
Кстати, уже сегодня среди 
депутатов, избранных от «Еди-
ной России» в законодательный 
и представительные органы 
власти нашего региона, 59 - в 
возрасте до 35 лет. Молодые 

парламентарии приняли уча-
стие в запуске проекта и расска-
зали собравшимся о своём пути 
в политику.

Поделились с ребятами опы-
том и депутаты с серьёзным 

стажем работы - Леонид Муза-
левский и Михаил Вдовин.

- Сегодня «Единая Россия» 
идёт по пути обновления, нам 
нужны новые идеи, активные 
сторонники, участники реа-
лизации партийных проектов, 
- обратился к молодым людям 
секретарь регионального от-
деления партии Леонид Муза-
левский. - Дорогие друзья, у вас 
есть прекрасная возможность 
проявить себя! Уверен, что вме-
сте с вами мы добьёмся серьёз-
ных успехов во всех направле-
ниях нашей работы. 

Все желающие принять 
участие в партийном проекте 
«Единой России» «ПолитСтар-
тап» до 5 мая (это дата оконча-
ния выдвижения на предвари-
тельное голосование) смогут 

зарегистрироваться на сайте 
politstartup.er.ru. 

Регистрация доступна в двух 
вариантах: кандидат - участ-
ник предварительного голосо-
вания; политтехнолог – любой 
желающий поработать в ходе 
избирательной кампании. По-
сле регистрации пройдёт он-
лайн-обучение и очные встречи 
в регионах с известными поли-
тиками, политологами и полит-
технологами. 

Самым активным участни-
кам определят федеральных 
и региональных наставников, 
которые будут сопровождать 
их в рамках агитационной кам-
пании предварительного голо-
сования, а в случае победы – и 
в избирательной кампании 
сентября 2020 года.
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Музыка добрых сердец. 
Завтра пройдёт традиционный 
благотворительный фестиваль

Люблю папу, маму и хоккей!
Праздник в Орле объединил любителей 
зимних видов спорта 

Материнский капитал.
Программа расширена по инициативе 
партии «Единая Россия» 

Борьба с несправедливостью. 
«Народный контроль» проверяет 
стоимость медицинских масокстр. 2 стр. 4

стр. 8стр. 3

Фото orel.er.ru

Орловский краеведческий 
музей предлагает орловцам 
принять участие в акции 
«Великая Отечественная 
война в фотографиях, пись-
мах и воспоминаниях моей 
семьи», итогом которой 
станет выставочный проект.
Сотрудники музея ждут ру-
кописи, письма, документы, 
фотографии, материалы се-
мейных архивов и воспоми-
нания. Принимаются только 
цифровые копии материа-
лов с краткой аннотацией и 
биографией родственника. 
Материалы для выставки 
можно приносить по адресу 
г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2, 
научно-просветительный 
отдел Орловского краеведче-
ского музея, а также присы-
лать на электронную почту 
okmpobeda75@yandex.ru.
Телефон для справок:  
+7 (4862) 47-13-91.

«ПолитСтартап»: 
проект для молодых и активных

К юбилею 
Великой 
Победы

В
еликая 
Отече-
ственная 
война 
затронула 
каждый 

город нашей огром-
ной страны, каждую 
деревню, каждую семью 
и каждого человека. 
Мы по сей день храним 
в памяти события тех 
страшных лет, а в се-
мейных архивах - фото-
графии родственников, 
их письма, документы и 
воспоминания.

Вчера в Орле начал работу проект «Единой 
России» «ПолитСтартап», направленный на 
привлечение в политику молодых людей в 
возрасте до 35 лет. Планируется, что моло-
дёжь примет активное участие в предвари-
тельном голосовании, а затем, в случае побе-
ды, и в выборах в Орловский городской Совет 
народных депутатов.
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«Послание Президента вы-
звало огромный интерес у се-
мей, особенно у многодетных. 
Глава государства рассказал 
о многочисленных мерах под-
держки, которые давно ждали. 
Но одновременно у родителей 
появилось и много вопросов. 
Именно поэтому на всех пло-
щадках общественных при-
ёмных заработали «семейные 
приёмные», - рассказала Бата-
лина, подчеркнув, что консуль-
тировать граждан будут про-
фильные юристы.

По мнению парламентария, 

встречи с гражданами в «се-
мейных приёмных» позволят 
также узнавать о недоработках 
в законодательстве, пробле-
мах, с которыми сталкиваются 
люди. «С одной стороны, мы по-
могаем гражданам сориенти-
роваться во всём том обилии 
мер поддержки, которые сегод-
ня им предлагаются, а с другой 
стороны – семьи показывают 
на конкретном примере, как 
работают эти меры поддержки, 
помогают сделать действую-
щее законодательство лучше. 
Поэтому мы рассчитываем, что 

работа «семейных приёмных» 
будет отправной точкой в боль-
шой законодательной работе», 
- отметила заместитель секре-
таря Генсовета партии.

«Наша задача, чтобы всё, 
что озвучено в Послании, в 
максимально короткие сроки 
позитивно почувствовали на 
себе все российские семьи, ко-
торые сегодня воспитывают 
детей, чтобы этот путь к полу-
чению мер поддержки был для 
них максимально простым, 
комфортным, прямым», - за-
ключила Баталина.

Во всех регионах страны 
открылись 
«семейные приёмные»

Н
а площадке Центральной 
общественной приёмной 
председателя партии «Еди-
ная Россия»  открылась «се-
мейная приёмная», которая 
будет оказывать гражданам 

консультативную помощь по мерам социаль-
ной поддержки, в том числе и озвученным 
в Послании Президента России. Таким об-
разом, «семейные приёмные» начали свою 
работу во всех общественных приёмных 
партии. Об этом рассказала заместитель 
секретаря Генсовета «Единой России», депу-
тат Госдумы Ольга Баталина.

 

Поправки, в первую оче-
редь, продлевают действие 
программы маткапитала до 
31 декабря 2026 года с его 
ежегодной индексацией. 
Теперь материнский капитал 
будет выплачиваться семьям, 
в которых с 1 января 2020 
года родился или был усынов-
лён первый ребенок. Такие 
семьи получат 466 617 ру-
блей. В случае рождения или 
усыновления в семьях второго 
ребёнка и последующих де-
тей, размер выплаты должен 
составить 616 617 рублей.
Кроме того, решение о выдаче 
сертификата на маткапитал 
будет приниматься в тече-
ние 15 дней с даты приёма 
заявления, а не в течение 
месяца, как это было ранее. 
 - Мы видим, что сегодня 
делаются важнейшие шаги, 

направленные на поддержку 
семей с детьми. Материнский 
капитал при рождении перво-
го ребёнка позволит моло-
дым семьям решить вопрос с 
приобретением собственного 
жилья. Продление программы 
до 2026 года даст молодёжи 
понимание, что при создании 
семьи жилищная проблема бу-
дет уже не такой острой, - про-
комментировал инициативу 
секретарь Орловского регио-
нального отделения «Единой 
России», председатель област-
ного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский. 
- Увеличение суммы маткапи-
тала за второго и последую-
щих детей, а также ипотечная 
льгота при рождении третьего 
ребёнка стимулирует создание 
многодетных семей, которым 
необходимо особое внимание 

как на федеральном, так и на 
региональном уровне. Отмечу, 
что на Орловщине выплачи-
вается материнский капи-
тал при рождении третьего 
ребёнка. В текущем году он 
превысит 130 тысяч рублей. 
Кроме того, действуют меры 
социальной поддержки много-
детных семей. Это компенса-
ция расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг, 50-процентная налого-
вая льгота по транспортно-
му налогу для многодетных 
семей, владеющих легковыми 
автомобилями или автобуса-
ми с мощностью двигателя не 
более 250 л.с. и так далее. Со 
стороны депутатского корпуса 
нам необходимо контролиро-
вать снижение бюрократиче-
ских барьеров при получении 
всех перечисленных выплат 

и льгот, чтобы для молодых 
семей государственная под-
держка не превращалась 
в ежедневные посещения 
кабинетов чиновников.
По информации руководите-
ля фракции «Единой России» 
в Госдуме Сергея Неверова, 
законодательные поправки 
предполагают не только со-
кращение срока оказания 
услуги по выдаче сертификата 
на маткапитал, но и упро-
щают порядок сбора соот-
ветствующих документов. 
Пенсионный фонд будет сам 
выяснять всю необходимую 
информацию из государствен-
ных информационных систем. 
«Семьям не нужно будет со-
бирать пакет документов на 
получение госуслуги, в том 
числе, подтверждать место 
своего жительства. Пенсион-
ный фонд должен будет сам 
выяснять всю необходимую 
информацию из государствен-
ных информационных си-
стем, в том числе, из Единого 
государственного реестра 
актов записей гражданского 
состояния. Это повысит удоб-
ство для граждан в получении 
маткапитала и эффектив-
ность контроля при оказании 
госуслуги», - пояснил Неверов.
К примеру, если семья решила 
погасить за счёт маткапитала 
взнос за жильё по ипотеке, 
Пенсионный фонд будет вза-
имодействовать с кредитной 
организацией напрямую, 
родителям необходимо будет 
просто обратиться в ПФР с со-
ответствующим заявлением.
Как отметил Неверов, мас-
штабность изменений за-
ключается в сокращении 
количества документов: от 
18 до одного. «Качественное 
изменение процессов для 
граждан будет происходить с 
момента принятия законопро-
екта и полностью завершится 
до окончания 2020 года», - 
заключил парламентарий.

Фото из архива редакции

Материнский капитал: 
программа расширена

«Единая Россия» 
внесла в Госдуму 
поправки, кото-
рые касаются 
использования 
средств материн-
ского капитала. 
Они разработаны 
в соответствии 
с поручениями 
Президента Рос-
сии Владимира 
Путина, озвучен-
ными в Послании 
Федеральному 
Собранию.
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А восемь лет назад всё начи-
налось с сольного концерта 
солистки областной филар-
монии Натальи Куприяно-
вой, посвящённого памяти 
её сына Святослава, который 
ушёл из жизни после долгой 
борьбы с тяжёлой болезнью. 
Предстоящему фестивалю 
был посвящён брифинг с 
участием секретаря регот-
деления партии Леонида 
Музалевского и Натальи 
Куприяновой (Апальковой).
Леонид Семёнович поблаго-
дарил Наталью Анатольевну 
за благородную и необходи-
мую работу и подчеркнул, 
что каждый год партийцы 
вносят свою лепту в сбор 
средств на лечение детей.
- Очень важно, что рядом с ре-
бятишками, столкнувшимися с 
серьёзным недугом, есть люди, 
готовые каждый день бороться 
за их выздоровление. В первую 
очередь, это наши замечатель-
ные доктора, настоящие энту-
зиасты своего дела. Такие как 
заведующий онкологическим 
отделением детской областной 
больницы имени З.И. Круглой 
Иван Фисюн. Благодаря ему и 
его коллегам сегодня диагноз 
«рак» уже не является при-
говором: абсолютное боль-
шинство девочек и мальчиков 
полностью излечиваются.
Однако есть и те, кому невоз-
можно помочь в плановом 
режиме, кому необходимо без-
отлагательное, очень сложное 

и дорогостоящее лечение. И 
тогда вся надежда - на нерав-
нодушных людей. К счастью, 
таких немало. Именно поэтому 
из года в год организаторам 
акции «Музыка добрых сердец» 
удаётся собирать средства 
для маленьких пациентов. 
Наталья Куприянова побла-
годарила партийцев за по-
мощь и поддержку и расска-
зала об адресатах грядущего 
фестиваля. Это трёхлетний 
Женя Широков из Москвы 
и десятилетний Артём Алга-
зиев из Анапы. Мальчиков 
объединяет диагноз: ней-
робластома IV степени. 
50% собранных средств 
будут перечислены на счёт 
Орловской региональной 
общественной организации 
помощи детям с онкогемато-
логическими заболеваниями 
во имя преподобного Серафи-
ма Саровского «Радость моя». 
Деньги направят на закупку 
необходимого медицинского 
оборудования и иные нужды 
отделения онкологии и гемато-
логии НКМЦ им. З.И.Круглой.
- Искренне надеюсь, что мы 
с вами вновь сможем помочь 
детям и их семьям обрести 
надежду на выздоровление, на 
долгую и счастливую жизнь. И 
призываю всех неравнодуш-
ных жителей области присое-
диниться к этому благому делу, 
- сказал Леонид Музалевский. 
Сбор средств продлит-
ся до конца февраля.

Завтра в Орле 
состоится 
благотворительный 
фестиваль 
«Музыка добрых 
сердец»

Завтра, 15 фев-
раля, в День 
онкобольного 
ребёнка, в КДЦ 
«Металлург» в 15 
часов состоится 
традиционный га-
ла-концерт Меж-
регионального 
благотворитель-
ного фестиваля-
акции «Музыка 
добрых сердец». В 
этом году испол-
няется пять лет с 
того момента, как 
фестиваль прохо-
дит при поддерж-
ке Орловского 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия».

Фото Николая Кропачева

- Очень  часто,  столкнув-
шись  с  чёрствостью,  не-
справедливостью  и неком-
петентностью в различных 
инстанциях, окончательно 
запутавшись и  разуверив-
шись  во  всём,  гражданин  

идёт  именно  в  обществен-
ную приёмную  -  в надежде 
на понимание. И очень важно 
услышать каждого, дать чёт-
кие, а главное, корректные  
разъяснения,  оказать  макси-
мально  возможную помощь, 
- говорит руководитель реги-
ональной общественной при-
ёмной Михаил Вдовин.

В 2019 году в приёмную 
обратилось 1179 орловцев, на 
25% больше, чем в 2018 году. 
Каждому третьему обратив-
шемуся оказана практиче-
ская помощь, всем без исклю-
чения даны разъяснения и 
правовые консультации. В 26 
местных общественных при-
ёмных в районах области об-
ратилось 1112 граждан.

Анализ обращений пока-
зывает, что жителей Орлов-
щины волнуют следующие 
проблемы: неудовлетвори-
тельное качество жилищно-
коммунальных услуг, вопро-
сы социального обеспечения, 
здравоохранения и образо-
вания, ремонт дорог, транс-
портное обслуживание, от-
сутствие уличного освещения 
в населённых пунктах, пере-
селение из аварийного жилья 
и так далее.

- Депутатский центр об-
щественной приёмной стал 
своеобразным барометром 
общественного мнения, кото-
рый позволяет вести анализ 
основных социально-эконо-
мических проблем региона, - 
продолжает рассказ Михаил 
Вдовин. - Часто обращения 
и жалобы граждан становят-
ся основой депутатских на-
казов и позволяют депутатам 
инициировать в рамках сво-
их полномочий необходимые 
мероприятия, разрабатывать 
и реализовывать партийные 
программы и проекты.

В числе востребованных 
форм работы - круглые столы, 
выездные (их было 34 в ми-
нувшем году) и тематические 
приёмы (42 в 2019-м).

Бесплатную правовую 
консультацию получили 168 
граждан. На базе приёмной 
продолжает работу Центр 
правовой помощи для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и 
консультативный центр для 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Сту-
пени успеха». Действует «го-
рячая линия» по вопросам 
социального обеспечения 
и предоставления льгот, по 
благоустройству дворовых 
территорий, по вопросам, 
связанным с отопительным 
сезоном. 

В течение года были орга-
низованы выезды мобильной 
общественной приёмной в об-
разовательные учреждения г. 
Орла. Встречи с жителями на 
дополнительных площадках 
– отличная возможность по-
лучить оперативную консуль-
тацию, касающуюся решения 
той или иной проблемы, на-
прямую высказать своё мне-
ние или пожелание.

Оценка работы - 
доверие людей

В Орловской ре-
гиональной обще-
ственной приём-
ной председателя 
партии «Единая 
Россия» подвели 
итоги работы в 
минувшем году. 
Практика показы-
вает, что институт 
общественных 
приёмных - это 
один из самых эф-
фективных пар-
тийных проектов. 
Работа с обраще-
ниями - важный  
показатель  дея-
тельности  партии, 
а доверие граж-
дан - это высокая 
оценка работы.
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«На прошлой неделе мы на-
правили обращения в Феде-
ральную антимонопольную 
службу и Министерство про-
мышленности и торговли РФ с 
просьбой проверить факт от-
сутствия в аптеках медицин-
ских масок и существенного 
роста их стоимости. К сожа-
лению, сведения об умышлен-
ном завышении цен продол-
жают поступать из регионов. 
Так, например, в Курской об-
ласти цена завышена уже в 35 
раз», - рассказал Старшинов.
В Орловской области рей-
ды по проверке цен на ме-
дицинские маски начал 
проект «Единой России» 
«Народный контроль» со-
вместно с направлением 
«Молодой Гвардии» «Борьба 
с несправедливостью».
В ходе рейда было провере-

но свыше 50 аптек в разных 
частях города, в некоторых 
из которых зафиксировано 
существенное повышение 
цен на медицинские маски.
«Для более точного монито-
ринга мы узнавали стоимость 
масок, продающихся в ин-
дивидуальных упаковках. В 
некоторых аптеках цены вы-
росли в несколько раз. Счи-
таю, что орловцы не должны 
переплачивать за них, особен-
но в период всплеска различ-
ных заболеваний», - сказал 
председатель общественного 
совета «Народного контро-
ля» Владислав Харчиков.
По итогам мониторинга будут 
направлены обращения в Рос-
потребнадзор и Федеральную 
антимонопольную службу для 
проведения проверок и при-
нятия соответствующих мер.

«Народный 
контроль» 
проверяет 
стоимость 
медицинских 
масок

Правозащитный 
центр «Единой 
России» просит 
Федеральную 
антимонопольную 
службу ускорить 
проверку фактов 
многократного 
завышения цен 
на медицинские 
маски. По со-
общениям СМИ, 
в регионах стои-
мость завышена 
до 35 раз. Об этом 
сообщил сопред-
седатель Право-
защитного центра 
партии, депутат 
Государственной 
Думы Михаил 
Старшинов.

Согласно законопроек-
ту, в федеральный закон 
«Об обращении лекарствен-
ных средств» предлагается, 
в частности, внести понятие 
аптечной сети и ограничить 
количество входящих в неё 
организаций, разделить ком-
мерческие и некоммерческие 
аптеки, обязать фармацев-
тов информировать покупа-
телей о наличии российских 
аналогов зарубежных пре-
паратов, ограничить бонусы, 
которые аптеки получают от 
поставщиков за размещение 
препаратов, разрешить ФА-
Пам торговлю лекарствами 
без установки специального 
аптечного оборудования, а 
также ввести понятие «пере-
движных аптечных пунктов», 
которые смогут доставлять 
препараты в отдалённые на-
селённые пункты.

Также предлагается обя-
зать аптеки раз в квартал в 
заявительном порядке реги-
стрировать цены на все ле-
карства. По словам Исаева, 
регулирующая этот вопрос 
поправка может быть внесена 
ко второму чтению докумен-
та. Таким образом, государ-
ство не будет устанавливать 
цены на лекарства, этим бу-
дут заниматься реализующие 
их организации. 

Исаев отметил, что анало-
гичная мера в настоящее вре-
мя действует в отношении ле-
карств из перечня жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов 
(цены на эти препараты еже-
годно регистрируются произ-
водителями, и в течение 12 
месяцев их стоимость не мо-
жет быть повышена).

Руководитель фракции 
«Единой России», вице-спи-
кер нижней палаты Сергей 
Неверов сообщил, что в пар-
тии поддерживают позицию 
Президента России Владими-
ра Путина, который заявил 
о необходимости отбирать 
лицензии у аптек, на волне 
борьбы с коронавирусом за-
вышающих цены на средства 
индивидуальной защиты и 
противовирусные препараты.

Меры по контролю за це-
нами в аптеках поддержал 
член Совета Федерации от 
Орловской области, заслу-
женный врач РФ Владимир 
Круглый: «Поручение следить 
за ценами, в том числе на ма-
ски и противовирусные пре-
параты, есть у Федеральной 
антимонопольной службы. 
Они этим, я надеюсь, зани-
маются и будут принимать 
меры в соответствии с зако-
нодательством. Считаю, что 
это правильно», - подчеркнул 
сенатор.

«Единая Россия» 
разработала меры 
по ограничению 
роста цен 
на лекарства

В партии разрабо-
тан законопроект, 
который будет 
аналогично дей-
ствующим нормам 
закона о торгов-
ле для торговых 
сетей регулиро-
вать деятельность 
аптек и аптечных 
сетей. Первый за-
меститель руково-
дителя фракции 
«Единой России» 
Андрей Исаев, 
говоря о предла-
гаемых поправ-
ках, отметил, что 
сегодня аптечная 
отрасль не урегу-
лирована в до-
статочной мере: 
«Если мы знаем, 
что в отношении 
торговых сетей 
принималось до-
статочно жёсткое 
законодательство, 
то подобного за-
кона не существу-
ет в отношении 
тех же аптечных 
сетей».

Фото пресс-службы МГЕР
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Представитель Общественно-
го консультативного Совета 
ветеранов генерал-майор 
Владимир Козлов вручил 
ветерану юбилейную ме-
даль «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг», а учащиеся 
Глотовской средней общеоб-
разовательной школы прочи-
тали стихотворения о героях, 
освобождавших нашу Родину 
от фашистов, и поблагода-
рили за Великую Победу.
Василию Муханову было 
всего 17 лет, когда началась 
война. 19-летним он был 
призван в армию. Служил 
сапёром-разведчиком. Боевое 
крещение принял в Бело-
руссии, дошёл до Польши. 
- Днём был на наблюдатель-
ном пункте, высматривал, где 
у немцев находятся огневые 
точки. Где-то в одиннадцатом 
часу вечера выходили с мино-
искателями и разминировали 
проходы для наступления 
наших войск. Бывало, по-
дойдёшь близко, а немец как 
«развесит» ракеты, как начнёт 
стрелять... В каждом бою трёх 
или четырёх солдат теряли, - 

с болью вспоминает ветеран.
Василий Семёнович рас-
сказал гостям и ещё один 
случай из своей фронтовой 
жизни. В одном из боёв, в 
момент, когда вражеские 
танки пошли в атаку, он вы-
скочил из траншеи и бросил 
связку гранат под гусеницу. 
Танк подорвался. Василия 
Муханова наградили за 
героический поступок.
После двух ранений Василий 
Семёнович был отправлен в 
тыл. После демобилизации 
вернулся домой, работал 
плотником. Строил коров-
ники, мосты. Потом около 
15 лет работал на местном 
узле связи монтёром.
В этот же день Владимир 
Козлов провёл Урок мужества 
в Знаменской средней шко-
ле. Здесь к 75-летию Побе-
ды решили открыть Музей 
славы. В экспозицию войдут 
фотографии Героев СССР и 
России - уроженцев Орлов-
ской области. Школьники 
и их наставники проводят 
большую исследовательскую 
работу, чтобы сохранить 
память о подвигах предков.

«Сейчас сложились все усло-
вия для того, чтобы ставка 
по ипотеке была снижена 
до 5-6%. Прежде всего - в 
банках с государственным 
участием, которые занима-
ют на рынке ипотеки 80%».
По словам Турчака, при таком 
снижении ставки число семей, 

которые смогут позволить 
себе приобрести кварти-
ру стоимостью 3 миллиона 
рублей, увеличится мини-
мум на 13%. «Это огромное 
количество людей, которые 
смогут улучшить свои жи-
лищные условия», - отметил 
секретарь Генсовета партии.

Председатель комитета по 
здравоохранению, социальной 
политике и связям с обще-
ственными объединениями 
облсовета Анатолий Крючков 
рассказал, что тема повестки 
дня возникла в связи с при-
нятием депутатами проекта 
закона о запрещении продажи 
никотиносодержащей про-
дукции несовершеннолетним 
на территории региона. До-
кумент рассмотрен в первом 
чтении на январской сессии, 
а ко второму чтению было 
принято решение всесторон-
нее обсудить эту проблему. 
- В последнее время мы много 
слышим о вредном воздей-
ствии на подростков нико-

тиносодержащих продуктов, 
которые в свободном доступе 
продаются в виде конфет, 
жвачек, мармелада, - на-
помнил Анатолий Крючков. 
- После употребления таких 
«сладостей» дети получают 
острое отравление, повреж-
дение слизистых оболочек 
ротовой полости, поражение 
желудочно-кишечного тракта, 
может даже развиться пси-
хоз. По данным статистики, 
при первой пробе никоти-
носодержащей продукции в 
32% возникает дальнейшая 
зависимость, которая, в свою 
очередь, требует постоян-
ного повышения дозы для 
достижения необходимого 
эффекта, а в период отсут-
ствия никотина в организме 
появляются эмоциональные 
и физические нарушения.
Заместитель руководителя 
Управления Роспотребнад-
зора по Орловской области 
Ирина Обухова отметила, что 
сотрудники ведомства раз-
деляют озабоченность на-
родных избранников данным 
вопросом. По словам Ирины 
Ивановны, в течение послед-
него года школьники 9-10 лет 
неоднократно рассказывали 
родителям о предлагаемых 
старшеклассниками конфе-
тах, от которых некоторым 
ребятам становится плохо, 
отмечены случаи госпитали-
зации. А в торговых точках 
продавали никотиносодер-
жащую продукцию под видом 
кондитерских изделий. В 
декабре 2019 года Управле-
ние получило разрешение 
на проведение проверок в 
отношении данных продук-
тов. Проведено 476 проверок 
в предприятиях торговли. 
Смеси сняты с продажи, воз-
буждено три уголовных дела.
Все участники встречи 
были единодушны в том, что 
обсуждаемый законопроект 
очень важен и актуален. Его 
принятие необходимо, что-
бы уберечь молодое поколе-
ние от страшной угрозы.

С днём 
рождения, 
ветеран!

«Единая Россия» 
будет добиваться 
снижения 
ипотечных ставок

Не допустить беды

Ветеран Великой 
Отечественной 
войны Василий 
Муханов, прожи-
вающий в сельском 
поселении Глотово 
Знаменского района, 
11 февраля отметил 
96-й день рожде-
ния. Поздравить 
Василия Семёно-
вича пришли глава 
Знаменского района 
Сергей Сёмочкин, 
военный комиссар 
Хотынецкого и Зна-
менского районов 
Андрей Антипьев, 
представители ад-
министрации сель-
ского поселения и 
школьники.

Важная задача для партии - добиться сниже-
ния ставок по ипотеке до приемлемого уровня, 
- заявил секретарь Генерального совета пар-
тии Андрей Турчак:

Острую и тре-
вожную тему 
употребления 
подростками нико-
тиносодержащих 
смесей обсудили 
в ходе заседания 
круглого стола 
в региональном 
Управлении Роспо-
требнадзора. Ини-
циатором встречи 
выступил Орлов-
ский областной 
Совет народных 
депутатов.

Фото пресс-службы Орловского областного Совета 
народных депутатов



В спектакле поднимались 
разные вопросы: «Внеш-
ность», «Окружение», «Со-
циальные темы», «Образо-
вание», «Деньги», а также 
проблемы выбора, стоя-
щие перед молодёжью. 
Так, в теме «Внешность» 
ребята изучали модные 
журналы, подбирая для себя 
стиль одежды для различ-
ных мероприятий, а также 
определяли критерии лю-

дей, с которыми им было 
бы интересно общаться. 
На площадке, посвящённой 
социальным сетям, под-
ростки регистрировались на 
интернет-ресурсах, находи-
ли себе друзей и заполняли 
аккаунты интересной ин-
формацией. Внезапно «от-
ключив» интернет, организа-
торы постарались доказать 
ребятам, что живое общение 
гораздо лучше виртуального. 

Не обошли и тему обра-
зования. Перед актёрами 
стояла непростая задача 
- помочь молодым людям 
определиться с выбором 
профессии. Участники 
спектакля попробовали 
себя в разных специально-
стях, побыли учителями и 
врачами, проанализировав 
плюсы и минусы всех на-
правлений деятельности. 
В интерактивном спектакле 

приняла участие депутат 
Государственной Думы Ольга 
Пилипенко, которая отмети-
ла, что тема инклюзивного 
образования остаётся для 
многих сложной и неодно-
значной, необходимо зна-
чительно чаще включать 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
обычную реальность - учё-
бу, творчество, общение.
«С художественной точки 
зрения, люди с ОВЗ неве-
роятно органичны в теа-
тральном пространстве, 
они нетривиально мыслят. 
Участие в таких работах по-
зволяет особенным людям 
открыть себя с новой сторо-
ны, а окружающим – стать 
чувствительнее к пережи-
ваниям другого человека. 
Инклюзивные спектакли – 
это не просто искусство, это 
большой труд ребят с особен-
ностями в развитии, возмож-
ности которых безграничны», 
- сказала Ольга Пилипенко.
Завершился спектакль 
шквалом аплодисментов от 
участников представления и 
зрителей, а актёры получили 
подарки от проекта «Единая 
страна – доступная среда».
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Девять команд мерялись 
силой, ловкостью и вы-
носливостью. Спортсмены 
соревновались в армрест-
линге, метании дротиков и 

валенка, лыжной гонке.
После состязаний все участ-
ники отведали блины, а 
победители получили за-
служенные награды.

- Сегодня о страшных со-
бытиях того времени, о 
мужестве наших земляков 
свидетельствуют десятки 
мемориалов, братских могил 
и воинских захоронений, - 
обратился к ливенцам глава 
района, секретарь местного 
отделения «Единой России» 
Юрий Ревин. - На мемо-
риальных досках выбиты 
имена тех, кто сражался за 
нашу землю, за Победу, за 
свободу нашей Родины.
Под удары метронома прошла 
минута молчания в память о 
тех, кто сложил свои головы 
за мирное небо. К подно-
жию братского захоронения 
легли венки и живые цветы.
По окончании митинга Юрий 
Ревин и члены местного по-
литсовета «Единой России» 
поздравили ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
поблагодарили их за ратные 
подвиги и вручили подарки.

В Орле состоялась премьера 
инклюзивного спектакля 
«Научите меня жить»

В Новодеревеньковском 
районе прошли 
сельские спортивные 
игры

Никто не забыт...

В Орловском госу-
дарственном уни-
верситете им. И.С. 
Тургенева состоял-
ся показ инклюзив-
ного спектакля для 
подростков с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 
(ОВЗ), подготов-
ленного актёрами 
театральной студии 
«Неравнодушные» 
и волонтёрами объ-
единения «Маяк». 
Мероприятие про-
водилось при под-
держке партийного 
проекта «Единой 
России» «Единая 
страна - доступная 
среда».

В Новодеревень-
ковском районе 
при участии мест-
ного отделения 
«Единой России» 
прошли тради-
ционные зимние 
сельские спортив-
ные игры, посвя-
щённые в этом 
году 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне.

Ливенский район 
отметил 77-ю го-
довщину освобож-
дения от фашист-
ских захватчиков. 
Торжественные 
мероприятия по 
традиции нача-
лись с митинга у 
братского захо-
ронения воинов, 
расположенного в 
слободе Беломест-
ное. 
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Откуда деньги, 
Лев Давидович?

В 1917 году на пароходе 
«Христиания» Лев Троцкий из 
Нью-Йорка возвращался в Рос-
сию, где только что произошла 
Февральская революция, объ-
явившая амнистию всем поли-
тическим эмигрантам. В порту 
канадского города Галифакс 
Троцкого задержали по подо-
зрению в пропаганде в пользу 
Германии - в то время Канада 
являлась членом Антанты, во-
енно-политического союза, во-
евавшего против Германской 
империи.

При обыске у Троцкого об-
наружили 10 тысяч долларов 
(в пересчёте на нынешний ва-
лютный курс - около 200 тысяч 
«зелёных»). Канадской полиции 
это показалось странным, ибо 
сам Лев Давидович уверял, что 
за годы пребывания в США за-
работал не более 310 долларов. 
Но разобраться в этой истории 
канадцам не удалось. Троцко-
го попросили выпустить люди 
из администрации тогдашнего 
президента США Вудро Виль-
сона! 

Это выглядело дико - за ре-
волюционера, не раз грозивше-
го «проклятым буржуям» миро-
вым революционным пожаром, 
заступились американские ка-
питалисты. Вскоре Лев Дави-
дович благополучно отбыл на 
пароходе из Галифакса в Петро-
град, чтобы вершить красную 
революцию.

Информация 
к размышлению

Следующий любопытный 
факт связан с жизнью Троцко-
го уже после его изгнания из 
Советского Союза.

Недавно российскими исто-
риками в бывших архивах ЦК 
КПСС было найдено донесение 
некоего агента французской 
военной разведки, перехвачен-
ное советскими спецслужбами 
в начале 1930-х годов. Этот 
агент, следивший за Львом 
Троцким, докладывал своему 
начальству, что изгнанный 
Сталиным красный вождь по-
лучает регулярные денежные 
переводы в одну-две тысячи 
долларов в месяц. Конечны-
ми отправителями оказались 
крупнейшие американские 
банки – «Ферст Нэшнл банк», 
«Нэшнл Сити банк» и «Гаранти 
траст банк». В итоге французы 
сделали вывод: какие-то очень 
влиятельные люди из США 
расплачивались с красным ре-
волюционером Троцким за про-
деланную работу. 

Чтобы разобраться в связях 
Троцкого с американцами, сле-
дует понять специфику отно-
шений США и России на рубе-
же XIX - XX веков. В конце 19-го 
столетия в итоге бурного разви-
тия капитализма на передовые 
позиции в финансовом мире 
стали выходить крупнейшие 
банковские объединения, со-
средоточенные в Нью-Йорке на 

знаменитой улице Уолл-стрит. 
Они были сильны ещё и тем, 
что прибирали к своим рукам 
не только чисто финансовые 
структуры, но и целые отрасли 
экономики. Например, знаме-
нитое семейство Рокфеллеров 
владело одновременно «Гаран-
ти траст банком» и нефтяной 
корпорацией «Стандарт Ойл». 
По мнению ряда историков, 
именно в это время у магна-
тов возникла идея овладения 
миром путём разрушения на-
циональных экономик и целых 
государств.

Первым шагом к мировому 
господству стал принятый ещё 
в 1884 году специальный «Акт 
Берлинской конференции», в 
котором закреплялся принцип 
так называемой эффективной 
оккупации. Каждая страна, ко-
торая имеет сырьевые ресурсы, 
должна допускать к эксплуата-
ции своих природных богатств 
международные концерны 
и синдикаты. В этих планах 
большая роль отводилась за-
хвату российского сырья. Од-
нако русские цари, видимо, не 
пожелали внимать пожелани-
ям международных финансо-
вых воротил. Российских пра-
вителей больше интересовало 
строительство национальной 
экономики. 

«Поставить 
Россию на колени»

Так, царь Николай II издал 
указ, в соответствии с которым 
иностранному капиталу позво-
лялось свободно размещаться в 
нашей стране, но вывоз сырья 
и получаемой прибыли огра-
ничивался размером в 12,8%. 
То есть, если хочешь разраба-
тывать и продавать наши по-
лезные ископаемые, прими 
российское гражданство, а вы-
ручку оставь в России.

В итоге у страны появились 
огромные деньги, а следом на-
чался бурный экономический 
рост. Английский эксперт Эд-
вард Торн в 1913 году писал: 
«Если западные страны не су-
меют удержать Россию, то к 
1930 году ей не будет соперни-
ков. Европа и США окажутся 
на коленях у сырьевого гиган-
та».

Неудивительно, что дель-
цы с Уолл-стрит через своих 
ставленников в правительстве 
США объявили нам хоть и не-
гласную, но очень жёсткую 
войну. В декабре 1911 года по-

сол США в Петербурге вручил 
русскому министру иностран-
ных дел ноту о разрыве догово-
ра о торговле и мореплавании, 
существовавшем с 1832 года. В 
американской прессе началась 
травля всего русского (согла-
ситесь, нам это очень знакомо 
сегодня!). Россию называли 
варварской, дикой страной. А 
известный банкир, владелец 
банковского дома «Кун, Леб энд 
компании» Джейкоб Шиф пря-
мо призывал «поставить под-
лую Россию на колени».

Ставка была сделана на раз-
жигание внутренних беспоряд-
ков в Российской империи. И 
огромные финансовые потоки 
полились в кассы революцио-
неров всех мастей - от эсеров 
до большевиков. Только один 
Шиф потратил на это «святое 
дело» 20 млн долларов личных 
средств.

Долг 
платежом красен

Троцкий попал в поле зре-
ния американцев ещё в годы 
первой русской революции 
1905 года, когда возглавлял Пе-
троградский Совет рабочих де-
путатов, готовивший антипра-
вительственный вооруженный 
мятеж. С тех пор он никогда не 
испытывал материальной нуж-
ды.

Перед революционными со-
бытиями 1917 года Лев Давы-
дович  прибыл в Нью-Йорк, так 
сказать, на «смотрины». Хозя-
ева, по всей видимости, оста-
лись довольны, отчисления на 
революционную борьбу резко 
возросли. Не забывали банки-
ры о своём подопечном и после 
того, как Троцкий со своими со-
ратниками взяли власть. 

Директор Федерального ре-
зервного банка в Нью-Йорке 
Уильям Томпсон в 1919 году 
лично внёс в казну большеви-
ков миллион долларов. Това-
рищ Троцкий верно служил 
своим хозяевам из-за океана. 
Так, в рамках НЭПа (новой эко-
номической политики) он от-
дал американским компаниям 
право на неограниченную экс-
плуатацию сырьевых место-
рождений Кавказа - главным 
образом марганца и нефти. В 
течение следующих 10 лет аме-
риканцы ежегодно вывозили 
из Советской России до 90% 
всех добытых полезных иско-
паемых, получая многомилли-
ардные доходы.

Как 
эксплуатировали 
Советскую Россию

Но главный куш Уолл-стрит 
сорвал с финансовой политики 
большевиков. В международное 
отделение главной финансовой 
структуры Советского Союза - 
Государственного банка - с по-
дачи Троцкого вошли многие 
американские банки, какие 
ранее засветились на финанси-
ровании Октябрьского перево-
рота. Фактически эти учрежде-
ния от имени нашего Госбанка 
курировали все зарубежные де-
нежные операции Советской 
власти.

Валюта за вывоз сырья по-
ступала в Госбанк СССР, кото-
рый, в свою очередь, переводил 
деньги на депозитные счета в 
США в те же банки, чьи фирмы 
это сырьё... вывозили! 

Таким образом, эксплуата-
ция сырьевых источников в 
России дельцам с Уолл-стрит 
ничего не стоила, зато прибыль 
была такова, что до сих пор ве-
дущие банки Америки отказы-
ваются предоставлять данные 
о своих доходах, относящихся 
к 1920-м - началу 1930-х годов. 
Надо сказать, что кроме депо-
зитных счетов на хранение в 
США передавались ещё и зо-
лотые запасы страны Советов, 
полученные в результате огра-
бления имущих слоёв бывшей 
империи, разворовывания цер-
ковных богатств, продажи про-
изведений искусства.

Мавр 
может уходить…

Словом, расходы на больше-
виков и персонально на Троц-
кого американцы окупили с 
лихвой. Не забывали они Льва 
Давидовича и после изгнания, 
инициированного Сталиным. 
Банкиры продолжали его со-
держать за свой счёт и даже 
поселили Троцкого на охраня-
емой вилле в Мексике. Но, оче-
видно, он уже становился им 
в тягость. Ведь бывший вождь 
большевиков мог проболтать-
ся, а сама связь со столь одиоз-
ной фигурой в цивилизованном 
мире считалась верхом непри-
личия. Видимо, поэтому охрана 
и «прозевала» сотрудника ОГПУ, 
явившегося к Троцкому по ста-
линскому заданию с ледорубом 
в руке... Мавр сделал своё дело...

Источник: https://rurik-l.
livejournal.com/2027037.html
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Кто давал деньги 
на революцию?

Больше века на-
зад из Западной 
Европы и США в 
Россию вернулись 
люди, которые 
спустя некото-
рое время стали 
организатора-
ми октябрьского 
переворота 1917 
года. Среди них 
был и Лев Троц-
кий, который, как 
считают многие 
историки, стал 
идейным вдохно-
вителем «Велико-
го Октября».
Неистовый ре-
волюционер ни-
когда ни в чём не 
нуждался. Даже 
после изгнания из 
страны Советов в 
результате ста-
линских интриг 
Лев Давидович не 
опустился на дно 
социальной жиз-
ни. Известно, что 
свои последние 
годы он прожил на 
шикарной вилле в 
окружении охра-
ны. Свет на тайну 
безбедной жиз-
ни вдохновителя 
красного перево-
рота проливают 
несколько инте-
ресных фактов.
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Люблю папу, маму и хоккей!

Морозная солнечная пого-
да и разнообразная программа 
подарили отличное настрое-
ние сотням любителей зимних 
видов спорта, пришедшим на 
праздник.

В хоккейном турнире при-

няли участие около 150 чело-
век. Взрослые и дети сформи-
ровали 50 семейных команд 
формата 3 на 3. По результа-
там игр все участники были 
отмечены дипломами, а по-
бедители и призёры получили 

заслуженные медали и кубки 
соревнований.

Также на площади был ор-
ганизован целый спектр раз-
влечений для горожан. Ве-
селые эстафеты и конкурсы, 
соревнования по шашкам (в 

качестве фишек были конфе-
ты, которые забирали с собой 
игроки), метание валенка в 
цели и хоккей для самых ма-
леньких гостей праздника. 
Всех желающих накормили 
вкусной солдатской кашей из 
полевой кухни и напоили горя-
чим чаем.

Как отметил заместитель 
секретаря Орловского отделе-
ния «Единой России», руково-
дитель партийной фракции в 
Орловском областном Совете 
народных депутатов Михаил 
Вдовин, спорт объединяет не 
только любителей здорового 
образа жизни, но и целые по-
коления людей.

- Спасибо всем, кто при-
нимает участие в спортивном 
празднике. Желаю зарядиться 
отличным настроением и про-
демонстрировать настоящую 
семейную сплочённость в хок-
кейном турнире! - обратился к 
собравшимся Михаил Вдовин.

Организаторами меропри-
ятия выступили Орловская 
областная общественная орга-
низация «Федерация хоккея», 
Олимпийский комитет России, 
Орловское региональное отде-
ление партии «Единая Россия», 
Спортивный совет Орловской 
области и Благотворительный 
фонд Тимченко. 

Виктор Окороков

В минувшую суб-
боту, во Всерос-
сийский День зим-
них видов спорта, 
на центральной 
площади города 
Орла состоялся 
большой семей-
ный фестиваль 
«Люблю папу, 
маму и хоккей!».

Фото Виктора Окорокова

В хоккей играют настоящие мужчины! 


