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22 мая в Орле пройдёт областной форум КПРФ, 
который рассмотрит главные направления разви-
тия региона. Он станет площадкой для реального 
диалога с молодёжью, представителями образо-
вания, науки и здравоохранения, бизнеса и эконо-
мики, руководителями сельхозпредприятий и ор-
ганов местной власти. Выработанные там реко-
мендации лягут в основу программы орловских 
коммунистов на предстоящих в сентябре этого 
года выборах в областной Совет народных депута-
тов и органы местного самоуправления.

Форум пройдёт в новом формате. Участники бу-
дут работать в одной из шести секций: экономика и 
предпринимательство; социальная политика; об-
разование и наука; сельское хозяйство, развитие 
агропромышленного комплекса; молодёжная по-
литика; здравоохранение.

Сегодня мы продолжаем знакомить читателей 
с участниками Орловского областного 
форума КПРФ и их позицией.

Дорогие ребята!
В великой стране — Со-

ветском Союзе — у детей 
была ещё и своя страна, стра-
на Пионерия. В этой стране 
новый день начинался дет-
скими радиопередачами — 
«Пионерской зорькой» и бо-
дрой физзарядкой. На теле-
видении работала телестудия 
«Орлёнок», а в кино показы-
вали ежемесячный киножур-
нал «Пионерия». Миллион-
ными тиражами издавалась 
газета «Пионерская прав-
да», журналы «Пионер», «Ко-
стёр» — это была школа бу-
дущих журналистов, режис-
сёров, операторов. А для бу-
дущих учёных, техников, био-
логов выпускались журна-
лы «Квант», «Юный техник», 
«Юный натуралист».

Единственное в мире из-
дательство «Детская лите-
ратура» формировало пласт 
литературы высочайшего ка-
чества, выпуская лучшие про-
изведения мировой и отече-
ственной классики.

На детских железных до-
рогах ребята водили насто-
ящие поезда и осваивали 
сложную и чёткую органи-
зацию железнодорожного 
транспорта, в автогородках 
изучали правила движения и 
учились водить машины, на 
реках и озёрах водили катера 
и свои маленькие, но настоя-
щие парусники.

Спорт был массовым и до-
ступным каждому — летом 
юных футболистов ждали 
стадионы всесоюзного турни-
ра «Кожаный мяч», зимой — 
почти в каждом дворе стави-
ли хоккейную «коробку» для 
турниров «Золотой шайбы».

Театральные кружки и ба-
летные студии, кружки техни-
ческого и прикладного твор-
чества, секции юных тури-
стов, краеведов, радиолюби-
телей — и всё бесплатно и до-
ступно для всех: твори, выду-
мывай, пробуй!

Пионерская организа-

ция моделировала устрой-
ство общества, давала пер-
вые навыки общественной 
работы, первые уроки настоя-
щей демократии. Самоуправ-
ление, выборность и отчёт-
ность на всех уровнях, стен-
ная печать — страна Пионе-
рия была настоящей Детской 
Республикой.

И мысли не могло поя-
виться в те времена, что шко-
лы могут стать местом престу-
плений, что для входа в шко-
лу потребуется пропуск, как 
на военный завод или режим-
ное предприятие, что перед 
пресловутым ЕГЭ все школь-
ники будут проходить унизи-
тельную тюремную процеду-
ру обыска…

Разрушители Советского 
Союза не только уничтожили 
заводы и фабрики, обезлю-
дили города и сёла, стравили 
в войнах и конфликтах наро-
ды, установили несправедли-
вость и социальное неравен-
ство — они разрушили чудес-
ную страну Пионерию, отняв 
у детей всё, что дала им Со-
ветская власть.

Сегодня пионерская орга-
низация уже не массовая, как 
была в поздние годы СССР. 
Но зато — как сто лет назад 
— в пионеры идут самые луч-
шие, самые умные, честные и 
справедливые ребята. И вам, 
вашему поколению, как и 
первым пионерам, предсто-
ит вместе со старшими това-
рищами — коммунистами и 
комсомольцами, бороться и 
побеждать, восстанавливать 
и заново отстраивать чудес-
ную страну Пионерию для но-
вых поколений.

Это дело нашей Коммуни-
стической партии, и к борьбе 
за это — будьте готовы!

Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ 

в Государственной Думе РФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

Уже в первых детских объединениях, в созда-
нии которых принимал участие комсомол, суще-
ствовали группы детей младшего школьного воз-
раста. Стремление малышей примкнуть к пионе-
рам было естественно. Их привлекали пионерские 
атрибуты: барабан, горн, галстук, знамя, а также 
игры и общественно-полезные дела. Они сами, а 
часто и родители, приходили с просьбой записать 
в отряд. В 1922—1923 годах на некоторых партий-
ных и общих рабочих собраниях возникал вопрос 
об организации работы с детьми допионерского 
возраста.

Так и получалось, что во многих регионах Со-

ветского Союза в пионеры вступали 8—9-летние 
дети. На 1 июля 1926 года по стране пионеры до 
девятилетнего возраста составляли 7,1% от всего 
состава пионерской организации.

В апреле 1923 года Замоскворецкое бюро 
юных пионеров столицы решило создать при ка-
рандашной фабрике опытный отряд из детей 
восьми-двенадцати лет. Вскоре в Замоскворечье 
возникли подобные отряды при 1-й городской 
больнице и текстильной фабрике имени М. И. Ка-
линина. Они уже имели название ок-
тябрятских — в честь Октябрьской 
революции.
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Константин БОБРАКОВ, советник при ректорате 
по медицинской научно-образовательной 
деятельности ОГУ имени И. С. Тургенева, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
«Общественное здоровье, здравоохранение 
и гигиена» Орловского медицинского института:

— Сейчас проблемам здра-
воохранения уделяется особое 
внимание. Что может быть важ-
нее здоровья? При этом отрасль 
нередко критикуют. Это понятно, 
пандемия, как лакмусовая бума-
га, обнажила все болевые точ-
ки, все проблемы здравоохране-
ния. И в первую очередь — недо-
статочное финансирование. Счи-
таю, что финансирование отрас-
ли должно быть адекватно рас-
ходам и запросам общества и 
соответствовать не менее 7% от 
ВВП. Этого показателя следует 
достичь в течение трех лет! Это 
должно стать главным приорите-
том государственной политики и 
находить отражение при форми-
ровании региональных бюдже-

тов. Территориальные програм-
мы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицин-
ской помощи гражданам долж-
ны финансироваться полностью.

К 2024—25 годам (когда реа-
лизация нацпроекта «Здоровье» 
завершится) надо подготовить 
полноценную государственную 
программу развития здравоохра-
нения (не только первичного зве-
на), которая будет направлена на 
укрепление материально-техни-
ческой базы (в том числе капи-
тальный ремонт, строительство и 
реконструкцию) тех медицинских 
организаций, которые до этого не 
участвовали в каких-либо про-
граммах — за счёт федерально-
го бюджета. А таких учреждений 

у нас огромное количество. Необ-
ходимо провести аудит всей дей-
ствующей нормативно-правовой 
базы в сфере здравоохранения с 
целью создания единого законо-
дательного документа «Кодекс 
здравоохранения РФ».

На мой взгляд, необходимо 
создать единую государствен-
ную систему здравоохранения, 
где качество медицинской по-
мощи полностью устраивало бы 
людей. Экономическая ситуация 
и возможности регионов разные. 
Но качество оказываемой меди-
цинской помощи не должно за-
висеть от доходов субъектов и 
места проживания человека.

Я также предлагаю создать в 
области экспертно-консультатив-
ный Совет по вопросам здраво-
охранения и социального раз-
вития. Основным звеном Совета 
должны стать главные внештат-
ные специалисты департамента 
здравоохранения Орловской об-
ласти, институт которых необхо-
димо укрепить, мотивировать, 
наполнить полномочиями. У нас 

Андрей ФРОЛОВ, 
кандидат экономических 
наук, доцент:

— Экономика нашей страны, 
как и мирохозяйственной систе-
мы в целом, переживает кризис, 
но кризис может быть не толь-
ко разрушающим, но и конструк-
тивным. С одной стороны, необ-
ходимо переориентировать на-
циональную экономику с учетом 
вызовов времени (пандемия, 
цифровизация и т. д.), с другой 
— преодолеть застарелые про-
блемы, многие из которых не ре-
шаются годами.

Форум как знаковое деловое 
событие нужен, чтобы всесторон-
не рассмотреть вопросы регио-
нального развития в контексте 
глобальных экономических трен-
дов, в т. ч. восстановления эконо-
мики после экономического спа-
да, вызванного пандемией, и вы-
работать новые предложения по 
развитию Орловской области на 
ближайшую пятилетку.

За последнее время в реги-
оне немало сделано. Среди ос-
новных итогов 2020 г. я бы выде-
лил следующие: наша область 
не допустила спада в промыш-
ленности, а в сфере производ-
ства сельскохозяйственной про-
дукции даже отмечается неболь-
шой рост; третий год подряд от-
мечается рост инвестиций в ос-
новной капитал.

Аудитория открывающего-
ся завтра форума — руководи-
тели малого и среднего бизнеса, 
крупных промышленных пред-
приятий, ведущие специалисты, 
эксперты в области экономики и 
финансов, представители испол-
нительной власти. Это дает пра-

во позиционировать Орловский 
экономический форум как авто-
ритетную площадку для выска-
зывания и обсуждения предло-
жений по дальнейшему разви-
тию региона и страны.

Вектор этого развития сфор-
мулирован в социально-эконо-
мической программе КПРФ на 
2021: «Современный мир требу-
ет от нас быть сильными, высо-
коразвитыми с устойчивой вы-
сокоэффективной промышлен-
ностью, самодостаточным сель-
ским хозяйством, передовой на-
укой и высокоразвитыми соци-
альными институтами».

Для достижения этой цели 
сделать нужно немало. Особую 
озабоченность у меня, как у спе-
циалиста в области антикризис-
ного управления и мировой эко-
номики, вызывают следующие во-
просы, которые хотелось бы обсу-
дить на форуме в секции «Эконо-
мика и предпринимательство».

1. Объем экспорта пищевой 
продукции и продуктов перера-
ботки за 2020 год показал рост 
почти 151%, принеся существен-
ную прибыль. Но приоритетом 
является национальная продо-
вольственная безопасность, на 
что акцентирует внимание Про-

грамма КПРФ. Поэтому между 
увеличением экспорта продо-
вольствия и продовольственной 
безопасностью необходимо най-
ти баланс. Сделать это можно, 
например, за счет государствен-
ной компенсации разницы вну-
тренних и экспортных цен.

2. Создание комфортной для 
бизнеса среды в условиях вы-
сокой конкурентной борьбы — 
важная составляющая работы 
по формированию благоприят-
ного инвестиционного климата, 
включая специализированную 
инфраструктуру ОЭЗ, особен-
но для ИТ-сферы. Но социально-
экономическая программа КПРФ 
предупреждает о недопустимо 
большом объеме иностранного 
капитала в российской экономи-
ке, монополии ТНК, дислокации 
производственных и торговых се-
тей за рубежом.

То есть сложившаяся модель 
использует нашу страну для вы-
качивания ресурсов. Такая прак-
тика должна быть прекращена. 
Вопрос можно решить просто — 
не допускать в Орловской обла-
сти на законодательном уровне 
доминирования иностранного 
капитала в уставном фонде на-
циональных предприятий. Счи-
таю, что это будет началом обе-
спечения независимости России, 
как и провозглашено в Програм-
ме КПРФ.

3. Кадры решают всё, за обра-
зованными людьми — будущее. 
Но сложившаяся система образо-
вания вызывает тревогу. Выпуск-
ники вузов приходят в хозяйство 
неподготовленными, без знания 
отраслевой специфики. На мой 
взгляд, большинству бывших 

студентов полезней не магистра-
тура, а годичный или двухгодич-
ный производственный универ-
ситет. Необходимо возрождать 
профессиональное обучение не-
посредственно на предприяти-
ях, причем с учетом отраслевой 
специализации. Каждой отдель-
ной промышленной площадке 
будет не под силу организовать 
такое образовательное учрежде-
ние, но объединению предприя-
тий эта задача по плечу.

4. Орловская область отли-
чается резко выраженной сель-
скохозяйственной специализа-
цией. Считаю необходимым сде-
лать наш регион ситуационным 
центром по формированию всей 
воспроизводственной цепочки 
от производства семян до выпу-
ска готовой пищевой продукции 
максимальной степени готовно-
сти с ее реализацией в торговых 
сетях. В рамках этой задачи тре-
буется восстановить утраченные 
кооперационные связи и с сосед-
ними областями и странами СНГ, 
как зафиксировано в программе 
КПРФ — для «возрождения со-
юза братских стран «ближнего 
зарубежья».

Проблем, конечно, гораздо 
больше. Однако общий вектор 
движения вперед понятен, в его 
основе — эффективное произ-
водство, рост производительно-
сти труда, в первую очередь, за 
счет оставления ресурсов в Рос-
сии и области, а не выкачивания 
их за рубеж, за счет формирова-
ния добавленной стоимости на 
собственной территории. Только 
так мы можем добиться форми-
рования нового качества жизни 
наших граждан.

Современный мир Современный мир 
требует…требует…

Здоровье нацииЗдоровье нации
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Марина ФРАНКО, 
депутат Орловского 
городского Совета, 
член КПРФ:

— О социальных пробле-
мах можно говорить бесконеч-
но, но я хотела бы выделить 
тех, кто не способен защитить 
себя сам. Это дети, особенно 
— дети-инвалиды.

Существуют государственные 
программы поддержки семей 
с детьми до 7 лет. Но семьям, в 
которых есть дети-школьники, 
поддержка нужна не меньше, а 
зачастую и больше, поскольку 
вместе с детьми растут и затра-
ты на них. Возникает даже фе-
номен социального сиротства — 
одиночества ребенка при живых 
родителях. Объяснение простое 
— в учебном заведении школь-
ник находится не полный день, 
а остальное время предостав-
лен сам себе. Родителям нужно 
или подменять друг друга, что-
бы быть со своими детьми, или 
просить бабушек-дедушек, что 
стало сложно делать после по-
вышения пенсионного возраста. 
Позволить же себе не работать 
могут далеко не в каждой семье.

Если раньше функцию при-
смотра за несовершеннолетни-
ми выполняли комнаты школь-
ника, группы продленного дня, 
то сегодня продленок почти не 
осталось, а если есть, то с ограни-
ченным числом мест. Школьни-
ки остаются без призора, и в ка-
ком направлении они будут раз-
виваться, предугадать сложно — 
мир сегодня не прост, а зачастую 
и опасен, государство же, прово-
дя политику «оптимизации» со-
циальных учреждений, по сути, 
от воспитания подрастающего 
поколения устраняется.

Учреждений культуры и дет-
ского развития не хватает, и они 
очень слабо финансируются. На 
моем очень непростом окру-
ге, на Выгонке, существует един-
ственный центр детского твор-
чества, который давно нуждает-
ся в капитальном ремонте. Зда-
ние ветшает, основная его часть 
уже не эксплуатируется, работает 
только маленькая пристройка. 
Если срочно не принять меры, на 
Выгонке для детей вообще мо-
жет ничего не остаться. И такая 
ситуация характерна не для од-
ного этого округа.

Существуют проблемы еще 
более сложные, специфическо-
го свойства. Сегодня рождает-
ся достаточно большое количе-
ство детей с диагнозом «аутизм». 
Им дается инвалидность, но если 
вовремя выявить эту… даже не 
болезнь, а особенность разви-
тия, заниматься с такими детьми 
под руководством компетентных 
специалистов, дети-аутисты нор-
мально социализируются. У них 
нет умственных отклонений, на-
против, их способности порой 
граничат с гениальностью, но 
с ними нужно работать. Орел в 
этом смысле отстает — есть про-
блема с местами в существую-
щих центрах, проблема со спе-
циалистами, проблема с даль-
нейшим поступлением в школу.

Специализированных клас-
сов для детей-аутистов в нашей 
области нет. Мальчишек и дев-
чонок с особенностями разви-
тия отправляют либо в школу 
для умственно отсталых, что во-
обще недопустимо, либо в шко-
лу общеобразовательную с об-
щей программой и общими для 
всех методами обучения, либо, 
оберегая от стресса, сажают на 
домашнее обучение, лишая де-
тей жизненно необходимых кон-

тактов. Мы провисаем с решени-
ем этой проблемы, хотя положи-
тельные примеры ее решения 
есть.

В Воронеже создан целый 
центр для детей-аутистов, где 
они успешно развиваются, при-
выкая жить в обществе. В нашей 
же области нет какого-то центра 
по типу детского сада, куда мож-
но отвести особенного ребен-
ка на день, на полдня. Малень-
кий человек оказывается полно-
стью привязанным к родителям 
и выбрасывается из обществен-
ной жизни.

За своих детей бьются, в ос-
новном, инициативные родите-
ли. Именно они открыли в Орле 
после долгой борьбы молодеж-
ную организацию инвалидов 18+ 
«Орловские родники». Там учат 
жить полноценной жизнью, но 
помещение маленькое, и всех 
желающих туда принять не мо-
гут. Помимо того, что социаль-
ные учреждения у нас не разви-
ты, практически отсутствует ин-
формация, куда родителям де-
тей-инвалидов обратиться, что 
им делать. В результате люди за-
пираются дома, чего как раз де-
лать нельзя, поскольку социали-
зировать ребенка можно только 
через контакт.

Попытки создать комфорт-
ную среду для инвалидов выли-
лись в программу, которая стран-
ным образом полностью обо-
шла стороной сферу ЖКХ. Ин-
валиды воюют с органами вла-
сти и управляющими компания-
ми, чтобы просто получить для 
себя приемлемые условия про-
живания. Помните, как женщи-
на-инвалид из Орла обратилась 
к президенту, и только после это-
го в ее доме оборудовали пандус 
для инвалидной коляски. До это-
го она даже не могла самостоя-

тельно выбраться на улицу.
Каково тогда приходится де-

тям-инвалидам? Даже за деньги 
родители не знают, куда им по-
даться, где искать помощь. Если 
берем не город, а область, то там 
вообще ничего нет, отсутствуют 
даже элементарные специали-
сты. Все стараются уехать в го-
род, перспектив развития на селе 
нет, и семьи, в которых есть дети-
инвалиды, остаются там один на 
один со своей бедой.

Всех проблем, конечно, не 
решишь. У Юрия Васильевича 
Кушелева, царство ему небес-
ное, ветерана Великой Отече-
ственной, была золотая мечта 
— создать центр для развития и 
реабилитации инвалидов и осо-
бенных детей, где они могли бы 

общаться. У него были встречи 
с представителями немолодой 
части орловской бизнес-элиты, 
которая обещала с реализаци-
ей этой идеи помочь. Юрий Ва-
сильевич умер, но, хочется ве-
рить, что слово, данное ему, еще 
в силе.

К вопросам детского здоро-
вья можно подходить и прагма-
тично. Если не заниматься осо-
бенными детьми, записанными 
в инвалиды, бросить их, в даль-
нейшем это ляжет дополнитель-
ным бременем на государство 
как любая пожизненная соци-
альная помощь. А если помочь 
таким детям адаптироваться в 
обществе, занять в нем достой-
ное место, они станут прорывом 
для нашей страны.

в области большое количество 
экспертов, их только надо объ-
единить. Выслушав все мнения, 
выбрать наиболее устойчивое 
и приемлемое, и тогда качество 
управленческих решений орга-
нов власти в вопросах здравоох-
ранения и социального развития 
повысится. Совет может состо-
ять из комитетов, например, ре-
шающих проблемы онкологии, 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, и формулярного комите-
та, который будет помогать в ре-
шении вопросов, связанных с ле-
карственным обеспечением на-
селения. Для нашей области это 
очень актуально.

Главные внештатные специ-
алисты — это, чаще всего, заве-
дующие отделениями либо спе-
циалисты, которые занимаются и 
лечением пациентов, и пробле-
матикой, и организационными 
вопросами в узких сферах, ка-
сающихся эндокринологии, пал-
лиативной медицины, травмато-
логии, хирургии, терапии и др. 
К примеру, когда возникла про-
блема борьбы с ковидной ин-
фекцией, мы часто обращались 
к мнению В. С. Адоньевой, одно-
му из главных внештатных спе-
циалистов. Она давала ценные 
советы, как лучше справиться 
с ситуацией. Нужно продумать 
и механизмы мотивации таких 
специалистов.

Перехожу к вопросу обеспе-
чения качества, доступности и 
преемственности первичной ме-
дико-санитарной и специализи-
рованной медицинской помо-
щи в целом. Считаю, необходи-
мо увеличить в разы количество 
врачей общей практики (семей-
ный врач) и офисов врачей об-
щей практики. Врачи общей 
практики — это отдельная спе-
циальность, своего рода спец-
наз среди специалистов, кото-
рые оказывают первичную ме-
дико-санитарную помощь. Имея 
хорошее оснащение, помощни-
ков, они могли бы улучшить си-
туацию не только с оказанием 
первичной медицинской помо-
щи, но и обеспечением специа-
лизированной помощи. Это тон-
кий профессиональный момент.

Что касается пандемии, то 
предлагаю утвердить подпро-
грамму «Создание системы ин-
фекционной помощи и пред-
упреждение распространения 
инфекционных заболеваний на 
территории Орловской обла-
сти». Утвердить наполненный 
финансовыми средствами ре-
гиональный план противодей-
ствия гепатитам, ВИЧ-инфекции, 
туберкулёзу и другим социаль-
но значимым инфекциям. Надо 
сохранить и укрепить всё, что 
у нас уже создано. К примеру, 
есть туберкулёзная больница с 

помещениями, которые можно 
было бы перепрофилировать и 
использовать более эффектив-
но. У нас есть СПИД-центр, ко-
торый находится на территории 
инфекционного корпуса Орлов-
ской детской областной больни-
цы имени З. И. Круглой. Ему надо 
определять самостоятельное ме-
сто. Есть целые больничные кор-
пуса, которые не востребованы. 
Вызывает озабоченность состоя-
ние инфекционно-психиатриче-
ского корпуса Орловской психи-
атрической больницы — ему уже 
больше 120 лет.

Уместно сказать и о достиже-
ниях. Это капитальный ремонт 
инфекционного корпуса Кром-
ской больницы. Её врачи спасли 
в пик пандемии много человече-
ских жизней.

В нашей стране, в отличие 
от многих других, инфекцион-
ные службы сохранились. Тем не 
менее, отрасль нуждается в се-
рьёзной модернизации. Считаю, 
что всю инфекционную служ-
бу надо создавать с единым на-
чалом, надо менять структуру. 
Свои предложения в этом на-
правлении мог бы дать эксперт-
ный Совет.

Целесообразно разработать и 
утвердить подпрограмму «Охра-
на психического здоровья граж-
дан в Орловской области». Са-
мое главное — это ремонт боль-

ниц, которые находятся, увы, в 
удручающем состоянии.

Центральная проблема сфе-
ры здравоохранения — это ле-
карственное обеспечение. Люди, 
которые лечатся в больнице, по-
лучают лекарства бесплатно. А 
вот пациенты поликлиник (ис-
ключая льготников) лекарства 
покупают за свой счёт. Но ведь 
обращение в медицинскую ор-
ганизацию, которая оказывает 
первичную медико-санитарную 
помощь — это тоже страховой 
случай. Почему же должна оста-
ваться разница между лекар-
ственным обеспечением двух ви-
дов медицинской помощи? Вся 
лекарственная помощь в России 
для граждан должна быть БЕС-
ПЛАТНА, в том числе и за счёт 
средств ОМС. Именно в этом на-
правлении должна выстраивать-
ся политика государства. Считаю, 
необходимо внедрить в стране 
единую государственную систему 
обязательного лекарственного 
обеспечения (страхования) всех 
граждан. Независимо от дохо-
дов и места проживания каждый 
россиянин должен иметь пра-
во на бесплатное получение не-
обходимых лекарств. Надо соз-
дать единую централизованную 
систему обязательного медицин-
ского страхования, при этом пе-
ресмотреть роль медицинских 
страховых организаций. Должен 

полноценно заработать институт 
страховых представителей.

И ещё один важный аспект 
— кадровый. О нехватке врачей, 
медсестёр, фельдшеров, особен-
но в сельской местности, сегод-
ня говорят абсолютно на всех 
уровнях. Как решить проблему? 
Предлагаю увеличить план под-
готовки необходимых медицин-
ских специалистов, предусмотрев 
его действие на 10—20 лет впе-
рёд. Целевой набор в медицин-
ские университеты (институты) 
должен быть увеличен в разы. 
Далее, вернуть бесплатную ин-
тернатуру по основным медицин-
ским специальностям. Гаранти-
ровать трудоустройство выпуск-
ников медицинских вузов. Необ-
ходимо существенно увеличить 
подготовку в ординатуре за сред-
ства бюджета. Надо увеличивать 
финансовое обеспечение таких 
программ как «Земский доктор».

О трудностях профессии вра-
ча знаю не понаслышке, я сам из 
династии врачей, почти все мои 
родственники, жена — врачи. 
Если мы сохраним преемствен-
ность поколений, прекратим 
«оптимизацию» медицинских ор-
ганизаций на селе, пересмотрим 
отраслевую систему оплаты тру-
да работников здравоохранения, 
то избежим многих бед и кризи-
са в отрасли. Вклад в медицину — 
это вклад в здоровье нации.

«Эти дети станут «Эти дети станут 
прорывом для страны»прорывом для страны»
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Павел СТЕПАНОВ, 
первый секретарь 
Орловского областного 
комитета ЛКСМ:

— В годы ельцинизма ника-
кая молодёжная политика в Рос-
сии была не нужна, наоборот, 
активно уничтожалось все, что 
было создано в советское время: 
разрушались пионерия и комсо-
мол как стройная система рабо-
ты с детьми и юношеством, шла 
коммерциализация образования 
и детско-юношеского спорта. 
«Мы и сейчас пожинаем плоды 
того, что была варварски разру-
шена прекрасная система воспи-
тания, кадровой подготовки мо-
лодёжи», — считает зампред ЦК 
КПРФ, депутат Государственной 
Думы Юрий Афонин.

Но чтобы выстроить эффек-
тивную молодёжную политику, 
мы должны чётко понимать про-
блемы и запросы молодого по-
коления. Поэтому полезно взгля-
нуть на итоги недавнего соц-
опроса «Чего хочет молодёжь?». 
Они опубликованы, в частности, 
на официальном сайте ЦК ЛКСМ. 
Так вот, 61% опрошенных заяви-
ли, что молодёжь в современной 
России часто испытывает трудно-
сти при поиске работы. Более 
половины (54%) боятся не найти 
своего места в жизни.

Чего ждут современные пар-
ни и девушки от государства? 
71% считает, что государство 
должно уделять внимание тру-
доустройству молодёжи, 60% — 
повышению доступности и каче-
ства высшего образовании, 43% 
— вопросу доступности жилья, 
38% — поддержке молодых се-
мей. Это полностью совпадает с 
оценкой коммунистов: у моло-
дёжи большие трудности с поис-

ком достойного рабочего места, 
получением качественного обра-
зования и доступностью жилья.

И, увы, она мало надеется на 
нынешнее российское государ-
ство. По данным социологов, 
53% россиян в возрасте до 18 до 
24 лет хотят уехать из России в 
другую страну на постоянное ме-
сто жительства.

Чтобы изменить эти настрое-
ния, властям надо сильно поста-
раться, в том числе — сформи-
ровать необходимую законода-
тельную основу для молодёж-
ной политики. Региональные мо-
лодёжные законы действуют в 
78 субъектах федерации, но еди-
ной правовой базы до сих пор не 
было, последний общероссий-
ский документ в этой сфере — 

Постановление Верховного Со-
вета РФ от 1993 года.

В 1998 году фракция КПРФ в 
Госдуме внесла свой законопро-
ект «О государственной моло-
дёжной политике в Российской 
Федерации». Закон был принят 
депутатами, но Ельцин перед 
самым своим уходом наложил 
на него вето. Избранные в 1999 
году представители новой пар-
тии «Единство» (будущей «Еди-
ной России») отклонили закон 
коммунистов и пообещали вне-
сти свой законопроект, но за два 
десятка лет руки у них до него так 
и не дошли. В 2011 году группа 
депутатов трёх фракций (КПРФ, 
ЛДПР и ЕР) разработала законо-
проект о поддержке детских и 
молодёжных общественных объ-

единений, но он не нашёл под-
держки в правительстве. На де-
тях и молодёжи снова решили 
сэкономить.

Но вот, наконец, в конце про-
шлого года был принят долго-
жданный федеральный закон «О 
молодёжной политике в Россий-
ской Федерации». В работе над 
новым законопроектом прини-
мали участие представители всех 
фракций Госдумы, Совета Феде-
рации, его единодушно поддер-
жали регионы — как исполни-
тельная, так и законодательная 
ветви власти.

Однако, чтобы новый закон 
заработал, нужно прописанные 
в нём полномочия обеспечить 
достойным финансированием. 
Если на федеральном уровне 
какие-то средства на работу с мо-
лодёжью выделяются, то на ре-
гиональном и, особенно, на му-
ниципальном уровне денег на 
это нет.

Как проблемы и чаяния мо-
лодых людей отражены в проек-
те бюджета на 2021—2023 годы, 
который недавно принимала Гос-
дума? Никак не отражены, счита-
ют коммунисты, в том числе и по-
этому фракция КПРФ голосовала 
против бюджета. Одна из глав-
ных проблем молодых — поиск 
работы. Но программа «Содей-
ствие занятости населения» со-
кращается в 2021 году на 9 мил-
лиардов — это на фоне пятикрат-
ного роста безработицы в про-
шлом году!

Молодёжь мечтает о повы-
шении доступности и качества 
образования. На 2021 год запла-
нировано 7% увеличение рас-

ходов по разделу «Образова-
ние», но через год они сократят-
ся на 3%, а, значит, с учётом ин-
фляции расходы не увеличатся. 
Образование должно быть бес-
платным и доступным, а мы сей-
час не можем добиться даже сни-
жения платы для студентов, ко-
торых переводят на дистанцион-
ное обучение.

Коммунисты считают, что 
молодёжь должна быть обе-
спечена бесплатным жильем, 
при рождении третьего ребёнка 
ипотека должна полностью спи-
сываться.

Всё это напрямую относится 
и к Орловской области. Да, бла-
годаря усилиям губернатора Ан-
дрея Клычкова на селе строятся 
спортивные площадки, места от-
дыха, открываются ФАПы, парки 
и скверы, и даже фонтаны в сё-
лах… Но если на селе нет работы, 
то нет и будущего, поэтому и при-
ходится уезжать из сел и городов 
в Москву на заработки.

Мы предлагаем уделять 
больше внимания проблемам 
трудоустройства, эффективности 
«социальных лифтов» для моло-
дежи. Многие студенты работа-
ют, чтобы оплатить учебу или за-
работать деньги на продукты, но 
получается, что раньше учились 
и подрабатывали, а сейчас рабо-
тают и подучиваются. Тенденции 
к уменьшению количества учеб-
ных заведений, бюджетных мест 
— все это не на благо молодого 
поколения. Нам нужны перспек-
тивы и возможности развития 
личности.

Будущее принадлежит моло-
дежи!

Будущее принадлежит Будущее принадлежит 
молодёжимолодёжи

Наши земляки все активнее 
играют на бирже. Неко-
торые информационные 
агентства приводят, на-

пример, такую статистику: если в 
начале года жителям Орловской 
области принадлежало 2,5 тыся-
чи индивидуальных инвестици-
онных счетов, которые являются 
средством для операций с цен-
ными бумагами, то к 1 апреля — 
уже более 20 тысяч.

И это не «региональный 
всплеск», а лишь часть обще-
российской картины. Деловые 
сайты приводят впечатляющие 
цифры: на фондовом рыке в 
прошлом году «крутилось» 6 
триллионов рублей — преиму-
щественно не капиталов в клас-
сическом понимании, а так на-
зываемых «розничных средств», 
то есть рублей из карманов и ко-
шельков обывателей. По край-
ней мере, более 75 процентов 
этих счетов по объему средств 
на них совсем небольшие — 
примерно по 10 тыс. рублей. Но 

вот что интересно: в 2019 г. об-
щая сумма на таких вот счетах 
была куда скромнее — всего 3,2 
трлн. рублей. В этом году пишут 
уже о 14 триллионах частных де-
нег на 11 миллионах инвестици-
онных счетов.

Аналитики обращают вни-
мание на то, что в прошлом 
году более 13 процентов инве-
стиционных средств наши со-
граждане вкладывали в покуп-
ку акций иностранных предпри-
ятий. Примерно 17 процентов 
средств были вложены на фон-
довом рынке в облигации, по ко-
торым, опять же, расчет идет в 
иностранной валюте. По опубли-
кованным данным Центрально-
го банка, общий объем покупае-
мых иностранных акций на неко-
торых российских биржах в 2020 
году вырос более чем в 30 раз по 
сравнению с теми же показателя-
ми 2019 года.

Объяснение тому простое: 
курс доллара и евро по отноше-
нию к рублю не снижается. Есть 

и еще одна «интересная» причи-
на, на которую указывают неко-
торые эксперты: «…Российские 
брокеры дают легкий доступ к 
иностранным бумагам и техниче-
ски, и с точки зрения аналитики». 
В свою очередь, и этому есть объ-
яснение: «Рост на американском 
рынке продолжается уже 12 лет, 
а коррекции, как показал 2020 
год, достаточно кратковремен-
ные и неглубокие. Тренд будет 
продолжаться, так как не прои-
зошло слома», — подчеркивают 
некоторые эксперты.

Впрочем, по данным того же 
ЦБ, предпочтения россиян на 
фондовом рынке в этом году все 
же больше склоняются в сторону 
отечественной экономики. Так, 
по последним данным 2021 года, 
57% всех вложений приходит-
ся все-таки на российские акции, 
28% — на российские облигации, 
и только 8 и 7 процентов — на 
иностранные облигации и зару-
бежные акции соответственно.

Увеличение частных вложе-

ний на фондовом рынке, с дру-
гой стороны, объясняется ны-
нешней кредитной политикой 
российских банков. Вынужден-
ные под давлением правитель-
ства снизить проценты ипотечно-
го кредитования, например, рос-
сийские банкиры резко снизили 
и проценты по вкладам населе-
ния. Так что теперь хранить день-
ги в банке — это почти то же са-
мое, что закопать их где-нибудь 
на дачном участке — тоже в бан-
ке, но из обычного стекла или 
пластмассы. И эксперты прогно-
зируют, что еще два-три года 
часть населения будет риско-
вать своими деньгами на фондо-
вом рынке. Причем объем этих 
сумм, вкладываемых, в том чис-
ле, и в чужую экономику, будет 
равен примерно трети того, что 
лежит у граждан РФ на банков-
ских счетах.

«У нас экономически актив-
ное население — 74 млн. чело-
век. Я думаю, что, как минимум, 
ровно столько брокерских сче-

тов может быть открыто…», — 
приводит РБК слова заместите-
ля председателя Банка России 
В. Чистюхина.

А другие аналитики говорят 
без обиняков: мол, экономиче-
ски активное население в совре-
менной России настроено весьма 
спекулятивно, то есть стремится 
разбогатеть как можно быстрее, 
прикладывая к этому как можно 
меньше усилий. Несколько ины-
ми словами, но по сути о том же 
высказалась недавно и Э. Наби-
уллина: «Мы увидели тенден-
цию, когда люди выходят на ры-
нок через брокерские счета и на-
чинают просто вкладываться в 
известные имена, которые по-
казывали доходность в преды-
дущий период. Однако преды-
дущая хорошая доходность не 
всегда гарантирует будущую до-
ходность. Наверное, частные ин-
весторы будут проходить через 
такие принципы «методом проб 
и ошибок»».

Если учесть, что в массе сво-
ей эти «простоватые» биржевые 
игроки — молодые мужчины в 
возрасте от 30 до 40 лет, то мож-
но и головой покачать: тенден-
ция, однако!

Андрей ГРЯДУНОВ.

Настроение? Спекулятивное!
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Эти люди выдержали все не-
взгоды жизни: оккупацию, 
блокаду, плен. Их не устра-
шить безумными законами, 

их не запугать мизерными пен-
сиями. Они остаются в строю и 
полны решимости биться за свою 
страну до конца, как это делали 
их отцы в борьбе с фашистским 
нашествием.

107 представителей этого по-
коления — делегаты из 69 реги-
онов РФ собрались на III съезд 
Общероссийской общественной 
организации «Дети войны», ко-
торый проходил 15 мая 2021 г. в 
Подмосковье.

Орловскую область предсе-
датель ООО ОРО «Дети войны» 
Т. Е. Сиянова и председатель 
Шаб лыкинской районной орга-

низации Г. П. Якимов.
С отчётом ЦС ООО «Дети вой-

ны» о проделанной работе за 
период с 2016-го по 2021 год вы-
ступил председатель Централь-
ного Совета Н. В. Арефьев. Ни-
колай Васильевич отметил бед-
ственное положение старшего 
поколения, которое оказалось 
наиболее уязвимым в условиях 
пандемии.

Проект закона «О детях вой-
ны», гарантирующий 10 милли-
онам самых уважаемых наших 
сограждан ежемесячную мате-
риальную поддержку, бесплат-
ную медицинскую помощь, сана-
торно-курортное лечение, про-
езд на общественном транспор-
те, как это прописано в докумен-
те, 9 (!) раз выносила на рассмо-

трение Государственной Думы 
фракция КПРФ. И все 9 раз толь-
ко одна фракция — «Единая Рос-
сия» (в ее составе 343 депутата) 
— ни разу не поддержала закон. 
Поэтому на федеральном уровне 
он не принят, однако в ряде ре-
гионов уже действуют подобные 
правовые акты.

При участии нашей обще-
ственной организации в России 
было установлено около 30 па-
мятников детям войны и издано 
78 книг с воспоминаниями о тя-
жёлом военном детстве.

С отчётом о работе Централь-
ной Контрольно-ревизионной 
комиссии выступил её председа-
тель И. И. Никитчук.

С приветственным словом от 
ЦК КПРФ выступил заместитель 

председателя Центрального Ко-
митета Д. Г. Новиков. Он вручил 
памятные медали «Дети войны» 
ряду активистов движения.

Съезд также приветствова-
ла председатель Всероссийско-
го движения «Надежда России» 
Н. А. Останина. Делегаты почти-
ли минутой молчания память по-
гибших в результате террористи-
ческого акта в Казани.

В прениях выступили 12 деле-
гатов. Среди них довелось взять 
слово и мне. Моё выступление 
слушали с большим вниманием, 
отдавая дань уважения области 
— родине Г. А. Зюганова и её ны-
нешнему руководителю — губер-
натору А. Е. Клычкову.

Я искренне благодарю чле-
нов и сторонников нашей ор-
ганизации, которые проводили 
меня на съезд с подарками — 
Ж. А. Травинскую, которая пере-
дала в дар нашему форуму кар-
тину «Молитва матери»; М. И. Са-
марину — автора книги «Герои 
Советского Союза — выпускники 
Орловского бронетанкового учи-
лища; Т. М. Кононыгину — за ка-
лендари «Забота рядом», жур-
налы «Золотая осень» и открыт-

ки-рисунки нынешних мальчи-
шек и девчонок о детях войны. 
Всё это я вручила Н. В. Арефьеву 
и президиуму. 

Заключила я своё выступле-
ние строками стихотворения 
«Вам, чьё детство украла война» 
А. П. Карасёва — нашего поэта 
и члена организации «Дети вой-
ны» — под аплодисменты.

Съезд единогласно избрал 
председателем Центрального 
Совета организации Н. В. Аре-
фьева, а председателем КРК — 
И. И. Никитчука. Был также из-
брал новый состав Центрального 
Совета организации, в который 
вошла и автор этих строк.

В заключение работы было 
принято Обращение съезда к 
гражданам России по вопросу 
участия и голосования на выбо-
рах депутатов Государственной 
Думы. «Дети войны» призвали 
голосовать за КПРФ.

Т. Е. СИЯНОВА,
председатель Орловской 

общественной организации 
«Дети войны», член Централь-
ного Совета Общероссийской 

общественной организации 
«Дети войны».

Поколение, чьё детство Поколение, чьё детство 
украла войнаукрала война

Коммунистическая партия и дети войны едины!
Обращение к российскому народу III-го съезда 

Общероссийской общественной организации «Дети войны»
Всего четыре месяца отделяют нас 

от избрания депутатов Государственной 
Думы. Это важное политическое меро-
приятие может повернуть нашу жизнь к 
лучшему, если мы поверим в свои силы. 
«Единая Россия» сделала всё, чтобы посе-
ять неверие в выборы у людей и отучить 
их ходить на голосование. Все последние 
годы, пользуясь низкой явкой, партия 
власти голосовала сама за себя и за вас, 
и этого было достаточно, чтобы обрести 
большинство в Государственной Думе.

Это большинство позволило повы-
сить вам пенсионный возраст на 5 лет. 
Это большинство заставило вас платить 
за капитальный ремонт, до которого вы 
не доживете. Это большинство не вы-
плачивает вам советские накопления, 
не отдает накопительную пенсию, не ин-
дексирует пенсии работающим пенсио-
нерам и бывшим военнослужащим. Это 
большинство вогнало вас в долги, отби-
рает последнее жилье, лишает работы, 
заработка и достойной жизни. Именно 
это большинство лишило вас бесплатно-
го образования и лечения, лишило пра-

ва на бесплатное жилье и вогнало в бес-
просветную нищету.

Где заводы, на которых вы работали? 
Где ваши фабрики? Почему главными 
профессиями стали таксист, охранник, 
продавец?

Всё это делается на основе законов, 
принимаемых партией «Единая Россия». 
Это преступление перед народом, но 
преступниками депутатов «Единой Рос-
сии» не назовешь — всё это они делают 
по законам, придуманным ими!

Неужели сердце не болит за судьбу 
ваших сыновей и дочерей, неужели не 
жалко внуков? Что с ними станет, если 
партия разрушителей останется еще на 
пять лет?

Чтобы не допустить разрушителей и 
воров к власти, необходимо бросить все 
дела, прийти на избирательный участок 
и проголосовать. Не бойтесь угроз уволь-
нений и расправы, никто вас не тронет, 
не дадим! Бюджетники! Будьте смелы, не 
поддавайтесь на лживые обещания, не 
верьте в неосуществимые репрессии, вас 
пугают от страха за собственную шкуру! 

Дети войны голосуют за представителей 
Коммунистической партии Российской 
Федерации. С этой партией мы пережи-
ли войну, с этой партией мы восстанови-
ли разрушенное фашистами народное 
хозяйство. Мы освоили Сибирь и целину, 
мы первыми прорвались в космос и осед-
лали атомную энергетику. Наше первен-
ство признавал весь мир и преклонялся 
перед талантами страны Советов.

Нам неуютно и страшно жить в разва-
ливающейся стране. Горько наблюдать, 
как уничтожаются созданные нами пред-
приятия. Мы, дети войны, теперь можем 
только голосовать, нам уже не справить-
ся со злом, опустившимся на нашу стра-
ну. Но мы идем и голосуем за коммуни-
стов, с которыми прожили всю жизнь, мы 
верим, что грабительский режим кончит-
ся и заживут люди счастливо. Надо при-
близить этот конец, и мы просим, мы тре-
буем: помогите нам, придите, проголо-
суйте, и вы откроете дорогу своим детям 
и внукам в будущее, то будущее, которое 
мы строили своими руками. Вы не оши-
бетесь, голосуя за коммунистов, эта пар-

тия два раза выводила страну из разрухи, 
выведет и в третий раз.

Все на выборы! Голосуем за Комму-
нистическую партию Российской Феде-
рации!

15 мая 2021 г.
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На нерадостные раздумья 
наводит выставка «Орел 
промышленный: история 
и современность», кото-

рая в эти последние майские дни 
проходит в областной библиоте-
ке им. Бунина.

«Обзор Орловской губер-
нии за 1914 год», «Мелкая и ку-
старно-ремесленная промыш-
ленность Орловской губернии в 
1924—1925 году», историко-эко-
номический очерк «Орловская 
область», статистический сбор-
ник Орелстата «Орловская об-
ласть в цифрах и фактах» — вот 
далеко не полный перечень из-
даний, представленных на вы-
ставке. В этих краеведческих и 
статистических материалах рас-
крывается интересная и, я бы ска-
зал, не стыдясь этого заезженно-
го слова, судьбоносная картина.

Судите сами. В конце 19 века 
Орел мог похвастаться 120 пред-
приятиями — механическими, 
экипажными, пенькотрепальны-
ми, крупорушными и др. На них 
трудилось чуть больше тысячи 
человек. В начале 20 века ситу-
ация резко меняется: в Орле тру-
дится уже более 40 тысяч рабо-
чих на 254 предприятиях плюс 
16 тысяч человек — на желез-
ной дороге. Станция Орел к тому 
времени — важный узел Москов-
ской железной дороги, соединя-
ющей центр страны с южными гу-
берниями — Новороссией, Дон-
бассом и Крымом.

В канун революции 1905 
года, в крайне нестабильной об-
становке орловская промыш-
ленность теряет более 70 пред-
приятий. Они закрываются и вы-
брасывают на улицу более 4 ты-
сяч человек. Сокращаются объе-
мы производства машинострои-
тельных заводов. Они переходят 
на выпуск более простой в кон-
структивном отношении и менее 
затратной сельскохозяйственной 
техники для местных нужд (ни-
чего не напоминает из новей-
шей истории?). Но государствен-
ная система устояла, и с 1910 
года снова начинается подъем 
промышленного производства. 
В частности, открывается 5 но-
вых лесопильных заводов и эле-
ватор, рассчитанный на хране-
ние более шести тысяч тонн зер-
на. В денежном выражении объ-
емы орловского промышленно-
го производства в 1913 году оце-

ниваются в 54 миллиона рублей, 
тогда как в начале века промыш-
ленной продукции в Орле выпу-
скалось на 34 миллиона. Но доля 
промышленного производства 
составляла только четверть объ-
емов валового производства Ор-
ловской губернии.

Потом началась Первая ми-
ровая война, случились две по-
бедившие революции... И к на-
чалу 20-х годов в Орле осталось 
всего 48 предприятий — мень-
ше, чем в конце 19 столетия, в 
начале истории, так сказать. Весь 
спектр выпускаемой продукции 
свелся к производству кирпи-
ча, изделий из кожи и продуктов 
питания.

Но жизнь снова стала брать 
своё, а у власти оказались убеж-
денные государственники, и со-
зидание опять вышло на повест-
ку дня. К началу 40-х в Орлов-
ской области работает уже 350 
предприятий, выпускающих не 
только продукцию для местно-
го потребления, но и текстиль-
ные машины, станки различного 
назначения.

Последующее за этим взле-
том падение произошло исклю-
чительно по злой воле извне — 
вследствие вражеской оккупа-
ции Орла и области. В период с 
1941 по 1943 год фашисты раз-
рушили здесь почти всё, что мог-
ло давать продукцию — питать, 
строить и умножать жизнь. И эти 
потери оказалось не так просто 
компенсировать. «К началу 1946 
года выпуск промышленной 
продукции области составлял 
лишь 34% от довоенного уров-
ня», — читаем в комментариях к 
выставке.

Но, видно, в те годы не иссяк-
ла еще великая сила жизни у на-
шего народа, да и власть была с 
народом на одной волне. И че-
рез пять лет объемы промыш-
ленного производства в Орлов-
ской области превзошли дово-
енные показатели. Машины для 
текстильной и обувной промыш-
ленности, запчасти для сельско-
хозяйственной техники, одежда, 
обувь, часы, продукты питания — 
вот перечень основных товаров, 
которые Орел с 50-х годов начал 
проводить для всей страны.

«Расцвет орловской промыш-
ленности пришелся на 70—80-е 
годы XX века. Орловские часы 
марки «Янтарь» экспортирова-

лись в 42 страны мира. Продук-
ция завода шестерен была вос-
требована не только российски-
ми предприятиями, но и отправ-
лялась в 50 стран. Орловский 
сталепрокатный завод являл-
ся крупнейшим производством 
в Европе. Машиностроитель-
ную промышленность представ-
ляли предприятия: «Дормаш», 
«Текмаш», «Завод им. Медведе-
ва», «Химтекстильмаш», «Сте-
кломаш» и др. В области прибо-
ростроения и электроники: «ОР-
ЛЭКС», «Научприбор», «Про-
тон», «Завод УВМ им. К. Н. Рудне-
ва» — это самые яркие страницы 
истории орловской промышлен-
ности. И относятся они к самому 
стабильному периоду нашей на-
циональной жизни.

Что было дальше, мы все с 
вами помним: «Политико-эко-
номический кризис 1990-х го-
дов свёл на нет все предыдущие 
достижения…»

Ныне орловская промышлен-
ность — это 200 крупных и сред-
них предприятий. Меньше, чем 
в начале 20 века! И как призна-
ет даже наше областное прави-
тельство, все они «нуждаются в 
инвестициях, техническом пере-
вооружении производственных 
мощностей, внедрении совре-
менных видов оборудования и 
технологий».

А вот ещё штрихи к совре-

менной картине на ту же про-
мышленную тему: «По итогам 
1 квартала 2021 года рост объ-
емов отгруженной продукции в 
денежном и физическом выра-
жении наблюдается по опреде-
ленным видам экономической 
деятельности, — читаем на сай-
те областного правительства. — 
В частности, речь идет о произ-
водстве лекарственных средств 
и материалов, применяемых в 
медицинских целях. Отгрузка 
таких товаров составила 180%, 
индекс — 170%». И далее, вни-
мание: «Рост обеспечен в пер-
вую очередь за счет успешно-
го развития производственной 
деятельности предприятия ЗАО 
«Санофи-Восток», которое в от-
четном периоде нарастило про-
изводство в 9 раз».

«Хорошие показатели де-
монстрирует производство рези-
новых и пластмассовых изделий, 
— информирует нас правитель-
ство Орловской области, — от-
грузка составила 107,5%, индекс 
— 113,1%». И далее опять инте-
ресная деталь: «Рост достигнут, в 
первую очередь, за счет положи-
тельной динамики работы ООО 
«АйВиСи Рус», благодаря кото-
рому увеличилась доля отрасли 
в общем объёме обрабатываю-
щих производств с 1 до 2,5%».

«Отгрузка товаров прочей 
неметаллической минеральной 

продукции составила — 108,2%, 
индекс — 102,5 %. Развитие этого 
вида экономической деятельно-
сти определяют такие предприя-
тия как ООО «Керама Марацци» 
и ООО «Орелстройиндустрия» 
ПАО «Орелстрой», которые по-
казали качественную динамику 
работы в отчетном периоде».

Из более-менее привычных 
орловскому уху наименований 
здесь разве что последние два.

Может быть, ничего страш-
ного: изменились время, обсто-
ятельства, потребности и систе-
ма международного разделения 
труда? Но, согласитесь, в логику 
развития всё это как-то не очень 
укладывается. Потому что для 
нормальной национальной жиз-
ни крайне важна преемствен-
ность, традиция, без чего разви-
тия не бывает. Когда нить рвёт-
ся и начинается сызнова, получа-
ются в лучшем случае «историче-
ские периоды», жизнь «с чисто-
го листа», жизнь заново. Но на 
пользу ли всё это народу, госу-
дарству или, скажем, той же ор-
ловской промышленности, ко-
торая уже безвозвратно потеря-
ла своих инженеров-машино-
строителей и прибористов, сво-
их мастеров-станочников и те-
перь пытается (да и пытается 
ли?) выращивать неких «новых» 
специалистов?

Андрей ГРЯДУНОВ.

Прерванная нить времёнПрерванная нить времён
НО    ТАЛЬГИЯ
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(Окончание. Начало на стр. 1).

П
оиск организационных 
форм работы с детьми до-
пионерского возраста в 
1923 году начался и в дру-
гих местах: в Одессе возник-

ли «зёрнышки», которые объе-
динялись в «колосок», во главе 
с «пахарем» (пионером), а «ко-
лоски» — в «сноп», которым ру-
ководил «мальчик» (пионер или 
комсомолец); на Кавказе появи-
лись «веточки», объединявшиеся 
в «букет», составлявшие «садик»; 
в Твери — «майчата»; в Харько-
ве — «красные звёздочки» и др. 
Однако вскоре для отрядов де-
тей семи-десяти лет повсемест-
но закрепилось единое назва-
ние — группы октябрят, как наи-
более полно и ярко отражающее 
суть нового явления в пионер-
ской организации.

Группы октябрят делились на 
«звёздочки» по семь человек. 
Пять членов «звёздочки» сим-
волизировали пять концов звез-
ды Октября, а ещё двое — во-
жатый звёздочки (пионер) и его 
помощник (октябрёнок) — сим-
волизировали собой серп и мо-
лот. Изображение красной звез-
ды, в центре которой распола-
гались серп и молот, стало пер-
вым значком октябрят. Позже 
на звёздочке октябрят помеща-
лось изображение В. И. Ленина 
в детстве. Окончательный вари-
ант значка был утвержден По-
становлением Бюро ЦК ВЛКСМ 
в 1958 году.

Каждая группа и звёздочка 
имела своё название или носила 
имя одного из выдающихся дея-
телей рабочего движения. 

В ноябре 1925 года в Цен-
тральном бюро юных пионеров 
была создана комиссия по рабо-
те среди октябрят. Проблемы ра-
боты с октябрятами стали пред-
метом специального изучения 
Н. К. Крупской, руководителей 
пионерских организаций.

По воспоминаниям одного 
из первых организаторов рабо-
ты с октябрятами в Москве, за-
местителя председателя Замо-
скворецкого бюро юных пионе-
ров Б. Кайдалова, эта работа с 
самого начала рассматривалась 
не как «какое-то самостоятель-
ное движение или организация, 
а лишь как составная часть дет-
ского движения, младшая ветвь 
пионерской организации с теми 
же основами и принципами по-
строения», с учётом возрастных 
особенностей малышей.

Вопрос о работе с октября-
тами явился предметом внима-
ния VII съезда ВЛКСМ (март 1926 
года). По итогам съезда Алек-
сандр Смирнов в журнале «Во-
жатый» писал о задачах, кото-
рые стояли перед Центральным 
Бюро юных пионеров по расши-
рению работы среди октябрят-
ских групп:

«во-первых, укрепить рабо-
ту самой группы (организацион-
ная структура, содержание ра-
боты, руководство и руководи-
тели); создать условия, чтобы 
октябрята могли посещать сбо-
ры, для чего провести беседы с 
родителями;

во-вторых, развернуть клуб-
ную работу октябрят или уча-
стие в клубной работе пионер-
ского отряда: спектакли, утрен-
ники, праздники, издание стен-
газеты, работа с книгой, посиль-
ный труд…;

в-третьих, выявить, каким об-
разом октябрята могут участво-
вать в школьном строительстве, 

в проведении там общественной 
работы;

в-четвертых, расширить ра-
боту с октябрятами в деревне;

в-пятых, продолжить оздоро-
вительную работу, так как оздо-
ровительная кампания среди пи-
онеров и октябрят должна про-
водиться «всерьез и надолго».

Комсомол разворачивает 
кампанию по расширению ря-
дов октябрят. Поддерживая её, 
Н. К. Крупская в 1930 году пишет 
статью «Охватить всех детей ор-
ганизацией октябрят», в которой 
подчёркивает, что высокая за-
груженность взрослых на работе 
и общественной жизни зачастую 
приводит к «домашней беспри-
зорности». Чтобы ее изжить, не-
обходимо организованное вос-
питательное влияние детско-
го коллектива, которое должно 
охватывать всю внешкольную 
жизнь учащихся первой ступени.

В печатных изданиях ЦК 
ВЛКСМ вводили специальные 
рубрики, посвященные работе 
с младшими школьниками. На 
страницах журналов и газет вы-
ступали вожатые октябрятских 
групп с рассказами о своем опы-
те работы. Так, Таня Петроченко, 
вожатая октябрят 30-й школы 
Октябрьского района г. Москвы, 
организовала для своих четырех-
сот восьмидесяти октябрят «кон-
структорский кружок, кружок 
кройки и шитья, музыкальные 
занятия, тематические праздни-
ки, вела индивидуальную рабо-
ту, чтобы у ребят было радост-
ное детство…». Лида Цикалевич, 
вожатая октябрят 1-й школы Ок-
тябрьского района г. Москвы, де-
лилась опытом интернациональ-
ного воспитания. Выходили ме-
тодические сборники, посвящен-
ные играм, песням для октябрят.

В 1963 году состоялась Всесо-
юзная научно-методическая кон-
ференция, одна из секций кото-
рой была посвящена работе с 
младшими школьниками. Там 
было утверждено методическое 
письмо в помощь советам пио-
нерской организации, пионер-
ским работникам, вожатым, учи-
телям. В нем, в частности, осо-
бо отмечалось, что работа с ок-
тябрятами — одно из серьезных 
поручений комсомола пионер-
ской организации, а пионерские 
отряд — организатор и старший 
друг октябрят, причем долг каж-
дого пионера отряда — забота 

о каждом октябренке. В письме 
очень подробно описаны реко-
мендации по работе с октября-
тами первого, второго и третье-
го классов с учетом возрастных и 
психологических особенностей.

В программе «Ориентир» 
(1967 год), утвержденной ЦК 
ВЛКСМ, кроме разделов по орга-
низации и методике работы с пи-
онерами разных возрастов, один 
непосредственно был посвящен 
работе с октябрятами. Основой 
содержания деятельности стали 
следующие направления: «Октя-
брятам о В. И. Ленине», «Октя-
брятам о Родине», «Октябрятам 
о защитниках Родины», «Октя-
брятам о дружбе детей в Стране 
Советов», «Труд октябрят», «Ок-
тябрята прилежно учатся», «Ок-
тябрятам о прекрасном», «Физ-
культура у октябрят», «Октября-
там о пионерах» и «Октябрята 
становятся пионерами». Факти-
чески все эти направления были 
сохранены вплоть до 1990 года, 
варьируясь в зависимости от на-
сущных задач, традиций, мест-
ных и национальных условий.

Логическим продолжением 
программы «Ориентир» в работе 
с октябрятами стала игра-путеше-
ствие «Октябрята по стране Октя-
бря» (с 1970 года до конца 1980-
х), победители ежегодных этапов 
которой получали значки с одно-
именным названием. В Свердлов-
ской области, например, так на-
зываемые пионерско-октябрят-
ские экипажи, поисковые группы 
в рамках маршрута путешествия 
по направлениям октябрятских 
правил овладевали новыми зна-
ниями, умениями и навыками. В 
частности, правило: «Только тех, 
кто любит труд, октябрятами зо-
вут», предполагало участие ок-
тябрятских групп во Всесоюзных 
пионерских операциях «БАМу 
— пионерские поезда!», «Живи, 
книга!», «Малышок», когда в со-
вместной деятельности октября-
та ремонтировали наглядные по-
собия, изготавливали раздаточ-
ный материал для подшефного 
детского сада, собирали металло-
лом. А в направление «Октябрята 
— правдивые и смелые, ловкие и 
умелые» входили не только спор-
тивные соревнования «Олимпий-
ские искорки», «Зарничка», «Па-
рад октябрятских войск», но и 
встречи с «Мойдодыром», зна-
комство с правилами дорожного 
движения «Светофор».

В 70-е годы прошлого века 
появилась «октябрятская стра-
ничка» «Пионерской правды», 
стали выходить теле— и ради-
опередачи, посвященные октя-
брятам; в НИИ общих проблем 
воспитания и на кафедрах пио-
нерской работы вузов разраба-
тывались научные проблемы ра-
боты с октябрятами, в начальных 
классах в книгах для чтения мно-
го времени отводилось теме «пи-
онеры и октябрята».

В рамках Марша «Всегда го-
тов!» стала традиционной Всесо-
юзная неделя октябрят (1970 г.), 
когда вожатые подводили итоги 
своей работы в группах, рожда-
лись новые пионерские отряды, 
а младшие школьники в своем 
рапорте отчитывались в игровой 
форме о том, что «нового и инте-
ресного они узнали, какие навы-
ки и умения получили, какие об-
щественно полезные дела про-
вели». Особое внимание в ходе 
подготовки и проведения неде-
ли октябрят уделялось малоком-
плектным начальным школам. 
Для участия в ней привлекались 
передовики производства, ве-
тераны пионерского движения, 
детские писатели, журналисты, 
поэты, родители.

Каждый день недели был те-
матическим — например, День 
книги, в рамках которого прохо-
дило знакомство с новыми дет-
скими книгами в библиотеках; 
День здоровья, когда младшие 
школьники выходили на экскур-
сию в лес или парк, участвова-
ли в различных соревновани-
ях; День вожатого, в течение ко-
торого октябрята поздравляли 
своих вожатых, дарили им по-
дарки, сделанные своими рука-
ми. В День труда собирали маку-
латуру, проводили выставки сво-
их работ и поделок, встречались 
с людьми разных профессий и 
так далее.

В семидесятые годы прошло-
го века работа с октябрятски-
ми группами находилась в зоне 
пристального внимания и орлов-
ского комсомола, а в отчетах пи-
онерской организации шла от-
дельным разделом. Так, в отче-
те Орловского областного сове-
та пионерской организации (1977 
год) о работе с пионерами в свете 
требований XXV съезда КПСС, ре-
шений XVII съезда ВЛКСМ отме-
чалось, что областной совет пи-
онерской организации «осущест-

влял в отчетном периоде кон-
троль за работой дружин с октя-
брятами по программе Всесоюз-
ной игры «Октябрята по стране 
Октября». Заслуживает одобре-
ния опыт работы с октябрятами, 
накопленный в школах №№ 1, 6, 
31 г. Орла; Новосильской сред-
ней школе Новосильского райо-
на, детском доме № 4 г. Мценска, 
Глазуновской средней школе Гла-
зуновского района, Колпнянской 
средней школе № 1».

Кроме того, в отчете говори-
лось, что заметно улучшилась ра-
бота пионерских дружин по под-
готовке октябрят к вступлению 
в пионеры. Активно велась уче-
ба вожатых октябрятских групп 
Дворцом пионеров, Мценским, 
Болховским, Малоархангель-
ским домами пионеров.

В то же время отмечались не-
достатки — к примеру, плохое 
выполнение отдельными октя-
брятскими вожатыми своего по-
ручения; отсутствие помощи со 
стороны учителей начальных 
классов и старших пионерских 
вожатых по развитию инициати-
вы и самодеятельности, воспита-
нию коллективизма в октябрят-
ских группах; нарушение уста-
новленных правил подготовки и 
приема в пионеры.

Так, постоянно общаясь со 
старшими товарищами, октя-
брята проходили школу коллек-
тивной общественной жизни, 
постепенно становясь ее актив-
ными участниками. С другой сто-
роны, работа с октябрятами вос-
питывала и самих пионеров, спо-
собствуя развитию обществен-
ных интересов, организаторских 
способностей и умений, чувства 
ответственности.

Таким образом, многолет-
нюю историю создания и разви-
тия октябрятских групп как эф-
фективного и результативно-
го подготовительного этапа уча-
стия детей в деятельности пио-
нерской организации можно без 
преувеличения считать феноме-
ном преемственности поколе-
ний в отечественном детском и 
молодежном движении.

Людмила ОРЛОВА,
кандидат политических наук, 

доцент, заведующий 
кафедрой социально-

культурной деятельности 
ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный 
институт культуры».
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Поздравляем!

Первичное отделение 
№ 11, Железнодорожный 

райком КПРФ поздравляют

ЩЕГОЛЕВА
Василия Васильевича

с 80 летием!
Желаем долгих лет, 

здоровья и благополучия.

*     *     *
ПАРАМОНОВУ

Зинаиду Павловну,
отличника народного 

образования, ветерана 
партии и труда, —

с 90-летием!
Урицкий РК КПРФ.

*     *     *
БЕЛЯЕВУ

Наталью Николаевну,
члена РК КПРФ, секретаря 

п/о № 26 с. Жерино, —
с 45-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 26 с. Жерино.

*     *     *
МАТВЕЕВУ

Валентину Ивановну,
ветерана партии и труда. 

Заводской РК КПРФ, 
п/о № 24.

В мае Абраму Израилевичу 
Песину, члену Орловской 
общественной органи-
зации «Дети войны», ис-

полнилось 85 лет. Человек он ув-
леченный, творческий. Родился 
Абрам Израилевич в 1936 году в 
г. Клинцы Брянской области. По-
лучил высшее техническое обра-
зование. Работал главным техно-
логом в Туле, главным инжене-
ром, начальником отдела акцио-
нерного общества «Центрметал-
лургремонт» Орловской обла-
сти. Заслуженный изобретатель 
России, является автором 36 па-
тентов, среди которых патенты 
таких стран как Англия, Фран-
ция, Америка.

Помимо основной работы 
Абрам Израилевич на протяже-
нии многих лет увлекается фа-
леристикой. Фалеристика — это 
уникальная историческая дис-
циплина и тип коллекциониро-
вания одновременно. Выйдя на 
пенсию, он посвятил этому делу 
себя полностью. Фалеристы со-
бирают ордена, медали и знач-
ки, любые нагрудные знаки, с 
их помощью изучают историю. 
А. И. Песин собрал десятки тысяч 
уникальных экземпляров, кото-
рые искал по всему миру.

В свет вышло несколько его 
книг: «История Ленинского ком-
сомола в фалеристике» (изд. 
А. Воробьёв, 2003 г.); «История 

Коммунистической партии в фа-
леристике. Как это было» (Орёл, 
2008); «Биография Ленинско-
го комсомола в фалеристике. 
Как это было» (изд. А. Воробьёв, 
2013); «К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В. Ленин в фалеристике. Как это 
было» (изд. АПЛИТ, 2013); «Ле-
нин и Великий Октябрь в фале-
ристике» (2016). Сегодня автор 
работает ещё над двумя книга-
ми: «Великая Отечественная во-
йна в фалеристике» и «Всё для 
фронта, всё для Победы. Отра-
жение в фалеристике».

7 ноября 1917 года навсег-
да вошло в историю как знако-
вая дата. Ей А. И. Песин посвятил 
выставку, которая была откры-
та в Военно-историческом му-
зее Орла. По тематике, подбору 
исторического материала ей нет 
равных в мире.

Посетители выставки «Исто-
рия марксизма-ленинизма в фа-
леристике», которая прошла в 
также Военно-историческом му-
зее и посвящалась 200-летию со 
дня рождения К. Маркса, смог-
ли узнать больше об авторе ле-
гендарного «Капитала». В 13 ви-
тринах на трёх языках (русском, 
английском и испанском) были 
представлены материалы о дет-
ских и юношеских годах Маркса 
и Энгельса, показаны фрагмен-
ты произведений К. Маркса. «Та-
кого собрания экспонатов нет ни 

одном музее нашей страны и за 
рубежом», — написал в своём от-
зыве С. В. Широков, заведующий 
Военно-историческим музеем.

А. И. Песин — ветеран ком-
сомола. Был награждён Почёт-
ным знаком ЦК ВЛКСМ. К 100-ле-
тию ВЛКСМ в городском центре 
культуры на 11 больших стендах 
была открыта выставка «Этапы 
большого пути Ленинского ком-
сомола в фалеристике». Мате-
риалы по этой теме автор соби-
рал в течение 60 лет. Много отзы-
вов было занесено в Книгу почёт-

ных гостей. Вот некоторые из них: 
«Выставка А. И. Песина не имеет 
аналогов. Желаю успехов, здо-
ровья и счастья. В день 100-летия 
комсомола! С уважением, Клыч-
ков А. Е.».

«Я подобную экспозицию 
вижу впервые. Отлично пони-
маю, что собрать коллекцию 
было по силам только челове-
ку творческому, одарённому, на-
стойчивому. Новых успехов! Спа-
сибо А. И. Песину! Поляков В. В.».

«Выставка А. И. Песина к 
100-летию ВЛКСМ потрясающая! 

Много вспомнилось, и значки 
носили все. Здорово! Директор 
издательства «Вешние воды» 
А. И. Лысенко».

Правление общественной ре-
гиональной организации «Дети 
войны» поздравляет Абрама Из-
раилевича с 85-летием! Желаем 
Вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, успехов и всего само-
го наилучшего!

Председатель правления 
ООО ОРО «Дети войны»

Т. Е. СИЯНОВА.

В ногу с историей страныВ ногу с историей страны

По данным Орелстата, в 
числе организаций реги-
она, сработавших в пер-
вые два месяца 2021 года 

с прибылью, оказались учрежде-
ния сферы образования. Причем 
успешными в финансовой дея-
тельности, без убытков, значатся 
все их 100 процентов.

Надо полагать, прежде все-
го речь идет о частных школах. 
По данным Министерства про-
свещения, в России таковых 850 
— два процента от общего числа 
школ. Есть и данные Росстата, со-
гласно которым в период с 1995 
по 2018 год количество частных 
школ в России увеличилось на 62 
процента — с 525 до 851 учреж-
дения. Соответственно, и доля 
негосударственных учреждений 
среднего образования в общем 
числе общеобразовательных 
организаций увеличилась поч-
ти в 2,5 раза. Но, как отмечают 
некоторые аналитики, это прои-
зошло еще и потому, что стало 
уменьшаться количество школ 
государственных: за тот же пери-
од — на 34 процента! Последнее 
для Орловской области более 
актуально, чем первое. Государ-
ственные школы у нас закрыва-
лись, а вот о возникновении но-
вых негосударственных что-то не 
было слышно.

А в целом по России, оказыва-
ется, динамика была. После не-
которого сокращения частного 

сектора в школьном образова-
нии в период с 2005 по 2010 гг. ко-
личество частных школ достигло 
прежних, докризисных показате-
лей и снова стало увеличиваться. 
Но всё равно доля учащихся не-
государственных образователь-
ных учреждений в общем коли-
честве российских школьников 
остается очень незначительной 
— 0,8 процента.

На сегодняшний день явля-
ется фактом, что орловские не-
государственные школы не ис-
пытывают недостатка в учени-
ках — такого, чтобы столкнуть-
ся с существенными финансо-
выми проблемами. Но «частни-
ки» и не принимают всех жела-
ющих, проводя ежегодные отбо-
рочные собеседования для буду-
щих первоклассников. Это свиде-
тельствует, прежде всего, о том, 
что негосударственное образо-
вание как бизнес в Орле имеет 
пока еще ограниченные возмож-
ности и не очень-то развивается. 
Спрос на негосударственное об-
разование есть, а вот предложе-
ние — ограничено.

С другой стороны, вторым 
бесспорным фактом является и 
то, что выпускники негосудар-
ственных школ в Орле, как пра-
вило, обходятся без услуг репети-
торов при подготовке к ЕГЭ. А это 
говорит о достаточно высоком 
качестве образования в них. По 
крайне мере, в тех параметрах, 

которые сегодня задает государ-
ство в рамках ЕГЭ. В то же время 
недовольство качеством образо-
вания в нашей массовой государ-
ственной школе, судя по сообще-
ниям орловских СМИ, среди ро-
дителей и учащихся растет. Шаг-
нуть из государственной орлов-
ской школы в вуз без репетито-
ров сегодня почти невозможно.

Однако репетиторство для 
абсолютного большинства ор-
ловских семей оказывается 
меньшей финансовой нагруз-
кой, чем учеба в негосударствен-
ной, частной школе. Существую-
щее количество состоятельных 
людей, способных оплатить об-
разование своих детей без помо-
щи государства, оказывается до-
статочным условием для успеш-
ной и, как показывают данные 
Орелстата, прибыльной дея-
тельности таких общеобразова-
тельных учреждений. Они наш-
ли друг друга — немногочислен-
ный средний класс и немного-
численные школы с уровнем об-
разования «выше среднего». Но 
сможет ли частная школа, став 
массовой, восполнить все каче-
ственные потери российского 
среднего образования — это тот 
вопрос, на который никто еще не 
может дать даже приблизитель-
ного ответа.

А между тем России нужна 
именно массовая качественная 
школа. Вопрос даже не в том, бу-

дет ли она государственной или 
частной, или будет существовать 
в той и другой форме. Пробле-
ма выглядит куда более злове-
щей: будет ли она вообще — эта 
массовая и одновременно креп-
кая школа, доступная для всех и 
каждого, за свои ли деньги или 
за государственные? Похоже, 
тенденция такова, что учеба в 
хорошей школе становится уде-
лом избранных. И именно такой 
перспективы следует опасаться 
— и образовательному бизнесу, 
и государству. Первому — пото-
му что без расширения и разви-
тия он обречен на кадровое вы-
рождение и стагнацию, а второ-
му — потому что необразован-
ная бедность — это прямая угро-
за стабильности в стране.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Лучше меньше, да лучше? Не тот случай!

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ!
Каждый третий четверг 
месяца с 18:00 до 19:00 

в помещении Орловского 
городского отделения 

КПРФ (ул. Ленина, д. 19/2) 
проводятся бесплатные 

юридические консультации. 
Приглашаются 
все желающие.
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