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Импортозамещаемся по полной программе, а кто будет пахать и сеять – не решили. Казалось 
бы – вот оно, второе дыхание для фермеров и совхозов. Только в аграрной стране задыхаются 

и фермеры, и совхозы – без комбайнёров, механиков, зоотехников и агрономов. Как уничтожали 
советскую систему подготовки кадров для сельского хозяйства и что делать теперь? 

Ответы и решения – на странице 2
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ПАРТИЯ РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК №250
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РАЗОБРАЛИСЬ

Я считаю это решение победой здравого 
смысла. Рад и горд, что удалось отстоять 
нашу позицию, которую, как оказалось, раз-

делили большинство участников слушаний. На вы-
боры мы идём с партийными повесткой и програм-
мой, усиливаемся кандидатами по округам. 

А вот 
с этим есть 

проблемы – 94% 
агропромышленных 
предприятий страны 
ощущают нехватку 

кадров

Сейчас в местном парламенте 34 
депутата: 17 – одномандатники, 17 – 
по партийным спискам. При такой си-
стеме оппозиционные партии гаран-
тированно получают определённое 
количество мест. Но представители 
«Единой России» предложили прово-
дить выборы только по одномандат-
ным округам.

РО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ выступило катего-
рически против планируемых изме-
нений и в итоге выборы 2022 года 
пройдут по привычной схеме. 

– Отмена партийных списков не-
гативно отразится на выборном 
процессе, – считает руководитель 
фракции СРЗП в Курском город-
ском Собрании Артём Выскребен-
цев. – При мажоритарной системе 
(одномандатные округа) во главу 
угла ставятся административный 
ресурс и финансовые возможности 
кандидатов, а в итоге формируется 
однопартийный представительный 
орган, работающий в отрыве от из-
бирателей. 

Представители партии власти 
попытались отменить смешан-

ную систему на выборах
в Курское городское

Собрание

ГЕННАДИЙ БАЕВ 
Руководитель фракции СРЗП в Курской областной Думе
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Предвыборная кампания стартует 
уже в июне
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КУРСКУЮ ЦЕЛИНУ?
 Нехватку продовольствия 

и рост цен на продукты пи-
тания уже ощутили во всем 
мире – от Австралии и Африки
до Европы и США. Санкции, вве-
денные против России и Белорус-
сии, а  также срыв посевной кам-
пании на Украине уже в этом году 
заставят вспомнить о давно забы-
той угрозе мирового голода.

НЕ ХВАТАЕТ ВСЕХ
Однако нашей стране беспокоиться 

вроде как и не о чем – ожидается ре-
кордный урожай зерна, мясом и овоща-
ми мы тоже себя обеспечиваем. 

При этом, по данным Рос-
стата, в сельском хозяй-
стве заняты больше 
семи миллионов 
человек, а в 58 
аграрных вузах и 
253 техникумах 
обучается 350 ты-
сяч будущих спе-
циалистов, но этого 
явно недостаточно. 

В Курской области дефицит 
специалистов сельского хозяйства – 
4,8%. Казалось бы, немного 
(например, в Карелии не хватает 
30% аграриев, в Амурской области – 
18,7%, а в Москве – 32,1%),
но цифра все равно ощутимая.

РОДИТЕЛИ
БЫЛИ В ПАНИКЕ

Страна остро нуждается в специали-
стах – от зоотехников и агрономов до 
трактористов и автомехаников. Именно 
поэтому новость о возможном закрытии 
Тимского филиала Советского социаль-
но-аграрного техникума им. В. М. Клы-

кова многие восприняли как насмеш-
ку над здравым смыслом.  

Тревогу забили родители ребят, 
которые собирались поступать в тех-
никум. Учебное заведение не раз-
местило на своем сайте объявление 

о приеме абитуриентов на предсто-
ящий учебный год. Попытки получить 

разъяснения от руководства успехом не 
увенчались.

фермерского хозяйства будет опекать 
студента во время обучения. 

Будущий работодатель установит 
стипендию, будет следить за успеваемо-
стью потенциального работника, а так-
же предоставит возможность постигать 
профессию на практике – на том обору-
довании, которое он будет обслуживать 
после выпуска. В свою очередь, моло-
дой специалист обязуется отработать на 
производстве заявленный срок. Вполне 
работоспособная деловая практика. 

Но это только перспектива. Гораздо 
важнее, что техникуму в Тиме быть.

После встречи, организованной 
курскими справедливороссами, 
ребята начали активно подавать 
заявления. 

Теперь руководству учебного заве-
дения предстоит большая работа по 
выстраиванию отношений с местны-
ми социальными партнерами из числа 
аграриев. Одна из самых актуальных 
проблем для техникума – слабая ма-
териально-техническая и производ-
ственная база. Надежду улучшить её 
возлагают на заинтересованные в ра-
бочих руках фермерские хозяйства. 

Для трудоустройства мо-
лодежи нужны меры более 
радикальные, – считает Ген-

надий Баев. – Должны быть квоты 
для молодых специалистов на пред-
приятиях: чем больше трудоустрои-
ли, тем выше налоговая льгота. Это 
поможет не только начинающим 
трудовой путь выпускникам тех-
никумов и колледжей, но и бизнесу,
в том числе сельскохозяйственному. 
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В Курской области прекратил приём абитуриентов один из старейших аграрных техникумов региона. Ситуацию удалось решить только после вмешательства лидера курских социалистов Геннадия Баева. 

КУРСКУЮ ЦЕЛИНУ?
– Жители высказали опасения, что 

техникум собираются закрывать, – 
пояснила председатель Совета местно-
го отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Мантуровском 
районе Оксана Мальцева. – Родители 
были в панике, ведь далеко не все селяне 
могут позволить себе отправить ре-
бенка в колледж или вуз в другом райо-
не или в областном центре.

ТЕХНАРИ БЕЗ ДЕЛА
НЕ ОСТАНУТСЯ

Председатель Совета РО Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВ-
ДУ в Курской области Геннадий Баев 
инициировал собрание, на котором 
присутствовали обеспокоенные роди-
тели будущих абитуриентов. Директор 
техникума заверил их, что учебное за-
ведение продолжит работу. 

ЗАПЛАТИТ 
РАБОТОДАТЕЛЬ

Сейчас руководство колледжа вме-
сте с районными властями планируют 
опробовать практику целевого набо-
ра или шефства – когда руководитель 

Курские справедливороссы Оксана Мальцева, Геннадий Баев и Татьяна Гнездилова пришли на помощь жителями Тима
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ЗАПАД ПОЧУВСТВУЕТ ГОЛОД, 
МЫ – НЕТ

Февральские события разделили жизнь страны 
на «до» и «после». Уже очевидно, что как раньше 
не станет. 

Но Михаил Делягин убежден, что Курская 
область обладает серьезным заделом, 
которым важно грамотно распорядиться. 

– Исходя из того, что происходит сейчас, у Кур-
ска есть серьёзные конкурентные преимущества, 
которыми можно воспользоваться и которых не 
было ещё год назад, – говорит политик и эконо-
мист. – Во-первых, импортозамещение. Оно уже 
идёт в больших масштабах, и Курск может в этих 
программах поучаствовать лучше, чем многие дру-
гие регионы. 

Чернозём и развитое сельское хозяйство позво-
лят избежать дефицита базовых продуктов пита-
ния – наша область в состоянии себя обеспечить, 
считает Делягин. 

Регион может осуществить прорыв в аграрной 
сфере благодаря серьезным мощностям по пере-
работке продукции и в связи с выгодным гео-
графическим положением. В то 
время как западный мир стоит 
на пороге продовольственного 
кризиса, России он не грозит. 
Курская область голодать не 
будет и подавно  – мы 
в лидерах по произ-
водству и  экспорту 
зерна.

Во-вторых, из 
нашего края по-
степенно уходят 
предприятия 
с украинскими 
совладельцами, 
что открывает 
больше воз-
можностей 
для местного 
бизнеса. 

«ПО-СТАРОМУ 
УЖЕ НЕ БУДЕТ»

МИХАИЛ 
ДЕЛЯГИН:

Депутат Государственной Думы РФ, член фрак-
ции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  – ЗА ПРАВДУ, 
доктор экономических наук, публицист и один 
из самых цитируемых отечественных экспер-
тов посетил Курскую область. Михаил Делягин 
уверен, что наш регион обладает уникальными 
возможностями и является одним из самых 
экономически перспективных в России.  

ЗАВОЗИЛИ БОЛЬШЕ,ЧЕМ 
СЛЕДОВАЛО 

По мнению Михаила Делягина, импортозаме-
щение не может полноценно состояться без ком-
плексной подготовки квалифицированных кадров. 
При этом парламентарий убежден, что в последние 
десятилетия половина экспорта в страну была по-
просту излишней. 

– И эту половину можно импортозаместить, если 
государство обеспечит доступные кредиты, – счи-
тает эксперт. – Другая половина – высокие техноло-
гии. Мы не сможем создать отечественные аналоги, 
если не начнем готовить специалистов. А для этого 
нужно навести порядок в системе образования. 

РЕАЛЬНЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ

Член фракции СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА  ПРАВДУ в Госдуме 
Михаил Делягин убеж-
ден, что государствен-
ных усилий только на 
внутреннем и  внеш-
нем рынках недо-
статочно. Стране не-
обходимы ощутимые 
преобразования в со-
циальной сфере, которая 
от экономики неотделима.

Такие меры выстраиваются на основе консти-
туции, которая дает каждому гражданину право на 
жизнь. Единственный путь реализации – прямая 
и  ясная раздача денег людям.  По мнению депу-
тата Госдумы, прожиточный минимум – это точно 
не нынешние 12,6 тысячи рублей, а просчитанная 
Российской академией наук 31 тысяча.  Причём эта 
сумма была актуальной в январе 2022 года, сейчас 
порог приближается к 35 тысячам. И это не фантас-
магория. Деньги у государства есть.

НУЖНА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ
По актуальным данным Михаила Делягина, в рос-

сийском бюджете лежит 20 трлн неиспользован-
ных рублей. Пять из них заморожены в зарубежных 
банках. Пятнадцать можно и нужно направлять на 
фундаментальное изменение российских экономи-
ческих моделей. По словам парламентария, этих ак-
тивов хватит на то, чтобы «заново построить страну». 
И в такой модели на первый план выдвигается от-
мена пенсионной реформы. Делягин напомнил, что 

официальным обоснованием реформы был по-
стулат о том, что люди стали долго жить. 

– После этого у нас была оптимизация 
здравоохранения, которая, с моей точ-
ки зрения, превратилась в здравозахо-
ронение, – говорит Делягин.  – Есть 
истории, когда люди с  диагнозами, 
поставленными в  Курске, приезжа-
ли в Москву, а там не могли понять, 
что в них написано. Потом был ко-
ронавирус, сейчас падение уровня 

жизни. То есть срок жизни сократил-
ся очень сильно, в результате люди 

вынуждены работать в  том возрасте, 
когда они физически этого сделать уже 

не могут. Безусловно, отменить повышение 
пенсионного возраста необходимо, и это наша 

принципиальная позиция. 

Те меры, которые направ-
лены на социальную поддержку, 
они для меня как для экономи-

ста в первую очередь направлены 
на экономику, – продолжает Михаил 

Геннадьевич. – Нужно понимать, что по-
старому не будет. Считаю, что любой 
гражданин России должен получать ре-
альный прожиточный минимум. Суще-

ствующие механизмы, когда деньги 
выдают отдельным категориям 

граждан, недостаточны, они 
абсурдно усложнённые. Да 

и деньги маленькие. 

Это наша принципиальная позиция. 
Очень важно сейчас, чтобы государ-
ство повернулось к обществу ли-

цом. Самый простой, быстрый и дешевый 
способ это сделать – вернуть прежний пен-

сионный возраст на место, – убежден Михаил 
Делягин. – Реальные причины повышения возрас-

та выхода на заслуженный отдых – кризис пенси-
онной системы и дефицит ПФР.

По пенсионной реформе у Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ нет полутонов. Единственный верный шаг – 

возвращение прежнего пенсионного возраста.
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Курские социалисты Антон Глушков, Геннадий Баев 
и Артём Выскребенцев подробно рассказали 
Михаилу Делягину о ситуации в регионе
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Лидер Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ  

РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ Сергей 

Миронов с трибуны 
Государственной 

Думы РФ 
предложил 

объединяющую 
национальную 

идею. Быть 
России или уйти 

в небытие – 
решается сейчас 

на полях сражений 
в ходе специальной 

военной операции 
на Украине.

Новости из Киева уже 
давно напоминают 

сводки из сумасшедшего 
дома. Но в последние 

месяцы украинские 
власти явно живут по 

принципу: «Сгорел 
сарай, гори и хата». 

Напоследок западные 
марионетки хотят сжечь 

как можно больше 
мостов между нашими 

странами. 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:

УКРАИНА В ОГНЕ БЕЗУМИЯ
Позорная практика 

борьбы с памятника-
ми советской эпохи 
обрела теперь второе 
дыхание. Верховная 
рада Украины на днях 
приняла решение о вы-
ходе из Соглашения об 
увековечении памяти 
о мужестве и героиз-
ме народов СНГ в годы 
Великой Отечествен-
ной войны. И  теперь у 
варваров-бандеровцев 
развязаны руки. Хотя не 
сильно они были связа-
ны и до этого.

Поражает, до какой сте-
пени доходит русофобия 
и цинизм киевского режи-

ма и украинских националистов,  –
прокомментировал решение Киева 
лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов.
– В угоду своим политическим целям 
они готовы растоптать и осквер-
нить память о миллионах жертв 
нацизма, в том числе и украинцев. 
Это то, к чему приводит переписы-
вание итогов Второй мировой вой-
ны, что так полюбили делать на За-
паде, и  против чего категорически 
выступает Россия.

Парламентарий также отметил, что позорное решение Вер-
ховной рады – это нечто иное, как прямое объявление войны 
миллионам граждан Украины, для которых Великая Отече-
ственная война священна.

Напомню: Нюрнбергский трибунал четко определил, 
кто есть кто. Нацизм – это абсолютное зло, без всяких 
оговорок, – считает Сергей Миронов. – Борцы с ним 

стоят на стороне добра и правды. Эти фундаментальные поня-
тия не подлежат пересмотру, они не могут и не должны быть объ-
ектом гнусного политического шоу, которое начали неонацисты 
в ответ на российскую спецоперацию. Но долго эта «музыка» 
играть не будет. Российская армия скоро поставит финальный 
аккорд в этом русофобском концерте, и украинский народ сно-
ва сможет без опаски петь песни не про «батьку Бандеру», а про 
настоящих героев Великой Отечественной войны.

«РОССИИ 
СЕРГЕЙ МИРОНОВ:

РОССИИ 
Коллективным Западом ведется война. 

Война против России, война политическая, 
война экономическая, конечно же, силовая 
и финансовая, и информационная. Мы видим, 
что на Украине силы НАТО стараются бороть-
ся против нас до последнего украинца. Мы 
не воюем с Украиной, мы боремся за своё 
будущее, за будущее всего человечества.

КОНЕЦ ЗЕЛЕНСКОГО 
БЛИЗОК

Очевидно, что Зеленский по указке своих 
кураторов в Вашингтоне и Лондоне избрал 
путь войны до последнего украинца. Чем 
хуже положение для народа Украины и стра-
ны в целом, тем яростнее он сопротивляется 
идее мира с Россией. Он говорит, что не бу-
дет заключать новый «минск». А он старый-
то выполнял? Если уничтожать и притеснять 
русских и россиян, то возмездие неизбежно, 
что Россия сейчас и показала.

Зеленский закончит точно так же, как 
и неонацисты с «Азовстали». Если только 
раньше не сбежит на Запад. Чем быстрее 
произойдет либо одно, либо другое – тем 
лучше будет как для Украины, так и для Рос-
сии, которая хочет и будет жить с ней в мире.

ИДЁМ ВПЕРЁД!
Россия сегодня на передовой 
борьбы за человечество, 
за человеческую цивилизацию. 

Именно Россия демонстрирует нрав-
ственность во внешней политике, о кото-
рой все уже давно забыли. Именно Россия 
сегодня является форпостом борьбы за то, 
что отличает человека от животного, в том 
числе, когда мы видим, как прорастает на-
цизм в нашей братской Украине.

И в связи с этим я абсолютно 
убеждён: мы не должны останав-
ливаться на Херсонской обла-
сти, гидра нацизма подняла там 
голову, и если мы срубим одну 
голову и остановимся, вырастет 
вдвое больше. Поэтому прекра-
щать борьбу нам ни в коем слу-
чае нельзя.

СВОЁ УЖЕ НЕ ОТДАДИМ
Мы должны уже думать о будущей 

дружественной нам Украине. Нужно 
формировать комитет освобождения 

Украины, формировать бригады  – одес-
ские, николаевские, херсонские, запо-
рожские, харьковские и так далее, из тех 
людей, которые готовы освобождать свою 
страну от нацизма. СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ предлагает наделить 
Верховного главнокомандующего России 
полномочиями по установлению времен-
ных администраций на территориях про-
ведения специальных военных операций 
по поддержанию мира и безопасности за 
пределами страны. Такой законопроект 

уже внесен социалистами в Госу-
дарственную Думу.

Временные органы 
власти будут занимать-
ся в том числе под-
держанием и обеспе-
чением безопасности, 
общественного по-
рядка и осуществлять 
социальную защиту 

населения освобожда-
емых территорий.

Объединяющая идея се-
годня для всех нас – «Рос-
сии быть!». Нас же вычёр-
кивают! Нас вычёркивают 
как государство, нас вы-
чёркивают как народ, вы-
чёркивают нашу культуру. 
На всё, что русское, – в ата-
ку. Нет. России быть! И вот 
это наше начало.

Гордо несите освободителей знамя!
Не слушайте тех, кто шлёт вам проклятья.
Их – единицы! Россия вся с вами!
Ждём вас с Победой. Работайте, братья!

БЫТЬ!»

Мы отвоё-
вываем своё, 

исторически нам 
принадлежащее, и раз 

отвоевав, никогда уже не 
отдадим. Это будет на-

всегда, поэтому спешить 
не надо, всё делается 

правильно.
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по поддержанию мира и безопасности за 
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годня для всех нас – «Рос-
сии быть!». Нас же вычёр-
кивают! Нас вычёркивают 
как государство, нас вы-
чёркивают как народ, вы-
чёркивают нашу культуру. 
На всё, что русское, – в ата-
ку. Нет. России быть! И вот 
это наше начало.

Гордо несите освободителей знамя!
Не слушайте тех, кто шлёт вам проклятья.
Их – единицы! Россия вся с вами!
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принадлежащее, и раз 
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отдадим. Это будет на-

всегда, поэтому спешить 
не надо, всё делается 

правильно.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

П
ар

ти
и 

СР
ЗП

ВЗГЛЯД С ПЕРЕДОВОЙ

«НЕУЖЕЛИ СПАСЛИСЬ?»
…Южный, бойкий шумный русский го-

род. Оптимистичный и жизнерадостный, 
несмотря на пережитый ад. Много людей 
на улице, пышно расцветает придомовая 
мелкая торговля. Автолюбители выкаты-
вают из уцелевших гаражей свои нена-
глядные ласточки – машин на дорогах 
с каждой неделей прибавляется. Военных 
много, но бои уже покинули этот город, 
и его жители недоверчиво спрашивают 
друг друга: «Неужели спаслись?»

КОТЁЛ НА БЕРЕГУ 
АЗОВСКОГО МОРЯ

Подтверждено, этот «котёл» выбран до 
дна. Находившийся более месяца в оса-
де, запертый в глубинах металлургиче-
ского комбината «Азовсталь», вражеский 
гарнизон решил сдаться в плен без вся-
ких условий. Сдались как рядовой, так 
и командный состав – всего около 2500 
бойцов. Вишенкой на торте стал выход 
с поднятыми руками трёх одиозных гла-
варей нацистского батальона «Азов». 

«Узники подземелий», кстати, не вы-
глядели изможденными – у них хватало 
воды, работал электрогенератор, был ин-
тернет, приличные запасы провизии и во-
оружений. Однако, когда иссякла надеж-
да на эвакуацию «по договоренностям», 
желающих воевать до смерти в «лучшей 
военной структуре Украины» не оказа-
лось. Все они решили остаться в живых. 

Несомненно, будет трибунал, будут 
приговоры, и эти «бравые хлопцы» заслу-
живают и суда, и следствия.

МАРИУПОЛЬ ОЧИЩЕН 
ОТ ЛЖЕГЕРОЕВ 
И ЛЖЕПАТРИОТОВ

Возле Мариупольского драмтеатра 
появляются робкие признаки мирной жизни

«НЕСГИБАЕМЫЕ» 
СОГНУЛИСЬ 

В Мариуполе была одержана и важная 
идеологическая победа. Нацкорпус «за-
щитников Азовстали» был распиарен на 
всю планету киевской кликой как полк 
«абсолютно несгибаемых бойцов», гото-
вых пожертвовать собой ради поставлен-
ных Киевом задач. 

На площадях украинских городов стоят 
билборды с огромными портретами «азов-
цев», эфиры телеканалов переполнены 
сюжетами о них, их заочно награждали, 
восхваляли, их биографии учили в школах.

Все это рухнуло в одночасье. Миф 
о «несгибаемых» рассыпался в прах, пока-
зав остальным украинским военным – сда-
ваться в плен можно и нужно.

Возле Мариупольского драмтеатра Возле Мариупольского драмтеатра 
появляются робкие признаки мирной жизни

«Азовсталь» пала. 
Мариуполь полностью 
освобожден 
от украинских 
националистов. Здесь 
теперь новая власть, 
новая жизнь и новая 
реальность. Пришел 
Русский мир. Что сейчас 
происходит в городе, 
о котором говорил весь 
мир, главный редактор 
газеты «Новороссия» 
Дмитрий Дезорцев – 
в специальном 
репортаже с передовой. 

БУДЕТ 
ТРИБУНАЛ

Нужно хотя бы раз 
побывать в нынешнем 
Мариуполе, чтобы про-
чувствовать весь ужас 
его состояния. С одной 
стороны – солнце, цветут 
деревья, в небе щебечут 
птицы, а с другой – стоят 
рядами разбитые и вы-
горевшие дотла девяти-
этажки. И это сюрреали-
стичная картина.

По улицам ходят, каза-
лось бы, обычные горо-
жане, но мы уже знаем, 
что восемь из каждых 
десяти человек живут 
в холодных темных под-
валах. Чтобы получить 
коробку с гуманитаркой 
им нужно пройти пеш-
ком через весь город. 
А по обочинам дорог и 
во дворах кресты с вен-
ками. Много крестов.

И люди прекрас-
но знают, кто этот ад 
устроил. Теперь многие 
мариупольцы, особенно 
молодежь, принципиаль-
но носят георгиевские 
ленточки, а на машинах 
с местной регистрацией 
владельцы тщательно 
заклеивают украинские 
флажки на номерах 
кусочками цветной изо-
ленты, – полоска крас-
ная, потом синяя, сверху 
белая. 

Мариуполь уже простился 
с Украиной и проклял её напоследок. 
Сдавшимся «азовцам» никакой 
милости в этом городе не желают.

ГОТОВИЛИ К ЗАКЛАНИЮ
Падение «Азова» и других украинских 

подразделений в Мариуполе для нас – побе-
да многократная. Во-первых, это, несомнен-
но, существенное военное достижение, кото-
рое спасло сотни, если не тысячи жизней.

Украина намеренно годами готовила Ма-
риуполь к предстоящему закланию, превра-
щая его в крепость, способную сковывать 
и  оттягивать наши силы от основного на-
правления освободительной миссии. 

И именно здесь, впервые в новейшей 
истории, мы увидели, как государство 
использует своих же граждан 
в качестве живого щита. 

Многие сейчас вспоминают, как «хозяин» 
города украинский олигарх Ахметов в ком-
пании с бывшим мэром, сбежавшим ещё до 
начала активных военных действий, дружно 
заверяли людей, что «ничего не случится, 
выходите на работу, русские воевать не смо-
гут и не будут». 

А чуть позже бандеровцы просто расстре-
ливали в спины тех, кто пытался выбраться 
из города. 

ГОРОД ВОССТАНЕТ ИЗ ПЕПЛА
Пришло время возрождать Мариуполь, 
и Россия обещает в этом помочь. 

Отчасти работа уже началась – восста-
навливают электрическую сеть, водоснаб-
жение, связь, расчищены многие дороги 
и завалы. 

Но самое сложное впереди, ведь не 
меньше 60% городского жилого фонда 
полностью разрушено и  восстановлению 
не подлежит. 

Холода не за горами, и легкий мор-
ской бриз с Азовского моря уже осенью 
превратится в левант – пронизывающий 
ледяной ветер. 

    Времени мало, но самое      
            страшное уже позади.

Фотографии: Надежда Чичерова
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РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

Сын полка Ваня 
Солнцев сегодня бы сильно удивился 
своей прибавке к пенсии

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ 
НЕ БЫВАЕТ

Разное отношение к детям войны – это ещё мягко ска-
зано. Например, в Оренбургской области этой категории 
льготников ежемесячно выплачивают по 300 рублей, 
в Москве – по 1643, а в Нарьян-Маре – уже по 7556 ру-
блей. И где тут логика? Но в большинстве регионов даже 
статуса такого нет, будто и не заслужили дети войны до-
стойного к себе отношения. Не закреплены эти льготы 
и на федеральном уровне. 

Старшее поколение прекрасно помнит замечательный 
советский фильм «Сын полка». Его герой – мальчик по 
имени Ваня Солнцев. История обычная для той поры: ро-
дители погибли, жить фактически негде, да и есть нечего. 

Сегодня Ване уже было бы далеко за 77 лет. И, вполне 
возможно, что существовал бы он лишь на одну пенсию: 
доказать сегодня, что простой пенсионер принимал уча-
стие в боевых действиях семьдесят с лишним лет назад, 
крайне трудно. Учёт «сынов полков» 
практически не велся. 

Наша фракция инициирует та-
кой закон. Мы хотим, чтобы 

дети войны имели льготы на оплату 
коммунальных услуг и ежемесячную 
доплату к пенсии. В эту категорию 
граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ включит и сирот войны, чьи 
родители участвовали в боевых дей-
ствиях или в партизанских отрядах 
и погибли. Мы будем добиваться при-
нятия такого закона. 

Москва – Москва – 1643 рубля1643 рубля
Санкт-Петербург – Санкт-Петербург – 3226 рублей3226 рублей
Республика Саха (Якутия) – Республика Саха (Якутия) – 1066 рублей1066 рублей
Республика Бурятия – Республика Бурятия – 549 рублей549 рублей
Республика Калмыкия –Республика Калмыкия – 500 рублей 500 рублей
Республика Северная Осетия – Республика Северная Осетия – 
Алания – Алания – 5000 рублей5000 рублей
Красноярский край – Красноярский край – 500 рублей500 рублей
Амурская область – Амурская область – 881 рубль881 рубль
Мурманская область – Мурманская область – 1500 рублей1500 рублей
Белгородская область – Белгородская область – 1082 рубля1082 рубля
Оренбургская область – Оренбургская область – 300 рублей300 рублей
Вологодская область – Вологодская область – 1500 рублей1500 рублей
Иркутская область – Иркутская область – 383 рубля383 рубля
Псковская область – Псковская область – 380 рублей380 рублей
Тверская область –Тверская область – 800 рублей 800 рублей
Новосибирская область – Новосибирская область – 500 рублей500 рублей
Челябинская область – Челябинская область – 500 рублей500 рублей
Ненецкий автономный округ – Ненецкий автономный округ – 7556 рублей7556 рублей
Ямало-Ненецкий Ямало-Ненецкий 
автономный округ – автономный округ – 1126 рублей1126 рублей
Чукотский автономный округ – Чукотский автономный округ – 2000 рублей2000 рублей

22 июня нача-
лась Великая Отечествен-

ная война. Она была одна на 
всех. Сотни тысяч советских маль-

чишек и девчонок стали сиротами, 
учили азбуку под бомбежками и помо-
гали восстанавливать города наравне со 
взрослыми. Но сегодня сложилась пара-
доксальная ситуация: трагедия была 

одна на всех, а отношение к детям 
той самой войны в каждом ре-

гионе России почему-то 
разное.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
«ДЕТЯМ ВОЙНЫ» ПРЕДУСМОТРЕНЫ, 
НАПРИМЕР, В ЭТИХ РЕГИОНАХ:

СТАТУС «ДЕТИ ВОЙНЫ» ЕСТЬ, СТАТУС «ДЕТИ ВОЙНЫ» ЕСТЬ, 
А ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ НЕТ А ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ НЕТ 
В РЕГИОНАХ:В РЕГИОНАХ:
СевастопольСевастополь
Республика АдыгеяРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика Алтай
Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика
Чувашская РеспубликаЧувашская Республика
Республика КомиРеспублика Коми
Республика МордовияРеспублика Мордовия
Ставропольский крайСтавропольский край
Приморский крайПриморский край
Алтайский крайАлтайский край
Камчатский крайКамчатский край

В современной России есть прецеденты, когда такие, 
как Ваня Солнцев, добивались доплаты к пенсии в су-
дебном порядке. Но не у всех пожилых людей есть на 
это время, деньги и желание. 

Далеко не во всех РЕГИОНАХДалеко не во всех РЕГИОНАХ 
РоссииРоссии статус «дитя войны» закреплен статус «дитя войны» закреплен 
в местных нормативных актах в местных нормативных актах 

И лишь в некоторых областях, краях и республиках 
этой категории льготников положены ежемесячные вы-
платы. В  остальных – либо «натуральные льготы», либо 
едино временные выплаты ко Дню Победы на усмотрение 
местных чиновников. Но выплата «детям войны» назнача-
ется при условии, что граждане, относящиеся к данной ка-
тегории, не имеют других ежемесячных выплат или льгот.

Ситуацию мог бы изменить Федеральный закон «О де-
тях войны». И с его принятием затягивать больше нельзя. 
Ведь с каждым годом таких героев, как Ваня Солнцев, 
становится всё меньше. Но законопроект СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ из года в год блокирует в Го-
сударственной Думе парламентское большинство. 

Справедливороссы продолжат свою 
борьбу за права детей войны! 

Мы будем добиваться, чтобы этот статус признали на 
федеральном уровне и вне зависимости от региона эта ка-
тегория льготников получала бы МИНИМУМ 1000 рублей 
к пенсии. Если же человек и ветеран труда, и ребенок вой-
ны – ему должны быть положены обе выплаты в полном 
объёме. И не только ко Дню Победы, а каждый месяц! 

сергей миронов
Лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ

Астраханская областьАстраханская область
Владимирская область Владимирская область 
Орловская область Орловская область 
Самарская область Самарская область 
Кировская областьКировская область
Сахалинская область Сахалинская область 
Курская область Курская область 
Магаданская область Магаданская область 
Смоленская областьСмоленская область
Ульяновская областьУльяновская область
Еврейский Еврейский 
автономный округавтономный округ
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В курской области 
закон «О детях войны» закон «О детях войны» 

принят. принят. 
Регулярных Регулярных 

ежемесячных выплат ежемесячных выплат 
НЕТНЕТ



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 7ЧЕСТНЫЙ СЛУЧАЙ

ЖЕРТВЫ ФАШИЗМА 
Активист Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 

ПРАВДУ в Курской области Владимир Синельников 
провел расследование и по архивным документам 
доподлинно установил факт расстрела 45 курян на 
Палее в годы Великой Отечественной войны.

В феврале 1943 года во время отступления из 
Курска немцы устроили здесь массовую казнь, кото-
рая потрясает своей жестокостью.

– Расстрел был не процедурный, а с из-
девательствами, – говорит Владимир 
Владимирович. – Добивали, расстрелива-
ли в лица, простреливали конечности, 
пытали. Все куряне погибли здесь муче-
нической смертью.    

Место расправы обнаружили 
в  апреле того же года, когда сошел 
снег. Фамилии 25 опознанных жертв 
сейчас золотыми буквами высече-
ны на гранитных плитах мемориала 
«Жертвам фашизма» в парке «Со-
лянка». Личности ещё 20 человек 
не удалось установить до сих пор. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ТЮРЬМА 
РАССТРЕЛ

Одним из убитых на Палее был Алек-
сандр Ключановский. На улице Ендовищен-
ская в Курске сохранился дом, из которого фаши-
сты забирали участника городского сопротивления. 
В годы оккупации Александр организовывал дивер-
сии против фашистов, уничтожал обозы с продоволь-
ствием и даже поджег элеватор, где хранилось зерно 
для вермахта.

Ключановский и его соратники готовились присо-
единиться к партизанскому подполью. В ночь перед 
этим мужчина ожидал условного сигнала, но когда 
в дверь постучали, он увидел на пороге нацистов. 

22 июня 1941 года 
началась Великая 

Отечественная 
вой на. В канун 81-й 

годовщины напа-
дения фашистов на 

Курскую область 
стало известно, что 
власти собираются 

уничтожить часть 
неповторимого 

ландшафта остро-
ва Палея. Почему 

куряне должны 
помешать планам 

освоения земли на 
реке Сейм?

НЕ ДОПУСТИМ 
ПЛЯСКИ НА КОСТЯХ!

ПАЛЕЯ: 

– Кто-то 
предал участников 

сопротивления, – расска-
зала дочь героя Инна Попо-
ва. – В тюрьме отец провел 

всё оставшееся время оккупации. 
Пятого февраля 1943 года, когда 
войска Красной армии подходили 
к городу, заключенных посадили 

в грузовик и вывезли в не-
известном направлении. 
Именно их тела позже 

и обнаружили на 
Палее.  

Мы не должны позволить строить 
на костях и развлекаться на месте 
массового расстрела наших предков. 

Я не намерен замалчивать исторические 
факты и  буду  выносить их на суд широ-
кой общественности. В Курске достаточ-
но земли под застройку любого типа. А для 
возведения спортивных и развлекательных 
центров есть много места ниже по тече-
нию Сейма, где нет необходимости валить 
деревья. Мы требуем, чтобы Палее вернули 
статус городского парка, который он носил 
до конца 80-х годов. 

ОСТРОВ. НОВАЯ ИСТОРИЯ 
В 2020 году на Палее решили построить парк-

музей «Ратный град» с тематическими площадками – 
от Древней Руси до современности. Место могло 
стать эпицентром празднования 1000-летия Курска 
в 2032 году. Но из-за пандемии все планы свернули. 

И если проект парка-музея можно было как-то 
увязать с трагическим прошлым острова, то перспек-
тива строительства здесь водного спортивного цен-
тра и ещё двух объектов вызывает и  непонимание, 
и откровенное возмущение у горожан. Тем более, что 

в  генплан уже внесены измене-
ния, допускающие вырубку 

части Соловьиной рощи.
Региональное отделе-

ние Партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ выступает ка-
тегорически против 
застройки острова, 
земля которого про-

питана кровью 
невинно 
убитых 
героев.

– Память священна. Такие исторические 
места должны находиться под охраной 
властей и оставаться неприкосновенны-
ми,  – отметил лидер курских справедли-
вороссов Геннадий Баев. – Люди должны 
знать историю этого острова, о людских 
жертвах в битве с фашизмом, которые 
были здесь принесены. 

ВЛАДИМИР СИНЕЛЬНИКОВ

Член Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ
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Фото: Екатерина Савоськина
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РЕГОТДЕЛЕНИЕ 
ОНЛАЙН

НАША ГАЗЕТА НАШИ ОДНОКЛАССНИКИ  НАШ ВКОНТАКТЕ  НАШ телеграм

По горизонтали: Акопян.  Дети.  Апачи.  Денди.  Вериги.  Толпа.  Опак.  Торф.  Иол.  Карате.  Очистки.  Распря.  Нора.  Рента.  Пасс.  Абба.  Будущее.  Наст.  Жмурки.  Абу.  Вышина.  Рубаи.  Гималаи.  Иоанн.  Флорин.  Консул.  Род.  Трактир.  Козлы.  Диканька.  
Выпас.  Енка.  Абажур.  Ортит.  Енот.  Стая.  Зевс.  Уайт.  Кворум.  Россия.  Тукан.  Сеча.  Кина.  
По вертикали: Рудокоп.  Дратхаар.  Венгр.  Сноб.  Аванс.  Асса.  Идиот.  Свифт.  Узи.  Пенаты.  Ливрея.  Этна.  Шпоры.  Кора.  Пост.  Чабан.  Икар.  Клещи.  Агностик.  Стаж.  Приют.  Мим.  Летун.  Кроу.  Акын.  Наитие.  Рало.  Кейс.  Анданте.  Заир.  Тбилиси.  Фрау.  
Укатка.  Лит.  Данила.  Сруб.  Носок.  Полип.  Щукарь.  Три.  Порше.  Нокдаун.  Краля.  Ерунда.  Яма.  

КОД ПОМОЩИ ДОНБАССУКОД ПОМОЩИ ДОНБАССУ
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ открыла по всей стране 
пункты сбора гуманитарной помощи беженцам с Донбасса.

Найти ближайший пункт сбора помощи 
можно на сайте партии СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – ЗА ПРАВДУ www.spravedlivo.
ru/11946310. Просто отсканируйте своим 
телефоном QR-код, пройдите по ссылке 
и выберите удобный вам адрес.

Что нужно? 
Продукты питания: например, лапша, суп 

и каши быстрого приготовления, хлебцы, 
сухари, сушки, печенье, крупы, масло подсол-
нечное, консервы (мясные, рыбные), сахар, чай 
в пакетиках, кофе 3 в 1. 

Средства гигиены:  в том числе зубные щет-
ки и паста, шампунь, мыло твердое и жидкое, 
туалетная бумага, бритвенные станки, стираль-
ный порошок. 

Для детей: детское питание в баночках 
и в пластиковых пакетиках с крышкой, под-
гузники, одноразовые пелёнки, влажные 
салфетки, присыпка, крем для тела. 

И многое-многое другое. 

Все предметы должны быть новыми, 
в цельной упаковке и с этикетками, 
а продукты питания – с длительным 
сроком хранения и с действительным 
сроком годности.
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