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— Николай Васильевич, в
этом году в декабре исполнится
30 лет с того момента, как с политической карты мира исчезло государство, в котором мы
с вами родились — СССР. Как
по-вашему: этого можно было
избежать?
— Да, избежать можно
было. Я всё-таки придерживаюсь мнения, что это был проигрыш СССР в холодной войне.
И СССР «убили» его же оружием — жёсткой партийной дисциплиной, которая заставила
все здоровые силы общества

подчиниться «новому мышлению», «перестройке» и другим
хитроумным уловкам мирового
империализма. Горбачёв был
только исполнителем, а идеологи были на Западе…
Предотвратить развал СССР
ничего не стоило. Тот же ГКЧП
должен был не напиваться и
разъезжаться по дачам, а всю
ночь отлавливать предателей и
восстанавливать конституционный порядок в стране, и порядок был бы наведен…
Что касается экономики, то
она была мощной, несмотря на

потуги Андропова и Горбачева
разрушить её, она давала ежегодный рост около 6%, сейчас о
таких темпах даже мечтать не
приходится.
— Часто приходится слышать, что наше Союзное государство — наследник СССР. Насколько это близко к истине?
— Союзному государству
наследником пока ещё только
предстоит стать. Да и то, скорее всего, оно станет наследником части территории СССР,
но не государства с совершенно другим политическим строем, экономическим укладом, с
совершенно другой идеологией. Самое главное, что Белоруссия при буржуазном строе
идёт путем созидания, а Россия при мафиозно-криминальном режиме идёт путем разрушения. Скажите, как можно соединить прямо противоие
е н
а
аположные экономические
направления в едином
государстве?
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овсем недавно появились
новости о том, что РФ собирается закупить 400 тысяч
доз иностранных вакцин от
коронавируса. Спрашивается, зачем, если, по утверждениям госпропаганды, мы первым
наштамповали сразу несколько
«лучших в мире вакцин»?
Ларчик открывается просто:
«Дуньке» хочется в Европу, у неё
там состояния, дела, собственность, детки, а Запад не признает наши вакцины и противоэпидемические меры. Поэтому и понадобились иностранные препараты. Это красноречивый факт,
который показывает, в чьих интересах действует и живет наше государство. Вся нынешняя система — это пылесос по выкачке ресурсов и утилизации наследства
СССР, и она заточена на интересы
200 тысяч человек. Если эта информация подтвердится, то эти
200 тысяч, которые получат по
две дозы, — это и есть та самая
«элитка» и их приближенные.
Комментарий на эту тему
порталу «Свободная пресса» дал
доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, рассказав, что в правительстве РФ не поддержали законопроект о введении налога на роскошь с 2022 года.
Документ предполагал взимание сборов с владельцев жилой недвижимости и земельных
участков стоимостью от 50 млн.
рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн. рублей, а также
самолетов, вертолетов, яхт, катеров стоимостью от 15 млн. рублей. Авторы законопроекта назвали налог на роскошь «механизмом для снижения уровня социального неравенства». За счет
него каждый год в бюджет стра-

ны могли бы поступать триллионы рублей, которые нужно было
бы направить на развитие программ по борьбе с бедностью и
поддержки граждан с низкими
доходами.
Однако комиссия правительства по законопроектной деятельности инициативу отклонила, отметив, что указанное имущество «уже является объектом
налогообложения другими налогами (налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом)», которыми предусматривается повышенный уровень
налогообложения с учетом его
стоимости.
— Налог на роскошь — это,
прежде всего, о справедливости в обществе. В условиях, когда морковка обогнала евро, когда колумбийские и эквадорские
бананы дешевле, чем свекла,
нужно было бы показать обществу, что государство заботится
о самых обездоленных, — отметил С. Обухов. — Но, увы, никто
не отменял ни классовый анализ, ни доминирующие классовые интересы нашей власти. У
нас сформирован класс олигархической буржуазии, и весь госаппарат заточен на обслуживание его интересов. Вот эти люди
и не дают принять налог на роскошь. Власть будет делать все,
чтобы они чувствовали себя спокойно, вывозили капитал и свободно перемещались даже в условиях вакцинных ограничений.
Собственно, они и так это делали. Это для простых смертных
введены ограничения, а для бизнес-джетов их нет.
Подготовил
Юрий ЛЕБЁДКИН.
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топчется на месте?
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менно поэтому Союзное
государство уже 20 лет
топчется на месте... Получился странный тандем: Белоруссия без России экономически не выживет, а у России, кроме Белоруссии, друзей
не осталось! Невозможно жить
друг без друга, как невозможно
и жить вместе!
— Наш Союз включает в себя
много аспектов: экономический,
стратегический,
социальный,
культурный, научный, военный
и так далее. Какой из них, с вашей точки зрения, преобладает?
А какой должен преобладать?
— Преобладает культурный,
потому что мы один народ, волею судеб разделённый на два
государства. И, даже если нас
оградить колючей проволокой,
мы всё равно останемся единым
народом, с единой культурой и
единой историей. А вот преобладать должно экономическое сотрудничество, которое, к сожалению, не развито. И не развито по политическим причинам,
о которых я уже сказал. Торговля развита, но это еще не экономика, причем, торговля односторонняя. Белоруссия поставляет
в Россию множество различных
товаров, а российских товаров я
в магазинах Белоруссии я не видел, значит, как и всем, мы поставляем в Белоруссию только
энергоресурсы.
— В Парламентском Собрании вы входите в состав комиссии по бюджету и финансам.
Хватает нам бюджета? Понятно, что денег всегда не хватает.
Но если бы вас спросили, сколько Союзному государству нужно
в год для полного счастья, что бы
вы ответили?
— Бюджет Союзного государства крошечный — 6 млрд. российских рублей… [Он] как бы
адекватен тем крошечным задачам, которые поставили перед собой руководители обоих государств. У нас не решён
вопрос собственности Союзного государства, и это становится
препятствием для осуществления совместных проектов. Потому что не понятно, кому будет
принадлежать объект после завершения строительства. Каким
должен быть бюджет Союзного
государства, зависит от целей и
задач Союзного государства. Эти
задачи, к сожалению, не выстроены, цель определена, но существует априори и 20 лет стоит на одном месте, на этом же
месте стоит и бюджет Союзного
государства.
— Насколько мне известно,
у нас бОльшая часть бюджета
идёт на статьи, связанные с безопасностью, сиречь — на оборонку. Но, положа руку на сердце,
слабо верится, что на нас действительно кто-то решится напасть. Так не лучше ли нам направить деньги на развитие союзной экономики, науки или
медицины? Последнее сегодня
наиболее актуально…
— Не могу согласиться. В то
время, когда НАТО приближает войска к границам Союзного
государства, надо думать, прежде всего, о безопасности госу-

дарств. Развёрнутая против Лукашенко война до сих пор не
утихла, и вмешательство соседних государств и США во внутренние дела суверенного государства говорит о том, что все
международные институты, призванные сохранять мир на земле, сбились с орбиты и начали
поддерживать разжигателей войны. Нужно защищаться и быть
готовым ко всему.
Что касается предложения
направить деньги на развитие
медицины, то возражений нет,
но только на медицину, которая

работать, и если стереть границы, они почувствовали бы только радость от ликвидации многих проблем, которые создали
им чиновники всех государств.
— С другой стороны, многие
представители оппозиции, и не
только в Беларуси, но и в России,
предлагают разорвать Союзный
договор и перейти на чисто деловые отношения: «продал —
купил». Про белорусскую оппозицию я не говорю, она просто
предлагает «выйти из всех организаций, в которых присутствует
Россия», но как быть с утвержде-

ния России и Белоруссии и оставить только Союзные. Это — в
общих чертах.
— Мы создаём единое экономическое, транспортное, таможенное, образовательное, даже
налоговое пространство. А можем ли мы когда-нибудь прийти
к единому финансово-кредитному пространству?
Возможна ли вообще глубокая интеграция, когда Центральный Банк России является полностью независимой финансовой организацией, в то время
как Национальный Банк Респуб-

лечит людей, а не продаёт медицинские услуги. Сегодня в России в год медицина потребляет
6 млрд. рублей: 3 млрд. из бюджета и столько же — платные услуги! И, как видите, можно сказать, что медицины в России нет!
Нужно отказаться от страховой
медицины и перейти на государственную, тогда и денежные вливания пойдут на пользу медицине, а не в карман коммерсантов
от медицины.
— Сейчас в обществе идут
жаркие споры о дальнейшей
судьбе нашего интеграционного Союза. Многие полагают, что
глубокая интеграция равноценна слиянию. Но разве это так?
— Я за слияние в одно государство. Два государства в одном Союзе напоминают мне
квартиру с подселением, где
жильцы всегда недовольны друг
другом. К тому же, Союз у нас
уже был, и это оказалось ненадёжным образованием, всегда
находятся подстрекатели, которые, в силу своих интересов,
способны спровоцировать «развод по национальным квартирам». Со мною могут не согласиться, но не соглашаются обычно большие чиновники, которым всегда хочется быть «лучше
первым парнем на селе, чем последним в городе». Я родился в
Астраханской области, где проживают люди 120 национальностей, и этим простым людям не
хочется переезжать в свои национальные государства, они хотят просто жить, растить детей,

ниями наших «квасных патриотов», которые полагают, что Россия от такого разрыва выиграет, поскольку сегодня мы якобы
спонсируем белорусскую экономику в ущерб экономике российской? Что можно им возразить?..
— Союз надо не разрывать,
а создавать путём глубокой интеграции. Никто никого не кормит. Тем, кто так говорит, рекомендую посмотреть платежный
баланс. Отношения «продал-купил» не надо создавать, они уже
действуют 20 лет, другое дело
— вопрос глубокой интеграции:
этот вопрос стоит на месте. Россия интегрировалась в мировую
экономику, потеряла экономическую независимость и приобрела деградацию, а вот для интеграции с Белоруссией ни смелости, ни желания не видно. Хотя
выгоды — очевидны!..
— Каким бы вы хотели видеть
будущее Союзного государства?
— Сегодня русский народ —
самый разделенный в мире, Мне
бы хотелось, чтобы русский народ воссоединился в одну страну. Конечно, я бы хотел видеть
эту страну социалистической, я
жил в такой стране, люблю её
и её строй считаю самым гуманным и справедливым. Союзное
государство я вижу примерно
так. Для начала нужно объединить обе страны и создать общие
союзные органы управления.
Объединить бюджеты и управлять из союзного государства, а
через время, пока не знаю какое, упразднить органы управле-

лики Беларусь полностью подотчётен президенту страны?
Какая система представляется вам более верной?
Вообще, насколько это нормально, когда Центробанк не
контролируется руководством
страны? Ведь, если разобраться,
у нас даже своих золотовалютных резервов России нет, а есть
золотовалютные резервы независимого Центрального Банка
России?
— Можно! И примером тому
Советский Союз, Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие. Когда создавалась ООН, тогда и преследовалась цель единого мирового экономического
пространства. Но помешала «холодная война» и амбиции США
на гегемонию в мире.
Центральный Банк не должен быть независимым, он должен служить интересам страны,
а не интересам Международного валютного фонда. Золотовалютные резервы всегда находились в СССР и служили кредитными ресурсами для развития экономики страны. Сегодня все накопления России не принадлежат, всё вывозится за границу,
страна разрушается, и это является политическим предательством правящей верхушки.
— Договором о создании
Союзного государства, подписанном ещё в 1999 году, предусматривалось уже в ближайшие годы создать общую валюту. Однако прошло уже больше двух десятилетий, а рубль у

нас до сих пор у каждого свой.
По-вашему, этот вопрос попрежнему актуален?
Какие преимущества нам
может дать союзный рубль? Где
должен находиться его эмиссионный центр? А можно использовать в качестве общей денежной единицы криптовалюту? У
которой по определению не может быть никакого эмиссионного
центра? Беларусь криптовалюты
уже признала…
— Самый свежий — опыт Евросоюза, где страны с разным
уровнем развития экономики
перешли на общую валюту. Это
не безболезненно, особенно для
слабых стран. Весь вопрос в ценообразовании, а это зависит от
структуры экономики, от налогообложения, от происхождения
товаров и от курса национальной валюты к евро. Поэтому переход на единую валюту Союзного государства возможен и нужен, но к расчётам этого перехода никто не приступал вследствие нежелания переходить на
одну валюту.
Преимущества единой валюты очевидны, убирается посредник — доллар, убирается конвертация валют, а это означает,
что национальная валюта всегда
есть в нужном количестве, а вот
иностранная — не всегда.
Эмиссионный центр должен находиться в национальном Центральном банке Союзного государства, независимом
от МВФ. Сейчас Банк России разрабатывает цифровой рубль, который концептуально пока ещё
не приобрел конкретную форму.
Но если его разработать с целью
применения в качестве единой
валюты Союзного государства,
то это было бы универсальное
средство платежа. Криптовалюту я не одобряю, это — неуправляемая валюта, которая легко
обогащает и легко разоряет…
— [Недавно мы отметили]
80 лет с начала Великой Отечественной войны. Что значит эта
дата для наших стран, для нашего Союза?
— Начало войны — это трагедия десятков миллионов людей, и это знают все. Но прошло
80 лет, а человечество ничему не
научилось. По-прежнему сильные мира сего играют мускулами,
желая наказать всех и каждого,
кто посягнёт на их доходы. Война в Ираке, Сирии, тлеющая война в Афганистане, политическая
война на Украине, санкционная
война против России, информационная война в Белоруссии и во
многих других странах… Все войны — из-за денег, из-за передела
финансовых потоков, но страдают от этого простые люди.
Великая Отечественная война для России и Белоруссии имеет одинаковое значение, тогда
мы были единым государством.
Разница лишь в том, что Белоруссию фашисты захватили полностью, а Россию — только до
Волги. Но белорусы в оккупации
защищали свою Родину не хуже,
чем на фронте. А освобождали
страну все: и русские, и белорусы, и татары, и казахи, и грузины,
и армяне, таджики, и все, все —
весь Советский Союз…
(Публикуется в сокращении).
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Трудности перевода
с чиновничьего на русский
Е

сли у человека каша в
голове, то и мысли свои
он будет излагать спутано, сбивчиво, нелогично,
косноязычно. Если же он мыслит
ясно, то и говорить будет чётко
и понятно. Это общеизвестная
зависимость.
Есть, однако, особый случай
— это бюрократический язык,
который нужен, чтобы скрывать смысл, а не прояснять его.
Вот прекрасный и наглядный
пример.
В мае жители Моховского
сельского поселения Залегощенского района написали коллективное обращение к губернатору Орловской области и председателю областного Совета. Подписались под ним около 400 человек. Если совсем коротко, то
суть его можно выразить одним
предложением из письма: «Который год у руля районной власти стоит В. Н. Брежнев, которому нет никакого дела до насущных проблем нашего поселения,
как будто и нет Моховского поселения в составе Залегощенского района».
А дальше приводились факты: Моховское поселение не попадает ни в какие программы, а
районные власти на все жалобы
отвечают одно: «в бюджете нет
денег». Дороги в деревнях такие,
что не пригодны для передвижения ни на каком автотранспорте,
за исключением разве что танка.
В некоторых населённых пунктах
люди не могут дождаться, чтобы
в их дома пришел водопровод, и
вынуждены пользоваться колодцами, вода в которых не годится
для питья. Агрофирмы выжимают из земли все соки, а за собой
оставляют разруху. Десятилетие
моховские власти добиваются
капитального ремонта поселкового клуба. И так далее.
28 мая «Орловская искра»
опубликовала это открытое письмо с некоторыми сокращениями, сопроводив его комментарием главы сельского поселения
А. Пиняева, который ещё подсыпал соли и перца.
И вот в конце июня Александр Андреевич сообщил редакции, что ответы получены —
и из облсовета, и из администрации губернатора и правительства Орловской области.
Сразу просим наших читателей проявить недюжинное терпение и выдержку, но без подробного цитирования не обойтись, иначе вся наглядность пропадёт. Итак: «Рассмотрев коллективное обращение, поступившее
в Орловский областной Совет народных депутатов (далее также
— областной Совет) 21 мая 2021
года, сообщаем, что информация, изложенная в обращении,
принята к сведению и будет использована областным Советом при решении вопросов, отнесённых к компетенции законодательного (представительного)
органа государственной власти,
в том числе правового регулирования организации местного самоуправления в Орловской области», — говорится в ответе из
облсовета.
Перевод на русский: «Ваше
письмо получено».
«Одновременно сообщаем,

что областной Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-

тов Российской Федерации, уставов муниципальных образований, муниципальных правовых
актов».
Перевод на русский: «Обращайтесь в прокуратуру…»
«Кроме того, в соответствии

суд в установленном законом
порядке».
Перевод на русский: «…или
жалуйтесь в суд».
Короче, полторы страницы
рождённого аппаратом облсовета печатного текста на нор-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Уставом
(Основным Законом) Орловской
области, Законом Орловской
области от 6 июня 2001 года №
201-ОЗ «Об Орловском областном Совете народных депутатов» (далее — Закон № 201-ОЗ),
иными федеральными законами
и законами Орловской области.
Указанные нормативные правовые акты определяют полномочия, в пределах которых Орловский областной Совет народных
депутатов осуществляет свою
деятельность.
В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона № 201-ОЗ областной
Совет не вправе вмешиваться в
установленную федеральными
законами и законами Орловской
области компетенцию органов
местного самоуправления, если
иное не установлено федеральными законами и законами Орловской области».
Перевод на русский: «Это не
наше дело».
«Вместе с тем, согласно статье 77 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор
за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, конституций (уставов), законов субъек-

со статьёй 78 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» действия (бездействие) органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суд или арбитражный

мальном, человеческом языке
звучат так: «Ваше письмо получено. Это не наше дело. Обращайтесь в прокуратуру или жалуйтесь в суд». Особенно при
этом умиляют многократные
ссылки на Конституцию и многочисленные законы. Как в своё
время говаривал товарищ Ленин, по форме — правильно, по

существу — издевательство.
Ответ из администрации губернатора и правительства Орловской области пришёл аж на
двух с половиной страницах.
Он более вежливый: к заявителю обращаются по имени-отчеству, благодарят за «активную
жизненную позицию, а также
уделённое внимание к вопросам социально-экономического
развития Залегощенского района Орловской области». Но по
сути этот эпистолярный документ
мало чем отличается от облсоветовского произведения. За деревьями чиновники старательно не
замечают леса.
— Мы ожидали, что, может
быть, к нам приедет кто-нибудь
из области, встретится с людьми. Ведь это не шутка — четыреста подписей! Но, видно, недосуг
им, — сетует А. Пиняев.
Понятное дело, недосуг —
глава Моховского сельского поселения Пиняев — коммунист,
а глава Залегощенского района
Брежнев — единоросс. Похоже,
в этом и кроется корень многих
проблем. Разве ж областные чиновники признают, что прикрывают представителя правящей
партии?
Благо, Пиняев — упорный,
как трактор: «достал» полицию,
которая просто вынуждена была
возбудить
административное
расследование по негодным дорогам. Достучался до прокуратуры, которая признала, что «состояние указанной Вами дороги
не отвечает нормативным требованиям, что свидетельствует о нарушении КУ ОО «Орелгосзаказчик» Федерального закона…». Но всё это, увы, только подтверждает тот очевидный
факт, что областные чиновники и
простые люди говорят на разных
языках. А значит, и на жизнь смотрят совсем по-разному…
Юрий ЛЕБЁДКИН.

Болховские коммунисты выдвинули
своих кандидатов

У

частие в выборах органов местного самоуправления, назначенных на 19 сентября
2021 года, обсудили делегаты второго этапа 47-й отчётно-выборной партийной конференции коммунистов Болховского района. В
конференции также приняли участие представители общественности города и района, председатель ТИК Болховского района Т. А. Шапошникова, секретарь обкома КПРФ В. И. Макаров,
член Контрольно-ревизионной комиссии областной партийной организации К. С. Балашова, кандидат в депутаты Орловского областного Совета
народных депутатов Е. А. Романова.
Вела конференцию 1-й секретарь Болховского райкома КПРФ Елена Романова.
Делегаты единогласно утвердили 2-го секретаря райкома КПРФ Альберта Касьянова уполномоченным представителем районного избирательного объединения «Болховская районная организация КПРФ», делегировали бюро
РК КПРФ ряд полномочий, связанных с практической работой райкома в период подготовки и
проведения избирательной компании, рассмотрели вопросы о кратком наименовании районного избирательного объединения и о печати.
После обсуждения путём тайного голосования были выдвинуты 24 кандидата в депу-

таты Болховского городского и сельских Советов народных депутатов от Болховской районной партийной организации. Их поздравили
1-й секретарь Болховского райкома КПРФ Елена Романова и секретарь обкома КПРФ Виктор
Макаров.
Конференция прошла очень организованно. Впереди — процедура регистрации и работа
с избирателями. Главным для команды кандидатов от КПРФ является обеспечение честных выборов, привлечение каждого избирателя к личному участию в голосовании.
Пресс-служба Болховского РК КПРФ.
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За туманом
и за запахом тайги
65 лет шелеховскому десанту орловской комсомолии
Не каждому дано
так щедро жить —
на память людям
города дарить.

Л

етом 1956 года по призыву
Коммунистической партии и Ленинского комсомола тысяча комсомольцев-добровольцев
г. Орла и Орловской области выехала на строительство первенца цветной металлургии Восточной Сибири — Иркутского алюминиевого завода (ИркАЗа) и города Шелехова.
Ночью с 16 на 17 июня 1956
года на станции Гончарово Иркутской области остановился поезд, который привёз в далёкую
Восточную Сибирь наших земляков. Им предстояло строить
среди тайги, в 20 км от Иркутска
алюминиевый завод, гигант метизной промышленности, и новый город.
По пути следования из вагона в вагон передавали географическую карту, по которой искали место своей будущей жизни
и работы.
Стремились по зову сердца,
откликнувшись на призыв партии и комсомола: время было
трудное — страна поднималась
из руин после Великой Отечественной войны. Большинство
без специальности, но с желанием горячо взяться за дело, которое им поручат. Они были романтиками и ехали «за туманом
и за запахом тайги».
В эту июньскую ночь стали сибиряками 383 человека. Встреча
на железнодорожной станции
была, по воспоминаниям первостроителей, очень тёплой, дружеской и торжественной.
Вспоминает Лидия Замышевская: «Была июньская ночь. Тихая, спокойная, уютная. В душе
было огромное чувство радости
и благодарности к сибирякам.
Приехали! Нас встретили!»
Среди первых были: Борис
Акимов — секретарь комсомольской организации завода «Трансмаш»; члены комитета комсомола: Светлана Теплякова, Лида
Шелудченкова, Владимир Коврижкин, Людмила Никольская,
Иван Синицын, Евдокия Хочунская, Маргарита Беетц; секретарь
комитета ВЛКСМ машиностроительного завода имени Медведева Леонид Кулик; Лида Куликова — с часового завода, Владимир Бычков, Пётр Александров,
Люда Огурцова, Алла Рыжова,
Лиля Кандрина, Тамара Абрамова, Лида Андреева, Валя Звягинцева, Орест Верочкин, Александр Потапов, Нина Городина
(актриса театра кукол г. Орла),
Зина Рыжанкова, Таня Чурова,
Нина Жижа, сёстры Эмма и Александра Булгаковы, Николай Боев,
братья Алфёровы, Николай Извеков, Александра Власова, Анатолий Изотов и др.
Вспоминает Светлана Теплякова: «Что я, вчерашняя школьница-десятиклассница,
делала
на стройке! Шесть лет работала
на промплощадке в «Спецстрое»

(до первого алюминия). Землекоп, трубоукладчица, мастер,
общественная работа — член
комитета комсомола. Все годы
— воскресники, субботники, по
вечерам — Иркутский университет. Для меня Шелехов — самая
значительная часть жизни, святое место, где я узнала широкую
душу и бесконечную доброту сибиряков. Здесь я прошла такую
школу жизни, которая навсегда
научила понимать и ценить главное в жизни — труд и человеческие отношения».
Стране, разрушенной и истерзанной войной, нужны были, чтобы возвратиться к мирной жизни,
и молодой энтузиазм, и горячий
порыв, и твёрдая вера, что своими руками можно сделать всё!
Всем было непросто: необжитые палатки, морозы, сапоги, которые не вытащишь из грязи, и
не гнущиеся от дождей, ветров
и холодов робы. Были и девичьи
слёзы, когда не хватало в тонких
руках силы, чтобы уложить непослушную трубу в траншею. И споры до хрипоты в комитете комсомола, и танцы на залитой бетоном площадке, где насквозь протирались сапоги — всё было —
кроме слабости, кроме желания
всё бросить, вернуться к маме.
Юные орловчане были комсомольцами. А это значило тогда
неизмеримо много!
Накануне 1961 года на ИркАЗе была произведена первая
плавка. Первый алюминий Родине подарили Саня Потапов,
Орест Верочкин, Иван Гусев, Виктор Григорьев, Иван Петров и
другие орловчане.
А в 1962 году был построен
новый город, который нарекли
именем российского купца Григория Ивановича Шелехова, «Колумба российского», основавшего в 18 веке постоянные поселения на берегах Аляски и Северной Америки, путешественника
и мореплавателя.
В феврале того же года был
получен большой сибирский
алюминий. Одним словом, своё
главное комсомольское поручение первостроители ИркАЗа и города Шелехова выполнили!
«Сказка стала былью», — писала через 20 лет Светлана Ивановна Теплякова. — Шелехов
стал красивым зелёным городом. Завод превратился в крупное промышленное предприятие. 95 процентов всего алюминия идёт со знаком качества. Шелеховцы бережно хранят память
о комсомольцах-первостроителях. Комсомольская площадь и
бульвар, Памятная палатка первостроителей на месте канатного городка, ул. Орловских комсомольцев, ул. Леонида Кулика.
Здесь бережно сохраняют и развивают традиции орловчан —
организованность и высший трудовой накал. Слова «орловские
комсомольцы» здесь звучат гордо и ответственно, как высшая
похвала.
Наши земляки, 18—20-летние
и парни, совершили настоящий
подвиг. Вот как об этом написа-

ла в брошюре «Ты только прикажи, товарищ Время», приехавшая в пос. Шелехов в 1956 году
Лидия Анатольевна Замышевская (Андреева), для которой сибирский город стал второй Родиной: «Идут годы... Многие из нас,
орловчан-первостроителей, поняли, что нам выпала не только участь — возрождение родной земли, но и честь — оставить
свой след на земле». И она же,
эта удивительная женщина, человек с большой буквы: «Работали все тогда на совесть. Прожить
без совести нетрудно, но только
жить тогда зачем? Моё поколе-

ние жило по совести. Это она —
Совесть, давала оценку нашим
делам и поступкам, это она была
нашим судьёй и обвинителем».
Журналист Анатолий Иннокентьевич Богачук в книге «Мы —
оптимисты» — летописи будней
и труда орловских комсомольцев — писал: «Каждый человек
оставляет свой след на земле. И
если хоть чуточку похорошела
земля, по которой ты прошёл,
если приветливее стали люди,
значит, ты не зря мёрз на ледяном ветру, мок под проливным
дождём. За добрый след на земле люди скажут тебе спасибо...»

Многие из них остались в Шелехове. Среди них Леонид Кулик, секретарь комитета комсомола на строительстве города
и завода, Влад и Шура Коврижкины. В октябре 1956 года у них
родился сын, первый сибирский
орленок Виктор. Людмила Огурцова (Людмила Александровна Гомон), Лида Андреева (Лидия Анатольевна Замышевская),
Валя Грядунова (Валентина Васильевна Гладковская), Вера Козлова (Вера Васильевна Синькова), Михаил Игнатьков, Лев Шуреев, Дуся Хочунская (Евдокия
Александровна Дейнега — депутат Верховного Совета РСФСР),
Маргарита Борисовна Беетц (Марусина — мастер кабельного завода, награждена орденом Ле-

нина, депутат городского Совета), Надежда Тихоновна Мехтиева — ветеран стройки («город —
её детище» — писала ВосточноСибирская правда» в 1979 году),
Василий Шкутов и другие. Они
гордость Шелехова, их второй
родины!
Еще один удивительный факт
роднит наши города.
Транссиб множество раз модернизировался:
прокладывались дополнительные пути, строились новые станции. У этих станций на Восточно-Сибирской железной дороге своя судьба. Вот
история одной из них — малень-
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ковечить память инженера-изыскателя С. П. Гончарова, кстати, нашего земляка. Он родился
22 октября 1891 года в селе Решетово Елецкого уезда Орловской губернии в семье сельского учителя.
Только в 1951 году впервые
прошёл здесь балластный состав. Через два года грузовые
платформы стали проходить
чаще и чаще. Регулярное движение поездов началось с 1956
года. Стучат теперь электровозы
по путям.
Имена Г. И. Шелехова и
С. П. Гончарова, славного изыскателя и проектировщика многих железных дорог России, увековечены благодарными сибиряками. Оба они пришли сюда первопроходцами, оба из центральных губерний России — Курской
(Рыльск) и Орловской, обоим
судьба дала прожить недолго,
но как!..
Через полтора десятка лет из
родных мест Гончарова приедут
на берег Иркута и Олхи орловские комсомольцы, и будет основан город имени Шелехова,
ст. Гончарово. Думали ли Гончаров и Шелехов о таком продлении своей жизни? Видимо, нет.
«Именно поэтому хотелось, —
пишет в докладе на Городских
исторических чтениях 1996 года
комсомолка шелеховской школы № 1 Юлия Отченаш, — чтобы жители нашего города и района сберегли имена этих людей
не только на карте, но и в сердце своём...»
Выходцы из центральной России открывали и обживали сибирские просторы. Они подтверждали своей деятельностью, что могущество России будет прирастать Сибирью.
17 июня этого года чествовали оставшихся в Шелехове и
ныне здравствующих орловчан
в досуговом центре «Очаг», который работает долгие годы при
городском музее. А историкокраеведческий музей Северного района города Орла поздравил наших дорогих комсомольских ветеранов Л. С. Богатищеву, С. И. Князькину, Н. И. Жарких, Л. Шелудченкову, Р. С. Куликову с замечательным праздником и пожелал им счастья, долголетия и мира. Любим, гордимся, помним.
***

кой станции восточнее Иркутска.
«Смотрите, какое великолепное место для станции!» — широко провёл рукой начальник
изыскательской партии Сергей
Павлович Гончаров. На том и порешили: быть станции на 5205
километре.
Шёл 1938 год. Нужно было
изыскать новый вариант железной дороги Иркутск-Слюдянка,
так как, когда построят гидроэлектростанцию на Ангаре, море
зальёт железнодорожное полотно от Иркутска до станции
Байкал. Вот почему Гончаров находит второй, обходной, путь к
Байкалу. Сергей Павлович не отдыхает третий год подряд, обрабатывает пробы, анализы, чертежи, съемки изыскательской
партии. Заболевший, он много
работает и мало спит, до последнего часа кропотливо трудится.
Он так и умер за столом в шесть
часов утра 14 января 1939 года.
Добрыми делами стараются уве-
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июля СМИ объявили о великой «милости» Президента — о повышении пенсий с 1 августа 2021 года.
Только вот слово «повышение»
необходимо вычеркнуть, поскольку обещанное не является
повышением пенсий, это всего
лишь возвращение украденных у
пенсионеров денежных средств.
Очень похоже, что эти «дары»
были списаны с предвыборной
программы КПРФ, где коммунисты заявили о решимости вернуть награбленное пенсионерам
в полном объеме.
Нет сомнений, что все эти обещания — не что иное, как предвыборный подкуп населения.
Это делается всякий раз! Перед
выборами обещают, а в течение
срока созыва Госдумы отнимают
вдвое больше. Вспомните, ЧТО
сулила пенсионерам партия власти «ЕР» перед прошлыми выборами. А в итоге повысила пенсионный возраст! Теперь перед выборами решили вернуть пенсионерам то, что украли в последние 5 лет.
СМИ сообщают: Владимир

Путин выразил сожаление, что
не все пенсионеры пользуются
мерами государственной поддержки: «Даже в самые сложные
дни мы заботимся о гражданах».
Ну, надо же! Оказывается,
повышение пенсионного возраста — это забота, заморозка накопительной пенсии — это тоже забота, прекращение индексации
пенсий нищим работающим пенсионерам и военнослужащим —
тоже забота Президента и правительства! И эти же самые лица
уровень жизни населения опустили на 12%!
Теперь, перед выборами, решили отдать украденное, наверное, с целью соблазнения избирателей проголосовать за доброту партии власти.
«Работающие и неработающие пенсионеры с 1 августа 2021
года будут получать свои накопительные пенсии.
Мы планируем увеличить
среднюю пенсию до 30000 рублей уже к 2022 году.
Правительство решило, что
пенсионерам
проиндексируют пенсию за все пропущенные

с 2016-го годы и выплатят сумму, которую люди недополучили
по причине заморозки. Владимир Путин отметил: «Пенсии —
это святое. В результате всех поправок работающий пенсионер
сможет рассчитывать на сумму в
80000 рублей».
Заметьте, пенсии в России никогда не повышались, они только индексировались ниже уровня инфляции, загоняя пенсионеров в беспросветную нищету. Наши современные пенсии в
5 раз меньше, чем в странах Евросоюза. Что касается 80 тысяч
рублей, то сказано же: «можете
рассчитывать», а рассчитывать —
это не значит получать!
Да все знают: то, что говорит
Президент, выполняется, в лучшем случае, наполовину. И, даже
если все эти обещания исполнятся, к новому созыву Госдумы уже
готовится новая пенсионная реформа, которая перекладывает
ответственность за пенсионное
обеспечение на самого будущего пенсионера. Если сегодня отчисления в Пенсионный фонд
осуществляет работодатель, то

по новому закону эти отчисления будет делать сам работник.
В результате его зарплата увеличится на 22%, но эти 22% он
должен будет сам перечислять
в Пенсионный фонд. Ну, а если
не будет отчислять, то и пенсии
у него не будет! Судя по российской зарплате, на пенсию в будущем смогут претендовать очень
немногие.

Эти приемы партия власти
осуществляла всегда, потому что
вся государственная политика
действующего режима основана
на лжи!
Н. В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы,
Председатель
ЦС ООО «Дети войны».
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РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ?

Остался крот
без штанишек...
З

аинтересоваться этой темой меня побудил обыкновенный разговор пососедски. Хорошие знакомые, с которыми мы живем в
одном доме, поделились впечатлениями о своей поездке по городам Центрального федерального округа — того самого края,
«откуда есть пошла» московская
Россия. Пару лет назад я со своей
семьей тоже путешествовал по
этому краю. Потому-то особенно
было интересно услышать мнение соседей.
Но тему задала только та
часть разговора, которая касалась льняной торговли в Костроме. Сам видел: такого изобилия
изделий из льна, пожалуй, больше у нас нигде не встретить. Но
соседи огорошили информацией со ссылкой на «компетентное
мнение» костромских торговцев,
что большая часть льняных тканей даже в Костроме и Иваново
завозная — из Китая!
Вездесущий интернет отчасти
подтвердил эту версию: в наше
время Китай является одним из
ведущих производителей льняных тканей. Комбинат в Харбине
— один из крупнейших в мире.
А сырье, то есть льняное волокно КНР закупает — где бы вы думали? Во Франции. Маленькая
французская провинция Нормандия обеспечивает «китайских товарищей» льноволокном. И Китай хотел бы закупать еще больше французского льна, да удовлетворить повышенный спрос
французы не в состоянии — им
земли не хватает. Каково это слышать у нас в России, с нашими-то
просторами?
А российские специалисты
называют 2017 год самым кризисным для отечественных производителей льна и отрасли в целом.
По данным Министерства сельского хозяйства РФ, площадь посева льна-долгунца (а именно
такой лен идет на ткани) сократилась к 2017 году до 44,4 тыс.
га. Для сравнения, во Франции
лен сеют на 90 тыс. га. В соседней Белоруссии — на 60 с лишком тыс. га. Специалисты констатировали: «При таких объемах
ни о качественном волокне, ни
о нормальном обеспечении механической уборочной техникой
говорить бессмысленно».
А ведь Россия с незапамятных времен традиционно считалась льняной державой. В
1909—1915 гг. не Франция, а Россия была основным мировым поставщиком льняного сырья. Ее
доля в мировом сборе этой культуры составляла 82-91%. Больше половины своего льна дореволюционная Россия экспортировала в Европу. Некоторые эксперты пишут, что это был лучший
лен, которые спекулянты скупали
у помещиков и крестьян и гнали
за кордон.
Но вот ведь любопытный
факт: при всей своей «сырьевой
ориентации» Россия занимала
1 место в мире по потреблению
льна и по производству льняных
тканей.
Началом промышленной обработки этой культуры в России
считается основание Новой костромской льняной мануфактуры братьев Третьяковых. Это-
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му историческому событию уже
155 лет. Кстати, именно прибыль
с этого производства позволила
одному из братьев создать знаменитую на весь мир Третьяковскую галерею. Но, кроме машинного, в России с давних пор было
очень распространено и ручное

В советское время переломными для льняной отрасли считаются 70-е годы, когда руководство страны окончательно сделало ставку на производство хлопчатобумажных тканей, чтобы
поддержать производство хлопка в среднеазиатских республи-

ный цикл все три этапа обработки льна: прядильный, ткацкий,
отделочный. Другие являются
лишь поставщиками первичного
сырья для предприятий легкой
промышленности.
Некий перелом наметился в
2018 году. Внимание правительства к проблемам льняной отрасли привлекли специалисты и руководители Смоленской области
— одного из льняных регионов
России. Даже был проведен первый в истории РФ День льняного поля — представительный форум с участием всех заинтересованных сторон, где обсуждались
состояние и перспективы льняной отрасли.
И «благодаря принятым решениям», в отечественном льняном комплексе вроде бы произошли позитивные изменения:

льняное производство — от первичной обработки льна до изготовления тканей. И если на
долю машинной обработки приходилось порядка 25 процентов
льняного сырья, остававшегося
в России, то остальной лен перерабатывался в крестьянских избах. Кстати, эффективность ручного получения волокон выше
механического. Для качественных тканей важно получить волокно как можно большей длины. Так вот, вручную «выход» такого «удачного» волокна составлял более 90 процентов. Машина, даже самая современная,
обеспечивает только 25 процентов подходящего по длине тканевого волокна.
Тем не менее, машинная обработка льна в России с начала
прошлого века развивалась хорошими темпами. Вот, например, такой факт: по количеству
механических льнопрядильных
веретен в 80-е годы XIX столетия Россия занимала 6-е место в
мире, а к началу XX века — уже
3-е. По числу механических ткацких станков в 1900 году — 2-е место в мире. На одну прядильню приходилось 9,2 тыс. механических веретен, во Франции
— 7 тыс.
К началу Первой мировой
войны количество рабочих на
льняных фабриках выросло в 3
раза. Объем продукции — более
чем в 7 раз. Доля льняных тканей составляла 19 процентов в
общем объеме производимых в
России тканей.
Упадок отрасли начался в
1917 году. Но в период с 1921 по
1927 год производство льняных
тканей увеличилось в 6,4 раза.
В 60-е годы в той же Костромской области работало несколько ткацко-прядильных фабрик,
на которых трудилось 9000 человек. Мануфактура Третьяковых в
лучшие свои годы нанимала 7500
рабочих.

ках. Тут и интернациональный
долг, и чисто экономические соображения: хлопчатобумажное
производство
технологически
проще, хотя прочность льняных
тканей значительно выше. С тех
пор льняная отрасль не развилась. Ну, а в лихие 90-е она чуть
не погибла вовсе. Если бы в то
время был переснят знаменитый
мультфильм советских времен
про крота, которые решил сшить
себе льняные штанишки, то пришлось бы в финале оставить героя без оных.
Распад Союза отрезал Россию от дешевого хлопкового сырья. Казалось бы, чем не подходящая ситуация для возрождения и развития традиционной
русской льняной отрасли. Ан
нет! По данным Минпромторга,
к 2018 году на долю нашей страны на мировом рынке приходилось менее 1% поставок льняной продукции. В самой России
посевные площади этой культуры сократились вдвое. В Ивановской области, например, в 2017
году льном засеяли только 100
га, а в 2018 и вовсе не посеяли
лен. И после потери доступного среднеазиатского хлопка это
было еще одни ударом по знаменитому ивановскому ткачеству. Примерно такая же картина
наблюдалась в основных льняных регионах страны — в Тверской, Владимирской, Вологодской, Нижегородской, Смоленской, Омской областях, в Удмуртии (г. Ижевск).
Но в постсоветской России
все-таки удержались на плаву и
Большая костромская льняная
мануфактура (бывшая фабрика братьев Третьяковых), и Яковлевский льнокомбинат в г. Приволжске, и Вологодский, и Вязниковский перерабатывающий
льнокомбинат во Владимирской
области. Некоторые из них — например, костромской комбинат
— включает в производствен-

«Началось возрождение семеноводческих хозяйств, поддержка сельхозпроизводителей стала комплексной, а площадь посева льна-долгунца увеличилась.
В 2020 году она превысила 51 тыс.
га». (Напомню — в соседней маленькой Белоруссии — более 60
тысяч га, не говоря уже о Франции). А год назад на совещании
о ситуации в лёгкой промышленности президент России В. В. Путин поставил задачу «сформировать конкурентоспособную, экологичную, современную льняную отрасль».
И вот уже можно прочитать
на сайте «СберПро»: «Порядком
забытая традиционная российская агрокультура — лён — может стать одним из самых востребованных товаров XXI века
и символом «зелёной» экономики. Глобальный спрос на льняное волокно в мире уже активно растёт. Причина — развитие глубокой переработки. Изо
льна-долгунца научились производить сотни наименований
продукции: не только привычные ткани, но инновационные
композитные материалы, бумагу

премиум-качества, подгузники,
косметику и порох. На лён есть
очень большой запрос со стороны индустрии sustainable fashion
(«моды, учитывающей требования устойчивого развития»).
Льноволокно используется в медицинской
промышленности,
где из него производят хирургические нити, перевязочные материалы и вату, а также в автомобиле-, авиа— и судостроении,
в космической, оборонной промышленностях. Лён используют при изготовлении композитных материалов, взрывчатых веществ, красок, пластмасс, керамики, и гигиенических прокладок. Применяется в производстве косметики, лекарственных
средств… Бренд «российский
лён» должен стать таким же узнаваемым во всём мире, как «канадский кленовый сироп» или
«китайский шёлк»».
В Смоленской области построен единственный за всю новейшую историю России новый современный льноперерабатывающий комплекс. Единственный он
и по своим технологическим особенностям, позволяющим превращать льняные волокна в материал, похожий на хлопок.
Но хозяева комбината в качестве приоритетных рынков сбыта называют Китай, Индию, Индонезию, Латвию, Литву, Францию, Нидерланды и Бельгию.
Потому что это центры мировой
торговли льном — хабы! Отечественные предприятия легкой
промышленности — тоже в этом
списке, но в самом конце его, через оговорку «и, безусловно, внутренний рынок».
Честно
говоря,
большое
удовлетворение вызвала бы информация о том, что, например,
старейшее предприятие Костро-

мы — Большая льняная мануфактура увеличила бы численность своих работников хотя бы
до масштабов братьев Третьяковых. Ведь даже массовый экспорт льняного сырья, пусть самого качественного — это еще
не признак успешного развития
отрасли. В современном мире
всегда в выигрыше тот, кто продает другим продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Вот если бы мы одели себя и
полмира в русский лен — вот
это было бы достижение. Вот это
был бы бренд!
Кстати, в Орловской области
тоже когда-то выращивали лен.
Правда, не лен-долгунец, а лен
масленичный, который использовался в производстве красок и
растительных масел. Последнее
информационное сообщение об
успешном выращивании такого льна на Орловщине датировано 2017 годом. И в нем упомянуто только одно орловское хозяйство — спасенный лидерами
КПРФ от продажи и разорения
госплемзавод им. Георгиевского.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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«Национальным проектом»
не предусмотрено?
П

о информации, опубликованной
правительством Орловской области и подхваченной информационными агентствами,
в нашем регионе «наблюдается настоящий бум строительства
жилья в сельской местности». С
января по апрель этого года за
пределами городской черты построено более 69 тысяч квадратных метров жилья. Речь идет
именно об индивидуальных домах, а не о жилье вообще. Рост
почти 66 процентов, то есть более чем в 1,6 раза по сравнению с
прошлым годом. Всего же в этом
году в Орловской области сдано
в эксплуатацию чуть больше 95
тысяч квадратных метров жилья.
Если учесть, что организации-застройщики в 2021 году еще не
сдали ни одного объекта, то получается, что 26 тысяч квадратных метров приходятся на индивидуальное городское строительство. Всего — 757 жилых домов построено в Орловской области индивидуальными хозяевами за четыре первых месяца
текущего года. В денежном выражении общий объем выполненных работ составил 7,5 миллиарда рублей. И что примечательно, по оценкам Орелстатата,
при больших объемах индивидуального строительства затраты оказались меньше, чем в прошлом году, то есть индивидуальное дома подешевели. И это на
фоне всех разговоров об удорожании квартир в многоэтажных
домах из-за льготной ипотеки и
якобы неожиданно резком подорожании стройматериалов!
Но всё равно на Орловщине люди строятся мало. Данные
последних двух лет красноречиво свидетельствует, что в расчёте на душу населения мы отстаем даже от ближайших регионов
ЦФО примерно вдвое. Данные
прошлого года, например, таковы: 40% индивидуального жилья
в России пришлось на 10 регионов, среди которых Орловская
область не значится. Зато в этом
списке есть наш сосед по ЦФО —
Белгородская область.
И еще одно «но». Несмотря
на неожиданный всплеск индивидуального жилищного строительства в сельской Орловщине, мы все равно остаемся регионом, предпочитающим высотное многоквартирное строительство. И не только мы. Даже наличие десятка регионов, преуспевших больше других в индивидуальном жилищном строительстве не должно никого обманывать: Россия была и остается страной многоэтажных железобетонных микрорайонов. Причем, как пишут современные эксперты, мы последняя страна в Европе, которая никак не может отказаться от этого типа жилищного строительства.
«Господь наказывал и продолжает наказывать нас «западничеством», — писал еще в 19
столетии Феофан Затворник, известный православный подвижник, причисленный к лику святых. Многоэтажное железобетонное жилищное строительство позаимствовано Советским
Союзом у Западной Европы. Там
оно применялось после войны
как средство скорейшего восста-

новления городов. Но уже в 70-х
Запад начал решительно отказываться от такого типа застройки.
А мы подхватили брошенное на
чужой помойке.
Споря с Западом по поводу
принципов распределения материальных благ, мы, тем не менее, надо признать, старались тянуться за ним в освоении достижений пресловутого научно-технического прогресса. А кто тянется и подражает, тот всегда отстает. На то были, разумеется, и
объективные причины. Ведь уже
вскоре после революции, о чем
красноречиво свидетельствовал
писатель Михаил Булгаков (да и
не только он), «квартирный вопрос нас всех испортил». И нужно было именно массовое и быстрое жилищное строительство.
Хотя сегодня некоторые исследователи истории вопроса пытаются небезосновательно оспаривать даже этот тезис, ссылаясь, кстати, на довольно успешный опыт сталинского жилищного, в том числе и индивидуального строительства. И по всему
получается, что сталинская, отнюдь не авральная политика в
этом вопросе была куда эффективнее начавшейся в хрущёвские
времена эпохи строительной индустрии, обезличившей русские
города.
Безусловно, проблема массового жилищного строительства связана не просто с нехваткой квадратных метров, но и с
государственной политикой в отношении города и деревни, повлекшей за собой «великое переселение народов» в областные центры из глубинки, — политикой урбанизации и дальнейшей индустриализации, резко
обострившей проблему нехватки этих самых квадратных метров
жилья именно в городах.
Но прошлое осталось в прошлом. Удивляет то, что по привычке оглядываясь на Запад, нынешняя Россия как бы не замечает, что в Западной Европе и в
США давно уже отказались от
концепта высотных железобетонных микрорайонов. А мы в
своем Отечестве, просторы которого требуют, напротив, географически разбросанных малоэтажных поселений для скрепления обширных русских земель, —
мы с упорством, достойным лучшего применения, продолжаем
возводить микрорайоны, мечтая
превратить даже провинциальные русские города в мегаполисы. И судя по сообщениям СМИ,
последний «прожект» Кудрина
со товарищи, представленный
на обсуждение в правительство,
уже фактически запланировал
такое будущее для России, в которой будут заселены только мегаполисы, а вся остальная территория станет зоной вахтового
труда.
Пожалуй, как никогда к нынешней ситуации с жилищным
строительством подходит цитата англичанина Кристофера
Александера из его книги «Язык
шаблонов», впервые увидевшей свет еще в конце 70-х годов прошлого века. В этой книге о проблемах строительства
городов и населенных пунктов
автор проводит оригинальную
для эпохи индустриальной ци-

вилизации, но в общем здравую мысль, что все самые красивые по своей застройке места на
земле были «спроектированы»
не профессиональными архитекторами, а простыми людьми.
И в этом очень легко убедиться
в любом более-менее сохранившемся историческом уголке нашей России. Правда, такие уголки у нас, как правило, «глухие»,
еще со второй половины прошлого века оставленные людьми и государством.
Так вот, в своей нашумевшей
книге Кристофер Александер, в
частности, писал: «Высокие здания не имеют решающих достоинств, за исключением спекулятивных доходов для банков и
землевладельцев. Они не дешевле, они не помогают создать общественное, приятное для того,
чтобы там находиться, пространство. Они разрушают лицо города, они разрушают социальную
жизнь, они способствуют увеличению преступности, они делают жизнь трудной для детей,
они дорогие в обслуживании,
они разрушают градостроительное пространство рядом с собой,
отнимая у соседей свет и воздух.
Но кроме всех этих рациональных причин градостроительного
и экономического характера существуют эмпирические данные,
доказывающие, что многоэтажки способны вредить здоровью
и ощущениям человека. Многоэтажки сводят людей с ума».
А вот еще одна цитата, уже
не из Александера, которая, кажется, написана прямо-таки под
впечатлением от многоэтажной
застройки последних лет, окольцевавшей Орел по окраинам:
«Такая застройка не соразмерна

человеку. Большие дома давят,
огромные пустые пространства
трудно освоить психологически
— они остаются чужими. Большие общественные дворы можно очеловечить, но это очень затратное дело, и на практике они
оказываются просто огромными
и неблагоустроенными пустырями. Многоэтажная застройка в
большинстве случаев является
монотонной, что неблагоприятно сказывается на психическом
здоровье людей...»
Парадокс в том, что, продолжая возводить подавляющие человеческую душу урбанистические монстры, Россия все равно
не может выбраться из тисков
проклятого жилищного вопроса.
Со ссылкой на исследование академика архитектуры А. Кривова
современные аналитики, например, обращают внимание на такой отнюдь не отрадный факт:
при всех достижениях в жилищном строительстве за последние годы в нашей стране жилой
фонд составляет менее 4 миллиардов квадратных метров (и это,
надо понимать, с учетом уже существующих «советских» площадей), а даже в не самых развитых
странах Запада он достигает не
менее 5 миллиардов. В США на
каждого жителя в среднем приходится 70 квадратных метров
жилья, в Европе — 50, в современной России — пока только 23.

При этом в США и Европе давно
уже упор сделан на строительство малоэтажного квартального
или индивидуального жилья, в
том числе сельского. А в России?
А у нас есть национальный
проект «Жилье и городская среда». И знаете, чем он примечателен? Тем, что к 2024 году более 60 процентов новостроек
должны быть именно высотными. Наше давно уже несоветское
государство продолжает мыслить в категориях давно ушедшего века: иначе как методами
промышленно-строительной индустрии, технологически ориентированной именно на высотное
строительство «без архитектурных излишеств», жилищный вопрос в стране не решить. Хотя та
же успешная «сталинская» концепция, если верить исследователям этого вопроса, основывалась на другом: на очень льготном кредитовании, эффективной земельной политике и на индивидуальной инициативе граждан, заинтересованных в жилье.
Поневоле задумаешься: случайно ли на протяжении десятилетий в стране отметаются все не
то что «сталинские», но даже
«западные» аргументы по данной проблеме… «За исключением спекулятивных доходов для
банков и землевладельцев»?
Андрей ГРЯДУНОВ.

Типография ООО «Планета+» (Курская область, г. Курск, ИНН 4632116335), уведомляет о готовности изготовления печатных агитационных матералов и сообщает о размере и условиях оплаты
работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов для кандидатов в ходе выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,
депутатов в Орловский областной Совет народных депутатов созыва 2021—2026 годов, депутатов в
органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области,
назначенных на единый день голосования 19 сентбря 2021 года на территории Орловской области.
Наименование
Газета ф. А3, 4 полосы, полноцветная 4+4
Газета ф. А3, 8 полос, полноцветная 4+4
Листовка ф. А2, полноцветная 4+4
Листовка ф. А3, полноцветная 4+4
Листовка ф. А4, полноцветная 4+4

Листовка ф. А5, полноцветная 4+4
Евро листовка ф. 100*210 мм, полноцветная 4+4
Буклет ф. А4, 2 ф., полноцветный 4+4

Плакат ф. А3, полноцвет с одной стороны 4+0

Лифлет ф. А5 (А4 1 фальц), полноцветный 4+4

100 000
50 000

Стоимость 1
экз., руб.
1,08
1,15

50 000
5 000
5 000
5 000
10 000
30 000
15 000
10 000
5 000
10 000
30 000
5 000
10 000
30 000
15 000

1,54
8,54
4,66
2,41
1,90
1,41
1,02
0,97
2,72
2,21
1,70
3,77
3,01
2,57
1,83

Тираж, шт.

Сумма, руб.
118 800
63 250
84 700
46 970
25 630
13 255
20 900
46 530
16 830
10 670
14 960
24 310
56 100
20 735
33 110
84 810
30 195

Цена на листовки, буклеты, лифлеты, плакаты указана для мелованной бумаги пл. 115 гр/м2.
Цена на газету указана для газетной бумаги пл. 45 гр/м2. При изменении типа, плотности бумаги,
формата агитационного материала, красочности, тиража цены могут измениться.
Цены указаны в российских рублях, НДС не облагается. Цены указаны без учета дизайнерских
работ.
Обращаться по адресу: 305048, г. Курск, ул. Щепкина, д. 20, тел. (4712) 52-78-68.
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«Бриллиантами похожа на Попову…»

К

акая связь между падением рейтинга «Единой России», ростом тревожности
в обществе и скачками заболеваемости коронавирусом в
Москве? Получат ли право голо-

совать на выборах в сентябре те,
кто не привьётся от COVID-19?
Ответы на эти вопросы попытался дать в своем интервью на канале «Спец» доктор политических наук Сергей Обухов.

Отвечая на вопрос ведущего
о возможной связи падения рейтинга «ЕР» и роста числа заражений коронавирусом, он сказал: «Это — новая реальность.
На самом деле, рейтинг «Единой России» действительно серьезно упал — фактически до
20%. И действительно существует странная закономерность —
чем ниже падает рейтинг «ЕР»,
тем в большей степени в стране нагнетается тревожность изза третьей волны пандемии».
— Кстати, — добавил Обухов,
— куда-то исчезла информация
о смертности от гриппа. Каждый
год она была заметной, а вот
вдруг она куда-то совсем исчезла из официальной статистики.
«Думаю, не случайно и то,
что помимо темы вакцинации
в рамках своей «Прямой линии» президент так активно пиарил единороссов», — заявил
политолог-коммунист.
«Что же до создания нынешней партии власти, о которой
говорил глава государства, то
здесь он забыл упомянуть роль
в этом покойного олигарха Бориса Абрамовича Березовского. Именно с ним следует Владимиру Владимировичу разделить

лавры «демиурга ЕР», — отметил эксперт.
«Вообще, в нашем государстве творится уже нечто почти невероятное. Вот, например,
полная тезка известного единоросса, главы Роспотребнадзора
Поповой является разработчиком одной из вакцин от коронавируса. А счет здесь идет на сотни миллионов в год, ведь «тезка» будет получать проценты с
каждой прививки», — напомнил он.
«И так в партии власти сплошь
и рядом. Какая тут «борьба с коррупцией»! Это называется «капитализм для своих», — сказал секретарь ЦК КПРФ.
«И вообще, как бы вся эта
принудительная вакцинация не
привела к тому, что власть будет допускать на выборы только
вакцинированных граждан. Конечно, это будет полным «беспределом», но преодолеть его
можно только массовой явкой
на выборы. Призываю каждого
19 сентября прийти на свой избирательные участки и в любом
случае проголосовать!» — резюмировал С. П. Обухов.
Официальный сайт КПРФ.

Болезнь социального «дна»

Н

овая коронавирусная инфекция, охватившая нашу
планету, довольно часто
поражает лёгкие. Выздоровление наступает медленно и
не всегда полноценно. Логически
рассуждая, в оставшихся рубцовых изменениях в лёгких может
поселяться туберкулёзная инфекция при наличии её в окружающей среде.
Возбудителем
туберкулёза
является микроб, относящийся

Поздравляем!

БАХТИНА
Владимира
Михайловича —
с юбилеем!
МОРОЗОВА
Алексея Тихоновича —
с юбилеем!

Ливенский ГК КПРФ.

* * *

СЕДОВА
Виктора
Александровича,
ветерана партии
и труда, —

с юбилеем!

Северный РК КПРФ,
п/о № 62.

к виду микобактерий (обладающий свойствами грибков и бактерий) и характеризующийся высокой устойчивостью во внешней
среде и в живом организме. Является кислото-щёлоче-спиртоустойчивым. Такая устойчивость
долгое время не позволяла создать эффективные противотуберкулёзные лекарства. И даже когда в некоторых химических веществах, при приёме их внутрь, обнаружили противотуберкулёзный
эффект, не смогли объяснить механизм их действия. Это стало понятно значительно позже.
В организме человека туберкулёзом поражаются все органы и ткани: лёгкие, гортань, кишечник, суставы, лимфатические узлы, почки, печень, мозговые оболочки и мозг, кожа, уши,
глаза. В прежние времена горбуны (туберкулёз позвоночника)
были в обществе обычным явлением. Даже у меня была больная, у которой туберкулёз лёгких
сочетался со свищевой формой
туберкулёза молочных желез и
суставов кистей.
Во внешней среде возбудитель заболевания может находиться в воздухе (при кашле
больных), на предметах домашнего обихода, в молоке больных животных и экскрементах.
Чем неблагоприятнее окружающая среда, тем больше угроза заражения: сортировка мусора на мусорных полигонах, скученность в бытовках вахтовиков, тюремных камерах, работа дворников, животноводов,
антисанитария жилища. Чем
ниже находится человек на со-
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Памяти
Людмилы
Андреевны
Зюгановой
Выражаем глубокие соболезнования Председателю Центрального Комитета КПРФ Геннадию Андреевичу Зюганову в связи с уходом из жизни его сестры,
Людмилы Андреевны, отличника народного просвещения РСФСР, преподавателя русского языка и литературы, ветерана Института
филологии Орловского государственного университета
им. И. С. Тургенева.
Людмила Андреевна родилась 27 декабря 1937 года
в селе Мымрино Орловской
области. В 1960 году с отличием окончила историко-филологический факультет Орловского
госпединститута.
Всю свою жизнь посвятила
изучению и преподаванию
великого русского языка, раскрытию способностей и талантов молодого поколения.
Биография Людмилы Андреевны представляет собой
яркий пример преданности
своему делу, верности коллегам и друзьям, заботы об учениках и студентах, доброго
наставничества и мудрости.
Она стала истинным Учителем для многих замечательных специалистов в области
русского языка и литературы.
Каждому из них она отдала
частицу своей души.
Память о Людмиле Андреевне Зюгановой, о её
вкладе в сохранение высоких ценностей отечественной
культуры будет всегда жить в
сердцах всех, кто был знаком
с нею.
Президиум
Центрального Комитета
Коммунистической партии
Российской Федерации,
Орловский обком КПРФ.

циальной лестнице, тем более
он уязвим.
Нельзя не учитывать и состояние встретившегося с инфекцией, его внутреннюю среду. Вредные привычки в виде курения,
алкоголизма, наркомании не
только снижают природный иммунитет, но и мешают настроиться на длительный период лечения. Да и туберкулёз у таких лиц
чаще выявляется в более запущенной стадии, а не при очередном профилактическом осмотре.
В последние десятилетия в
человеческое общество внедрилось тяжёлое вирусное заболевание в виде иммунодефицита
человека (ВИЧ), поражающее всё
больший его процент. На этом
фоне создаются благоприятные
условия для заболевания туберкулёзом. Там более что ВИЧ часто
встречается у страдающих нарко-
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манией или алкоголизмом.
Нарастает число больных сахарным диабетом, у которых заболеваемость туберкулёзом тоже
намного выше, чем у здоровых.
В наше время чаще всего
встречается туберкулёз лёгких.
Протоколы лечения разработаны на мировом уровне. Лекарства имеются в достаточном количестве. Эффективность лечения зависит, прежде всего, от социального статуса заболевшего
— не только материального, но
и психологического.
Задача власти и благополучной части общества — сделать
всё, чтобы как можно меньше
его граждан опускалось на социальное «дно». Нам, фтизиатрам,
занимающимся лечением таких
больных, это особенно видно.
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Ливенский ГК КПРФ выражает искренние соболезнования Андрею Алексеевичу Андрееву по поводу смерти
его матери.
* * *
Ливенский РК КПРФ,
первичное отделение № 3
с. Коротыш выражают
искренние соболезнования
ветерану партии Долгих Нине
Ивановне в связи с безвременной кончиной её сына.
* * *
Знаменский РК КПРФ глубоко
скорбит в связи со смертью
ветерана партии и труда
ЛЫСЁНКОВА
Геннадия Михайловича
и выражает искренние
соболезнования его родным
и близким.
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