
«24 апреля по всей стране 
и за рубежом состоится ак-
ция «Диктант Победы». Это 
будет уже второй проект та-
кого рода», – сказал предсе-
датель общественного совета 
партпроекта «Историческая 
память», председатель Россий-

ского исторического общества 
Сергей Нарышкин.

Он напомнил, что в про-
шлом году в диктанте приняли 
участие более 150 тысяч чело-
век в 23 государствах. «Мы рас-
считываем, что в юбилейном 
году масштаб акции будет зна-

чительно шире. Кроме того, 
мы не планируем завершать 
эту акцию и хотим, чтобы она 
продолжалась из года в год», – 
отметил Нарышкин.

Замсекретаря Генераль-
ного совета «Единой России», 
координатор проекта «Исто-
рическая память» Александр 
Хинштейн добавил, что акция 
пройдёт на 4 тыс. площадок. 

Для удобства участников 
появится мобильное прило-
жение «Диктант Победы». «Мы 
планируем запустить мобиль-
ное приложение, где можно 
будет заранее зарегистриро-
ваться, подобрать площадку 
и получить всю необходимую 
информацию», – пояснил зам-
секретаря Генсовета партии.

Хинштейн также рассказал 
о новых заданиях диктанта: в 
этом году для участников под-

готовят 25 вопросов: «20 зада-
ний будут общефедеральными 
и пять посвящены местной 
тематике. В каждом федераль-
ном округе будут подготовле-
ны по пять вопросов, связан-
ных именно с вкладом наших 
территорий в Победу и их ро-
лью в войне». 

Партиец напомнил, что 
успешно написавшие диктант 
абитуриенты получат допол-
нительные льготы при посту-
плении в вузы. «С этого года 
успешное участие в «Диктанте 
Победы» включено в перечень 
так называемых личных до-
стижений абитуриентов вузов. 
Для нас это важно, потому что 
молодёжь, хорошо знающая 
историю войны и Победы, это 
молодёжь, нацеленная на па-
триотизм и служение государ-
ству».
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Векторы развития страны.
Орловские партийцы обсудили 
Послание Президента РФ

«Цвети, студенческое братство!»
Партпроект «Новая школа» организовал 
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Двойная ответственность.
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Фото с сайта диктантпобеды.рф

Цели проекта - содействие в 
усилении позиций русского 
языка как одной из основ 
государственности, нашего 
исторического и культурного 
наследия, а также создание 
условий для повышения 
эффективности и качества 
образовательного процесса.
В состав общественного со-
вета проекта приглашены 
представители Институ-
та развития образования, 
литературного музея И.С. 
Тургенева, драматическо-
го театра «Русский стиль», 
областного и городского 
управлений образования, 
заведующие кафедрами 
журналистики и теории и 
методики обучения русскому 
языку Орловского государ-
ственного университета.
В рамках проекта подготов-
лен план мероприятий на 
первое полугодие 2020 года. 
В него вошли знаковые со-
бытия: День русского языка, 
День славянской письмен-
ности и культуры, Всемир-
ный день книги. В научных 
и культурных центрах реги-
она отметят юбилеи видных 
представителей русской 
культуры и литературы. 
По мнению координатора 
нового проекта, депута-
та Государственной Думы 
Ольги Пилипенко, его ре-
ализация позволит сфор-
мировать представление о 
русском языке как средстве 
межнационального обще-
ния, консолидации и еди-
нения народов России.

«Диктант Победы» 
24 апреля напишет вся страна

Его 
величество - 
русский 
язык

Р
еализация 
регионально-
го партий-
ного проекта 
под таким 

названием начинается 
в Орловской области. 
Решение принято вчера 
на заседании президиу-
ма политического совета 
реготделения «Единой 
России».

Историческая акция «Единой России» 
«Диктант Победы», посвящённая событиям 
Великой Отечественной войны, состоится 24 
апреля. Диктант, приуроченный в этом году 
к 75-летию Великой Победы, поддержало Ми-
нистерство обороны, и новые площадки акции 
развернутся на базе военных училищ и в во-
инских частях. Кроме того, с этого года Мин-
обрнауки даст абитуриентам право включать 
успешные результаты диктанта в портфолио.
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Представители гаражного ко-
оператива, расположенного на 
территории города, выступили 
с инициативой внести допол-
нения в проект закона «О праве 
собственности на гаражи и 
гаражных объединениях».
По словам членов правления 
кооператива, в повседневной 
работе они сталкиваются 
с неуплатой взносов. От-
дельные члены кооператива 
после оформления гаража 
и земельного участка в соб-
ственность, исходя из права 
добровольного участия в 
гаражном кооперативе, по-
дают заявление о выходе и, 
таким образом, считают, что 
нет необходимости уплачи-
вать членские взносы. Есть и 
владельцы гаражей, которые 
не оформляют право собствен-
ности на гараж и землю и 
также не уплачивают взносы.
На общем собрании коопе-
ратива было принято реше-
ние, что уплачивать взносы 
обязаны как члены коопера-
тива, так и владельцы га-
ражей, расположенных на 
территории комплекса, при 
этом права на участок земли 
принадлежат кооперативу, 
он же платит налог на землю 
общего пользования. Невоз-
можно добиться решения 
вопроса и через суд, так как 
требования Устава коопера-
тива для судебных органов не 
убедительны и необходима 

ссылка на федеральный закон.
Также представители коопе-
ратива отметили, что стал-
киваются с фактами исполь-
зования собственниками 
помещения гаража в качестве 
производственной площадки. 
При этом владельцы исполь-
зуют в работе вредные веще-
ства и не допускают никого 
для осмотра помещения, хотя 
Уставом предусмотрен за-
прет на организацию подоб-
ной деятельности, а также 
на хранение токсичных и 
взрывоопасных веществ.
В связи с этим члены прав-
ления кооператива предста-
вили Ольге Пилипенко свои 
предложения и дополнения 
в готовящийся законопро-
ект, который поможет уре-
гулировать эти проблемы 
на федеральном уровне.
Парламентарий отметила, 
что поступившее обраще-
ние логично и справедливо, 
и пообещала обсудить эти 
поправки на ближайшем за-
седании комитета Госдумы 
по государственному строи-
тельству и законодательству.
Другие вопросы к депутату 
касались насущных про-
блем жителей – пенсион-
ного обеспечения, работы 
органов социальной за-
щиты, благоустройства 
общественных и дворовых 
территорий. Все обращения 
граждан приняты в работу.

Ольга Пилипенко 
провела 
приём 
граждан

В региональной 
общественной 
приёмной пред-
седателя «Единой 
России» Д.А. Мед-
ведева депутат 
Государственной 
Думы Ольга Пи-
липенко провела 
очередную встре-
чу с жителями 
области в рамках 
региональной не-
дели.

Фото Виктора Окорокова

В ходе заседания Медве-
дев заявил, что «Единая Рос-
сия» – единственная партия, 
которая может организовать 
реализацию Послания Прези-
дента.

«Традиционно президент-
ское Послание рассматрива-
ется партией как часть на-
шей программы. Это подход 
честный и ответственный.  
При этом на нас, кто работа-
ет в «Единой России», ложит-
ся двойная ответственность.  
С одной стороны, мы – един-
ственная пропрезидентская 
сила в нашей стране, – отме-
тил председатель партии. – С 
другой стороны, мы – един-
ственная партия, которая 
способна вести работу по ре-
ализации президентского По-
слания по всей стране. Мы 
самая большая партия, в кото-
рой есть огромное количество 
депутатов муниципальных 
органов власти. В целом ряде 
регионов отделения партии 
возглавляют губернаторы. За 
последнее время их количе-
ство увеличилось. И, наконец, 
у «Единой России» конститу-
ционное большинство в Госу-
дарственной Думе».

Медведев предложил уси-
лить ответственность партии 

за работу исполнительной 
власти на местах. По его сло-
вам, у неё есть для этого все 
необходимые инструменты в 
виде своих представителей в 
законодательной и исполни-
тельной власти: «Президент 
предлагает увеличивать от-
ветственность Госдумы за 
назначение и работу прави-
тельства. Думаю, было бы 
правильным усилить и ответ-
ственность законодательных 
органов субъектов за работу 
исполнительной власти на 
местах». 

Председатель «Единой Рос-
сии» обратил внимание и на 
то, что партии нужны новые 
идеи, с которыми она пойдёт 
к избирателю и которые могут 
превратиться в реальные за-
конопроекты:

«Идеи, с которыми наши 
кандидаты подойдут к избира-
тельному сезону и непосред-
ственно выйдут на избирате-
ля, должны быть абсолютно 
конкретными, чтобы впослед-
ствии стать основой для за-
конодательных инициатив 
или для партийных проектов. 
Поэтому нужно будет в бли-
жайшее время провести засе-
дание Программной комиссии 
партии, причём в расширен-
ном составе – с привлечением 
экспертного сообщества».

Кроме того, Медведев под-
черкнул, что партия несёт за 
новое правительство ответ-
ственность перед однопартий-
цами и гражданами страны, 
поэтому должна объективно 
оценивать работу правитель-
ства РФ, чтобы каждое реше-
ние, которое принимается в 
Москве, отвечало запросам и 
нуждам людей на местах. При 
этом «Единой России» нужно 
открыто и честно говорить о 
проблемах.

«Мы должны стать реаль-
ным защитником людей в ре-
гионах. Это значит, что нужно 
говорить не только о позити-
ве, о положительных резуль-
татах – этого мало. Нужно от-
крыто и честно говорить и о 
проблемах. Наш актив в реги-
онах должен быть в курсе лю-
бой значимой конфликтной 
ситуации. Причём не просто 
ждать, когда придут пожало-
ваться, а уметь оперативно на 
эту проблему реагировать», – 
считает Медведев.

Совету руководителей 
фракций «Единой России» по-
ручено оперативно подгото-
вить поправки в региональ-
ное законодательство, чтобы 
урегулировать вопрос выплат 
пособий на детей в возрасте 
от трёх до семи лет. С такой 
просьбой к партии обрати-
лась вице-премьер Татьяна 
Голикова.

«Единая Россия» 
усилит контроль 
за работой 
исполнительной 
власти

Председатель 
«Единой России», 
заместитель пред-
седателя Сове-
та безопасности 
России Дмитрий 
Медведев про-
вёл расширенное 
заседание Бюро 
Высшего совета 
партии. Главными 
темами встречи 
стало обсуждение 
реализации По-
слания Президен-
та Федеральному 
Собранию и реше-
ний XIX Съезда 
«Единой России».
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В частности, Леонид Муза-
левский поручил региональной 
общественной приёмной про-
вести тематические встречи с 
гражданами по вопросам соци-
альной поддержки семей и дру-
гим актуальным проблемам. 

По словам руководителя 
приёмной Михаила Вдовина, 
2020-й станет годом серьёзно-
го обновления и совершенство-
вания работы. Необходимо сде-
лать так, чтобы жители даже 
самых отдалённых уголков об-
ласти имели возможность об-

ратиться за решением своих 
проблем. Для этого будет про-
должена практика выездных и 
тематических приёмов. 

Подробно об итогах работы 
Орловской региональной об-
щественной приёмной предсе-
дателя партии Д.А. Медведева 
и планах на будущее мы рас-
скажем в следующем номере 
газеты.  

Заместитель секретаря рег-
отделения «Единой России» Ла-
риса Удалова рассказала о реа-
лизации партийных проектов. 

В Орловской области реализу-
ется 22 проекта: 15 федераль-
ных и 7 региональных. Так, 
в рамках проекта «Городская 
среда» в 2019 году благоустро-
ено 183 двора и 32 обществен-
ные территории. 

По проекту «Детский спорт» 
в минувшем году отремонти-
ровано 13 спортзалов в школах 
на селе, в восьми под спортза-
лы перепрофилированы име-
ющиеся аудитории, в 14-ти 
созданы школьные спортклу-
бы и оборудованы открытые 

спортсооружения. На эти цели 
из бюджетов всех уровней вы-
делено более 34 млн рублей. А 
проект «Культура малой Роди-
ны» позволил провести ремонт 
и модернизацию в 17 сельских 
учреждениях культуры на 
селе. 

- Для дальнейшего повы-
шения эффективности этой 
работы необходимо вместе с 
жителями тщательно контро-
лировать качество реализации 
проектов, - подчеркнула Лари-
са Удалова.

О работе общественной приёмной 
и реализации партпроектов

Эти и другие во-
просы рассматри-
вались вчера на 
заседании прези-
диума региональ-
ного политическо-
го Совета партии 
«Единая Россия». 
Началась встре-
ча с обсуждения 
задач, стоящих 
перед реготде-
лением партии в 
рамках послания 
Президента Вла-
димира Путина 
Федеральному 
Собранию.

 

Открывая заседание, секретарь 
Орловского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия», председатель областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский отме-
тил социальную направлен-
ность Послания Президента.
Расширение программы мате-
ринского капитала позволит 
решить одну из основных про-
блем молодых семей – приобре-
тение жилья. Введение выпла-
ты в размере 466 тыс. рублей 
при рождении первого ребёнка 
позволит им обзавестись 
собственными квартирами. 
Ещё более упрощается жилищ-
ный вопрос для семей с двумя 
и более детьми – материнский 
капитал при рождении второго 
ребенка серьёзно увеличива-
ется, а при рождении третьего 
ребёнка государство выпла-
чивает за семью 450 тысяч 
рублей ипотечного кредита. 
Леонид Музалевский также от-
метил, что в Орловской области 
при рождении третьего ребёнка 
предусмотрен и региональный 
маткапитал. В 2020 году он 
превысит 130 тыс рублей.
Отдельно установлена мера 
социальной поддержки для 
семей, имеющих низкие до-
ходы. Так, семьям с детьми до 
7 лет, имеющим доход ниже 

прожиточного минимума на 
одного человека, предусмо-
трена ежемесячная выплата 
в размере 11 тыс рублей.
Решение федерального уров-
ня об обеспечении всех без 
исключения школьников 
начальных классов горячим 
питанием также снизит финан-
совую нагрузку на родителей. 
Орловская область - один из 
немногих регионов, где пи-
тание школьников младших 
классов сохранено в полном 
объёме, также оно предостав-
ляется детям из социально 
незащищённых семей вплоть 
до 11 класса. При этом субси-
дирование питания школьни-
ков из федерального бюджета 
серьёзно снизит нагрузку 
на бюджет региональный.
- Все меры социальной под-
держки, предложенные Вла-
димиром Владимировичем 
Путиным, направлены на улуч-
шение демографической ситуа-
ции в стране и существенно по-
влияют на повышение уровня 
жизни наших граждан, - под-
черкнул Леонид Музалевский.
Руководитель фракции партии 
«Единая Россия» в Орловском 
областном Совете народных 
депутатов Михаил Вдовин 
акцентировал внимание на 
требованиях к государствен-

ным служащим. Так, вводит-
ся норма, согласно которой 
депутаты Госдумы, чиновники 
федерального уровня и судьи не 
могут иметь иностранное граж-
данство или вид на жительство 
в другом государстве. Он от-
метил, что такая мера позволит 
усилить независимость госор-
ганов от возможного влияния 
извне и предложил распро-
странить эту инициативу и на 
региональный уровень власти.
Депутат Государственной Думы 
Ольга Пилипенко рассказала 
собравшимся о порядке приня-
тия предложенных Президен-
том инициатив и отметила воз-
растающую роль парламента.
Владимир Путин предложил 
доверить Госдуме не просто 
согласование, а утверждение 
кандидатуры председателя 
правительства. После этого 
по его представлению Дума 
должна утверждать всех вице-
премьеров и федеральных 
министров. При этом глава 
государства будет обязан на-
значить их на должность.
Президент сохраняет прямое 
руководство вооружёнными 
силами и правоохранитель-
ной системой. При этом он 
может назначать руководи-
телей силовых ведомств по 
итогам консультаций с Со-

ветом Федерации. Такой же 
принцип глава государства 
предложил и при назначе-
нии прокуроров регионов. 
Ещё одним важным пунк-
том, по мнению депутата 
Госдумы, стал приоритет 
российского законодатель-
ства над международным. 
Требования международного 
законодательства, решения 
международных органов могут 
действовать на территории 
России только в той части, в 
которой они не влекут за собой 
ограничения прав и свобод 
гражданина РФ и не противо-
речат Конституции страны.
Обсуждение касалось и других 
важных инициатив Президен-
та. В частности, речь идёт о 
закреплении в Конституции 
нормы, согласно которой 
минимальный размер оплаты 
труда не может быть ниже про-
житочного минимума; об обя-
зательной индексации пенсий; 
усилении роли Госсовета при 
рассмотрении наиболее зна-
чимых для страны вопросов.
По мнению собравшихся, 
Послание Президента Феде-
ральному Собранию стало 
одним из важнейших поли-
тических событий, которое 
определит векторы даль-
нейшего развития России.

Фото orel.er.ru

Векторы развития страны
В Орловском фи-
лиале Российской 
академии народ-
ного хозяйства и 
государственной 
службы состоя-
лось заседание 
круглого стола, 
посвящённое об-
суждению Посла-
ния Президента 
Федеральному 
Собранию РФ. 
В его работе при-
няли участие 
представители 
депутатского 
корпуса, испол-
нительной власти 
и общественных 
организаций.
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Региональный координатор 
Центра поддержки граж-
данских инициатив Елена 
Сухоленцева рассказала, 
что календарь представля-
ет 12 всероссийских акций 
социальной направлен-
ности, приуроченных к 
государственным и между-

народным праздникам:
- В рамках этого направле-
ния пройдёт ряд важных 
мероприятий, в которых 
смогут принять участие 
люди с активной жизненной 
позицией. Вместе с ними 
мы и планируем свою ра-
боту на предстоящий год.

Юные дарования демонстри-
ровали свои достижения в 
вокальном и танцевальном ис-
кусстве. Выступления участни-
ков были представлены в трёх 
категориях: военное, эстрад-

ное, народное творчество.
Участники конкурса так-
же ответили на вопросы об 
истории Орловской области, 
поучаствовали в мастер-клас-
сах и настольных играх.

Партия 
добрых 
дел

Фестиваль 
талантов

В рамках работы ре-
гионального Совета 
сторонников партии 
«Единая Россия» и 
реализации парт-
проекта «Единая 
страна - доступная 
среда» для пред-
ставителей бизнеса, 
некоммерческих ор-
ганизаций и актива 
сторонников про-
шла презентация 
календаря «Партия 
добрых дел».

В культурном центре Верховья при поддерж-
ке местного отделения партии «Единая Рос-
сия» состоялся районный детский творческий 
конкурс «Фестиваль талантов».

Фото orel.er.ru

 

В борьбе за призовые места 
школьники демонстрировали 
свой творческий потенциал. 
В выступлениях использо-
вались красочные декора-
ции, сценические костюмы 
и тематический реквизит.
В состав жюри вошли пред-
ставители отдела пропаган-

ды ГИБДД УМВД России по г. 
Орлу, городского управления 
образования и методисты 
центров детского творчества. 
Профессиональные и по-
знавательные выступления 
команд, которых с каждым 
годом становится всё больше, 
произвели яркое впечатление 

на членов жюри и зрителей. 
Подведение итогов конкурса 
и награждение победителей 
состоится в конце февраля.
– Очень понравилось живое и 
увлекательное мероприятие, 
- рассказал корреспонденту 
orel.er.ru региональный коор-
динатор партийного проекта 

«Единой России» «Безопас-
ные дороги» Андрей Митин. 
- Ребята были по-настоящему 
увлечены происходящим, 
чувствовалась их ответствен-
ность и понимание важ-
ности данной тематики. 
Конечно, дорожная инфра-
структура с точки зрения 
безопасности очень важна, 
но, с другой стороны, мы 
можем сколько угодно стро-
ить новые дороги, ремонти-
ровать уже имеющиеся, но 
не достигнуть необходимых 
результатов, если не научим-
ся правильно и безопасно 
этими дорогами пользовать-
ся, исключая любые предпо-
сылки для совершения ДТП. 
Прошедший год мы за-
кончили с неплохими по-
казателями в плане про-
паганды безопасности 
дорожного движения, и вот 
2020-й начался с такого хо-
рошего знакового конкурса. 
На мой взгляд, навыки со-
блюдения ПДД необходимо 
прививать уже с дошкольного 
возраста, а к старшим клас-
сам дети должны отлично 
знать правила. И мероприя-
тия, способствующие фор-
мированию у подрастающего 
поколения культуры и навы-
ков безопасного поведения 
на дорогах, очень важны. А 
игровой формат позволяет 
детям разных возрастов с ис-
кренним интересом усвоить 
жизненно важные уроки.

Фото orel.er.ru

Давай дружить, дорога!Во втором этапе 
городского кон-
курса отрядов 
юных инспекто-
ров движения 
(ЮИД) приняли 
участие более 300 
школьников из 
26 образователь-
ных учреждений 
Орла. Выступле-
ния творческих 
коллективов оце-
нивались в номи-
нациях «Визитная 
карточка отряда 
ЮИД» и «Лучший 
танцевальный 
флешмоб».
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В этом году исполнилось 
пять лет с тех пор, как Ор-
ловское региональное от-
деление партии «Единая 
Россия» присоединилось к 
проведению фестиваля и 
оказывает его инициатору 
и бессменной ведущей На-
талье Куприяновой (Апаль-
ковой) помощь и поддержку. 
«Хочется напомнить, что 
предложение о сотрудниче-
стве поступило именно от 
партии, а не наоборот, как 
это зачастую случается, - 
написала Наталья в группе 
фестиваля в социальной 
сети. - Мы не искали по-
мощников и благодетелей. 
Милосердие - дело доброволь-
ное! И решение, принятое 
орловскими партийцами в 
2015 году, привело к стреми-
тельному развитию самого 
фестиваля. Именно пять лет 

назад фестиваль приобрёл 
статус межрегионального! И, 
благодаря активному уча-
стию «Единой России», сумма 
пожертвований возросла в 
десятикратном размере.
Так, на момент начала акции 
в 2013 году, сумма общего 
сбора была около 30 тысяч 
рублей, и мы смогли помочь 
только одному адресату, а 
уже в 2017 году общий сбор 
составил более 700 тысяч 
рублей, что позволило по-
мочь уже двум адресатам, 
причём одному из них мы 
полностью закрыли сбор!  
Благодарю каждого, кто идёт 
вместе с нами в одном направ-
лении, подставляя плечо друг 
другу, поддерживая и ободряя. 
Спасибо вам, люди! Ведь за 
словами «Единая Россия» сто-
ят прежде всего люди!», - пи-
шет организатор фестиваля.

В Орле вновь 
прозвучит 
«Музыка 
добрых 
сердец»

Гала-концерт VIII 
Межрегиональ-
ного благотвори-
тельного фести-
валя состоится 15 
февраля в 15.00 
в Культурно-до-
суговом центре 
«Металлург» при 
участии юных 
дарований и 
профессиональ-
ных артистов из 
разных регионов 
страны. Во время 
концерта тради-
ционно пройдёт 
сбор средств для 
оказания срочной 
адресной помощи 
детям, страдаю-
щим тяжёлыми 
онкологическими 
заболеваниями.

В работе заседания приня-
ли участие председатель Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов, секре-
тарь регионального  отделе-
ния  партии «Единая Россия» 
Леонид Музалевский, депутат 
Государственной Думы Ни-
колай Земцов, заместитель  
председателя Тульской  об-
ластной Думы Александр Рем, 
представители контролирую-
щих органов, общественных 
организаций, предпринима-
тельского сообщества.

Как отметил координатор 
регионального партийного 
проекта «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего пред-
принимательства», депутат 
Орловского областного Сове-
та Владимир Пукаев, «Единая 
Россия» на сегодняшний день 
является одной из основных 
практических площадок, 
представляющих интересы 
предпринимательского сооб-
щества в нашей области.

- Стало доброй традици-
ей подписание соглашений 
о сотрудничестве между ре-
гиональным отделением 
партии и представителями 
предпринимателей, ресурс-
ными организациями, кон-
тролирующими органами. На 
сегодняшнем заседании Об-
щественного совета такие со-
глашения подписаны между 
Фондом развития промыш-
ленности Орловской области 
и Торгово-промышленной па-
латой, а также Ассоциацией  
сельхозтоваропроизводите-
лей, предприятий пищепере-
рабатывающих производств 
и торговли  «Орловское каче-
ство», - рассказал депутат.

Участники встречи рас-
смотрели вопросы, касающи-
еся реализации национально-
го проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка предприниматель-
ской инициативы» в Орлов-
ской области; мер, которые 
принимает Роспотребнадзор 
по профилактике правонару-
шений со стороны предпри-
нимателей. 

Важной темой для об-
суждения стало создание в 
Орловской области регио-
нального промышленного ко-
операционного кластера.

- Очень важно, что на за-
седаниях Общественного 
совета разрабатываются за-
конодательные инициативы 
федерального уровня, на-
правленные на усиление мер 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, создание необходи-
мых условий для привлечения 
инвестиций, - подчеркнул 
секретарь Орловского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» Леонид Му-
залевский. - Кроме того, пар-
тийный проект оказывает 
практическую помощь про-
мышленным предприятиям 
области и предпринимате-
лям. Эта работа будет про-
должена.

Площадка 
для поддержки 
бизнеса

В Орле состоя-
лось расширенное 
заседание Обще-
ственного совета 
при федеральном 
партийном про-
екте «Локомотивы 
роста» и регио-
нальном партпро-
екте «Развитие и 
поддержка малого 
и среднего пред-
приниматель-
ства».

Фото из архива редакции
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Вооружившись перчатками, 
инструментами и боевым 
настроением, активисты 
молодёжного крыла «Единой 
России», старшеклассни-
ки Колпнянского лицея и 
средней школы №2 при-
вели в порядок почти 100 
метров крутого склона. 
По словам руководителя 
Колпнянского отделения 
МГЕР Евгении Губановой, 
участие в национальном 
проекте стало большой 
удачей для всего посёлка: 

- Это позволит улучшить 
экологическую ситуацию на 
реке и внести большой вклад 
во всю экосистему района. 
Расчистку территории мы 
планируем завершить до 
лета. Приглашаем всех не-
равнодушных земляков при-
соединиться к нашей акции!
Отметим, что из феде-
рального бюджета на про-
ведение работ близ реки 
Сосна выделено 41,6 млн 
рублей, еще 420 тысяч до-
бавят из областной казны.

Молодогвардейцы провели 
для ребят конкурс рисун-
ков, а также вручили детям 
сладкие подарки, предо-
ставленные региональным 
отделением партии. Ма-
лыши порадовали акти-
вистов чтением стихов. 

- В детском саду царит 
добрая атмосфера, здесь 
прекрасные воспитатели 
и директор. Нам не хо-
телось отсюда уходить. 
Скоро мы вновь придём 
в гости к детям, - пообе-
щали активисты МГЕР.

Попробовать свои силы мог 
каждый желающий - доста-
точно было заполнить анкету 
по электронной ссылке. 
Лидер орловских молодог-
вардейцев Егор Помелухо 
рассказал, что такие тур-
ниры проходят с октября 

прошлого года. Киберспорт 
сегодня интересен молодё-
жи, и орловцы не остаются 
в стороне - число участни-
ков соревнований растёт. 
Пять победителей ки-
берспортивного турни-
ра получили подарки.

Масштабный запуск новых 
проектов и направлений 
будет осуществлён с помощью 
федерального конкурса «МГЕР 
ОБНОВЛЕНИЕ 2020», кото-
рый пройдёт в несколько эта-
пов. Участник подаёт заявку и 
рассказывает об идее проек-
та, проходит собеседования, 
выполняет тестовые задания, 
собирает команду единомыш-
ленников, после проводится 
голосование и масштабный 
форум проектных идей.
По результатам конкурса 
победители станут руководи-
телями федеральных проек-
тов или направлений, а все 
участники пройдут полезный 
курс и получат рекомендации 
и личный план развития.
- Политическая система 
страны обновляется, и моло-
дёжные движения должны 
меняться ещё стремительнее 
и предлагать новые про-
екты. Уверен, в результате 
конкурса появится много 
новых лиц и проектов, - ска-
зал председатель Координа-
ционного совета «Молодой 
Гвардии» Денис Давыдов.

ЭкоЛогичный проект

Праздник 
для малышей

Молодогвардейцы 
осваивают 
киберспорт

Курс 
на обновление 
«Молодой Гвардии 
Единой России»

В рамках реализа-
ции федерального 
направления МГЕР 
«ЭкоЛогичный про-
ект» и региональной 
программы «Сохра-
нение уникальных 
водных объектов в 
Орловской области» 
нацпроекта «Эко-
логия» активисты 
движения начали 
очищать берег реки 
Сосны от прибреж-
ных кустов, а дно - 
от ила и грязи.

Активисты реги-
онального отде-
ления «Молодой 
Гвардии» совмест-
но с орловскими  
партийцами посе-
тили детский сад 
№27 компенсиру-
ющего вида для 
детей с нарушени-
ем зрения.

В Орле завершился крупный киберспортив-
ный турнир, организованный региональным 
отделением «Молодой Гвардии» при поддерж-
ке партии «Единая Россия». Соревнования 
проходили по дисциплине CS:GO.

В Рязани на за-
седании Коорди-
национного совета 
«Молодой Гвардии 
Единой России» 
стартовал конкурс, 
нацеленный на 
обновление про-
ектной линии и 
кадрового состава 
организации.

Фото пресс-службы МГЕР

Фото пресс-службы МГЕР



Американцы 
раскрыли правду 
о «герое Украины»

«30 июня 1941 года укра-
инский фашист и профес-
сиональный агент Гитлера 
Степан Бандера (агентурная 
кличка Консул 2) провозгла-
сил во Львове воссоздание го-
сударства Западная Украина», 
- сообщается в документе, под 
которым стоит подпись: «Рас-
секречено в соответствии с За-
коном о разоблачении нацист-
ских военных преступников». 
Так назвали Бандеру архиви-
сты ЦРУ. А далее описываются 
преступления на оккупирован-
ной фашистами территории: 
«10 тысяч евреев было уничто-
жено в ходе всего одной опера-
ции на границе с Закарпатской 
Украиной. Венгерские жандар-
мы перевезли их с территории, 
оккупированной Венгрией 
и Германией. На границе их 
передали представителям во-
оружённых отрядов Бандеры, 
которые вывезли их в неизвест-
ном направлении… Всего за 5 
недель существования «госу-
дарства» Бандеры было унич-
тожено 5 тысяч украинцев, 15 
тысяч евреев и несколько ты-
сяч поляков».

«Надо было сжечь деревню - 
пожалуйста. Надо было кого-то 
с шахты покидать, так сказать, 
живьём - пожалуйста. И с удо-
вольствием, естественно, они 
участвовали в уничтожении 
людей в лагерях смерти», - за-
являет политолог и публицист 
Павел Шипилин.

Рассекреченные документы 
ЦРУ о том, что украинский на-
цист Бандера – агент Гитлера, 
прокомментировала офици-
альный представитель МИД 
России Мария Захарова. Сво-
им мнением она поделилась на 
странице в Facebook 24 января: 
«Героем современной Украины 
является профессиональный 
агент Гитлера, нацист, преступ-
ник. Сколько раз мы об этом 
говорили до публикации этих 
материалов и сколько раз ци-
нично и нагло украинские дея-
тели отрицали очевидное! Что 
ещё должно произойти на пла-
нете Земля, чтобы люди пере-
стали издеваться над истори-
ей, памятью предков, здравым 
смыслом?» - написала Мария 
Захарова.

Майдановские мифы о «ге-
рое Украины» Степане Бандере 
наглядно и убедительно разру-
шают и наши исторические ар-
хивы. Так, несколько лет назад 
Российский Государственный 
архив социально-политиче-
ской истории (РГАСПИ) издал 
сборник «Украинские нацио-
налистические организации в 
годы Второй мировой войны». 
О реальной деятельности бан-
деровцев на территории Украи-

ны рассказала ответственный 
составитель Татьяна Царев-
ская-Дякина. 

Так рождалась 
бандеровщина

«Главная идея и цель ОУН 
(организации украинских на-
ционалистов) – создание само-
стийного и соборного Украин-
ского государства и борьба с его 
«врагами» – вначале с Польшей, 
затем с «Московской империей», 
- говорит Татьяна Викторовна. 
- Любопытно, но это дословно 
совпадает с тезисами сегод-
няшних украинских национа-
листов». 

Весной 1941 года Степан 
Бандера вместе со сторонни-
ками образовали радикальное 
крыло ОУН-Б («ОУН-Бандеры»), 
оно же называлось «революци-
онная ОУН». Это произошло на 
2-м Великом Сборе украинских 
националистов – именно там в 
качестве организационного па-
роля члена ОУН было принято 
приветствие со словами «Слава 
Украине» - «Героям Слава» (оно 
заменило традиционное запад-
но-украинское «Слава Иисусу 
Христу!»), сопровождаемое вы-
кидыванием руки наподобие 
нацистского зига. Там же были 
приняты цвета флага ОУН - 
красный и чёрный.

Фракция Бандеры стре-
милась к активной революци-
онной борьбе, к террористи-
ческим действиям, которые 
ускорили бы «вооружённый 
взрыв» на Западной Украине. 
Кстати, «Вооруженный взрыв» 
(«Збройний зрив») – название 
программного документа ОУН-
Бандеры, содержащего план 
действий в случае войны Герма-
нии с СССР. 

С момента своего создания 
в 1929 году ОУН действовала 
очень активно. Были и напа-
дения на государственные уч-
реждения, и поджоги имуще-
ства польских помещиков, и 
покушения на представителей 
власти. А в 1933 году, когда Кра-
евую Экзекутиву на Западной 
Украине возглавил Бандера, 
применение террористических 
методов усилилось.

Кого вербовали 
оуновцы?

С 1939 года ОУН пополняли 
группы безработных украин-
цев, попавших с территории 
Польши в Германию, большое 
количество сельской молодё-
жи – неустроенной, ни к чему 
не приспособленной. Проводи-
ли пропагандистские занятия, 

направленные на вовлечение в 
активную борьбу за независи-
мость Украины, в том числе с 
оружием в руках, а заодно ис-
пользовали этот контингент для 
сбора и передачи информации о 
состоянии приграничных тер-
риторий СССР Абверу. Бандера 
хорошо знал свой край, своих 
соотечественников, и понимал, 
что радикальные идеи ОУН по-
зволят вербовать сторонников 
в огромном количестве. Все 
его лозунги – это такая очень 
прямолинейная, простая, до-
ходчивая пропаганда. И она 
действовала, поскольку соот-
ветствовала настроению мо-
лодёжи, которая вначале жила 
под поляками, потом, хоть и 
недолго, под Советами… «Мы 
наследники великих традиций» 
– оружие в руки, и вперёд.

Молодые люди проходили 
серьёзное военное и дивер-
сионное обучение в лагерях 
Бранденбурга-800 (структура, 
управляемая Абвером). Здесь 
украинских националистов 
учили подрывному делу, орга-
низации поджогов – вспомним 
знаменитые «коктейли Молото-
ва» в Одессе в 2014 году. Особое 
внимание уделялось умению 
проводить партизанские опера-
ции, «построенные на хитрости 
и внезапности». Из остальных 
формировали «походные груп-
пы», которые потом вступили 
на Украину вместе с немцами. 
Они должны были следовать за 
фашистскими войсками, захва-
тывать и организовывать граж-
данскую власть на местах, под-
контрольную ОУН.

То есть, пока немецкая ар-
мия продвигалась дальше, вы-
полняя свои задачи, в украин-
ские местечки входила группа 
подготовленных молодых лю-
дей, объясняла, что «власть те-
перь наша», быстро поднимала 
украинский флаг, «тризуб», ор-
ганизовывала простейшее са-
моуправление.

Кто финансировал 
бандеровцев?

Это делали немцы. Есть не-
опровержимые доказательства. 
Существуют подтверждающие 
показания замначальника Аб-
вер-2 Эрвина Штольце, кото-
рый непосредственно куриро-
вал украинских националистов. 
Его слова о «финансировании 
созданного подполья в целях ор-
ганизации подрывной деятель-
ности» цитируются достаточно 
часто.

Также опубликованы прото-
колы допроса замначальника 
2-го отдела «Абверштелле Кра-

ков» Иосифа Лазарека, который 
свидетельствует: «...В апреле 
1941 года я узнал, что Бандера 
получил от немцев 2,5 млн ма-
рок, что немцы приняли усло-
вия о снабжении их оружием. 
Бандера, в свою очередь, обя-
зался давать своих людей для 
обучения диверсионной работе 
в немецких школах, перевод-
чиков и активизировать дивер-
сионную, разведывательную и 
повстанческую работу в совет-
ском тылу. Впоследствии все 
пункты договора, как немцами, 
так и бандеровцами, выполня-
лись».

Первые два-три месяца со-
вместного продвижения на Вос-
ток ОУН-Бандеры достаточно 
успешно сотрудничала с фа-
шистами. Уже 30 июня 1941-го 
в занятой немцами Западной 
Украине на всех листовках и 
транспарантах появились над-
писи: «Слава Бандере!», «Слава 
героям!», «Да здравствует не-
мецкий народ, хайль Гитлер!»,

При этом политика ОУН всё 
время менялась. В конце 42-го 
начался период борьбы с нем-
цами, что сегодня позволяет 
некоторым называть ОУН-УПА 
«героическими борцами с фа-
шизмом». Однако с бандеров-
цами было невозможно всерьёз 
договариваться – они мгновен-
но меняли союзников в зависи-
мости от политической ситуа-
ции. 

Так, в конце 1942 года от-
ношения с поляками достигли 
такого накала, что в УПА стали 
составлять списки – кого сле-
дует уничтожить. «Вид крови 
возбуждал настолько, что дохо-
дило до невероятного ужаса – к 
примеру, сам украинец живо-
писует, что насаживал на пику 
детские головы и бегал с ней по 
деревне… Можете себе такое 
представить? Он пишет об этом 
как о подвиге! Мы опубликовали 
и это… Все убийства, как свиде-
тельствуют материалы, харак-
теризуются не поддающимся 
описанию садизмом…», - рас-
сказывает Татьяна Царевская-
Дякина. 

Сегодня очень точны слова 
митрополита Галицкого Ан-
дрея Шептицкого, написан-
ные ещё в 1934 году на смерть 
директора гимназии Бабия – 
он был убит по приказу Банде-
ры: «Украинские террористы, 
которые безопасно сидят за 
границами края, используют 
наших детей для убийства ро-
дителей, а сами в ореоле геро-
ев радуются такому выгодному 
житью».

Сергей Герасимов
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«Агент Гитлера»: 
опубликованы 
архивные документы 
ЦРУ о Бандере

Центральное раз-
ведывательное 
управление США 
выложило в от-
крытый доступ 
свыше 13 мил-
лионов страниц 
архивных доку-
ментов. Более 300 
из них - о Степане 
Бандере. Все они 
рассекречены ещё 
15 лет назад. Но 
в общий доступ 
попали только 
сейчас. Журна-
листы программы 
«Специальный ре-
портаж» изучили 
четырёхстранич-
ный доклад аме-
риканской развед-
ки, датированный 
1951 годом, под на-
званием «Степан 
Бандера и Укра-
инское государ-
ство в 1941 году».
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ВРЕМЯ ОРЛОВСКОЕ

Партпроект провёл в Орле праздник 
«Цвети, студенческое братство!»

Около 500 студентов из де-
вятнадцати учебных заведе-
ний представили на выстав-
ке результаты своей учёбы и 
профессионального мастер-
ства - стендовые экспозиции 
и продукцию, провели серию 
мастер-классов.

Региональный координа-
тор проекта «Новая школа» 
Ирина Гоцакова рассказала, 
что в учебных заведениях 
Орловщины можно получить 

много востребованных про-
фессий:

- Мы своими силами можем 
подготовить необходимых ре-
гиону высококвалифициро-
ванных специалистов, а тен-
денция к увеличению числа 
бюджетных мест в учебных за-
ведениях сделает образование 
более доступным, - отметила 
она.

В рамках студенческого 
праздника состоялась и спор-

тивная эстафета. Команды 
трёх вузов и 16 средних спе-
циальных учебных заведений 
боролись за звание лучших. 
Самые спортивные студенты 
соревновались, остальные ак-
тивно болели за своих товари-
щей. 

По итогам соревнований 
команда Орловского техно-
логического техникума за-
няла третье место, студенты 
Технического колледжа взяли 

«серебро», а победу в эстафете 
одержала команда Орловского 
государственного университе-
та им. И.С. Тургенева. 

Студенческий праздник 
продолжился в концертном 
зале. Творческие коллекти-
вы города поздравили моло-
дёжь разнообразной и яркой 
программой, а студентов, от-
личившихся в творчестве, 
спорте, волонтёрской деятель-
ности, научной и обществен-
ной работе наградили Почёт-
ными грамотами и подарками 
Орловского отделения партии 
«Единая Россия». 

Обращаясь к студентам, се-
кретарь реготделения «Единой 
России» Леонид Музалевский 
особое внимание уделил сфере 
образования, отметив необхо-
димость поддержки молодых 
учёных, внедрения передовых 
технологий:

- Очень важно сегодня раз-
вивать исследовательскую ин-
фраструктуру, чтобы у талант-
ливых молодых людей был 
стимул идти в науку и повы-
шать свою профессиональную 
квалификацию.

Уже завтра вам предстоит 
решать серьёзные задачи, пре-
творять в жизнь амбициозные 
проекты во всех сферах нашей 
жизни. Убеждён: вы справи-
тесь. Успехов вам, развития 
талантов и творческого потен-
циала, интересных открытий 
и большого счастья! С празд-
ником! - поздравил молодёжь 
с Днем российского студенче-
ства Леонид Музалевский. 

Виктор Окороков

В преддверии Дня 
российского сту-
денчества проект 
«Единой России» 
«Новая школа» в 
Орловской обла-
сти собрал пред-
ставителей учеб-
ных заведений 
региона в город-
ском центре куль-
туры на праздник 
«Цвети, студенче-
ское братство!».

Фото Виктора Окорокова

Победители спортивных состязаний получили заслуженные награды 


