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Поздравление
Губернатора
Орловской области
Андрея Клычкова
с 102-й годовщиной
со дня основания
Ленинского
комсомола

Время дерзаний
29 октября — 102-я годовщина со дня
я
основания Всесоюзного Ленинского
жи
Коммунистического Союза молодежи

В

советские времена комсомол был самой многочисленной молодёжной организацией в мире. Многие
советские люди прошли его школу и сегодня с теплотой и гордостью вспоминают свою юность,
ведь комсомол всегда ассоциировался с молодостью, бесстрашием, трудовым и боевым героизмом. Молодость — время романтики и дерзаний.
Наравне со старшими товарищами комсомол создавал образ
справедливого советского общества. Много славных дел у комсомольцев Орлощины (в этом
году орловскому комсомолу исполнился 101 год). Это и участие
в ударных стройках, и партизанское движение, и освоение целины, и строительство новых объектов народного хозяйства, и МЖК,
и орловская «непрерывка»...
Чем живут сегодня орловские
комсомольцы, какие проблемы
решают, о чём мечтают, к чему
стремятся? В преддверии праздника мы побеседовали с первым секретарём Орловского областного комитета ЛКСМ Павлом
Степановым.
— Орловская комсомольская
организация по численности небольшая (в сравнении с советским периодом), но организация
живёт, действует и постоянно
пополняет свои ряды. Возрождены комсомольские организации в Покровском, Ливенском,
Мценском, Кромском районах

области. Комсомольцы принимают активное участие в областных и городских протестных мероприятиях и акциях, организованных КПРФ. ЛКСМ действует
под политическим руководством
Компартии.
В этом году из-за пандемии
коронавируса пришлось корректировать свои планы. Но мы не
останавливались, удалось провести и патриотические мероприятия, и автопробеги, и субботники, принять участие в нескольких крупных благотворительных
акциях. В рамках программы
«Знамя нашей Победы» орловские комсомольцы провели патриотические уроки в нескольких районных школах. Например, в начале марта в Нарышкино на «уроке мужества» мы рассказали школьникам о наиболее
значимых периодах истории Великой Отечественной войны, о
героических страницах Орловской комсомольской организации, много комсомольцев принимало участие в освобождении
Нарышкино. После лекционной
части вместе с ребятами изготовили копию Знамени Победы.
30 мая прошёл автопробег
по местам боевой славы Орловщины, посвящённый созданию
комсомольской организации области. Комсомольцы посетили
памятные места Орла — скверы Танкистов, Комсомольцев и
Десантников, почтили минутой
молчания погибших солдат и

офицеров
ов у памятника в районе завода
ода «Химмаш», а также у
монумента
ента героям
Гражданской
анской войны. На
а каждой остановке
е
возлагали
цветы
ы к мемориалам
погибших
воинов,
оинов,
вспоминали историю
создания памятников и героевкомсомольцев, отдавших свои
жизни за Родину.
Всего год назад мы масштабно
отметили столетие Орловского
комсомола, провели областной
слёт ЛКСМ. Он проходил в июле
в течение трёх дней во Мценском
районе на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Юбилейный». В нём приняли участие более 60 человек. И
сегодня многие вспоминают этот
слёт, насколько это было весело,
интересно, познавательно. Ребята жили в палатках, по вечерам
собирались у костра, пели комсомольские песни под гитару, пекли картошку. В дни слёта мы приняли в комсомол нескольких молодых орловцев. Постараемся в
следующем году организовать
такой слёт вновь.
Комсомольцы активно участвуют в субботниках, мы сажаем деревья, убираем опавшую
листву, облагораживаем городскую территорию.
В период карантина члены
ЛКСМ приняли участие в благо-

твор и тельной акции «С
вниманивнимани
ем и забозабо
близтой о бли
органиких», орган
Орловзованной Орло
ским
отделением
отделени
КПРФ. Комсомольцы посещали
пожилых, одиноких людей, ветеранов войны и труда, ветеранов партии, «детей войны», многодетные семьи. Мы вручали людям продуктовые наборы, старались поддержать их морально в
это непростое время, когда все
были вынуждены сидеть по домам. И конечно, в преддверии 9
Мая поздравили ветеранов, «детей войны», а также ветеранов
— членов Союза писателей России с Днём Победы. Люди благодарили за внимание и заботу.
Также комсомольцы принимали активное участие в выборных кампаниях и сами выдвигались в депутаты. В числе кандидатов в депутаты Орловского
горсовета были три комсомольца — Артём Капустин, Николай
Осипов и я. И надо сказать, мы
серьезно сражались за победу.
Участие в таких кампаниях — это
хорошая и жизненная и
политическая школа.
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Дорогие друзья — комсомольцы всех поколений!
От всей души поздравляю вас с 102-й годовщиной
со дня основания Ленинского комсомола!
Больше века назад была
создана главная молодежная организация Страны Советов. На протяжении десятилетий она объединяла миллионы наших соотечественников,
патриотов Родины, которые стали
надежной опорой государства. Вместе с партией комсомольцы добились грандиозных исторических побед:
героически сражались на
фронтах Гражданской и Великой Отечественной войны, трудились над восстановлением народного хозяйства в послевоенный период, принимали участие
в крупнейших всесоюзных
сстройках, освоении целины,
ссоздали мощную индустриальную сверхдержаву космических высот.
Мы всегда будем помнить об огромном вкладе
комсомольцев в социально-экономическое развитие
Орловской области. О той
неоценимой роли, которую
сыграл комсомол в сохранении преемственности поколений, духовном развитии,
патриотическом воспитании
молодежи — целеустремленных, ответственных людей, достойных граждан великой страны.
Я благодарю наших ветеранов
комсомольского
движения за большой созидательный труд на благо Отечества и родного края.
Мне приятно отметить,
что нынешняя молодежь
продолжает славные традиции патриотизма, хранит незыблемые принципы добра
и настоящей дружбы, искренней преданности своей
стране, готова внести свой
вклад в поступательное развитие родного края, укрепление могущества России.
Поздравляю вех комсомольцев с праздником!
Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого комсомольского задора и новых
побед!
С днем рождения, комсомол!
Губернатор
Орловской области
А. Е. КЛЫЧКОВ.
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Время
дерзаний
(Окончание. Начало на
стр. 1).
— Время движется вперёд, многое меняется. Какие
задачи сейчас у комсомола?
— Участвуя в пикетах, митингах, комсомольцы всегда в первых рядах. ЛКСМ борется за права молодёжи,
пропагандируя идеи социализма. Мы выступаем за бесплатное образование, бесплатную медицину, достойные стипендии для студентов (не ниже МРОТ), за доступное жилье, такие социальные программы, которые
не позволят загонять молодёжь в кредитную кабалу.
Комсомольцы
активно
работают не только в партийной печати, но и в интернете, социальных сетях, смело высказываются, обсуждают актуальные политические
темы. Для нас интернет —
это площадка для агитации
и пропаганды наших идей,
идей социализма. Мы охотно
контактируем с комсомольскими организациями других
регионов, например, Белгородом, Брянском.
— Павел, в этом году ты
окончил Орловский государственный университет им. И.
С. Тургенева по специальности «прикладная механика»,
стал дипломированным инженером. Легко ли в Орле
устроиться выпускникам вузов на работу?
— Однозначно на этот вопрос не ответишь. С одной
стороны, работы в Орле много, если открыть газету и сайты с вакансиями работодателей, особенно в сфере торговли, продаж, строительства. Работу найти можно,
но сложно устроиться именно по специальности. Требуются, как правило, продавцы и менеджеры, экономисты. Раньше было развито наставничество. А сегодня наставников на заводах
не осталось, точнее, учеников брать не хотят. Проблемы с трудоустройством, конечно, есть.
— Как планируете отметить праздник с учётом непростой
эпидемиологической обстановки в области?
— Принято решение не
проводить массовых мероприятий. Будут одиночные
пикеты в Орле в день рождения комсомола с лозунгами «Молодёжи — доступное жильё», «Молодым нужны действующие предприятия и новые рабочие места»,
«Даёшь стипендии на уровне МРОТ». Подготовим видеопоздравление, обязательно
поздравим ветеранов комсомола, которые охотно помогают, делятся своим опытом
с молодёжью, рассказывают
о своей комсомольской юности. Мы ценим их советы.
Пользуясь случаем, от
имени областного комитета ЛКСМ поздравляю комсомольцев всех поколений
со 102-й годовщиной создания комсомольской организации. Желаю всем крепкого здоровья, мирного чистого неба над головой, успехов
и долгих лет жизни.
Беседовала Юлия РЮТИНА.
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Комсомол
в моём сердце
29

декабря 1918 года I
Всероссийский съезд
союзов рабочей и
крестьянской молодёжи объявил о создании Российского коммунистического союза молодёжи. С тех пор прошло более 100 лет, через школу ВЛКСМ прошли многие наши
земляки. Для них очередная годовщина комсомола является
знаковым событием.
Комсомол воспитывал, взращивал в сердцах людей любовь
к Родине, готовность придти на
помощь товарищу. Настоящие
комсомольцы остаются таковыми на всю жизнь, так как бывших
комсомольцев не бывает.
Для многих людей нашей
страны комсомол стал школой
жизни, организацией, которая
воспитывала, дисциплинировала, расширяла горизонты сознания. Продуманная молодёжная
политика государства позволяла растить смену старшему поколению. Комсомол был для молодёжи добрым и справедливым
отцом.
В 1965 году мне было 14 лет,
и я ждал вступления в комсомол

П

как какого-то праздника, грандиозного события. Готовился к
нему, учил Устав, который был
довольно сложным, изучал историю комсомола. В то время в организацию приглашали лучших,
насильно не гнали, ребёнок принимал решение сам. Вступить в
комсомол было не просто почётно, это была не только награда,
это был стимул для дальнейшего развития, необходимо было
на себя брать обязательства развиваться, учиться, становиться лучше, трудиться, быть первым во всём. В то время первичные комсомольские организации
были практически на всех предприятиях, в колхозах и совхозах,
во всех учебных заведениях и
учреждениях.
Я был активным комсомольцем в школе, в техникуме, в академии. Во время службы в рядах
Советской Армии прошёл путь от
комсорга до освобождённого секретаря. Накопленный опыт работы в комсомольской организации воинской части помог мне и
на гражданке. Когда пришёл становиться на воинский и комсомольский учёт в посёлке Шаблы-

кино, то комсомольская учётная
карточка всё сказала за меня.
Первый секретарь райкома комсомола Николай Зайцев изучил мои документы и пригласил
меня к себе на следующий день
для предметного разговора. Он
предложил мне занять должность заведующего организационным отделом райкома комсомола. После испытательного срока мою кандидатуру утвердили.
История комсомола писалась
судьбами поколений советских
людей, эта история неразрывна с
историей нашего Отечества. Она
наше бесценное достояние. Боевые и трудовые заслуги комсомола, его работа по воспитанию
подрастающего поколения высоко оценены страной. ВЛКСМ награждён орденами Ленина (1945,
1948, 1956 гг.), орденами Октябрьской революции (1968 г.), Красного Знамени (1928 г.), Трудового
Красного Знамени (1931 г.).
Сегодняшние позиция и настроения молодёжи в переломные моменты развития общества
в значительной мере определяют его политическую устойчивость, социально–психологиче-

Народная акция
«Танк Победы»

оявилась уникальная возможность установить у
Орловского военно-исторического музея, рядом с
танком Т-70, танк Т-34-76 образца 1942 года. Эти два танка принимали участие в боях на территории Орловской области в годы
Великой Отечественной войны и
освобождении города Орла.
Долгие годы наш земляк полковник А. А. Фролов в д. Подмаслово Залегощенского района собирает по частям, найденным на
полях сражений, танки и размещает их на постаментах в своей
усадьбе.
Александр Анатольевич пе-

Орловский военно-исторический музей и Орловская областная общественная организация ветеранов
боевых действий объявляют народную акцию по сбору пожертвований на приобретение танка-памятника.
редаёт готовые танки всем желающим установить их как памятники в нашей стране, в том
числе и музеям. Цена вопроса
— покрытие затрат на восстановление этих машин (поиска
по стране и покупки запчастей к
ним) и самовывоз танка к месту
назначения.
Один танк уже забрали в
г. Куйбышев. Приезжала в Под-

маслово делегация и из г. Белгорода.
А. А. Фролов готов, в первую
очередь, отдать Т-34-76 нашему
музею. Его стоимость 4 миллиона рублей. За такие деньги этот
уникальный танк, которых осталось в мире очень мало, нам никогда не найти. Рыночная стоимость этой боевой машины десятки миллионов.

скую атмосферу. Поэтому сейчас
особенно необходимо повышенное внимание нашей партии, народа и государства в целом к
проблемам молодёжи, её активное приобщение к решению различных задач. Молодое поколение — это будущее нашей страны и чем раньше оно осознает
ответственность и включится в
работу, тем лучше.
В заключение от всей души
поздравляю комсомольцев, ветеранов комсомольского движения с наступающим Днём рождения комсомола. Уверен, что без
комсомола нет будущего нашей
страны.
С уважением,
Григорий ЯКИМОВ,
ветеран комсомола, секретарь
РК КПРФ, председатель районного отделения общественной
организации «Дети войны».
Для нас этот танк ценен ещё и
тем, что он собран, в основном, из
частей, найденных на местах боёв
именно на орловской земле, и реально представляет собой памятник танкистам, погибшим на Орловщине в 1941—1943 годах.
Мы назвали нашу акцию
«Танк Победы» потому, что именно машина этой модификации
со знаменем на броне пронеслась по улицам освобождённого
г. Орла 5 августа 1943 года и вошла в мировую кинохронику победоносного освобождения города, получившего впоследствии
народное звание «Город первого
салюта». Жители и гости нашего
города имеют право видеть настоящий символ освобождения
и Победы над фашизмом.
Учитывая нереальность бюджетного финансирования музея
на это приобретение, мы вынуждены просить помощи у неравнодушных людей и объявить народную акцию по сбору средств
на приобретение танка Т-34-76,
который займёт достойное место
у Орловского военно-исторического музея рядом со своим боевым товарищем — танком Т-70.
Деньги просим перечислять
на счёт Орловской региональной
общественной организации ветеранов боевых действий с обязательной пометкой «Пожертвование на акцию «Танк Победы».
Банковские реквизиты:
Р/с 40703810047000140129
Отделение № 8595 Сбербанка
России г. Орёл
ИНН 5753027321
КПП 575301001
БИК 045402601
Кор/с 30101810300000000601
Дорогие земляки! Не дадим
увезти часть нашей истории в
другой регион! Сохраним на родине память о наших защитниках
и освободителях!
С. В. ШИРОКОВ,
заведующий Орловским
военно-историческим музеем.

В ГОРОДЕ О.
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Куры, мотоциклы.

Теперь — на Пролетарской горе
П

риносим соболезнования
Юрию Николаевичу Парахину в связи с избранием
его мэром Орла. Труд по
реанимированию тяжело больного города сложен.
Тишина сопровождала презентацию Ю. Н. Парахиным его
программы неотложных действий на заседании Орловского городского Совета 27 октября 2020 года. Докладчик демонстрировал знание предмета,
и от этого родственникам и приживалкам пациента становилось
неуютно. Докладчик никого не
пугал, но слова «дефибрилляция» и «ампутация», казалось,
вот-вот сорвутся с его губ. Ожидалась фраза: «Безусловной мерой по спасению является обязательная сдача крови и излишков
материальных ценностей присутствующими», но она не прозвучала. Многие выдохнули с облегчением. А напрасно. Могут понадобиться донорские органы —
пациент очень плох.
Кое-что из истории болезни,
которая все-таки оставляет надежду на выздоровление. Численность населения города и области сокращается, однако из
300 тысяч орловцев 35 тысяч —
это полные жизненных сил студенты. А если к ним приплюсовать 35 тысяч школьников и 18,5
дошколят, то Орел можно смело назвать молодым городом.
Такой должен развиваться, а не
умирать.
Меньше народу, чем в Орле,
из всех регионов Центрального федерального округа живет
только в Тамбове и Костроме.
Но те на периферии, а Орел потенциально способен выгрызть
для себя роль логистического
центра, поскольку находится на
скрещении многих дорог.
Да, подобное говорил не
один мэр и даже губернатор, однако недостижение цели не означает, что она не верна.
…Орел занимает последнее
место в ЦФО по объемам вводимого жилья. Напрашивается вопрос, что первично — убыль населения или низкие темпы строительства? Второй вопрос, крамольный — нового жилья так
мало не потому ли, что чем его
меньше, тем оно дороже?
В городе отсутствуют точки
роста. Больного даже с кровати
не стянуть, непонятно, за что ухватиться — всё болит.
Ю. Н. Парахин предлагает начать со строительства: убрать искусственные инфраструктурные
препоны, пустить в оборот имеющиеся в городе свободные земельные участки. Стройка, как
локомотив, заставит двигаться
другие секторы экономики, помогая с решением социальных
проблем.
В частности — с изношенным
жилищно-коммунальным хозяйством и расселением огромного
количества ветхих и аварийных
домов.
Где брать деньги? Предлагается делать ставку на участие в
федеральных программах, развитие малого и среднего бизнеса, который платит миллиард налогов областному центру, поддержку действующих и создание новых предприятий на базе
пустующих промышленных пло-

щадей через заинтересованное
привлечение
собственников.
Для этого нужна эффективная,
грамотная команда управленцев, которой, сдается мне, в городской администрации нет.
И вот тут кроются главные
трудности. 16 МУПов, из которых
прибыльны один, максимум два
— это ненормально. Но все 16
существуют, а их руководство получает немаленькую зарплату из
дотационного бюджета.
Ю. Н. Парахину придется ломать систему кормлений, которую представляет собой традиционная орловская кадровая
политика, когда на ту или иную
должность в огромном количестве случаев назначают не по
принципу
профессиональной
пригодности, а лишь бы «родного человечка пристроить». Парахин, взявшись лечить больной городской организм, наживет себе
кучу врагов из числа приживалок
— людей, ничего собой не представляющих без бюджетных вливаний. И за эти должности такие
люди будут цепляться зубами.
Не исключено, что по прошествии какого-то времени новый
мэр устанет бороться с вязкой паутиной. И город важно примется
избирать нового руководителя.
Пролог будущих конфликтов только из одной этой серии
уже был виден на заседании,
посвященном избранию мэра
нынешнего.
Встает (в каком-нибудь ауле
сказали бы — аксакал, а мы скажем — один из старейших, если
иметь в виду количество сроков) депутат Орловского горсовета С. Н. Себякин и с интригующей интонацией интересуется у
Ю. Н. Парахина, как он относится
к наказам избирателей.
Всякий ответил бы, что нормально. Ю. Н. Парахин так и сделал. Но все же понимают, что
дело не в наказах (весь бюджет
города Орла существует, по сути,
для того, чтобы наказы орловских жителей, высказанные в той
или иной форме, исполнять), а
в миллионе, который дается из
бюджета каждому депутату по
строчке «на наказы».
Ю. Н. Парахин не скрывает, что одну из основных обязанностей в должности мэра видит в эффективном расходовании бюджетных средств. Верните свои депутатские миллионы в
общую копилку и вместе будем
думать, как их расходовать на
благо города. Логично? Да. Но
это демонетизирует политический вес каждого депутата в отдельности. И это только одна, не
самая важная из наметок будущих конфликтов.
Встает еще один старейший
депутат Орловского горсовета Н. А. Паршиков и интересуется у Ю. Н. Парахина, не собирается ли тот, став мэром, увеличить ежемесячные выплаты Почетным гражданам города Орла,
чтобы сравнять размер «премий» с теми, которыми пользуются Почетные граждане Орловской области?
Даже не будем задавать вопрос — что, это самая большая
проблема, стоящая перед городом? Просто пунктиром укажем
на еще один, из числа бесчисленного множества конфликтов,

с которыми неизбежно столкнется орловский мэр, если решит
принципиально держаться курса на экономию и эффективное
использование бюджета. К чести Ю. Н. Парахина, вместо того,
чтобы обтекаемо ответить, что,
да, дескать, будем думать, он в
лоб заявил: «В современных условиях мы не должны брать на
себя дополнительные финансовые обязательства». Еще одна
категория недовольных готова,
хотя я далек от мысли, что люди,
заслужившие звание Почетных
граждан, делая что-то полезное
для города, думали о том, сколько им за это заплатят.
И это, заметьте, вопросы из
родной Ю. Н. Парахину фракции «Единая Россия». Завтра...
Нет, уже сегодня к новому мэру,
пойдут, хлынут люди, с просьбой о должностях, услугах, преференциях, даже гипотетически
не имеющих отношения к главной цели, которую ставит перед
собой антикризисный управляющий — вытащить город из пропасти, в которую тот скатился и продолжает скатываться — все дальше и глубже.
Отношения у мэра, если он не
даст слабину, будут испорчены с
огромным количеством народа,
который номинально пока числится в союзниках.
А есть еще веселая и «справедливая» команда Рыбаковых
— братьев настолько активных,
что они вовлекли в свою орбиту
целую партию. «Справедливая»
я взял в кавычки не потому, что
сомневаюсь, а потому, что они
сами себя так называют. «Справедливые», они же «эсеры», они
же фон пассионарных Виталия
и Игоря Анатольевичей — еще
один массив проблем, с которым
придется столкнуться новому
мэру. Особенность этого массива
в том, что он очень специфичен,
но определенно будет отнимать

время, внимание и нервы.
Например, Виталий Анатольевич, похвалив антикризисную программу Ю. Н. Парахина,
тут же заявил, что всё с этим Парахиным ясно, избрать его мэром, говорит В. А. Рыбаков, все
равно что «назначать лису курей
сторожить». Кур, Виталий Анатольевич. Но дело не в этом. Какую
цель преследовало заявление? А
что если бы Ю. Н. Парахин, правильно склоняя «кур» и наплевав на условности и ограничения, сделал такое же заявление
в адрес В. А. Рыбакова, взявшегося сторожить «курей» в качестве депутата? Насколько подобное общение представительной
и исполнительной власти продуктивно? Но именно так «диалог» (с одной стороны) и ведется.
Тот же Виталий Анатольевич,
страстный
автомотолюбитель,
иллюстрируя тезис о том, что «всё
с этим Парахиным ясно», рассказал, что окружение губернатора
вместе катается на мотоциклах, и
в этом окружении замечены многие. Дело дошло до того, продолжил депутат, что чиновники рангом пониже тоже мотоциклы начали покупать. Конец рассказа.
Аж мурашки по коже.
А Музалевский играет в волейбол. И его первый зам. Вдовин тоже. Только на одной стороне площадки — шесть человек!
А сам Виталий Анатольевич еще
недавно так на своем мотоцикле
в неподражаемом блестящем
шлеме на голове по орловским
улицам рассекал, что все собаки
по пути следования с ума сходили. Ну и что? Молодец.
Иной раз от изумления просто руками хочется развести.
Энергия выступлений — это прекрасно, но порой хочется понять
рациональный смысл, который
заставляет ее генерировать.
Младший брат В. Рыбакова
— Игорь Анатольевич пристал
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к Ю. Н. Парахину с предложением пройти «антикоррупционный
полиграф».
Ну, пройдет Ю. Н. Парахин «антикоррупционный полиграф», и что обнаружится? Что
он, новый мэр — жуткий коррупционер из параллельной вселенной, а Игорь Анатольевич Рыбаков — пушистый лебедь, посланный нам небесами?
Ю. Н. Парахин, еще не избранный мэром, то есть обычный гражданин по сравнению с
мандатными депутатами, не без
юмора, устал уже, видимо, скрывая улыбку, заметил коротко, что
Трудовым кодексом «полиграф»
не предусмотрен.
Игорь Анатольевич на минуту смутился... Пройдет Ю. Н. Парахин «полиграф», пообещал.
Цирк еще некоторое время порадует публику номерами. «Полиграф» — гвоздь программы!
«Полиграф» — это ведь очень,
очень серьезно.
Честно говоря, я думал, что
«рыбаковские» будут трепать Ю.
Н. Парахина основательней. Если
вы считаете, что кандидат негодный, не «курями» же и мотоциклами ограничиваться. Но нет.
Однако энергии осталось
море, поэтому набросились на
ни в чем не повинного В. И. Филонова. В. А. Рыбаков размеренно — этому кандидату в мэры,
стоявшему на трибуне для отчета: «Опыт руководителя предполагает руководство людьми.
Сколько людей находилось в вашем подчинении? Отвечайте на
вопрос!!!».
Владимиру Ивановичу, хоть
он и руководил разными общественными организациями и
продолжает руководить, все же
нужно повышать свою политическую культуру — не нужно обижаться на «наезды». А В. И. Филонов пока обижается — «политическая культура» В. И. Филонова несовершенна.
А потом, непосредственно
перед выборами мэра, «мы —
справедливые» всей командой
вдруг снялись с места и ушли с
заявлением, что «не намерены
участвовать «в этом спектакле!».
Вот те раз — участвовали битых
три часа, почти солировали — и
вдруг не намерены! Странно. Не
нравятся вам кандидаты — проголосуйте «против». Рожицу на
бюллетене, если креативность
хочется проявить, можно нарисовать. Но об этом не расскажут, да? Поэтому — целая акция.
Ушли, перекусили, после голосования вернулись…
Со всем этим и подобным
другим новому мэру придется
сталкиваться в процессе работы.
В процессе, поскольку все вышеописанное — это не работа. Поэтому еще раз соболезнуем. Но
поскольку надежда на выздоровление есть, успехов всем нам
в хорошем деле.
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Фракция КПРФ в Орловском горсовете поддержала Юрия Парахина

В

ходе избирательной кампании в городской Совет
КПРФ сформировала программу развития города. Ответственность за реализацию данной программы лежит и на депутатах, и на городской администрации. Реализовывать эту
программу нужно всем вместе
— всем, кто заинтересован в
развитии города.
Когда мы говорим «вместе», мы одновременно и для
администрации, и для избирателей подчёркиваем, что депутаты-коммунисты
выступают «за»: обеспечение социальной направленности бюджета,
исполнение всех социальных

программ и обязательств перед жителями, сокращение неэффективных управленческих
расходов, недопущение необоснованного роста тарифов, изменение системы городского
самоуправления, делегирование полномочий по решению
местных вопросов районам города, выполнение всех наказов
избирателей, данных жителями
депутатам и т. д.
Солидарные усилия администрация увидит от нас всегда и везде там, где мы будем
видеть борьбу за устойчивое
развитие города. И не увидит,
если нагрузка на преодоление
проблем будет красиво пере-

кладываться на плечи населения, бюджетного работника,
представителя малого бизнеса и т. д.
Озвученная Ю. Парахиным
объективная оценка положения дел и взвешенная постановка задач дают сегодня понимание, в каком направлении
будет работать городская администрация. Фракция КПРФ
продолжит принципиально и
последовательно работать в
направлении повышения качества жизни орловчан.
Руководитель фракции КПРФ в
Орловском горсовете
Иван ДЫНКОВИЧ.
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Страна ползёт по той же
гибельной колее

24 октября в онлайн-режиме прошел XI (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ. Он
был посвящен теме: «КПРФ в борьбе за Народный Патриотический фронт, права трудящихся и национальные интересы России». Перед участниками партийного форума выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г. А. ЗЮГАНОВ. Публикуем газетный (сокращенный) вариант
его выступления (полный текст — на официальном сайте КПРФ).

С

егодня кризис взял за
горло практически всю
планету. Это мы ощущаем каждый день. Я вижу,
как борются с этим кризисом
американцы. Они вздувают военный бюджет, все делают для
того, чтобы напечатать как можно больше долларов. И, одновременно, несмотря на грызню
двух кланов — глобалистов и национального капитала — на всех
углах кричат: «Да здравствует великая Америка!», по-прежнему
продолжая всех учить и всем
указывать, как им жить на этой
планете.
Мы хорошо знаем, как борется с кризисом Европа. Даже такая мощная страна, как Германия, приняла решение вложить
в экономику, в переводе на наши
деньги, дополнительно почти 50
триллионов рублей.
Самым успешным образом
борется с кризисом Компартия
Китая. Она не только обеспечила выход страны из кризиса после эпидемии коронавируса,
но и все сделала для того, чтобы вернуть высокие темпы развития экономики. И во втором
квартале китайская промышленность показывает рост плюс пять
процентов.
Очень эффективно и с вирусом, и с кризисом борются наши
вьетнамские друзья. Они унаследовали многое из советского
опыта, внедрили советскую систему здравоохранения. У них
самые минимальные потери от
коронавируса — умерло всего 35
человек.
Что касается нашей страны, то
мы не слышим из Кремля внятных программных установок. Мы
не видим четких оценок и реальной борьбы с кризисом. Об этом,
прежде всего, свидетельствует
бюджет, внесенный в Государственную Думу. Мы завершили
анализ этого бюджета и сделали
вывод, что финансово-экономическая политика правительства,
независимо от кризиса и коронавируса, не меняется. Как ползли по грязной, вороватой, разрушительной ельцинско-гайдаровской колее, так и продолжают ползти.
Но мы должны понимать, что
на нынешнюю ситуацию накладываются и санкции. Сегодня под
санкциями находятся почти 400
человек из состава российского
руководства.
Мы должны сознавать, что
России мстят. Мстят за то, что
русский народ на огромных евразийских просторах создал великую державу в 10 часовых поясов и отбился от всех набегов и
нашествий. Мстят за то, что великая советская держава показала, что такое власть трудового народа, что такое советская
власть, что такое патриотизм.
И это позволило одержать победу над самыми злобными си-

лами фашизма. Одновременно
мы сумели, преодолев трудности, прорваться в космос. И все
это не нравится наследникам
гитлеровцев, бандеровцев и нацистов, которые сегодня обложили нас со всех сторон. По сути
дела, Российская Федерация сейчас как на пороховой бочке. Поэтому мы с вами обязаны сделать
все, чтобы предотвратить то новое нашествие, которое готово
обрушиться на нашу страну. И в
этой связи формирование широ-

самом деле, она жахает страну,
жахает реформы и не в состоянии предложить ничего конструктивного для вывода державы из кризиса. Смотрите, в каком
состоянии находятся права человека, права трудящихся! Безработица за последнее время увеличилась в пять раз. Что касается
зарплат, то полстраны живет на
семь долларов в месяц. Это нищая африканская норма! И шестой год подряд все население
страны, кроме олигархии, про-

в шелках, и их количество нарастает, как снежный ком.
Мы внесли в Государственную
Думу свой закон «Образование
для всех». Он великолепно отработан. Его готовили и Алферов, и
Мельников, и Кашин, и Новиков,
и Афонин, и Смолин, и Останина,
и Плетнева. Но и его категорически не хотят принимать.
Что касается здравоохранения, то в новом бюджете его финансирование урезается, даже
несмотря на эпидемию коронавируса.
Вот что на самом деле происходит в России с правами человека! У граждан нет никаких реальных прав, и нам надо все делать, чтобы они были восстановлены. На мой взгляд, это главная
основа для сплочения всех государственно-патриотических сил.
Если говорить о националь-

кого государственно-патриотического блока приобретает особый
смысл и особое значение.
Хотел бы обратить внимание на то, что в повестке дня нашего Пленума объединены три
темы. Это борьба за права трудящихся, национальные интересы России и широкое патриотическое объединение, способное
уберечь страну от очередного
нашествия. Если бы нам удалось
до 91-го года под руководством
Компартии РСФСР создать широкий блок и объединить все важнейшие силы, мы бы не дали предателями растерзать единую советскую державу. Мы бы не дали
прийти к власти этой пьяной вороватой команде Ельцина, распродавшей по дешевке практически всю страну. Сегодня мы
стоим примерно у того же порога, и без широкого блока патриотических сил эти задачи не могут
быть решены. Поэтому я призываю всех максимально сплотиться во имя нашей страны, во имя
интересов трудового народа!
Первый и главный раздел повестки дня — это борьба за права
трудящихся. Сегодня партия власти «Единая Россия», поддержка
которой опустилась ниже 30%,
говорит, что она всех жахает. На

должает терять свои доходы.
Борьба за восьмичасовой рабочий день шла почти двести
лет. Но сегодня он повсеместно
перечеркнут. А профсоюзы в их
нынешнем виде не хотят за него
бороться. Поэтому мы должны максимально способствовать созданию патриотических
профсоюзов.
Наша фракция в Государственной Думе восемь раз вносила законопроект о детях войны. Я
был уверен, что к 75-й годовщине Великой Победы он будет обязательно принят. Но ничего похожего! «Единая Россия» категорически отказалась его принимать.
Хотя сегодня дети войны в деревне получают 7—9 тысяч рублей,
а в городе 12—14 тысяч рублей.
Это полная нищета!
Давно известно, что если
оплата услуг ЖКХ больше 10%
совокупного семейного дохода
— это «джек-потрошитель». Мы
вносили свое предложение на
этот счет, но оно тоже не было
поддержано.
Люди, не имея возможности
заработать, вынуждены брать
кредиты. Сегодня сумма кредитов уже превысила 20 триллионов рублей, 40 с лишним миллионов граждан сидят в долгах, как

ной безопасности, то ни по одной ее статье не принято ни одного ответственного решения.
Национальная безопасность начинается с обеспечения личной
и общественной безопасности,
территориальной целостности и
образа жизни, соответствующего культуре и традициям народа. Но сегодня ничего этого не
обеспечивается.
Как может большая страна в
десять часовых поясов обходиться без собственной авиации?
Главным достижением ленинско-сталинской
модернизации
было создание индустрии. Тогда было построено пятнадцать
авиационных заводов, на которых в год производилось полторы тысячи летательных аппаратов. Они обеспечивали нам связь
со всеми континентами. Каждый
третий пассажир в мире летал на
«Илах» и «Тушках». У нас была
лучшая авиация на планете. А
сейчас девять из десяти самолетов — иностранные, и нам в любой момент могут отказать в поставке комплектующих и запчастей. Что мы тогда будем делать?
Путин гордится новыми изделиями нашего оборонно-промышленного комплекса, но они
все разработаны еще в совет-

скую эпоху. Да, они очень эффективны. Но в них в основном иностранная электроника. Там можно поставить закладки и завтра
вырубить все эти системы. Между
тем советская страна производила 26% мировой электроники. Я
обращался по вопросу развития
электронной отрасли и к президенту, и к премьеру. Вроде, все
согласны. Но в проекте бюджета
соответствующий раздел опять
пустой.
Если взять лекарства, то доля
импортных препаратов составляет 70%, а в остальных на 80%
— иностранные субстанции. При
этом раздел бюджета «Фармацевтика» режут пополам! Вот
изобрели вакцину от коронавируса, а кто ее будет делать? Каким образом ее будут доставлять гражданам? Хотя есть блестящий пример из советской эпохи. В 1959 году в Москву завезли
черную оспу. И тогда в течение
месяца было сделано 6 миллионов прививок. При этом не возникло никакой паники, хотя это
жуткая болезнь.
Сегодня грязная, русофобская жириновщина растекается не только по Государственной
Думе, но и по Красной площади. Поэтому я обращаюсь, прежде всего, к молодежи: вы должны самым энергичным образом
противостоять этой мерзости. У
вас теперь есть для этого соответствующий инструмент: статья Конституции о единстве нашей истории. Опирайтесь на нее
и ведите энергичную борьбу против этой грязи. Ведь когда Жириновский в Думе говорит, что надо
раскопать Красную площадь, а
тела всех захороненных там вывезти куда-то за город, его в любой стране за это должны привлечь к ответственности.
У нас есть реальная возможность укрепить продовольственную безопасность. Мы подготовили соответствующую программу. Над ней работали и Кашин,
и Харитонов, и Коломейцев. Ее
многие поддерживают в Аграрном комитете Государственной Думы. Даже «единороссы»
во время выступления министра финансов Силуанова сказали, что потребуют его отставки,
если он будет продолжать прежнюю линию. Но, по-прежнему,
все урезают.
В обществе нарастает раскол.
Долговая кабала становится нетерпимой. Кстати, в новом бюджете основной статьей является та, где речь идет о долгах. Я
сказал Путину при встрече: какая необходимость лезть в такие долги? У вас три бюджета
лежат в кармане. Давайте один
из них вложим в ремонт, в поддержку людей, малого и среднего бизнеса.
Сегодня перед нашей партией и народно-патриотическим
союзом встает ключевая задача. У нас есть уникальный опыт
борьбы, от Поля Куликова до ленинского призыва «Социалистическое Отечество в опасности!».
В докладе все это подробно прописано. Но хочу напомнить, прежде всего, военным: когда Ленин
обратился со своим призывом, 86
тысяч царских офицеров пришли
в Красную Армию. Весь Морской
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генеральный штаб, а это 600 человек, среди которых не было ни
одного рабочего и крестьянина,
перешел на сторону советской
власти. Вот как надо объединять
и сплачивать народ!
В это суровое и ответственное
время КПРФ занимает самые патриотические позиции. Но партии объявлена война. Мы направили президенту свои предложения по целому ряду вопросов. Он дал соответствующие поручения. Но они не исполняются. Даже обращение, подписанное депутатами и представителями народно-патриотического союза, в защиту Грудинина, Казанкова, Левченко, Бессонова, и то
толком не рассматривают.
Я выделю семь главных задач, вокруг которых мы должны
сплотиться.
Первая из них — мы обязаны
сорвать атаку на Русский мир, который сегодня находится в опасности. Русские собрали под свои
знамена 190 народов и народностей, не порушив ни одного
языка, ни одной веры, ни одной
культуры. Сегодня русских уничтожают как нацию. Уничтожают
русский язык, русскую культуру,
русскую классику, русскую музыку, русский и советский патриотизм. Русские потеряли 20 миллионов человек в Великую Отечественную войну. Еще 25 миллионов остались за суверенными
границами. И 20 миллионов русские потеряли после 91-го года.
Ни одна нация не несла таких
потерь!
Сейчас на Русский мир идет
жуткая атака в Белоруссии. Она
осуществляется под руководством ЦРУшников, западенцев,
нацистов, бандеровцев, польской шляхты и литовских «лесных братьев». А в это время Путин говорит: пусть сами разбираются. Но наша принципиальная
позиция: никаких «сами»! Это
союзное государство, это наша
братская республика. Я лично
принимал присягу в Уручье под
Минском. Мой родной Орел и
Брест — города-побратимы. И
этот вызов мы рассматриваем,
как вызов каждому из нас. Мы не
можем отдавать братскую республику на растерзание. Мы должны максимально сплотиться. Я
много раз разговаривал с Лукашенко, с другими нашими друзьями. И они благодарят нас за
помощь и поддержку.
Сегодня в Белоруссии проходит репетиция того, как дальше
будут душить Российскую Федерацию и растаскивать ее по частям. Наша страна — это главная кладовая планеты, главная
сырьевая база. Поэтому глобалистский капитал не успокоится.
И мы должны сплотиться и дать
ему отпор, независимо от политической ориентации. Ибо наша
государственность — это высшее
и главное завоевание, которого
мы добились в своей истории.
Второе, это наша программа
развития. Она готова. Мы рассмотрели ее в декабре на конференции в Москве и на Орловском
международном экономическом
форуме. Я благодарю всех, кто
участвовал в подготовке этой
программы. Мы распространили
ее двухмиллионным тиражом…
У нас есть уникальный опыт ленинско-сталинской модернизации, опыт народных предприятий. Давайте его реализуем. Что
касается народных предприятий,
села, поднятия целины, то все готово. Весь вопрос в том, будет ли
правительство финансировать
эти программы. Кстати, только
аграрный сектор в этом году дал
прибавку плюс четыре процента.
Остальные отрасли провисли от
четырех до двадцати процентов
и продолжают проваливаться.
Третья задача — это восста-

новление социальных гарантий.
Без этого мы не можем двигаться
вперед. При прожиточном минимуме в 12—14 тысяч рублей страна продолжит вымирать. Мы
должны бороться за то, чтобы
минимальная заработная плата
составляла 25 тысяч рублей.
Мы также должны добиваться гарантий бесплатного образования и медицинского обслуживания.
Еще одна задача — защитить от расправы наших друзей и
товарищей…
Шестая задача — это вернуть
в стране нормальные выборы.
Голосование в течение трех дней
с последующим ночным подсчетом — это не выборы! И мы все
должны сделать для того, чтобы
выборы были полноценными.
Седьмое — это не допустить
реванша либеральной хевры
ельцинского разлива. Сегодня
они, как тараканы, вылезли из
всех щелей. Греф полез формировать программу образования.
Раньше нам десять лет писал
учебники Сорос, в том числе и
по истории, а теперь «Сбербанк»
будет указывать, как надо говорить по-английски и заниматься цифровизацией. Это в стране,
которая имела лучшую русскую и
советскую школу!
Но главной основой патриотизма является наша партия. Это
никого не оскорбляет и не унижает. Компартия — структурированная организация с ясной программой. У нас работают пять
вертикалей. Мы имеем уникальный опыт борьбы, побед, преодоления трудностей. КПРФ твердо стоит на марксистско-ленинских позициях и отстаивает интересы трудового народа.
Мы должны удвоить численность партии. В Центре политической учебы мы подготовили
уже полторы тысячи молодых
людей, и они прошли великолепную школу. Но нам надо открыть двери для новой поросли
партийцев, комсомольцев и пионерского актива.
Впереди у нас выборы в Государственную Думу, которые будут иметь ключевое значение.
Потому что продолжать старую
политику «Единой России» страна не может. Если опять будет воровство голосов, как на предыдущих выборах — это прямой путь
к майдану и киргизским событиям. Но ничего внятного и ясного
эта команда пока не говорит. Я
внимательно выслушал и трехчасовое выступление Путина, и часовое выступление Мишустина
на Валдайском форуме. Я полагал, что Мишустин сумеет изменить ситуацию, направив в нужное русло силуановско-кудринскую команду. Но, судя по проекту бюджета, именно эта команда
и берет верх.
Считаю, что главная задача,
это, сформировав широкий патриотический союз, выработать
новый курс. Под него уже есть
реальная программа, которая
потребует формирования правительства народного доверия.
Необходимо также принять бюджет развития в 33 триллиона рублей. Объявить пятилетку возрождения и восстановления всех
базовых отраслей.
Наш Пленум, прежде всего,
служит этим уникальным задачам. Я надеюсь, что нас услышат
союзники, друзья, услышат все
честные и мужественные граждане державы. Это сегодня самый
важный и принципиальный вопрос. Потому что без патриотизма, без любви к Родине, без соединения нашей тысячелетней
истории невозможно двигаться
вперед. Именно такой союз и позволит нам уверенно добиваться
новых побед!
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Говорим о качестве —
подразумеваем кризис?

В

Орловской области, как в
свое время и в других городах России, прошел очередной этап НИКО — национального исследования качества образования. Знания шестиклассников и восьмиклассников
оценивались с помощью тестовой интерактивной компьютерной системы — анонимно, выборочно, на основании специально
разработанных методик. Официальные итоги тестирования неизвестны. Но вот о некоторых результатах реформ в сфере образования уже говорить можно.
Итак, Рособрнадзор констатирует, что каждый третий российский школьник не владеет даже
базовыми знаниями по тем или
иным предметам учебной программы. Примерно столько же
— 30 процентов школ — являются «слабыми», то есть плохо учат
своих учеников. Можно встретить даже такое экспертное мнение: «Не завышай преподаватели
оценки по обязательным предметам — по русскому и математике,
до четверти выпускников школы
не получили бы аттестатов».
Правда, Институт развития
образования ВШЭ (Высшей школы экономики), тот самый, который, как считают многие, является чуть ли не главным идеологом
нынешних образовательных реформ, ставит под сомнение данные Рособранадзора, ссылаясь
при этом на успешную сдачу ЕГЭ

выпускниками последних лет.
Но что такое ЕГЭ и как менялись
критерии оценки его результатов
год от года, мы хорошо помним.
РИА «Новости» опубликовали мнение экспертов, которые в
голос говорят о том, что одной
из главных причин упадка качества образования в России является нехватка квалифицированных педагогических кадров.
«За последние 10—15 лет
фактически пошел процесс ликвидации региональных педагогических вузов, — цитирует агентство слова руководителя Всероссийского фонда образования, сопредседателя движения «Образование для всех» С. Комкова. —
Сегодня поставлена задача вернуть назад систему региональных педагогических вузов, потому что в регионах очень ощущается нехватка квалифицированных учителей… ».
В 2019 году, например, количество стареющих преподавателей предпенсионного возраста,
составляло 11—13%. Это много. Но как привлечь молодежь в
школу? В регионах средняя зарплата учителя составляет 15—
30 тыс. рублей в месяц. В Орловской области, например, учителя
лишь недавно добились от областной власти пересмотра базовой ставки, по которой рассчитываются их оклады. Эта ставка не
повышалась в регионе со времен
губернатора Козлова.
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А вот мнение научного руководителя Института проблем образовательной политики «Эврика» А. Адамского, которого цитирует «Газета.Ru»: «В современной
системе образования наблюдается настоящий парадокс — увеличение объемов финансирования
приводит к негативному результату. Это видно по тому, как администрируют указ президента о заработной плате учителей. Деньги
выделены огромные, а психологический климат в учительском
сообществе становится только
хуже. А все потому, что на фоне
постоянно растущей нагрузки
финансовая мотивация оказывается недостаточной и недовольство властью только растет».
По мнению Адамского, за
последние три года из сферы
школьного образования полностью исчезла управляемость,
так как государство значительно отстранилось от позиции ее
регулятора.
«Из-за этого в принципе исчезла общая система оплаты труда учителей. Ее по факту просто
нет — у нас как минимум три действующих алгоритма выплат, однако не действует ни один. Сначала была погоня за средней
зарплатой, потом началась погоня за нагрузкой, и в итоге ни
о каком значении системы оплаты труда как механизме качества
образования, мотивации учителей у нас не идет речи. Надо сначала условия создавать, а потом
ставить задачи», — подчеркивает эксперт.
Между тем президент страны требует возвращения в школу «воспитания личности». Без
учителя это немыслимо. Ведь
даже говорить ребенок не сможет научиться, если не наблюдает за движением губ обучающего взрослого. Тем более пример
наставника, непосредственное
влияние его личности необходимы детям для интеллектуального и нравственного развития. Но
большинство из тех, кто сегодня поступает на педагогические
специальности в вузы, как показывают результаты социологических опросов, не собираются связывать свою профессиональную
жизнь со школой. И это уже диагноз для всей нашей системы
образования.
Андрей ГРЯДУНОВ.

Счастливый случай на общем унылом фоне

О

ктябрьский переезд Центральной городской библиотеки им. Пушкина из
Торговых рядов в бывшее
аптечное помещение на ул. Комсомольской стало событием для
Орла. И как-то само собой затушевалось, что переезд этот произошел от того, что муниципальная власть и местный бюджет
уже не в силах были содержать
свою главную библиотеку в дорогостоящем помещении в историческом центре города, в здании, являющемся памятником
истории и культуры федерального значения. Акцент на том, что
старейшая орловская библиотека теперь обрела новое лицо и
осовременилась внешне и по существу, опять же, отвлекает внимание общественности от того
факта, что не за счет властей и
бюджета весь этот прогресс! Библиотека сама заработала федеральный грант, сама в себя и вложила полученные не от местной
власти средства. Так что, если уж
рассуждать о развитии библиотечного дела в Орле, то придется говорить о самодостаточности
отдельно взятого библиотечного учреждения, о творческом потенциале его сотрудников и ру-

ководства, и уж точно — не о заслугах власти.
Ведь в России исчезает около 700 общедоступных библиотек в год. Такова статистика, озвученная недавно на заседании
совета при президенте РФ по
развитию гражданского общества. Причина банальна для нашего времени — «оптимизация»
бюджетных средств. А уж что касается зоны ответственности муниципальных и региональных
властей, то там приходится экономить на всем. Вот и в Орле сэкономили на арендной плате за
помещение в историческом здании. Справедливости ради надо
сказать, что Орловщина не в самом плохом положении. По данным РАНХиГС, за последнее время больше всего библиотек
было закрыто в Тульской, Пензенской, Архангельской областях. Там «оптимизация» исчисляется десятками библиотечных
учреждений — от 50 до 90 штук.
А «Интерфакс» сообщает, что
эксперты той же Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ пришли к выводу:
«Если в ближайшие 5—10 лет не
изменится кадровый состав би-

блиотек, то это приведет к культурной деградации, научному и
социально-экономическому отставанию России». Социологические исследования РАНХиГС показывают: «Профессия библиотекаря занимает последнее место в рейтинге профессий сферы
культуры по оценкам различных
слоев населения и руководителей сферы культуры».
Для развития библиотечного
дела в России эксперты академии
называют в числе первоочередных мер — финансирование госпрограмм по IT-инфраструктуре
библиотек, поддержку региональных программ по созданию
электронных библиотечных ресурсов и обеспечению сохранения электронной информации,
финансирование развития кадрового потенциала библиотек.
Что-то подобное отчасти произошло в Орле. Сработало. А,
может быть, как раз именно кадры решили всё. Но можно ли
говорить о системном государственном подходе в решении
назревших библиотечных проблем? Что-то удерживает от положительного ответа.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Носите советские
значки!
В

каждом доме, наверное,
найдётся с десяток значков, служащих добрым
напоминанием о юбилеях, путешествиях, событиях общественной жизни. Сами по себе
эти миниатюры зачастую являются настоящими художественными находками.
Каких только тем не подсказывает подчас один-единственный художественно выполненный значок, а коллекционеру открывается богатейшая область
фалеристики. Напомним: слово «фалеристика» происходит
от латинского «falerae» — так в
Древнем Риме называли воинские знаки отличия, воплощённые в металле. Современная фалеристика включает в себя коллекционирование и изучение
значков, нагрудных знаков, медалей и жетонов. Видимо, это
нужно людям, если на протяжении веков изготовление этих символов всё больше расширялось
и внедрялось в быт.
Коллекционеров-фалеристов в мире и в нашей стране немало. Среди них — люди разных
профессий, которым это увлечение открыло новые жизненные
горизонты, а подчас помогло обрести второе призвание. В данном случае речь пойдёт об одном коллекционере, посвятившем свой многолетний труд советской истории.
Его коллекции тематически
связаны с определённым периодом жизни первого в мире социалистического
государства.
И что очень важно, каждую из
них собиратель старается запечатлеть в книге, обогащённой
комментариями учёных, писателей, а также непосредственных
участников тех самых исторических событий, которым посвящены представленные в коллекции
экземпляры. Такие книги по сути
энциклопедичны, они содержат
огромный познавательный материал. А прекрасное оформление, в котором большую роль
играют шрифты и цвета, делает такие книги особенно привлекательными, их хочется держать
в руках, рассматривать, перелистывать. Только начав читать,
уже не можешь оторваться, собранные здесь тексты — это умело подобранные боевые сводки,
газетные корреспонденции, отрывки из научных, художественных, публицистических произведений, создающие широкую панораму исторических событий,
отображённых в фалеристике.
Перед нами — девятая книга, выпущенная её автором и составителем-фалеристом А. И. Песиным при поддержке Коммунистической партии Российской
Федерации в агентстве печати и
литературы.
Это второй том большого
многопланового труда «Великая
Отечественная война в фалеристике. Как это было…». Как и в
первом томе (о нём рассказывала
наша газета), здесь содержится
подробнейший рассказ о знаменитых сражениях и боевых операциях Великой Отечественной
войны. Замечательно, что каждое из них нашло своё отраже-

ние в фалеристике. Тут показаны
все рода войск — гвардейских,
танковых, ударных, общевойсковых армий, военно-морского
и воздушного флотов, а также
Дальневосточный и Забайкальский фронты. При этом каждому
новому типу боевых машин, каждому серийному выпуску нового
вооружения посвящалась работа художников и гравёров, умеющих в предельно лаконичной
форме выразить пафос битвы и
волю к победе. Благодаря кро-

убедительные источники. Сталин
ещё не раз скажет своё слово в
этой книге.
Автор и составитель эпического издания принадлежит к
тому поколению, которое было
спасено в огне войны для мирной созидательной жизни. Оно
воспитывалось на той идеологии, которой посвятили себя лучшие умы человечества, мечтавшие освободить Труд от власти
Капитала. И этой идеологии посвящает все свои труды А. И. Пе-

ке — тут и план ГОЭЛРО, и строительство Днепрогэса, Магнитки и других маяков социализма.
Каждый раздел сопровождается
газетными публикациями — репортажами с места событий, речами созидателей. Можно сказать, наглядность требовала
озвучивания.
Тема Великой Отечественной
войны настолько огромна, что не
укладывалась в два тома. Восстановление страны, дальнейшее
мирное строительство, огром-

потливым поискам удалось подыскать и отобразить в этом издании интереснейшие значки и
знаки, считавшиеся утерянными.
Заметное
место
отведено фалеристике, посвящённой
И. В. Сталину. Верховный Главнокомандующий проходит через
всю книгу как вдохновитель и организатор Великой Победы. Сталинская тема открывается статьёй «Генералиссимус», написанной маршалом Д. Т. Язовым. В
ней даётся высокая оценка личности и деятельности Сталина,
отметается та ложь, которую нагромоздили у его пьедестала горе-реформаторы, предатели великой страны и её народа.
«В последнее время, — говорится в книге, — в своих трактовках Великой Отечественной
войны власти и её идеологи всё
чаще прибегают к лукавому приёму: признавая на словах подвиги нашего народа, они стремятся всеми способами затушевать
классовый характер войны». Но
в том и суть, что народ защищал
свою Советскую социалистическую Родину, свой образ мысли
и жизни. Об этом говорит Сталин
в речи 9 февраля 1946 года перед своими избирателями, подводя итоги Великой Отечественной войны: «Наша победа означает прежде всего, что победил
наш советский общественный
строй…»
Автор книги не уходит с головой в историю — он принимает
сегодняшние вызовы и отвечает
на них, привлекая интересные и

син. Одна из первых его коллекций и, соответственно, книг отражает жизнь и деятельность вождей мирового пролетариата.
К столетию Великой Октябрьской социалистической революции А. И. Песин подготовил и выпустил в свет двухтомную «Историю Коммунистической партии в
фалеристике». Всем своим книгам автор и составитель предпосылает подзаголовок «Как это
было...»: как историк, он внимательно следит за ходом событий,
воссоздавая при посредстве фалеристики весь процесс развития передовой мысли. В первой
из этих книг отражены жизнь и
творческая деятельность вождей мирового пролетариата России — В. И. Ленина и его соратников — И. В. Сталина, Ф. Э. Дзержинского, Я. М. Свердлова,
Е. Д. Стасовой, Н. К. Крупской и
многих других. В маленьких значках и памятных знаках воссоздана большая жизнь этих замечательных людей. Первая русская
революция 1905—1907 годов, события Первой мировой войны
и бурного 1917 года, вплоть до
судьбоносного Октября, — всё
это уложилось в рамки великолепной коллекции, представленной в книге.
Многие разделы посвящены
социалистическому строительству. Оказывается, все вехи большой партийной созидательной
работы по созданию промышленности и переустройству деревни в своё время были так или
иначе отражены в фалеристи-

ная роль во всём этом Ленинского комсомола — всё это потребовало дальнейшей работы. В том
же издательстве при поддержке КПРФ вышли ещё две книги
— «Биография Ленинского комсомола в фалеристике» и «История Ленинского комсомола».
Создавая свою коллекцию
и общаясь с другими коллекционерами, особенно с молодыми, собиратель столкнулся с тем,
что в фалеристике происходят
изменения, связанные со вкусами и запросами нового времени. Появилось много изображений, ставших символами в полном смысле этого слова. Острая
современная графика обратила
на себя внимание при знакомстве с зарубежными коллекциями. И, задумав выпустить книгу

«К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин
в фалеристике» на трёх языках,
автор и составитель хотел показать многообразие художественных решений этих ярких и давно
уже вошедших в наше сознание
образов. Выбор оказался очень
большой, и от составителя потребовались подлинный вкус и
определённая смелость, чтобы
рядом с традиционными изображениями поместить стилизованные символы. При этом ход рассуждений был прост и ясен: образы Маркса, Энгельса, Ленина
не являются застывшими в классическом изображении; более
современный дизайн с использованием черт вольной стилизации и модерна позволит приблизить эти образы к нашему времени, дать почувствовать их мощное присутствие в жизни нынешнего общества.
Одновременно с этими изданиями шла огромная работа над
томами о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов в
фалеристике. Ну, конечно, жить
в городе-герое Орле и постоянно
не мыслить и не писать о войне
было просто невозможно. Поддержка КПРФ позволила продолжить и завершить многолетнюю работу. Сейчас на подходе
уже 3-й том этой уникальной серии. Он посвящён важной теме
«Тыл — фронту». Тут представлена деятельность семи наркоматов оборонной промышленности и двух наркоматов сельского хозяйства. Трудно даже вообразить себе, пока не откроешь
книгу, как титаническая государственная работа отразилась в
фалеристике. Но, понятно, у каждого предприятия были свой памятный знак, своя модель и свои
мастера-художники, сумевшие
запечатлеть в значках то, что составило содержание их жизни и
выражалось в девизе «Всё для
фронта! Всё для победы!».
Невольно задумываешься о
том, как формируется такая книга, как осуществлён подбор фалеристики. Звоню в город Орёл
автору-составителю всех этих замечательных изданий А. И. Песину и озадачиваю его этим вопросом. Он предлагает ответить
письменно, и вскоре я получаю
обстоятельный ответ:
«…Фалеристика о Великой
Отечественной войне меня давно увлекала. Я не профессиональный историк, но, как говорится, не боги горшки обжигают. Сначала было желание составить каталог такой фалеристики. Но потом я замахнулся на
большее. Дальше в лес — больше дров. Если вы откроете любой том этой военной серии, вы
увидите состав армий, причём
каждой части или дивизии соответствует символ, свой ветеранский знак. Его приходилось
искать, как ищут иголку в стоге сена. К счастью, этой тематикой занимаются многие коллекционеры. Кое-что я нашёл у коллекционеров в Москве, Люберцах, Туле, на станции Узловая, в
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Брянске, Могилёве. Но это была
только часть дела. Помните, как
великий химик Д. И. Менделеев уложил 100 элементов в 100
ячеек? Мне пришлось перелопатить 1000 ветеранских знаков
и грамотно разложить их по армиям. Однако остановиться на
этом я уже не мог. Решил отметить основные боевые операции
каждой армии и время их проведения. Описал путь, пройденный
каждой армией, показал его графически — так нашли своё место многочисленные знаки, боевые медали».
Понятно, научный подход
возобладал, недаром этот энтузиаст — заслуженный изобретатель РФ.
Вместе с письмом автор прислал несколько номеров газеты «Орловская искра», издаваемой областным комитетом
КПРФ. Оказалось, Военно-исторический музей города Орла совместно с обкомом КПРФ и обкомом ЛКСМ представляет на
выставках каждую новую книгу
известного в городе коллекционера. Фалеристика привлекает
многих посетителей и становится средством постижения советской истории. Просветительское
значение таких выставок огромно. Здесь люди чувствуют мощное дыхание той героической и
созидательной энергии, которой
на протяжении многих десятилетий жила страна.
Не меньшим вниманием и
живым интересом пользовалась
выставка «История марксизмаленинизма в фалеристике», материалом для которой также послужила книга А. И. Песина. Он
же написал и путеводитель по
этой выставке. Многие факты
биографий классиков марксизма-ленинизма неизвестны нынешним массам, и такой путеводитель становится своего рода
агитационной листовкой. Идеологическое и пропагандистское
значение этих выставок и, конечно, самих книг огромно.
Захотелось ещё раз позвонить в Орёл, чтобы от души поблагодарить энтузиаста. Собиратель красноречивых свидетельств советской эпохи оказался немногословен.
— Изучаешь ваши книги и
чувствуешь глубоко личное авторское отношение ко всему, о
чём в них говорится. Особенно
когда речь идёт о Великой Отечественной войне. Неужели вы
ветеран войны?
— Нет, я молодой. 1936 года
рождения.
— Наверное, война как-то
коснулась вашей жизни. Сами-то
вы орловский?
— Нет, я брянский. Есть там
такой город Клинцы.
— А значки вы начали собирать уже с детства?
— Нет, гораздо позднее. Гдето на рубеже 1970-х годов. До
этого просто не было времени.
— А чем вы занимались, где
работали в то время?
— Был инженером-строителем. Ездил по всей стране.
— И что вы строили?
— Домны, я был монтажником-высотником.
— Подумать только! Как герой Николая Рыбникова в фильме «Высота»?
— Точно так.
— А кем вы стали в итоге?
— Главным инженером треста.
— Чему была посвящена ваша
первая коллекция?
— Владимиру Ильичу Ленину.
— А что бы вы хотели сказать
своим читателям?
— Носите советские значки!
Лариса ЯГУНКОВА.
«Правда» № 98 (31030)
от 16—19 октября 2020 года.

Ипотечный бум
или только шум?
П

о данным Орелстата в
Орловской области за
неполный год сдано в
эксплуатацию 230,7 тысячи квадратных метров жилья.
Это больше, чем в прошлом году
за тот же период с января по
сентябрь включительно. Но интересно не это. Из 1436 квартир
общей полезной площадью 78,6
тыс. кв. м. наши земляки за свой
счет построили 66%. И тут бесспорно свою роль сыграло ипотечное кредитование.
Журнал «Форбс», например,
считает, что в России настоящий
ипотечный бум: «Объем выданных кредитов на покупку жилья
достиг максимума за всю историю». Но что значит брать в долг,
да еще и больше, чем прежде,
если экономическая ситуация в
стране, а значит и стабильность
доходов граждан, мягко выражаясь, отставляет желать лучшего?
По данным некоторых аналитических агентств, на которые
ссылается РИА «Новости», за три
квартала этого года банки выдали более миллиона жилищных
займов на сумму около 2,7 триллиона рублей, в сентябре — более 180 тысяч кредитов почти на
полтриллиона. По сравнению с
прошлым годом рост составил
22% — по числу выданных кредитов, и 36% — по объему денежной массы, которую одолжили у банкиров россияне на приобретение жилья.
Все аналитики сходятся на
том, что так сработала запущенная правительством программа льготного кредитования, которая должна была закончиться 1 ноября. Однако, по некоторым сведениям, вроде бы в Мин-

фине уже подготовлен документ
о продлении программы еще на
год. Условия льготного ипотечного кредитования таковы: ставка 6,5 процента годовых, первоначальный взнос — 15 процентов
от стоимости жилься, срок выплаты кредита до 30 лет. В сентябре именно на таких условиях
было оформлено 90 процентов
всех ипотечных кредитов, в том
числе и в Орле.
Но Центральный банк уже
предупреждает:
«Увеличение
объемов жилищных займов может обернуться подорожанием недвижимости и перегревом
рынка».
Некоторые прогнозы ЦБ уже
сбылись: ипотечный бум в этом
году сопровождался довольно быстрым ростом цен на жилье. В Орле, например, за период с декабря 2019 по июнь 2020

года квартиры в строящихся домах подорожали примерно на 20
процентов.
Но в тоже время нас успокаивают: ипотечный лимит банки
еще далеко не выбрали: к началу сентября по программе льготной ипотеки выдали кредитов на
400 миллиардов, а еще 500 осталось. Просроченная задолженность по кредитам пока не выше
одного процента.
Есть и еще один показатель:
доля ипотечного долга в ВВП. В
США в 2007 году накануне кризиса она составляла 78 процентов! В России сейчас — меньше десяти. Вроде, тоже звучит
оптимистично.
Но если неплатежи на ипотечном рынке составят 12 процентов, кризис неминуем, считают эксперты. А это вполне может
случится в связи с непрекраща-

Прокуратура разъясняет
Ответственность несовершеннолетних
за употребление наркотических
средств и психотропных веществ

Н

аркомания среди несовершеннолетних является одной из социально острых
проблем и вызывает особое беспокойство. В целях противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ Федеральным законом Российской Федерации от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» их потребление запрещено на всей территории Российской Федерации.
За употребление и распространение наркотических средств
и психотропных веществ законодательством предусмотрена как
административная, так и уголовная ответственность.
В частности, по ст. 6.9 КоАП
РФ, предусматривающей ответственность за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ,
а также по ст. 20.20 КоАП РФ —
за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление
наркотических средств или пси-

хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных
местах на виновное лицо может
быть наложен штраф в размере
от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до
15 суток.
Следует учесть, что по указанным статьям могут быть привлечены несовершеннолетние, которым исполнилось 16 лет.
Те же деяния, совершенные
иностранным гражданином или
лицом без гражданства, влекут
наложение административного
штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей с административным
выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до
15 суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
В то же время, лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в связи с потреблением наркотических или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от административ-

ной ответственности за данное
правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим освобождается от административной ответственности за
совершение правонарушений,
связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ.
В случае, если потребителем
является лицо, не достигшее 16
лет, административной ответственности подлежат его родители или законные представители в соответствии со ст. 20.22
КоАП РФ.
Статьей 20.22 КоАП РФ за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально
опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ
предусмотрена ответственность
в виде административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 1,5 до
2 тысяч рублей.
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ющейся пандемией: если опять
объявят всеобщий карантин,
если начнут закрываться и без
того немногочисленные болееменее устойчиво работающие
предприятия, если людей приведут на неполную оплату… И таких «если» достаточно много.
К числу сдерживающих факторов, якобы гарантирующих
Россию от «кредитного перегрева», аналитики относят и первоначальный взнос в размере
«льготных» 15 процентов стоимости жилья, который нужно
внести сразу, чтобы получить ту
саму льготную ипотеку под 6,5
процентов годовых. Это главным
образом и сдерживает рост ипотечных долгов в России, считают
специалисты.
И получается замкнутый круг:
с одной стороны, строительный
бум в нынешних российских условиях немыслим без массовой ипотеки, а с другой — правительство всячески старается ее избежать, подкладывая в
каждую «бочку меда» льготного
ипотечного кредитования увесистую ложку дегтя в виде пятнадцатипроцентного обязательного
взноса. А все потому, что в России так и не сложилось достаточных условий для того, чтобы
граждане могли свободно жить
в долг без риска «перегреть экономику». Для этого нужны устойчивые и гарантированные заработки. А значит реальное и перспективное производство. А егото и нет в нашей стране, даже
несмотря «на некоторые успехи отдельных отраслей». Так
что, провозглашая задачу — решить в стране жилищный вопрос к 2024 году, власть вынуждена сдерживать саму себя в своем намерении сделать комфортнее жизнь как можно большего числа граждан страны. Рынок
реагирует соответственно: ограниченный рост спроса провоцирует рост цен на жилье. Классической ситуации — чем больше
спрос, тем больше предложение и соответственно ниже цена
— в России никак не получается
сформировать.
Андрей ГРЯДУНОВ.
Следует также помнить, что
склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов образует состав уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст.
230 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом отягчающим обстоятельством является склонение именно несовершеннолетних, поскольку эти деяния относятся к более общественно опасным. В связи с чем
виновные лица могут быть лишены свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, а также права занимать определенные должности или заниматься
определенной
деятельностью
на срок до двадцати лет или без
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо
без такового.
Для искоренения наркомании среди подрастающего поколения необходима совместная
работа всех органов и учреждений системы профилактики по
противодействию безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также усилия
со стороны родителей и законных представителей к должному
и правильному воспитанию детей, формированию у них правового сознания и негативного отношения к такого рода порокам
общества.
С. А. ЧАУСОВА,
помощник прокурора
Заводского района г. Орла,
юрист 3 класса.
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Поздравляем!

ДОРОФЕЕВА
Владимира Ивановича,
ветерана труда,
ветерана партии, —

с 60-летием!

Должанский райком КПРФ

* * *

ДОЛГИХ
Виктора Александровича,

ветерана партии, МВД
и труда, старейшего коммуниста района, надёжного
товарища, —

с 80-летием!
Желаем крепкого
здоровья, долголетия
и бодрости духа.

Свердловский РК КПРФ.

* * *

ПАРФЁНОВА
Алексея Сергеевича.

Советский РК КПРФ.

* * *

БАГРЯНЦЕВА
Алексея Михайловича.

Советский РК КПРФ.

* * *

МАКАРОВА
Александра
Владимировича.

Северный РК КПРФ,
п/о № 69.

* * *

КИРИЧЕНКО
Раису Валентиновну,
члена районного
отделения КПРФ,

с 60-летием!

Малоархангельский
РК КПРФ.

* * *

Ветерану труда, члену КПРФ
В. А. Епифанцеву.

Уважаемый

Виктор Алексеевич
ЕПИФАНЦЕВ!

Болховский райком КПРФ,
городская
парторганизация,
Совет районной организации
ветеранов Ленинского комсо-

Благодарность

Е

сть в Орле рекламно-производственная компания «Панорама», где работают добрые и отзывчивые сторонники нашей партии — такие как
директор этой компании Артём
Викторович ЖУНЬ, начальник отдела дизайна и полиграфии Антон Сергеевич МАЛИННИКОВ,
специалист по рекламе Денис
Владимирович ЛЕЛЕС. Они оказывают большую помощь Заводскому райкому КПРФ в оформлении наглядной агитации. С какой бы просьбой ни обращались
в агентство, ребята всё делают с
душой и на совесть. Огромное им
спасибо за помощь!
Коммунисты Заводского райкома желают работникам компании здоровья и успехов.
Заводской РК КПРФ.

№ 35 (1213)
30 октября 2020 года

мола поздравляют Вас с днем
рождения! Выражаем искреннюю благодарность за активное участие в работе партийной организации, правдивую
информацию населению по
месту жительства о деятельности КПРФ по обеспечению достойной жизни человека труда.
Желаем долгих лет жизни,
благополучия, хорошего настроения, мира, счастья и добрых дел для горожан.
Пресс-служба Болховского
райкома КПРФ.

Памяти товарища

* * *

Председателю Болховского
городского Совета народных
депутатов, члену бюро
Болховского райкома КПРФ
В. С. Анохину.

Уважаемый

Валерий Сергеевич
АНОХИН!

Поздравляем Вас с днем
рождения, знаменательной датой — Днем рождения ВЛКСМ
и с награждением Вас Почетным Знаком ЦК КПРФ «Ветеран
партии»! Более 35 лет Вы трудитесь в Болховском районе.
Газификация города и сельских
населенных пунктов, строительство школ, Домов культуры, животноводческих ферм,
дорог, объектов соцкультбыта,
создание в городе Болхове новых строительных и дорожных
организаций, промышленных
предприятий проходили при
Вашем активном участии. Вы
были организатором этих дел,
что позволило сохранить и развивать Болховский район.
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом у населения
города и района. И сегодня в
свои уважаемые годы Вы многое делаете по превращению
Болхова в город, из которого
не хочется уезжать.
Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, благополучия в
семье, счастья, мира, любви и
полезных дел для болховчан
всех поколений.
1-й секретарь Болховского
РК КПРФ Е. А. Романова,
секретарь парторганизации
г. Болхова А. Б. Касьянов,
председатель районной
организации ветеранов
Ленинского комсомола
Н. Н. Ларичев.

Н

а 89 году жизни скончался Герой Социалистического Труда и Почётный
гражданин Орла, коммунист Александр Павлович
РАЗЖИВКИН.
Вся его жизнь — это пример
трудолюбия и истинного патриотизма. Целеустремлённый, неравнодушный, замечательный
человек, грамотный специалист,
талантливый и мудрый руководитель, прекрасный наставник
для молодёжи. Он вызывал уважение у всех, кто его знал.
Родился А. П. Разживкин 23
апреля 1931 года в деревне Ботавина Орловского района. Детство было трудным, семья росла
без отца. После окончания школы пошёл работать в «Спецмонтажстрой». Началась жизнь на
колёсах. Побывал на Урале, в
Казахстане. С 1951 по 1956 год
Александр Разживкин проходил
службу в рядах Военно-Морского Флота. Служил сначала на торпедном катере, а потом на сторожевом корабле. На Тихом океане

окончательно прикипел к технике, стал машинистом 2-го класса.
После окончания службы в
армии А. П. Разживкин вернулся в Орловскую область и устроился работать на Орловский завод приборов. Предприятие
стало для него родным на всю
жизнь. Становление завода шло
быстрыми темпами, и рабочим
необходимо было развиваться
вместе с ним. Разживкин набирался опыта, продолжал повышать свою квалификацию. Без
отрыва от производства получил
среднее образование в вечерней
школе № 3 и вскоре стал наладчиком высшего разряда.
Неравнодушный и деятельный характер не давал ему сидеть на месте, поэтому Александр Павлович активно вносил
предложения по рационализации условий труда и рабочего
процесса. Возглавляемая им бригада одной из первых в объединении «Промприбор» перешла
на работу с оплатой труда по конечному результату.
40 лет Александр Разживкин
проработал наладчиком станков
на Орловском заводе приборов.
Он был одним из лучших специалистов своего дела, неоднократно побеждал в социалистических
соревнованиях. Как заботливый
наставник молодёжи, воспитывал у новичков гордость за избранную профессию, руководил
школой передового опыта в автоматном цехе, где молодые решали сложные производственные проблемы.
В 1966 году награждён орденом Ленина. В 1967 году получил звание «Лучший работник
министерства». За высокие производственные показатели Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 года
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Орловский обком КПРФ, горком КПРФ и Советский РК КПРФ
выражают искренние соболезнования родным и близким Александра Павловича Разживкина.
уплаченную первому родителю
(тому, с кем ранее жил ребенок)
после переезда ребенка ко второму родителю (плательщику
алиментов), можно вернуть как
сумму неосновательного обогащения, если плательщик алиментов не потратил деньги на
содержание ребенка. При отказе такого родителя вернуть деньги в добровольном порядке, родитель вправе взыскать уплаченные им ранее алименты путем
обращения в суд.
Подготовила С. А. ЧАУСОВА,
помощник прокурора
Заводского района г. Орла,
юрист 3 класса.

«Как должны взыскиваться алименты,
если дети проживают
у разных родителей?»

аконом предусмотрено урегулирование ситуаций, при которых дети остаются при каждом из родителей и между ними
отсутствует соглашение об уплате алиментов. В таких случаях суд
на основании п. 3 ст. 83 Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ)
взыскивает алименты в твердой
денежной сумме с более обеспеченного родителя в пользу другого, менее обеспеченного.
При этом размер суммы определяется суд исходя из максимально возможного сохранения
ребенку прежнего уровня его
обеспечения с учетом материального и семейного положения

ему присвоено звание Герой Социалистического Труда. Это была
высшая награда в Стране Советов, высшее признание заслуг человека труда перед Родиной. Его
имя внесено в областную Книгу
революционной, боевой и трудовой славы (1967, 1975).
Александр Павлович Разживкин много времени уделял и общественной работе. Орловцы доверяли ему представлять свои интересы в районном, городском, а
затем и в областном Советах депутатов трудящихся. В марте 1987
года Александру Павловичу Разживкину решением Орловского
горсовета народных депутатом
за выдающиеся трудовые успехи,
большой личный вклад во внедрение передовых методов труда, приумножение славных традиций рабочего класса и активную общественную работу присвоено звание «Почётный гражданин города Орла».
В августе 1971 года принят в
ряды КПСС и с того времени, как
говорят, до последнего вздоха,
оставался предан коммунистической идее. Несмотря на нездоровье и в преклонные годы участвовал в партийной жизни Орловского городского отделения
КПРФ, как коммунист отстаивал
интересы трудящихся.
Александр Павлович Разживкин принимал активное участие
в высших партийных и профсоюзных форумах, встречался с
высшими руководителями области и страны. Но при всём этом
всегда оставался простым рабочим человеком, как и тысячи его
товарищей по родному заводу.
Вся его жизнь была во имя людей, во имя развития и процветания Орловской области.

сторон и других заслуживающих
внимания обстоятельств на основании п. 2 ст. 83 СК РФ.
В соответствии с действующим законодательством (п. 1 ст.
119 СК РФ; п. 4 ч. 1 ст. 23, ст. 24
Гражданского
процессуального кодекса РФ — далее ГК РФ), а
также с учетом позиции Верховного Суда РФ (п. 36 Постановления Пленума от 26.12.2017 № 56)
также разрешаются ситуации,
когда один из родителей уплачивает алименты на двоих детей, а
впоследствии кто-то из детей переезжает к родителю — плательщику алиментов. В подобном
случае такой родитель (ранее —
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плательщик алиментов) вправе
предъявить в районный суд соответствующий иск об уменьшении
размера алиментов, поскольку в
силу закона вопросы взыскания
алиментов и освобождения от
их уплаты при наличии спора решаются судом в порядке искового производства.
Следует учесть, что в суд наряду с основными исковыми требованиями можно предъявить
требование об определении нового места жительства ребенка
на основании п. 3 ст. 65 СК РФ.
На основании п. 2 ст. 60 СК
РФ, а также в соответствии с п. 1
ст. 1102 ГК РФ сумму алиментов,
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Дмитровский РК КПРФ
и Малобобровское п/о выражают соболезнования члену
партии Игорю Вячеславовичу
Гришечкину по поводу
смерти его отца.
* * *
От имени коммунистов
п. Стрелецкого Л. Ф Шумилина выражает соболезнования
сторонникам партии Владимиру Алексеевичу и Людмиле Александровне Беляевым
по поводу смерти их сына
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