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Считаете каждую копейку и ждёте, когда перечислят пособие на ребёнка? Напрасно. 
Возможно, чиновники без суда и следствия уже признали вашу семью обеспеченной и не дождётесь вы ничего. 

Как СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ помогает бюрократам исправлять ошибки 
стоимостью в миллионы рублей – на странице 2
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НЕДОСТАТОЧНО 

БЕДНЫЕ
В кризис для многих алтайских семей поддержка государства 

важна как никогда. И федеральные власти выделяют колоссаль-
ные средства на выплаты и субсидии самым незащищенным.
Но, как это часто бывает, благие начинания в процессе
реализации приобретают неповторимый оттенок бюрократии
и буквоедства. Алтайские социалисты встали на защиту
нуждающихся.

Заксобрания взять на себя эту миссию 
и выйти с законодательной инициати-
вой на федеральный уровень.  

– Дети хотят есть сегодня, и зна-
чит, государственная поддержка им 
нужна сегодня, – отметила она. –  Пре-
зидент предложил это пособие как 
помощь семьям с детьми. Абсурдные 
правила, которые разработало Пра-
вительство РФ, видимо, чтобы уре-
зать список льготников, не только 
бьют по людям, но и дискредитируют 
инициированные главой государства 
меры поддержки.

Спикер Заксобрания назвал предло-
жение Евгении Боровиковой интерес-
ным и поручил председателю комитета 
по социальной политике внимательно 
изучить действующие нормы назначе-
ния пособий на предмет противоречий 
и справедливости критериев. 

Критерий нуждаемости 
семьи сегодня напрямую 
зависит от прожиточного 

минимума, установленного в реги-
оне. Доход на каждого члена семьи 
не должен его превышать – тог-
да появляется право на пособие. 
Одна из причин того, что многие 
семьи с низким доходом получают 
отказы, – это в несколько раз за-
ниженный прожиточный минимум. 
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ уже не первый год гово-
рит о необходимости повышения 
прожиточного минимума – в 2022 
году он должен составлять около 
35 тысяч рублей! Это элементар-
ная математика.

Александр Терентьев
Депутат Госдумы,
лидер алтайских социалистов:

 Пока мы будем повышать
 заработные платы, исходя

 из величины инфляции,     
 а не руководствуясь ценами
 и потребностями граждан,
 борьба с бедностью будет

 носить исключительно
 формальный характер.

Сегодня многим жителям нашего 
края отказывают в назначении прези-
дентских выплат на детей. Скромные 
доходы семей неожиданно оказыва-
ются… непомерно большими! Роди-
тели жалуются во все инстанции, пи-
шут петиции, но, как говорится, закон 
и ныне там – органы соцзащиты ссыла-
ются на правила, установленные Пра-
вительством РФ. Депутаты фракции 
«Справедливая Россия – За правду» 
в краевом парламенте предложили пе-
ресмотреть этот противоестественный 
отбор списка на получение выплат.

МИНИМУМ,
НА КОТОРЫЙ НЕ ПРОЖИТЬ

В семье Байдалиных, которая не-
сколько лет назад переехала из Ново-
сибирска в алтайскую деревню, четве-
ро маленьких детей. За последние два 
года мама уже восемь раз подавала за-
явления на выплату пособий на детей 
от 3 до 7 лет. И восемь раз получала от-
каз – чиновники ссылаются на слишком 
высокий доход. 

Женщина рассказывает, что на эти 
«баснословные деньги» семья едва сво-
дит концы с концами. Но по документам 
среднедушевой доход за установлен-
ный правилами период превышает ве-
личину прожиточного минимума. 

НЕДОСТАТОЧНО 

БЕДНЫЕ
В кризис для многих алтайских семей поддержка государства 

важна как никогда. И федеральные власти выделяют колоссаль-
ные средства на выплаты и субсидии самым незащищенным.
Но, как это часто бывает, благие начинания в процессе
реализации приобретают неповторимый оттенок бюрократии
и буквоедства. Алтайские социалисты встали на защиту

Сегодня многим жителям нашего 
края отказывают в назначении прези-
дентских выплат на детей. Скромные 
доходы семей неожиданно оказыва-
ются… непомерно большими! Роди-
тели жалуются во все инстанции, пи-
шут петиции, но, как говорится, закон 
и ныне там – органы соцзащиты ссыла-
ются на правила, установленные Пра-
вительством РФ. Депутаты фракции 
«Справедливая Россия – За правду» 

И  неважно, что новосибир-
скую зарплату Байдалины не 
получают уже давно, а нынеш-
них деревенских заработков 
не хватает даже на еду. 

– Пособие должно быть подспорьем 
для людей, которые оказались в слож-
ной финансовой ситуации сегодня, – от-
мечает депутат АКЗС Евгения Борови-
кова, к которой Байдалины обратились 
за помощью. – Какой смысл учитывать 
заработок годичной давности? 

Однако в ответ на депутатский за-
прос прокуратура подтвердила, что 
расчеты социальной защиты верны 
и пособие семье не положено.

УСЛЫШЬТЕ НАС!
Выход из ситуации один – менять 

правила. Социалист Евгения Борови-
кова предложила депутатам краевого 

Барнаульская семья с четырьмя 
детьми не сумела получить льготы 
для многодетных из-за досадного 
юридического пробела. 

Оказывается, административ-
ный регламент, утвержденный Ми-
нистерством труда и социальной 
защиты Алтайского края, не пред-
усматривает присвоение такого 
статуса семьям, где воспитываются 
пасынки и падчерицы в возрасте 
до 18 лет. По логике чиновников, 
«чужие» для одного из супругов 
дети не учитываются вообще.

Семья обратилась за по-
мощью к депутату Госду-
мы Александру Терентье-
ву.  Чтобы обнаружить 
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в  документе эту несправедли-
вость, ему пришлось подключать 
прокуратуру. 

В надзорном ведомстве согла-
сились с доводами справедли-
воросса и предложили устранить 
возникшую коллизию в региональ-
ном законодательстве. 

Краевому министерству труда 
и соцзащиты предстоит внести из-
менения в регламент. Александр 
Терентьев также попросил губер-
натора лично проконтролировать 

этот процесс – тогда многие 
алтайские семьи смогут по-

лучить статус многодетных 
и все положенные по за-

кону льготы.

«ЧУЖИЕ» ДЕТИ 
ДЕНЕГ

НЕ ЗАСЛУЖИЛИ
 Александру Терентьеву пришлось 

 с помощью прокуратуры учить 
 органы соцзащиты элементарной 

 арифметике 

Фото: pixabay.com
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Государствен-
ная поддержка 
детей-ин-

валидов должна 
быть лишена любых 
«но».  Заставлять 
родителей буквально 
выпрашивать инвалид-
ность – это бесчело-
вечно. Часто бывает,  
что такие семьи 
неполные – мамам 
приходится в одиночку 
справляться с недугом. 
И это очень непростой 
труд. Государство 
должно поддержать 
такого родителя, а не 
рассуждать, насколько 
сильно болезнь ребёнка 
влияет на качество 
жизни. Не дай бог нико-
му оказаться на месте 
этих мам и пап. То, как 
принимаются решения 
об инвалидности сей-
час, – это чудовищная 
несправедливость. 

Депутат Госдумы, 
лидер алтайских 
социалистов

Вячеслав Кутмин, отец ребёнка-инвалида. 
– Cегодня родителям приходится надеять-

ся только на собственные силы, настойчивость 
и  терпение. Орфанных заболеваний насчитыва-
ется несколько тысяч. Они мало изучены, многие 
даже не диагностируются специалистами, особен-
но на местном уровне. Лечение, как правило, доро-
гое, если вообще есть нужные 
препараты. Да, на федераль-
ном уровне неоднократно 
говорили, что нужно пере-
считать всех пациентов 
с  такими болезнями, что-
бы элементарно заложить 
в бюджет необходимые сум-
мы. Знаю, что со следующего 
года некоторые патологии 
будут диагностироваться 
при рождении, так как войдут 
в неонатальный скри-
нинг. Например, те 
же СМАйлики,  цена 
жизни которых ко-
лоссально высокая, 
и  мы видим, как 
родители бьют-
ся за необходи-
мый препарат, 
собирают эти 
огромные сум-
мы с миру по 
нитке. 

ЗАЖИВЁТ
До СВАДЬБЫ 

Почему родители детей с неизлечимыми 

заболеваниями бессильны перед бюрократией?НЕ
Даже здорового ре-

бёнка растить нелег-
ко, а что уж говорить 
о  детях с тяжёлыми 
заболеваниями. Их 
родителям при-
ходится каждый 
день сражаться 
с недугом, снова 
и снова находить 
в себе силы жить, 
любить, надеяться. 
А ещё – буквально вы-
бивать государственную 
поддержку. 

Девочка без цвета глаз
У пятилетней Вари из Барнаула – врождённая ани-

ридия. Отсутствие радужной оболочки глаз, редкое 
генетическое заболевание. В среднем с такой пато-
логией рождается один ребенок из 70 тысяч. Лече-
ния – нет. 

– Варя у нас в целом такой же ребенок, как 
и все остальные, – рассказывает мама Анна Кут-
мина. – Но её глазки очень чувствительны, остро 
реагируют на свет. Ребёнок даже может впасть
в ступор. Поэтому максимально стараемся бе-
речь глаза от любых вмешательств – и природ-
ных, и человеческих.

Чтобы оформить дочери инвалидность, семье Кут-
миных пришлось несколько раз подавать документы 
на медико-социальную экспертизу (МСЭ). Врачи не 
спешили подтверждать диагноз Вари и предлагали 
подождать, пока девочка подрастёт. На какие пере-
мены в состоянии ребёнка они рассчитывали – не-
понятно.

Но малышку признали инвалидом
лишь после третьего обследования.
И только тогда семья получила право
на полноценную социальную поддержку.

СКАЗАНО, НО НЕ СДЕЛАНО
Ещё в начале 2018 года Президент Владимир Пу-

тин поручил устанавливать инвалидность детям с ор-
фанными заболеваниями при первичном обращении 
и до 18 лет. Об этом писали все федеральные СМИ. 
Мамы и папы особых ребятишек тогда почти пове-
рили, что бюрократия побеждена: уж если президент 
сказал…

Но прошло уже более четырёх лет, а сложностей 
в получении инвалидности для таких детей меньше 
не стало. Родители по-прежнему вынуждены по не-
сколько раз доказывать, что болезнь неизлечима, 
что она действительно влияет на качество жизни ре-
бёнка. Взрослые объединяются в целые сообщества, 
чтобы вместе помогать своим детям. Барнаульские 
родители – не исключение.

Мамы и папы 
детей с редкими 

(орфанными) заболева-
ниями знают о бюрократии 

больше, чем обычные родите-
ли. Это нонсенс, но им прихо-
дится, например, по несколько 
раз подтверждать один и тот 
же диагноз. Как будто неиз-

лечимая болезнь может 
пройти сама

собой

Депутат Госдумы, 
лидер алтайских 

Вячеслав Кутмин, отец ребёнка-инвалида. 
– Cегодня родителям приходится надеять-

Александр 
Терентьев

– Есть уже годами 
отработанный меха-
низм, и этот совет мы 
даём всем, кто к нам 
обращается: чтобы по-
лучить инвалидность, 
необходимо cъездить 
на обследование или 
лечение в Москву или 
Са н к т - П е т е р бу р г , 
в  федеральный науч-
но-исследовательский 
центр, – рассказывает 
представитель Все-
российского общества 
редких (орфанных) за-
болеваний в Алтайском 
крае Светлана Пищаль-
никова. – После этого 
местные врачи перепи-
сывают выписку и дети 
получают заветную 
«розовую бумажку».  
Иначе пациенты могут 
месяцами, минимум по 
полгода, доказывать, 
что заболевание дей-
ствительно мешает 
им жить. Врачи обвиня-
ют МСЭ, МСЭ обвиняет 
врачей, а в итоге из-за 
взрослой бюрократии 
страдает маленький 
пациент.
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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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«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

НОВЫЙ МИР

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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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 алтайском крае 
закон «О детях войны» принят. закон «О детях войны» принят. 

С 2020 года существует С 2020 года существует 
единовременная выплата единовременная выплата 
раз в 5 лет, к юбилейной раз в 5 лет, к юбилейной 

годовщине со Дня Победыгодовщине со Дня Победы
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ПОВЫШАТЬ
ДО МРОТ

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
уже неоднократно вносила в Госдуму зако-
нопроект о повышении стипендий до уровня 
МРОТ. По-взрослому к решению этой пробле-
мы подошли и младшие социалисты Алтайского 
края. Они инициировали сбор подписей за по-
вышение стипендий в учреждениях профессио-
нального образования. 

Свои требования Молодёжный Совет 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ направил губернатору 
Алтайского края и председателю 
краевого парламента.
К документу приложили подписные листы 

с сотнями фамилий студентов, которые устали 
жить в нищете, и поддержали социалистов
в борьбе за справедливость. 

Студенты говорят, что нынешняя стипендия 
больше похожа на милостыню. По словам 
ребят, в политехническом техникуме отлич-
никам полагается около 1200 рублей в месяц. 
В колледже при АлтГУ размер повышенной 
стипендии достигает 1500 рублей, а если 
учишься без троек, то получишь 1055 рублей. 
В строительном колледже стипендия заметно 
меньше – 560 рублей, а в музыкальном – 
даже такая скромная материальная поддерж-
ка есть только у отличников. 

Так живут более десяти тысяч учащихся 
средних специальных учебных заведений 
Алтайского края. 

ЗНАНИЯМИ СЫТ
НЕ БУДЕШЬ

На завтрак – каша на воде,

на обед – булочка,
на ужин – хлеб

и стакан воды.

На большее денег нет.

Учащимся алтайских 

техникумов и колледжей 

академической стипендии

не хватает даже

на базовые расходы. 

Норматив стипендий
в краевых ссузах не менялся
с 2014 года. Понятно, что

с 560 рублей сразу до 13 тысяч никто 
выплату не повысит. Чтобы поднять 
ее хотя бы до 1000 рублей, а это прак-
тически вдвое, в бюджете нужно найти 
85 миллионов рублей. При расход-
ной части в 169 миллиардов 
рублей, это не такие уж 
большие деньги. Мы увере-
ны, в этом году у нас есть 
реальная возможность 
изменить ситуацию. Во 
всяком случае, студенты 
СПО этого давно ждут. 
Наша фракция будет до-
биваться справедливого 
размера стипендии!

Я только на транспорт трачу 
в два раза больше, чем нам платят 
в техникуме. Если на эти деньги по-

купать еду, сколько дней можно протянуть 
прежде чем протянешь ноги? Но ведь у сту-
дентов есть и другие расходы: печать кур-
совых, докладов, рефератов. Недавно только 
за один многостраничный отчет я отдала 
около 2000 рублей. Родители не всем помо-
гают. И как быть? Бросать учёбу?

Анна Жильцова
Член Совета регионального отделения 
«Молодежи СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
в Алтайском крае

Стипендия должна стимулировать 
к учёбе. Её для этого и придумали. 
Разве студент, вынужденный зара-

батывать себе на жизнь, сможет уделять 
занятиям достаточно времени? В итоге 
людей, которые могли бы достичь блестя-
щих результатов в учёбе и стать классны-
ми специалистами, просто поглощает ру-
тинная низкооплачиваемая работа.

Тимофей Тавлетчин
Председатель отделения МСР
в Алтайском крае
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Александр Молотов
Руководитель фракции «Справедливая Россия –
За правду» в АКЗС, председатель комитета
по образованию и науке

После 
многочисленных 
жалоб учащихся 

социалисты
потребовали повысить
стипендии алтайских 

студентов 

Как
студенту выжить на 560 рублей?

Команда стипендиатов депутата 
Государственной Думы Александра 
Терентьева пополнилась новыми 
спортсменами-отличниками.
Стали известны имена
20 победителей ежегодной
премии. Её получают
отличники – победители 
спортивных соревнований.
В новом учебном году
талантливым детям будут 
выплачивать стипендию
в размере 3448 рублей.
Ещё 52 ученика получат
от депутата разовое поощрение.

СТИПЕНДИЯ
ДЛЯ ЮНЫХ

ЗВЁЗД

Юлия Копылова, мама Дениса Щербакова (МБОУ «СОШ №41», г. Бийск):
– Денис занимается лыжными гонками, 

триатлоном. На соревнованиях мы бываем 
чаще, чем дома. Только 2 мая он выиграл пер-
венство Сибирского федерального округа 
по дуатлон-спринту. Зимой попал в пятер-
ку лучших на первенстве России. В  учебе 

тоже не отстает, он круглый отличник. 
Деньги планируем потратить на специ-
ализированный велосипед для участия
в соревнованиях. Благодаря стипендии 
Александра Терентьева у Дениса появился 
дополнительный стимул к занятиям!

Я очень рад, что в Алтайском крае растут такие ум-
ные и спортивные ребятишки. Хоккеисты, лыжники, 
дзюдоисты, гимнасты – это же наше будущее! Госу-

дарство должно особенно о них заботиться. Такие талантли-
вые, смышленые дети не должны годами копить на мечту.

Александр Терентьев
Депутат Государственной Думы и лидер алтайских социалистов

Фото из архива Партии СРЗП
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РЕГОТДЕЛЕНИЕ 
ОНЛАЙН

НАША ГАЗЕТА НАШИ ОДНОКЛАССНИКИ НАШ ВКОНТАКТЕ НАШ телеграм

НЕПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

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.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

па
рт

ии
 С

РЗ
П


