней олигархически-бюрократи-
ческой системой параллельную, 
мобилизационную модель. Но 
способны ли на это нынешний 
режим и прикормленная оли-
гархия?!

Сергей ОБУХОВ.

Жители Залегощенского 
района собрали очередную 

посылку участникам СВО
Часть груза отправится в 200 отдельную 

мотострелковую бригаду ВС РФ в зону СВО, 
а часть — в военный госпиталь Белгород-
ской области.

В посылку вошли продукты питания, 
теплые вещи, средства личной гигиены, 
медикаменты, мята, мед, варенье, право-
славная литература.

В рамках акции «Подари тепло солда-
ту» залегощенцы собрали более 1000 пар 
теплых носков, перчаток, манишек, шар-
фов и свитеров.

Как сообщает газета «Маяк», школьни-
ки и воспитанники детских садов района 
написали письма защитникам Отечества.

Пенсионер из деревни Станы Мохов-
ского сельского поселения Иван Фролов 
передал бойцам 70 кг меда.

Сбор гуманитарной помощи продол-
жается.

Портал Орловской области.

Живем в лесу, 
молимся 
колесу?

Тут очередной дрон, не име-
ющий аналогов, презентовали, 
идут эпистолярные битвы о вы-
соких технологиях, процессорах, 
контроллерах и прочих микро-
схемах.

А у меня 70 процентов обра-
щений от родственников моби-
лизованных (и не только), кото-
рые ищут своих мужей или сыно-
вей, заканчиваются такими сло-
вами: «Мы делали запрос в Мин-
обороны о его местонахождении 
и состоянии, пришло письмо, что 
в числе погибших, раненых и без-
вестно пропавших его нет, сказа-
ли, ждите, сам выйдет на связь. 
Но на связь он не выходит уже 
почти два месяца».

Ладно, я могу понять, что нет 
связи, нельзя выходить в эфир, 
живем в лесу, молимся колесу. 
Но где наша полевая почта? 80 
лет назад в любом конце стра-
ны человек мог опустить в ящик 
свое письмо и быть уверенным, 
что оно дойдет до фронта. И от-
вет будет.

До войны нашу страну назы-
вали самой читающей в мире. В 
войну она стала — самой пишу-
щей. За четыре года Великой От-
ечественной почтальоны доста-
вили адресатам 10,7 миллиарда 
треугольников, открыток, секре-
ток…

Где наша полевая почта се-
годня? Как женам отправить по-
сылку своим мужьям? Почему 
они вынуждены узнавать у жур-
налистов, как переслать своим 
родным зимние кальсоны и те-
плые носки? Знаю, есть положи-
тельные примеры, где командо-
вание частей постоянно работа-
ет с родственниками. Но это, к со-
жалению, не система.

Александр КОЦ.

9 месяцев с начала СВО

«Дети войны» — 10 лет 
25 ноября 2022 года в Москве состоялось 

итоговое заседание ЦС ООО «Дети войны», 
посвящённое десятилетнему юбилею обще-
российской общественной организации.

С отчётным докладом выступил Предсе-
датель ЦС, Секретарь ЦК КПРФ, депутат Гос-
думы Николай Васильевич Арефьев. Он со-
общил, что несмотря на неоднократные по-
пытки принять федеральный закон о детях 
войны, сделать это пока не получилось, од-
нако никто не собирается останавливаться, 
и работа в этом направлении будет продол-
жена. 

Далее выступавший коснулся проблем 
российской экономики и социальной сфе-
ры: согласно официальной статистике, 21 
млн. человек в нашей стране живёт за чер-
той бедности.

Участники заседания обсудили особен-
ности работы общественной организации 
на приграничных территориях — в Белго-
родской, Брянской и Курской областях.

На заседании Правления были заслуша-
ны отчёты Белгородского и Курского отде-
лений. Отрадно, что в Курске, а также в Ко-
строме и в Волгограде установлены памят-
ники детям войны. Члены правления рас-
сказали о совместных с КПРФ мероприя-
тиях. Было поддержано предложение ру-
ководителя Самарского отделения отста-
ивать выплаты для ВСЕХ детей войны. Де-
путаты фракции КПРФ в Самарской Губерн-
ской Думе работают над решением этого 
вопроса.

Руководители региональных отделений 
поддержали предложение торжественно 
отметить 100-летие СССР.

Члены Центрального совета обсудили и 
приняли план работы Организации на пер-
вое полугодие 2023 года. 

Т. Е. СИЯНОВА, 
председатель Орловской областной 

общественной организации 
«Дети войны», 

член Центрального Совета.
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Перед началом заседа-
ния по традиции торже-
ственно были приняты в 
партийные ряды новые 

члены. Затем прошло вручение 
партийных наград. Орденом ЦК 
КПРФ «За заслуги перед парти-
ей» был награжден Боев Ю. И. — 
первый секретарь Колпнянского 
районного отделения, орденом 
«Партийная доблесть» — Сума-
ков М. М. — первый секретарь 
Дмитровского отделения КПРФ. 
Почетная грамота ЦК КПРФ была 
вручена ветерану партии Ан-
дрейченковой Г. Л.

С докладом «О задачах Ор-
ловского областного отделе-
ния КПРФ по реализации реше-
ний V (ноябрьского) пленума ЦК 
КПРФ» выступил первый секре-
тарь Орловского обкома КПРФ 
В. Н. Иконников. Он отметил до-
стижения Советской власти, на-
звал причины развала СССР, а 
также  перечислил разруши-
тельные  последствия  этого со-
бытия.

Политическая система Совет-
ского Союза, сказал Василий Ни-
колаевич, обеспечивала реаль-
ное, а не фиктивное народовла-
стие, поскольку социалистиче-
ская демократия базировалась 
на системе Советов, через кото-
рую трудящиеся вовлекались в 
управление государством.

Социалистическое государ-
ство стойко выдержало испыта-
ние войной с нацизмом, именно 
тогда дружба и братство совет-
ских народов смогли в нелегком 
противостоянии одержать побе-
ду над национализмом и расо-
вой ненавистью. Идеи  пролетар-
ского интернационализма взяли 
верх над фашистской идеологи-
ей — порождением финансовой 
олигархии.

Глубоко созидательные нача-
ла советской системы позволили 
быстро возродить страну после 
войны. Был укреплен промыш-
ленный потенциал СССР. Совет-
ский Союз первым на планете ос-
воил мирный атом, создал искус-
ственный спутник Земли, осуще-
ствил первый полет человека в 
космос, обеспечил ракетно-ядер-
ную защиту советской державы.

Социалистическая револю-
ция и образование СССР показа-
ли миру успешный образец нека-
питалистического развития. На-
роды Азии, Африки, Латинской 

Америки увидели в советском 
опыте выдающийся пример на-
ционального и социального ос-
вобождения.

Разрушение Советского Сою-
за силами внутренней и внешней 
контрреволюции стало тяжелым 
ударом для всех прогрессивных 
сил мира. Временное пораже-
ние социализма позволило при-
верженцам правых идей развер-
нуть широкую антикоммунисти-
ческую кампанию. Империализм 
вновь поставил в зависимость 
многие страны третьего мира по-
средством неоколониальных ме-
тодов. 

Большой трагедией обернул-
ся приход к власти неонацист-
ских сил на Украине. Ответом 
крымчан на государственный пе-
реворот в Киеве стало воссоеди-
нение с Россией, жители Донец-
кой и Луганской областей об-
разовали народные республи-
ки и вступили в противостояние 
с бандеровщиной. КПРФ долгие 
годы настаивала на официаль-
ном признании ДНР и ЛНР, под-
держивала стремление их граж-
дан вернуться в состав России, 
оказывала  гуманитарную по-
мощь. Несмотря на отсрочку во 
времени, инициативы партии в 
отношении народных республик 
были реализованы.

Докладчик подчеркнул, что 
кризис вокруг Украины и акти-
визация деструктивной деятель-
ности НАТО стали проявлени-
ем обострения общего кризи-
са капитализма. Агрессивность 
империалистов растет, создавая 

угрозу новой мировой войны. В 
этих условиях Россия либо ста-
нет жертвой американского им-
периализма, либо возродится на 
принципиально новой основе — 
социалистической.

КПРФ предложила россий-
скому обществу конкретную 
программу мирных перемен ре-
волюционного масштаба. В обо-
снование своих предложений 
партия использует опыт совет-
ского народовластия и достиже-
ния СССР в борьбе за подлинную 
демократию, социальный про-
гресс и дружбу народов.

Затем В. Н. Иконников пе-
решел к освещению вопро-
сов, стоящих перед коммуни-
стами Орловской области.  Он 
пояснил, что задачами област-
ной организации КПРФ на се-

годняшнем этапе является по-
литическое просвещение,  а в 
ближайшее время — проведе-
ние избирательной кампании: 
«В Орловской области губерна-
тор-коммунист Клычков исполь-
зует весь спектр доступных ре-
гиональным властям рычагов и 
методов воздействия на подве-
домственную территорию, кото-
рые направлены на развитие ре-
гиона, увеличение доходности 
бюджета и финансирование со-
циальных программ, дорожно-
го строительства и благоустрой-
ства общественных территорий. 
И наша задача в преддверии 

избирательной кампании 2023 
года оказывать ему всемерную 
поддержку и помощь».

Далее оратор коснулся под-
писки на партийные издания, 
отметил направления, которые 
должна освещать партийная га-
зета «Орловская искра».

Выступая в прениях по докла-
ду, руководитель фракции  КПРФ 
в Орловском облсовете, первый 
секретарь Орловского ГК КПРФ 
Дынкович И. С. проинформиро-
вал участников заседания о ра-
боте фракции в региональном 
парламенте, осветив вопрос ис-
полнения наказов избирателей, 
довел до сведения присутство-
вавших законодательные иници-
ативы депутатов-коммунистов, в 
частности, внесение поправок, 
направленных против электрон-
ного голосования. Затем он со-
общил о мерах поддержки воен-
нослужащих — участников СВО, 
которые оказывает Орловское 
городское отделение КПРФ. Так-
же были затронуты темы пред-

Совместный пленум
26 ноября в Орловском обкоме состоялся VI (совместный) Пленум 
Комитета и КРК Орловского областного отделения КПРФ

стоящих губернаторских выбо-
ров, подготовка к 80-летию Ор-
ловско-Курской наступатель-
ной операции и установка бюста 
И. В. Сталина.

Следующий выступающий 
— Сумаков М. М. выразил свое 
мнение по докладу Иконнико-
ва В. Н., вновь напомнил о преи-
муществах социалистической си-
стемы хозяйствования, а также 
назвал проблемы со снабжени-
ем Вооруженных Сил РФ, нахо-
дящихся на передовой.

Первый секретарь Ливенско-
го ГК КПРФ Мельник Е. Л. под-
нял вопрос о патриотическом 
воспитании молодежи: «Хочешь 
победить своего врага — вос-
питай его детей», — вспомнил 
оратор  известное изречение. 
Он рассказал, как сравнивал 
школьные учебники истории од-
ной из бывших союзных респу-
блик, и не обнаружил в них ин-
формации о главных событиях 
Великой Отечественной войны. 
В этой связи, сказал выступаю-
щий,  основной задачей  обще-
ственной организации «Союз Со-
ветских офицеров в поддержку 
Армии и Флота», стоящей на со-
циалистических принципах, как 
раз и является проведение бе-
сед со школьниками и студента-
ми о героическом прошлом род-
ного края. 

Также он упомянул о мемо-
риале жертвам сталинских ре-
прессий, расположенном в уро-
чище Липовчик Ливенского рай-
она. Евгения Леонидовича воз-
мутила табличка, установлен-
ная рядом с памятником и сооб-
щающая, что это  «одно из мест, 
где в 1937—38 годах коммуни-
сты убивали людей».  Таким об-
разом, по его мнению, проис-
ходит очернение исторических 
фактов и дискредитация совре-
менного коммунистического 
движения. 

Взявший слово председа-
тель общественной организа-
ции «Союз Советских офицеров 
в поддержку Армии и Флота» 
Успенский С. Н. сообщил о  соз-
дании районных отделений об-
щественной организации и рабо-
те её членов,  коснулся темы про-
шедшей в этом году избиратель-
ной кампании в горсовет и отме-
тил влияние административного 
ресурса на итоги выборов.

Затем слово для выступления 
было предоставлено Балабано-
ву В. В. — председателю Мцен-
ского горсовета, первому секре-
тарю Мценского городского от-
деления  КПРФ, Александро-
вой Л. А. — первому секретарю  
Свердловского районного отде-
ления КПРФ.

Выступающие, в частности, 
говорили о кадровом резерве 
КПРФ, распространении газет, 
необходимости продолжения 
помощи бойцам — участникам 
СВО. Прозвучали предложения 
провести семинары для секрета-
рей парторганизаций, активнее 
осуществлять мероприятия по 
обмену опытом между партий-
ными отделениями. 

Итоги заседания подвел пер-
вый секретарь Орловского об-
кома КПРФ, сенатор В. Н. Икон-
ников, который ответил собрав-
шимся на ряд прозвучавших во-
просов. Так, по вопросу уста-
новки бюста И. В. Сталина было 
предложено обратиться с иници-
ативой от имени областных орга-
низаций КПРФ и ЛКСМ в админи-
страцию города Орла об увеко-
вечивании памяти генералисси-
муса на аллее военачальников в 
парке Победа. 

По результатам обсуждения 
вопросов Пленумом было при-
нято  Постановление.

Елена БОРОВСКАЯ,
член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ.
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Ин т е р н е т - р е с у р с 
«Орелtimes», о патрио-
тизме, любви к России 
и русскому языку кото-

рого говорит само его название, 
распространил информацию со 
следующим пугающим и одно-
временно интригующим своей 
жутью заголовком:

«Василий Иконников хочет 
амнистировать распространите-
лей фейков об армии».

Информация не велика и со-
общает: «Сенатор Иконников 
поддержал идею проведения 
амнистии в связи со 100-лети-
ем СССР. Данный законопроект 
внесла в Госдуму фракция КПРФ. 
Речь идёт об амнистии для осуж-
дённых за фейки о российской 
армии, проведение несанкцио-
нированных митингов, публич-
ные призывы к экстремистской 
деятельности, разжигание не-
нависти и вражды, а также лиц, 
признанных иноагентами».

Действительно, что-то неве-
роятное. Но дальше еще жутче и 
необычнее, тот же языковой кен-
тавр «Орелtimes»:

«Как сообщил в своём те-
леграм-канале политик, пред-
ставляющий в Совете Федера-
ции Орловскую область (то есть 
В. Н. Иконников — «ОИ»), это: 
«Своевременно. Гуманно. Пози-
тивно для консолидации обще-
ства перед внешней угрозой».

Признаемся, что такого Ва-
силия Николаевича Иконнико-
ва мы еще не видели... И КПРФ, 
кстати, тоже. Как это в извест-
ном фильме: «Сенсация! Сенса-
ция!! На Янычара поставлено це-
лое состояние!!!» И несколько 
выстрелов в небо из пистолета 
для привлечения публики. Идем 
смотреть!

Крестимся, набираем по-
больше воздуха и погружаем-
ся сразу, без проволочек в пер-
воисточник, тот самый упомяну-
тый законопроект об амнистии, 
разработанный страшной КПРФ 
и поддержанный столь же подо-
зрительным, если верить тайм-
су, В. Н. Иконниковым. В доку-
менте семь страниц юридиче-
ского текста с вступлением, по-
яснением и коротким заключе-
нием.

Господи, благослови!.. Чита-
ем... 

«Проект постановления Гос-
думы

Об объявлении амнистии в 
связи со 100-летием образова-
ния Союза Советских Социали-
стических Республик.

В ознаменование 100-летия 
образования Союза Советских 
Социалистических Республик, 
руководствуясь принципом гу-
манизма, в соответствии (с пун-
ктом статьи Конституции) Дума 
Федерального Собрания поста-
новляет:

1. Освободить от наказания 
впервые осужденных к лишению 
свободы за умышленные престу-
пления небольшой и средней тя-
жести:

1) Лиц, принимавших участие 
в боевых действиях по защи-
те Отечества, и приравненных к 
ним лиц;

2) лиц, выполнявших воин-
ский либо служебный долг в го-
сударствах, где велись боевые 
действия;

3) военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел 
Российской Федерации, учрежде-
ний и органов уголовно-исполни-
тельной системы, лиц граждан-
ского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирова-
ний и органов, а также иных ор-
ганизаций, участвующих в выпол-
нении задач в условиях воору-
женного конфликта в Чеченской 
Республике, в ходе контртерро-
ристической операции на терри-
тории Северо-Кавказского регио-
на, в ходе специальной военной 
операции на территории Украи-
ны, Донецкой Народной Респу-
блики и Луганской Народной Ре-
спублики, Запорожской области 
и Херсонской области;

4) лиц, награжденных госу-
дарственными наградами СССР и 
(или) Российской Федерации;

5) несовершеннолетних;
6) женщин, имеющих несо-

вершеннолетних детей и (или) 
детей-инвалидов, беременных 
женщин;

7) одиноких мужчин, имею-
щих несовершеннолетних детей 
и (или) детей-инвалидов;

8) мужчин старше 55 лет и 
женщин старше 50 лет;

9) инвалидов I и II групп…» 
Стоп! А где «фейки о россий-

ской армии»? Ради чего столько 
страху натерпелся? Может, По-
яснительная записка что-нибудь 
прояснит, укажет на адвокатов 
враждебных государству фейко-
метчиков? Ныряем глубже.

Есть! Вот они, голубчики.
«Пояснительная записка... 

В Постановлении предусмотре-
но правило о безусловном ос-
вобождении от наказания осуж-
денных за совершение престу-
плений, связанных с различны-
ми формами проявления так на-
зываемого «инакомыслия». Сре-
ди таких составов публичное 
распространение заведомо лож-
ной информации об использо-
вании Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, исполнении го-
сударственными органами Рос-
сийской Федерации своих пол-
номочий; неоднократное нару-
шение установленного порядка 
организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирова-
ния; публичные призывы к осу-
ществлению экстремисткой дея-
тельности; возбуждение ненави-
сти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоин-
ства; применение насилия в от-
ношении  представителя вла-
сти; оскорбление представите-
ля власти; злостное уклонение 
от исполнения обязанностей, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, в 
связи с признанием лица, выпол-
няющим функции иностранного 
агента и другие.

По оценкам представителей 
средств массовой информации, 
именно эти статьи Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
используются для привлечения 
к ответственности политических 
оппонентов… Освобождение от 
наказания таких осужденных в 
условиях сложной геополитиче-
ской обстановки позволит нала-
дить общественный мир, будет 
способствовать консолидации 
общества и национальному при-
мирению».

Выныриваем. Вот это и всё, 

что ли? То есть В. Н. Иконнико-
ву и всей КПРФ Орелtimes хочет 
вменить в вину то, что те пред-
лагают амнистировать людей, 
которых наказывают по «полити-
ческим» статьям за «инакомыс-
лие», зачастую высасывая обви-
нение из пальца?

Ох уж эти либералы! До ка-
кой степени тоталитаризма себя 
можно довести, смешивая ан-
глийское с нижегородским! Или 
я чего-то не понимаю? Не нужно 
стыдиться, когда чего-то не по-
нимаешь. Свяжемся с одним из 
авторов проекта Постановления 
об амнистии, депутатом Госду-
мы от КПРФ, первым заместите-
лем Председателя комитета Гос-
думы по государственному стро-
ительству и законодательству 
Ю. П. Синельщиковым, под руко-
водством которого юридическая 
подготовка проекта амнистии и 
велась. Уж если человек такой 
компетенции меня не просветит, 
то уже никто не просветит.

Берем телефон и звоним.
— Здравствуйте, Юрий Петро-

вич.
— Здравствуйте.
— Вы меня, пожалуйста, из-

вините, у нас тут свои, местные, 
как принято говорить в истин-
но интеллигентной среде, терки 
и разборки,не имеющие отно-
шения к теме амнистии, но они 
объясняют появление текста, ко-
торый я вам только что процити-
ровал — про то, что якобы КПРФ 
хочет натворить, а Иконников — 
поддержать. Вопрос вот в чем. 
Даже безотносительно к орлов-
ской специфике:  ведь подоб-
ным образом, столь же «умно» 
и «объективно» на инициативу 
КПРФ могут отреагировать похо-
жие ресурсы по всей стране.

— Согласен.
— Тогда как вы все это про-

комментируете? 
— Давайте поговорим о дей-

ствительно существенном и важ-
ном. Какие-то законы, назовем 
их условно политическими, мы 
поддержали, какие-то — нет, но 
дело не в этом. Наше предло-
жение освободить от наказания 
лиц, попавших под действия этих 
законов, не содержит предложе-
ния отменить сами эти законы. 

Пусть они работают, но мы пред-
лагаем провести единовремен-
ную акцию по амнистированию 
осужденных, чтобы примирить 
общество. Стране необходим дух 
единства и, извините за громкое 
слово, солидарности. Цель про-
екта именно такова. Сейчас об-
щественность взбудоражена, по-
скольку многие обвинения по 
условно политическим законам 
притянуты за уши. Не все, нет, но 
очень многие. 

— Назовете несколько фами-
лий?

— Фамилии осужденных я, 
конечно, называть не стану, по-
скольку репрессии в отноше-
нии этих людей, боюсь, толь-
ко усилятся. Но схему нарисо-
вать можно. К примеру: при-
зыв к проведению митинга при-
водит к административному на-
казанию, которое сразу пере-
растает в уголовное дело. Или 
упомянутые вами «фейки об ар-
мии». Понимаете, одно дело, 
когда подобную информацию 
дает лицо, находящееся у вла-
сти — член «Единой России» и 
совсем другое — когда инфор-
мация идет от оппозиции. Ре-
акция правоохранительной си-
стемы может быть  абсолютно 
разной. Неугодного привлекут 
к ответственности за любую ме-
лочь, которая и не пахнет «фей-
ком» или дискредитацией. Поэ-
тому мы и предлагаем провести 
ревизию этой практики путем 
освобождения. Я видел мно-
го приговоров. Осужденные по 
условно политическим статьям 
не представляют опасности для 
страны, в подавляющем боль-
шинстве — это люди, болеющие 
за Россию. У них есть иное мне-
ние о том, как надо решать су-
ществующие проблемы. И что? 
Чего боится государство?

— О каком количестве приго-
воров речь?

— Посчитать трудно даже 
приблизительно, поскольку пол-
ной статистики не существует. В 
2022 году в Уголовном кодек-
се появилось два десятка новых 
статей, в том числе и с политиче-
ским уклоном, которых еще нет 
в отчетах.

— В чьих отчетах?
— Минюста, МВД, в стати-

стических отчетах. Пройдет год, 
и где-то в апреле 2023-го толь-
ко будет ясно, сколько человек 
в 2022-м привлекли по «полити-
ческим» статьям.  Смысл амни-
стии мы предельно ясно распи-
сали в Пояснительной записке. 
От предшествующих нашу амни-
стию отличает только «политиче-
ский» абзац. Последний раз по-
литическая амнистия была в 1994 
году, когда амнистировали ГКЧП. 
Прошло без малого 30 лет. Так 
что наше предложение — это в 
каком-то смысле новое явление. 
При обсуждении некоторые ста-
тьи можно исключить, можно на-
оборот —  дополнить, дело не в 
этом. Главное — прописать идею 
о безусловном освобождении от 
уголовной ответственности за 
«инакомыслие», так скажем.

— А не боитесь, что государ-
ство сочтет ваше предложение 
наступлением на свою политику, 
эдакой прорехой в старательно 
возводимой стене?

— А чего бояться? У компар-
тии много законопроектов, ко-

Про тараканьи бега в Orle 
и амнистию в России
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торые не нравятся «Единой Рос-
сии». В социальной сфере таких 
законопроектов вообще боль-
шинство, их постоянно встреча-
ют в штыки. Но это не значит, что 
надо сидеть, заткнув себе рот.

— Юрий Петрович, а вам не 
кажется ошибкой — готовить 
документ, рассчитывая, прежде 
всего, на восприятие юристов? 
Я что имею в виду: какой-ни-
будь обыватель, то есть добро-
порядочный человек без спе-
циальной подготовки, прочита-
ет — «освобождение от наказа-
ния осужденных за публичное 
распространение заведомо лож-
ной информации об использо-
вании Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, проведение 
собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирова-
ния;  оскорбление представите-
ля власти...» и на стуле подско-
чит. Подумает: «КПРФ чиновни-
ков бить призывает!» Может, и 
орловские журналисты таким 
же образом повелись и перепу-
гались?

— Нет, ну я не думаю, что 
мы должны ориентироваться 
на примитивный уровень мыш-
ления, мы не должны подстра-
иваться под отсталых и темных 
людей, страдающих деменци-
ей. Ориентироваться нужно на 
нормальных граждан. Хорошо, 
а другие составы преступлений, 
в отношении которых предлага-
ется применить амнистию? Ведь 
их в постановлении перечислено 
около двух сотен. Они что, не так 
страшно звучат?

—  Там только цифры, номе-
ра статей, без расшифровки.

— А если открыть кодекс и 
почитать? Дело в том, что впи-
хивать в рамки одного проекта  
трактат о том, что вызывает со-
мнения в законности каждого 
приговора, неправильно. Смысл 
амнистии — примирить обще-
ство, избавив его от ожесточе-
ния и озлобленности. Вот и вся 
песня. Мы ведь как-то жили без 
всех этих уголовных «политиче-
ских» статей. Почти все они но-
воиспеченные, появились не-
давно.

— Напомните, когда.
— Значительная часть — по-

сле принятия новой редакции 
Конституции. В Уголовном ко-
дексе за эти годы не появилось 
ни одного закона, который бы 
смягчал ответственность. Если 
коротко: идет невероятное уже-
сточение законодательства. 

— Но дело еще и в том, если 
я правильно понял, что так на-
зываемые политические статьи 
еще и  используются выборочно?

— Совершенно верно. Они 
применяются не ко всем, а имен-
но выборочно. И очень часто, к 
сожалению, обоснованность су-
дебных решений по этим делам 
весьма и весьма сомнительна. 
Но мы не ставим вопрос об от-
мене этих законов, в конце кон-
цов, это бесполезно. Да, многие 
из законов, которые приняты, 
мы критиковали. Но сейчас речь 
о другом: давайте примем акт 
примирения, чтобы успокоить 
общество. Повторю: люди, кото-
рых мы предлагаем амнистиро-
вать, не представляют опасно-
сти для государства. Амнистия 
пойдет нашей стране только на 
пользу.

— А то может сорвать резьбу 
от избыточного внутреннего дав-
ления?

— Именно. Нужно учитывать 
и то, что специальная военная 
операция не привела к улучше-
нию жизни народа, наоборот — 
жизнь ухудшилась. Недоволь-
ство теперь высказывают даже 
средние слои, мы же все это ви-
дим. 

— Не возьмете на себя небла-
годарный труд спрогнозировать 
судьбу проекта?

— Это очень сложно. Думаю, 
что просто амнистия, ее основ-
ная часть, затрагивающая быв-
ших военных, пенсионеров, ин-
валидов, несовершеннолетних и 
т. п., приуроченная к 100-летию 
СССР, не прошла бы. Эта дата для 
нынешней власти знаменатель-
ной не является. Мы вносили 
проект амнистии, приуроченный 
к годовщине Октябрьской рево-
люции. Не согласились. Поэтому 
прогнозировать, что будет, очень 
трудно, но привлечь внимание к 
политической составляющей се-
годняшнего уголовного судопро-
изводства необходимо. Практи-
ка применения «политических» 
статей озлобляет людей и рас-
шатывает страну, а это опасно. 
Мы — оппозиционная партия, но 
нам не нужно озлобление в об-
ществе. КПРФ — за то, чтобы ре-
шать вопросы правовым путем 
без восстаний и насилия, не дай 
Бог. Вот о чем речь.

— Идеи компартии зачастую 
используются властью через не-
которое  время — под другим 
названием, к другой, понятное 
дело, дате, но практически без 
изменений.

— Да, бывает. Причем регу-
лярно бывает. Я контролирую 
прохождение законопроектов, 
отслеживаю их судьбу. Многие 
инициативы КПРФ были призна-
ны  и разумными и справедливы-
ми. Только позже...

— Не испытаете чувство рев-
ности, если подобное случится и 
с проектом амнистии к 100-ле-
тию СССР?

— Не испытаю, но обязатель-
но напомню про партийное ав-
торство. 

— То есть если амнистию 
объявят к очередной годовщи-
не, скажем, Февральской рево-
люции, вы не будете сильно рас-
страиваться?

— Да я никак не буду расстра-
иваться.

— Чтобы окончательно разъ-
яснить все недоумения. Один во-
прос к вам как к юристу по по-
воду правоприменения статей 
о «фейках» про российскую ар-
мию. Вы не следили за дискус-
сией в Телеграме между Рамза-
ном Кадыровым и сторонника-
ми генерала Лапина? Кадыров, 
к которому я отношусь как к па-
триоту, с уважением, с моей точ-
ки зрения, полностью подпада-
ет под действие статей о распро-
странении «фейков». Или нет?

— (Смеется). Можно я это 
комментировать не буду?

— Понимаю. Я сам в недоу-
мении.

— Вы знаете, у нас очень мно-
го в интернете, и не только в ин-
тернете, открытых высказыва-
ний, которые можно расценить 
как дискредитацию Российской 
Армии. Очень много. Ведь дис-
кредитировать можно не только 
ложью, но и правдой. 

— То есть общество оказыва-
ется в очень сложном положе-
нии. Оно, например, вынужде-
но собирать материальные сред-
ства, отсутствующие на складах 
Министерства обороны, но вся-
кое упоминание об этом бла-
городном и самоотверженном 
деле можно при желании интер-
претировать как дискредитацию 
Вооруженных Сил?

— А мы в Думе собираем. И 
у меня в доме собирают. Кто-то, 
слышал, даже объявил, что соби-
рает на ракету... 

— Пожелаю, чтобы проект 
Постановления, предполагаю-
щий амнистию в том числе и по 
«политическим» статьям, был 
поскорее принят. Пусть даже в 
феврале.

— Спасибо за пожелание.
— Спасибо за беседу.

Вопросы задавал 
Сергей ЗАРУДНЕВ.

ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Хлеб в розничной торговле 
России неожиданно силь-
но подорожал. Повысились 
цены на весь ассортимент 

хлебобулочных изделий, кото-
рый насчитывает 250 наимено-
ваний. Несмотря на рекордный 
урожай зерновых и обилие ре-
сурсов, необходимых для их про-
изводства, цены, вопреки здра-
вому смыслу, повысились на 18%.

Возникло странное обсто-
ятельство. Стоимость зерна на 
внутреннем рынке понизилась 
на 35%. Мука дешевеет. Роста 
цен на топливо не наблюдается. 
Учитывая избыток транспортных 
мощностей, расходы на логисти-
ку повышаться не могут. Упако-
вочный материал не повышал-
ся в цене. Следовательно, нет 
причин и для повышения цен на 
главный продукт для населения 
— хлеб!

Кроме того, продажи хлеба и 
хлебобулочных изделий в нату-
ральном выражении в 2021 и 2022 
годах одинаковы. Они состави-
ли 11,2 млн тонн. Объем продаж 
этого вида изделий в 2022 году 
увеличился на 7,3%. В этой свя-
зи цены никак не могли поднять-
ся до уровня 18%. Но они под-
нялись! Ответственность за это 
должны нести все — посредники, 
спекулянты, продавцы и чиновни-
ки, регулирующие тарифы.

Алчность бизнеса и продав-
цов хлеба вынула из карманов 
наших граждан 91 млрд рублей 
без всяких оснований! Такое по-
вышение цен на хлеб полностью 
повторяет ситуацию в Евросою-
зе, где тоже наблюдаются повы-
шение цен на хлеб на 18%. Но 
там имеются проблемы с постав-
ками зерновых и происходит рез-
кий рост тарифов на энергоре-
сурсы. Ничего этого в России нет!

Цены на хлеб нагло и дерз-
ко подтягивают под уровень Ев-
росоюза! Подобные «фокусы» 
требуют немедленного реше-
ния со стороны правительства, 
поскольку с 1 декабря предсто-
ит новый рост цен. Он будет вы-
зван инфляцией, созданной пра-
вительством в связи с переносом 
индексации тарифов ЖКХ для 
населения с 1 июля 2023 года на 
1 декабря года текущего. При 
этом тарифы вырастут не на 4%, 
как летом, а сразу на 9%. Разуме-
ется, это подхлестнет общую ин-
фляцию. По существу населению 
предлагается заплатить вперёд, 
чтоб не снижать доходы олигар-
хов от ЖКХ, завладевших уже 
половиной водопроводных и те-
пловых сетей.

Под рост тарифов поднимут 
цены на всё, включая и хлеб. 
Между тем, согласно денным 
Росстата, за чертой бедности се-
годня живет каждый седьмой 
россиянин. Это в полтора раза 
больше, чем в конце прошло-
го года. В первом квартале 2022 
года число россиян, получающих 
доходы ниже границы бедности, 
составило 20,9 млн человек.

Одной из причин повыше-
ния уровня бедности стало уско-
рение инфляции. Оно превзош-
ло рост среднедушевых номи-
нальных денежных доходов. Та-
кое положение длится уже 10 лет 
подряд, и сегодня уровень жиз-
ни населения на 10% ниже, чем 
в 2013 году без учета инфляции 
текущего 2022 года.

Президиум ЦК КПРФ заявля-
ет: Правительством не выпол-
няется указ президента о сниже-
нии числа бедных граждан в два 
раза. Действующая финансовая 
политика не ограничивает ин-
фляцию, а разгоняет ее. Она же 
замораживает развитие эконо-
мики в условиях мирового кри-
зиса и экономических санкций.

Инфляция «съедает» доходы 
граждан, порождая все больше 
бедных и нищих. В 2022 году зна-
чительно подорожали овощи — 
более чем на 20%. Цена на мо-
локо повысилась на 19%. Неко-
торые товары подорожали и ис-
чезли из магазинов. Аналитики 
ожидают рост цен по итогам года 
на товары в размере 13,2%, на ус-
луги — 10,2%, на непродоволь-
ственные товары — на 15,2%.

Вызывает недоумение, поче-
му растут цены на продукты, ко-
торые производятся в России в 

достаточном количестве. Почему 
дорожает хлеб, когда по всей ло-
гике экономических законов он 
должен дешеветь? Совершенно 
очевидно, что рост цен носит ис-
кусственный характер. Он никак 
не соответствует инфляционным 
процессам в продовольственном 
секторе страны.

Мониторинги правительства 
не дают желаемых результатов. 
Цены продолжают расти. Сле-
довательно, необходимо прини-
мать комплекс мер государствен-
ной защиты ценообразования от 
произвола посредников и про-
давцов.

Президиум ЦК КПРФ считает, 
что деятельность правительства 
должна быть нацелена на защи-
ту населения, а не на защиту дог-
матов рыночных авантюристов. 
Сложившиеся подходы направ-
ляют страну на путь деградации. 
КПРФ настаивает на принятии за-
кона о государственном регули-
ровании цен на продукты и пред-
меты первой необходимости. Это 
послужит делу стабилизации цен 
на внутреннем рынке, затормо-
зит снижение уровня жизни на-
селения и ограничит произвол 
предпринимателей в ценообра-
зовании.

Настаиваем на вдумчивом и 
предметном рассмотрении Пра-
вительством России социаль-
но-экономической программы 
КПРФ и предложенного нами 
бюджета развития. Их актуаль-
ность значительно возросла в ус-
ловиях обострения общего кри-
зиса капитализма и жёстких эко-
номических санкций Запада.

 Председатель ЦК КПРФ                                                     
Г. А. ЗЮГАНОВ.

Обуздать произвол 
в ценообразовании! 
Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ

В Орле выросла стоимость проезда
С 1 декабря года повыcился тариф на проезд 

в общественном городском транспорте. При без-
наличной оплате сумма увеличилась до 22 руб-
лей, а при наличной — до 25 рублей.

Необходимость повышения оплаты вызвана 
значительным ростом расходов на износ шин, 
стоимости горюче-смазочных материалов и са-
мих транспортных средств, а также их техниче-
ского обслуживания. Расчет был произведен ме-
тодом индексации, в соответствии с которым та-
рифы, установленные методом экономического 
обоснования расходов, меняются с учетом ин-
дексов потребительских цен, устанавливаемых 
Министерством экономического развития РФ.

«Стоит отметить, что последнее повышение 
было 1 мая 2021 года. За это время подорожали 
запасные части на автобусы, подорожали непо-
средственно сами автобусы, причем цена на не-
которые запчасти увеличилась в разы. Произо-
шло значительное удорожание масел, неболь-
шой подъем в цене и на дизельное топливо, — 
пояснил и.о. первого заместителя Мэра г. Орла — 
начальник управления жилищно-коммунально-
го хозяйства и транспорта администрации Орла 
Вадим Ничипоров.

По информации официального сайта 
администрации г. Орла.
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«Дорогая редакция! Я, Алле-
нова Тамара Ивановна, посто-
янный читатель вашей газеты... 
Прочитала в № 39 от 14.10. 22 
статью «Покровская ЦРБ, мож-
но брать пример». Очень пора-
довалась за жителей района. Хо-
телось бы, чтобы депутаты прие-
хали и посмотрели нашу Шаблы-
кинскую ЦРБ, и в частности, наш 
Молодовской ФАП...

Больница ветшает, долги ра-
стут, из-за долгов больница дол-
гое время не отапливалась. Нам 
объяснили, что котельная в ава-
рийном состоянии, нет денег, 
чтобы её отремонтировать. Но 
где же деньги, которые выделя-
ются ежегодно на программы по 
здравоохранению, на нацпроек-
ты? Ведь котельная не первый 
год в аварийном состоянии, об 
этом в районе все знают, только 
мер никаких не принимается.

 А посмотрите, в каком состо-
янии находится фельдшерско-
акушерский пункт в селе Моло-
довое, которому уже несколько 
десятков лет. Нам обещают, что 
возведут новый, но сроки никто 
не указывает. Приезжайте и всё 
увидите своими глазами...»

Вот такое письмо пришло 
в «Орловскую искру» от 
жительницы Шаблыкин-
ского района. Раз пригла-

шают, надо ехать. 
На прошедшей неделе заме-

ститель председателя Орловско-
го областного Совета, руководи-
тель фракции КПРФ И. С. Дын-
кович, первый секретарь Ша-
блыкинского райкома КПРФ 
В. Н. Бочкин и журналист «Ор-
ловской искры» проехали по ука-
занным адресам. 

 Как оказалось, проблем в 
Шаблыкинском районе хватает, 
и не только в здравоохранении. 

 ... Вначале заехали в район-
ный Дом культуры, где сейчас на-
ходятся несколько организаций: 
детский дом творчества, спор-
тивная школа, библиотеки — 
взрослая и детская. 

— Вот уже несколько меся-
цев мы ютимся на втором этаже 
в небольшой комнате, теснова-
то, — говорит директор детско-
го учреждения Н. А. Барданова. 
— В нашем здании сейчас про-
живают беженцы. Мы понима-
ем, людям надо помочь, они и 
так пострадали, потеряли свой 
кров. Надеемся, что все наладит-
ся, возможно, и нам подберут 
более подходящее помещение. 
Ведь дом творчества посещают 
более двухсот детей, у нас актив-
но действует пионерская дружи-
на, одна из лучших в области, ра-
ботают кружки. Сейчас под круж-
ки выделили несколько комнат в 
Доме культуры, так что работаем 
и надеемся на лучшее. 

 В районном Доме культуры 
мы посетили две библиотеки — 
детскую и взрослую. Само здание 
довольно просторное, есть зал 
на 300 мест, проводятся всевоз-
можные культурные мероприя-
тия, но есть серьезная пробле-
ма — крыша протекает. Сколько 
лет её ремонтируют, но полно-
стью решить проблему не удает-
ся: в одном месте залатают, глядь 
— а льет уже с другой стороны. 
Библиотеки страдают из-за таких 
потопов. На потолке — пятна и 
разводы — следы протечки. 

Виктор Николаевич Бочкин, 
первый секретарь райкома и де-
путат райсовета, поясняет, что об 
этой проблеме в районе знают, 
но не хватает средств для её ре-

шения. Вот если бы помогли об-
ластные власти и депутаты, выде-
лив средства по программам на-
казов избирателей... 

— А ещё у нас книг мало, фон-
ды книжные не обновлялись уже 
несколько лет, разве что перио-
дика пополняется, — жалуются 
библиотекари. — Как воспиты-
вать патриотов, если книг патри-
отической тематики не хватает? 
Даже произведений Александра 
Сергеевича Пушкина мало.

— И стулья нужны. Меропри-
ятия проводим, и викторины, 
выставки устраиваем, и встречи 
с интересными людьми района 
организовываем, а детей поса-
дить некуда — стулья почти все 
шатаются, — добавляет ведущий 
библиотекарь детской библиоте-
ки Валентина Анатольевна Пав-
лова, проводя экскурсию по чи-
тальным залам. Гости все поже-
лания записывают в блокнот, 
обещая разобраться и помочь. 

...Едем дальше — в село Мо-
лодовое. Старинное поселение с 
красивым названием и богатой 
историей. Говорят, когда-то здесь 
жили молдаване. Места живо-
писные и недалеко от райцентра. 

Довольно большое село по чис-
ленности населения — более пя-
тисот жителей. 

— Число наших селян растёт, 
приезжают семьи из города, по-
купают дома и обживаются с удо-
вольствием, — рассказывает гла-
ва Молодовского сельского по-
селения Валентина Витальев-
на Рамощенкова. — У нас здесь 
и школа есть, и детский сад, и 
парк красивый недалеко, а воз-
дух какой! Правда, и проблемы 
тоже есть. Главная, как во мно-
гих сельских поселениях — не-
хватка средств. Раньше жили за 
счет того, что землю продавали и 
оформляли. Сейчас бюджет по-
полняется слабо. А хотелось бы 
улучшить условия. Например, 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Здание совсем старое, построено 
ещё в 80-х, требует капитально-
го ремонта. Обидно нашим се-
лянам, что новые современные 
просторные ФАПы открылись в 
соседних Хотьково, Герасимово, 
где и жителей-то меньше, а до 
нашего села никак не доедут. Да 
вы сами все видите...

...Да, здание местного фель-
дшерско-акушерского пункта, 
мягко говоря, не впечатляет. 
Оно похоже больше на избушку 
в окружении высоких раскиди-
стых елей. Старенькие деревян-

ные окна, облупившаяся штука-
турка на внешних стенах, старый 
фундамент, хотя ступени и вход-
ная дверь в хорошем состоянии, 
но в целом вид удручающий. В 
самом помещении несколько 
кабинетов, есть приемное отде-
ление, процедурная. Чистенько, 
ухожено, но скромно, аппарату-
ры маловато, почти никакого со-
временного оборудования.

В списке у Галины Сергеев-
ны Сорокиной, фельдшера Мо-
лодовского ФАПа, более 400 че-
ловек, хотя фактически людей на 
территории поселения прожива-
ет больше. 

— Основная часть посетите-
лей — это, конечно же, пожилые 
люди. Поэтому и гипертония, и 
проблемы с суставами. Уколы — 
для меня практически ежеднев-
ная практика, — рассказывает хо-
зяйка ФАПа. — Сейчас начались 
холода, а это ОРВИ, простуда, по-
этому делаем прививки от грип-
па, короновируса (175 жителей 
села переболело этой болезнью). 

Есть школа, а это 60 человек, 
детский сад. А дети, сами знае-
те, болеют часто. Приходится и 
по вызовам выезжать в отдален-

ные населенные пункты. В целом 
обстановка со здоровьем ста-
бильная, все больше становится 
тех, кто следит за собой. Но при-
ходится быть в постоянной бое-
вой готовности. Оборудования 
у нас, как видите, мало, не мо-
жем даже прогревание сделать, 
провести физиопроцедуры. А уж 
если серьезный случай и нуж-
на операция, везем в районную 
больницу, а то и в областную, по-
тому что в районной ЦРБ хоть и 
есть круглосуточный стационар 
на 15 коек, но операций почти 
не делают. К тому же там долго 
не было отопления. 

Галина Сергеевна рассказала 
немного о себе. В медицине ра-
ботает давно, окончила Мцен-
ское медучилище по специаль-
ности фельдшер. В ФАПе трудит-
ся с сентября 2016 года. Каждый 
день ездит на работу из райцен-
тра на машине. 

— Конечно, хотелось бы ра-
ботать в других условиях, — се-
тует фельдшер. — Здание ста-
рое, постоянно его ремонтиру-
ем, латаем, в основном, свои-
ми руками. Муж вот сделал сту-
пеньки, навес, светильники по-
весили. Привезли шифер, чтобы 
крышу залатать, она уже давно 
протекает. Но так ведь не долж-
но быть. Мы должны лечить лю-

дей, в ФАП люди идут за меди-
цинской помощью. А какую по-
мощь можно предоставить в та-
ких условиях? Посмотрите, полы 
скрипят, окна продувает, их даже 
страшно мыть, того и гляди стек-
ла выпадут. 

На встречу пришли жители 
села, в их числе и автор письма 
Тамара Ивановна Алленова. 

— Мы уже писали коллектив-
ное обращение по поводу стро-
ительства нового модульного 
ФАПа, — рассказывает она. — 
Капитально ремонтировать ста-
рое здание, как считают многие, 
смысла нет, это деньги на ветер. 
Хотелось бы, чтобы новое здание 
было на месте старого, уж боль-
но здесь удобное расположение. 
Конечно, требует особого внима-
ния и Шаблыкинская райболь-
ница… Там холод был в прием-
ном покое и в больничных пала-
тах, два месяца мучились, толь-
ко неделю назад затопили, и то 
благодаря помощи губернатора. 

Мы приезжаем к главе рай-
она на прием, а нам говорят: у 
больницы долги, фонд соцстра-
ха плохо финансирует. Но мы, 
пожилые люди, идем в больни-

цу лечиться, а из какого источни-
ка ее финансируют, честно гово-
ря, не очень интересно.

— Я полностью согласен с жи-
телями и с главой Молодовского 
сельского поселения, — говорит 
И. С. Дынкович. — Селяне долж-
ны жить не хуже, чем в городе, 
и получать качественную пер-
вичную медицинскую помощь. Я 
недавно был в Покровском рай-
оне, там за три года установили 
порядка 10 новых ФАПов. В Ша-
блыкинском районе история дру-
гая. Здесь нет смысла капитально 
ремонтировать пункт, нужно от-
крывать новый модульный ФАП, 
который отвечает современным 
требованиям и санитарным нор-
мам, укомплектован необхо-
димым медицинским оборудо-
ванием, где будет все, что надо 
для осмотра и помощи больным, 
для работы выездных врачебных 
бригад ЦРБ. Вовремя оказанная 
помощь может спасти жизнь че-
ловека. Поэтому коммунисты 
района, депутаты фракции КПРФ 
будут добиваться именно откры-
тия нового ФАПа.

Встретимся с главой депар-
тамента здравоохранения, под-
готовим соответствующее обра-
щение. ФАПы возводятся по фе-
деральной программе. Село Мо-
лодовое перспективное, здесь 

более 500 жителей. Думаю, что 
и главный врач районной боль-
ницы, на балансе которой нахо-
дится фельдшерско-акушерский 
пункт, поддержит наше предло-
жение.

Не откладывая в долгий 
ящик, в тот же день заезжаем 
в районную больницу. Пообща-
лись с главным врачом. Поинте-
ресовались, как работает стаци-
онарное отделение, какие есть 
проблемы. 

Павел Александрович Осад-
чий приехал в район шесть лет 
назад по программе «Земский 
доктор», получил жилье, рабо-
тал хирургом, недавно его назна-
чили главврачом. 

Он провел нас по террито-
рии больницы, показал котель-
ную. Да, были проблемы с ото-
плением, котлы старые, их дав-
но надо менять, но денег в рай-
онном бюджете нет. Работать в 
холодных помещениях было не-
возможно, больные жаловались. 
Проблему помог решить губер-
натор А. Е. Клычков, за что ему 
огромное спасибо. Из бюдже-
та выделили средства на ремонт 
котлов и котельной. Сейчас один 
котел полностью отремонтиро-
ван, второй — в резерве, в самой 
котельной тоже идет ремонт.

А вообще, заметил руководи-
тель медучреждения, нужны но-
вые котлы, а это порядка 18 мил-
лионов рублей… Сейчас в боль-
нице есть тепло, а это главное, 
успели все сделать до наступле-
ния морозов. 

В ноябре райбольница отме-
тила 75-летие, получили новую 
«скорую» — хороший подарок к 
юбилею. 

— Сделали бы нам ещё оста-
новку общественного транспор-
та, — посетовал главврач. — Не-
сколько лет пытаемся решить 
этот вопрос, и все никак. Рейсо-
вый автобус останавливается у 
трассы, а дальше людям прихо-
дится идти до больницы пеш-
ком по проселочной дороге че-
рез парк порядка трех киломе-
тров. Путь не близкий, согласи-
тесь. Особенно трудно пожи-
лым. Представьте, каково осе-
нью, когда идут дожди, а кругом 
слякоть, лужи, или зимой — в го-
лолед. Было бы замечательно, 
если бы рейсовый автобус доез-
жал до больницы. Всем удобно, 
тем более что и место для оста-
новки есть.

Что касается Молодовского 
сельского поселения, то, конеч-
но, там надо ставить новый со-
временный модульный, ФАП, я 
двумя руками «за». Такой, на-
пример, как в Хотьково — с но-
вой аппаратурой, с жильем, — 
подводит итоги главврач Павел 
Александрович Осадчий.

Когда стартовала програм-
ма медицинской оптимизации, 
ФАПы стали реорганизовывать в 
отделения центральных район-
ных больниц, а где-то они и во-
все закрылись. Цель програм-
мы понятна — экономия средств. 
Но из-за этой экономии дерев-
ни стали вымирать, люди уезжа-
ли, опасаясь, что случись что со 
здоровьем, могут и не дождать-
ся «скорой». 

Сейчас подходы к решению 
проблемы меняются, причем на 
государственном уровне. Все по-
нимают, сколь велика потреб-
ность в оказании первичной ква-
лифицированной медицинской 
помощи жителям села. Фельд-
шерско-акушерские пункты с 
этой задачей справляются лучше 
всего. Там, где они есть, снижает-
ся смертность, улучшается каче-
ство жизни. ФАПы — это своего 
рода скорая помощь на перифе-
рии района, важная составляю-
щая сохранения и развития жиз-
ни в деревне.

Юлия РЮТИНА.
Шаблыкинский район.

Ждут новый ФАП
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Обком КПРФ начал серию 
встреч — концертов, по-
священных 100-летию 
СССР. Первыми адресами 

были Хомутово и Красная Заря.
В местных домах культуры 

собрались все, кто смог прий-
ти в объявленный час. Вокали-
сты Орловского городского Цен-
тра культуры (художественный 
руководитель Е. Ф. Майоро-
ва) начали концерт со знамени-
той песни на стихи В. Лебедева 
— Кумача «Широка страна моя 
родная». 

Вот, вроде бы, и нет давно 
той страны, а песня волнует. И 
можно сколько угодно спорить 
об успехах и ошибках Советско-
го Союза, но песня эта волновать 
не перестанет. Почему? Да пото-
му что в ней отражено то, чего, 
может быть, и не достиг в полной 
мере Союз, но к чему бесспорно 
надо стремиться всем и всегда. 
Может быть даже — всему миру, 
нам подражая, надо стремиться! 
«Всюду жизнь и вольно, и широ-
ко, точно Волга полная течет…» 
И даже исчезнув с карты мира, 
СССР будет долго жив именно 
этим — нравственными, жизне-
утверждающими идеями, с кото-
рыми он в этот мир пришел.

Первый секретарь обкома 
КПРФ В. Н. Иконников вышел 
на трибуну, как только отзвуча-
ли последние аккорды знамени-
той песни.

— Мы все родом из СССР, — 
начал он свое выступление. И в 
зале люди закивали головами: 
верный знак, что слова, сказан-
ные со сцены, нашли отклик в 
сердцах слушателей. 

В. Н. Иконников подчеркнул, 
что СССР создавался как первое в 
мире государство, действующее 
в интересах трудового большин-
ства, что в СССР понятие прав че-
ловека основывалось на базовых 
принципах — права на труд, на 
отдых, на образование и лече-
ние, на обеспеченную старость.

Скажете, не все было так 
гладко? Но ведь было! А доро-
гу в конечном итоге, как извест-
но, может осилить только иду-
щий. Движение же по этой доро-
ге — тут уж никто не возразит — 
в СССР было активным.

— Мы должны учесть ошибки 
прошлого, — сказал вышедший 

на трибуну вслед за Иконнико-
вым глава Новодеревеньковско-
го района С. Н. Медведев. Гла-
ве районной администрации по 
должности положено держать 
руку на пульсе. И чувствуя пульс 
времени, Медведев говорил о 
том, что в который раз в исто-
рии России враждебный нам за-
падный мир пытается разрушить 
нашу государственность. 

Так уже было в начале 20 
века, подчеркнул Медведев. Но 
народу удалось возродить госу-
дарство в новой форме — в виде 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. Новый удар был 
нанесен в 90-е. Но Россия вновь 
начала возрождаться, пугая кол-
лективный Запад одним только 
призраком возрождения стра-
ны в границах бывшего СССР. И 
вот теперь нас снова испытыва-
ют на прочность, спровоцировав 
по сути — гражданскую войну на 
Украине. 

Спасение лишь в том, чтобы 
не отбрасывать с высокомерием 
богатый опыт государственного и 
общественного строительства. В 
разные времена он был разным, 
но в чем-то на удивление схо-
жим. Может быть, это «что-то» и 
выразилось в знаменитых строч-
ках Лебедева-Кумача: «И никто 
на свете не умеет лучше нас сме-
яться и любить»?

А потом со сцены зазвучало: 
«Красу твою не старили ни годы, 
ни беда, Иванами да Марьями 

гордилась ты всегда…» И протя-
нулась ниточка в прошлое — че-
рез советскую эпоху. Попробуй 
отдели Россию от СССР и СССР от 
России. 

Развернувшаяся на сцене хо-
реографическая композиция 
«Высота» под фонограмму из од-
ноименного фильма про мон-
тажников-высотников и голос 
знаменитого артиста Н. Рыбнико-
ва была лишним тому подтверж-
дением. Тема — советская, а дви-
жения — русские, те самые, ко-
торые когда-то так чутко уловила 
Наташа Ростова. Не растерять бы 
эту способность впредь…

А со сцены уже гремело: «Не 
думай, что все пропели, что гро-
зы все отшумели. Готовься к ве-
ликой цели, а слава тебя най-
дет…». А ведь в свое время еще 
Ф. М. Достоевский писал: «Вся-
кий великий народ верит и дол-
жен верить, если только хочет 

быть долго жив, что в нем-то, и 
только в нем одном, и заклю-
чается спасение мира, что жи-
вет он на то, чтобы стоять во гла-
ве народов, приобщить их всех 
к себе воедино и вести их в со-
гласном хоре, к окончательной 
цели, всем им предназначен-
ной». Пока была такая вера на 
Руси, «сплотившей Союз неруши-
мый…», был крепок СССР. Иссяк-
ла — и не стало страны.

«Листья желтые над городом 
кружатся», — пели со сцены мо-
лодые голоса, стараясь вернуть 
зрителей в прошлое, под все бо-
лее жесткий дискотечный басо-
вый ритм, рвущийся из усилите-
лей. И кружились воображае-
мые листья, и кружились голо-
вы от счастья былого призрачно-
го беззаботного существования. 
Как там у Гайдара? «Гоп, гоп — 
хорошо, не свистят пули, не гро-
хают снаряды. Живи да работай 
— хорошая жизнь». Только зря 
расслабились, выходит! В 80-х, 
кажется, оглохли и закружились 
все...

«Летящей походкой ты вы-
шла из мая и скрылась из глаз…», 
— пытались напоследок «заве-
сти» зал талантливые молодые 
исполнители из городского Цен-
тра культуры. Но не так ли — под 
гром дискотек и «приплыли» мы 
к началу 90-х? «Приплыли» и 
«поплыли» так, что даже ката-

строфы не ощутили, когда стра-
ны не стало: «Зарплату вот толь-
ко стали задерживать, — расте-
ряно вспоминали свои ощуще-
ния тех лет женщины в зале крас-
нозоренского ДК. — А так — что 
же? Жили как жили, надо было 
детей растить…»

И вроде все правильно — 
«...откладывать жизнь — нельзя». 
Но только что же нам делать те-
перь, когда «той страны на карте 
— нет, в пространстве нет»? Это 
Марина Цветаева писал не об 
СССР, а как актуально звучит се-
годня: «Выпита как с блюдца — 
донышко блестит. Можно ли вер-
нуться в дом, который срыт? Той, 
где на монетах — молодость моя, 
той России нету, как и той меня». 

Мы лишились не только бес-
платных благ, но и чего-то гораз-
до большего, о чем так вырази-
тельно пелось в лучших совет-
ских песнях. Эти песни не всег-

Нам песня строить 
и жить помогала...
(Размышления на концертах, посвященных 100-летию Советского Союза)

да отражали действительное по-
ложение дел в Союзе, но всег-
да указывали верные нравствен-
ные ориентиры. Вот, пожалуй, и 
ответ. «Жить стоит ради того, за 
что не страшно умереть», — на-
писал в свое время русский фи-
лософ В. Ильин. Будем умирать 
за бесплатное образование или 
медицинское обслуживание? 
При всей важности этих «завое-
ваний Октября», сами чувствуете 
— не дотягивает! За это ли сража-
ются сегодня наши ребята в Но-
вороссии?

 «За что люди насмерть бьют-
ся», — спрашивает мальчик в ча-
паевском обозе у казака-пере-
бежчика в знаменитом совет-
ском фильме братьев Василье-
вых. И тот, сначала растеряв-
шись, вдруг находит ответ: «За 
что? За жизнь!» Но каким содер-
жанием должна быть наполнена 
эта жизнь — вот вопрос! После 
крушения СССР он так и остается 
без ответа. И понятно же, что не 
только и ни столько о материаль-
ном благополучии здесь должна 
идти речь. 

СССР остался в прошлом. И 
нам ничего не остается, как со-
гласиться с главой администра-
ции Новодеревеньковского рай-
она С. Н. Медведевым — спокой-
но и без «комчванства», так не-
любимого даже Ильичом, впи-
сать СССР в историю России как 
один из выдающихся этапов ее 
все еще не завершенного разви-
тия. Как период, который нель-
зя, как предлагают нам враги 
Отечества, просто так перешаг-
нуть и предать забвению. Но тог-
да нам придется и найти нечто 
общее, что в той или и иной сте-
пени одухотворяло, то есть на-
полняло живительным нрав-
ственным содержанием жизнь 
страны в разные эпохи, и в со-
ветскую — может быть, наибо-
лее ярко. 

Это «нечто» есть идея преоб-
ражения человека, рожденная в 
христианстве и отчасти получив-
шая современное практическое 
развитие в СССР. Пока эта идея 

ставилась во главу угла государ-
ственной политики — в стране 
победившего социализма были 
и песни, и кинофильмы, и лите-
ратура и замечательное радио, 
и вся полнота культуры, кото-
рая сеяла разумное, доброе, веч-
ное, стараясь сделать людей луч-
ше, чем они есть «от природы». 
Были и производственные дости-
жения, и более-менее благопо-
лучные отношения между наро-
дами — как внутри страны, так и 
с соседями. Было духовное раз-
витие, что на языке русской фи-
лософии означает «переживание 
красоты, тайны, справедливо-
сти». Чтобы такое развитие про-
должилось, идею преображения 
человека нужно вернуть в обще-
ственное сознание. И роль госу-
дарства в этом — ключевая. Как 
было когда-то — в СССР.

Андрей ГРЯДУНОВ.
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Д
о 100-летия образования 
СССР остались считанные 
дни. Сегодняшняя власть 
все делает для того, чтобы 
мы не вспоминали совет-

ское прошлое, чтобы вызвать у 
молодого поколения ненависть к 
нему. В качестве одного из тысяч 
таких примеров можно назвать 
выпуск на телеэкраны грязного 
фильма о Л. И. Брежневе. 

А вот предателям СССР — Гор-
бачеву и Ельцину — поют хвалеб-
ные оды, преподносят их в виде 
настоящих «государственников 
— реформаторов». 

У многих россиян возникает 
вопрос, а есть ли у них Родина, 
что она собой представляет? 

Моя малая Родина — д. Ба-
гриново Болховского района. 
Там я родился вскоре после ос-
вобождения её от фашистских 
захватчиков. Там жили и труди-
лись всю жизнь мои родители. Её 
полностью уничтожили в 1942—
1943 года фашисты. После осво-
бождения деревни в ней оста-
лись кое-где лишь печные трубы 
на пепелище. 

Но старики, женщины и дети, 
в том числе моя мама и бабушка, 
вернулись на свою малую Родину 
и уже к концу 1943 года 23 семьи 
жили в полуземлянках дружно, 
своим трудом приближая осво-
бождение всей страны. 

К середине 50-х годов моя ма-
лая Родина преобразилась. Все 
дома в деревне уже были из кир-
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СМЫСЛОВ

Поздравляем!

ЛОГВИНОВА 
Александра Юрьевича

Счастья, мира, благополу-
чия, успехов на депутат-

ском поприще!
Орловский РК КПРФ, 

п/о № 1.

Объявление
3 декабря в 11 часов в районном Доме куль-

туры Сосковского района и в 15 часов в ДК куль-
туры пос. Шаблыкино  состоятся ПРАЗДНИЧНЫЕ 
КОНЦЕРТЫ ведущих артистов г. Орла, посвящен-
ные 100-летию образования СССР. 

Приглашаются все желающие. Вход свобод-
ный.

9 декабря в 11 часов в районном доме культуры 
с Знаменское и в 15 часов в ДК культуры г. Болхо-
ва состоятся ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ ведущих 
артистов г. Орла, посвященные 100-летию обра-
зования СССР.

Приглашаются все желающие. Вход свобод-
ный.

4 декабря в 14.00 в рамках праздничных 
мероприятий, посвященных Дню матери, 
на базе МБУК Орловский городской центр 
культуры (г. Орёл, ул. Комсомольская, 261а, 
бывший ДК ДОРМАШ) для всех жителей на-
шего прекрасного города ПРОЙДЕТ ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ!

Программа мероприятия включает в 
себя чествование многодетных матерей на-
шего города и области, внесших особый 
вклад в воспитание подрастающего поко-
ления, а также выступление артистов и, ко-
нечно же, много улыбок, добра и хороше-
го настроения!

Организатором выступает «Орловское 
региональное отделение Всероссийского 
Женского Союза «Надежда России».

Моя Родина — СССР!
пича — большие, удобные и до-
бротные. В каждой семье — от 3 
до 7 детей. А известно, что жен-
щины рожают лишь тогда, когда 
чувствуют заботу о себе и верят 
власти. Вера в Сталина у народа 
была огромной и искренней.

Никогда не думал, что мою 
малую Родину уничтожит власть 
предателей без единого выстре-
ла. Сегодня в д. Багриново оста-
лось всего три дома, в которых 
доживают три человека. Дерев-
ня заросла бурьяном и никому не 
нужна. Разрушив СССР, миллио-

ны людей, в том числе и меня, 
лишили Родины. 

СССР был, есть и будет моей 
Родиной. 

СССР — это советская школа, 
где мне дали образование и при-
учили к ответственности. СССР — 
это вступление в пионеры и по-
лучение комсомольского биле-
та. СССР — это качественное, бес-
платное и востребованное обра-
зование. Это моя первая рабо-
та учителем. Это присяга на вер-
ность своей стране. Это совет-
ские люди и дружба народов. 

Это душевные и глубокие филь-
мы. Это Победа в страшной вой-
не против фашизма под руковод-
ством Коммунистической партии 
и Главнокомандующего Воору-
женными Силами СССР И. В. Ста-
лина, войне, в которой свою 
жизнь за Родину отдали мои род-
ственники. СССР — это уважение 
к человеку. Это бесплатное меди-
цинское обслуживание, возмож-
ность отдохнуть в санатории, по-
бывать в любой точке огромно-
го Союза. СССР — это проезд без 
кондуктора в автобусе за 5 копе-

ек. СССР — это уверенность в за-
втрашнем дне. 

Так что променять свою Роди-
ну я никак не могу. Она у меня в 
крови. 

А что же Россия? Богатства 
России принадлежат уже не нам. 
Они принадлежат тем, кто пре-
дал СССР. У многих из них двой-
ное гражданство, их дети за гра-
ницей, там их дворцы и имуще-
ство, банковские счета и т. д. 
По разным причинам на Запад, 
в другие страны мира устреми-
лись миллионы россиян, несмо-
тря на то, что наше телевидение 
24 часа в сутки рассказывает, как 
там трудно живется. 

Все это чудовищно и против-
но. Человек без Родины не может 
полноценно жить. У меня есть 
Родина. Советский Союз останет-
ся для меня Родиной до конца 
моей жизни. 

Н. ЛАРИЧЕВ,
г. Болхов.

Вы знали? Впервые в мире отпуск по беременности и родам был введен в Советской России. 22 де-
кабря 1917 года Советом народных комиссаров был принят Декрет «О пособии по беременности и 
родам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск».
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