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В советские времена комсо-
мол был самой многочис-
ленной молодёжной орга-
низацией в мире. Многие 

советские люди прошли его шко-
лу и сегодня с теплотой и гордо-
стью вспоминают свою юность, 
ведь комсомол всегда ассоции-
ровался с молодостью, бесстра-
шием, трудовым и боевым геро-
измом. Молодость — время ро-
мантики и дерзаний.

Наравне со старшими товари-
щами комсомол создавал образ 
справедливого советского обще-
ства. Много славных дел у ком-
сомольцев Орлощины (в этом 
году орловскому комсомолу ис-
полнился 101 год). Это и участие 
в ударных стройках, и партизан-
ское движение, и освоение цели-
ны, и строительство новых объек-
тов народного хозяйства, и МЖК, 
и орловская «непрерывка»...

Чем живут сегодня орловские 
комсомольцы, какие проблемы 
решают, о чём мечтают, к чему 
стремятся? В преддверии празд-
ника мы побеседовали с пер-
вым секретарём Орловского об-
ластного комитета ЛКСМ Павлом 
Степановым.

— Орловская комсомольская 
организация по численности не-
большая (в сравнении с совет-
ским периодом), но организация 
живёт, действует и постоянно 
пополняет свои ряды. Возрож-
дены комсомольские организа-
ции в Покровском, Ливенском, 
Мценском, Кромском районах 

области. Комсомольцы прини-
мают активное участие в област-
ных и городских протестных ме-
роприятиях и акциях, организо-
ванных КПРФ. ЛКСМ действует 
под политическим руководством 
Компартии. 

В этом году из-за пандемии 
коронавируса пришлось коррек-
тировать свои планы. Но мы не 
останавливались, удалось прове-
сти и патриотические мероприя-
тия, и автопробеги, и субботни-
ки, принять участие в несколь-
ких крупных благотворительных 
акциях. В рамках программы 
«Знамя нашей Победы» орлов-
ские комсомольцы провели па-
триотические уроки в несколь-
ких районных школах. Напри-
мер, в начале марта в Нарышки-
но на «уроке мужества» мы рас-
сказали школьникам о наиболее 
значимых периодах истории Ве-
ликой Отечественной войны, о 
героических страницах Орлов-
ской комсомольской организа-
ции, много комсомольцев при-
нимало участие в освобождении 
Нарышкино. После лекционной 
части вместе с ребятами изгото-
вили копию Знамени Победы.

30 мая прошёл автопробег 
по местам боевой славы Орлов-
щины, посвящённый созданию 
комсомольской организации об-
ласти. Комсомольцы посетили 
памятные места Орла — скве-
ры Танкистов, Комсомольцев и 
Десантников, почтили минутой 
молчания погибших солдат и 

офицеров у па-
мятника в райо-
не завода «Хим-
маш», а также у 
монумента героям 
Гражданской вой-
ны. На каждой оста-
новке возлагали 
цветы к мемориалам 
погибших воинов, 
вспоминали историю 
создания памятников и героев-
комсомольцев, 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 оздоро-
вительно-образовательного цен-
тра «Юбилейный». В нём приня-
ли участие более 60 человек. И 
сегодня многие вспоминают этот 
слёт, насколько это было весело, 
интересно, познавательно. Ребя-
та жили в палатках, по вечерам 
собирались у костра, пели комсо-
мольские песни под гитару, пек-
ли картошку. В дни слёта мы при-
няли в комсомол нескольких мо-
лодых орловцев. Постараемся в 
следующем году организовать 
такой слёт вновь.

Комсомольцы активно уча-
ствуют в субботниках, мы сажа-
ем деревья, убираем опавшую 
листву, облагораживаем город-
скую территорию.
В период карантина члены 
ЛКСМ приняли участие в благо-

тво-
р и -

тель -
ной ак-

ции «С 
внимани-

ем и забо-
той о близ-

ких», органи-
зованной Орлов-

ским отделением 
КПРФ. Комсомольцы посещали 
пожилых, одиноких людей, ве-
теранов войны и труда, ветера-
нов партии, «детей войны», мно-
годетные семьи. Мы вручали лю-
дям продуктовые наборы, стара-
лись поддержать их морально в 
это непростое время, когда все 
были вынуждены сидеть по до-
мам. И конечно, в преддверии 9 
Мая поздравили ветеранов, «де-
тей войны», а также ветеранов 
— членов Союза писателей Рос-
сии с Днём Победы. Люди бла-
годарили за внимание и заботу.

Также комсомольцы прини-
мали активное участие в выбор-
ных кампаниях и сами выдвига-
лись в депутаты. В числе канди-
датов в депутаты Орловского 
горсовета были три комсомоль-
ца — 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.

Поздравление 
Губернатора 

Орловской области 
Андрея Клычкова 

с 102-й годовщиной 
со дня основания 

Ленинского 
комсомола

Дорогие друзья — ком-
сомольцы всех поколений!

От всей души поздрав-
ляю вас с 102-й годовщиной 
со дня основания Ленинско-
го комсомола!

Больше века назад была 
создана главная молодеж-
ная организация Страны Со-
ветов. На протяжении де-
сятилетий она объединя-
ла миллионы наших со-
отечественников, патрио-
тов Родины, которые стали 
надежной опорой государ-
ства. Вместе с партией ком-
сомольцы добились гранди-
озных исторических побед: 
героически сражались на 
фронтах Гражданской и Ве-
ликой Отечественной вой -
ны, трудились над восста-
новлением народного хо-
зяйства в послевоенный пе-
риод, принимали участие 
в крупнейших всесоюзных 
стройках, освоении целины, 
создали мощную индустри-
альную сверхдержаву кос-
мических высот.

Мы всегда будем пом-
нить об огромном вкладе 
комсомольцев в социаль-
но-экономическое развитие 
Орловской области. О той 
неоценимой роли, которую 
сыграл комсомол в сохране-
нии преемственности поко-
лений, духовном развитии, 
патриотическом воспитании 
молодежи — целеустрем-
ленных, ответственных лю-
дей, достойных граждан ве-
ликой страны.

Я благодарю наших ве-
теранов комсомольского 
движения за большой сози-
дательный труд на благо От-
ечества и родного края.

Мне приятно отметить, 
что нынешняя молодежь 
продолжает славные тради-
ции патриотизма, хранит не-
зыблемые принципы добра 
и настоящей дружбы, ис-
кренней преданности своей 
стране, готова внести свой 
вклад в поступательное раз-
витие родного края, укре-
пление могущества России.

Поздравляю вех комсо-
мольцев с праздником!

Желаю крепкого здоро-
вья, неиссякаемого комсо-
мольского задора и новых 
побед!

С днем рождения, ком-
сомол!

 Губернатор 
Орловской области                           

А. Е. КЛЫЧКОВ.

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

(Окончание. Начало на 
стр. 1).

— Время движется впе-
рёд, многое меняется. Какие 
задачи сейчас у комсомола?

— Участвуя в пикетах, ми-
тингах, комсомольцы всег-
да в первых рядах. ЛКСМ бо-
рется за права молодёжи, 
пропагандируя идеи социа-
лизма. Мы выступаем за бес-
платное образование, бес-
платную медицину, достой-
ные стипендии для студен-
тов (не ниже МРОТ), за до-
ступное жилье, такие соци-
альные программы, которые 
не позволят загонять моло-
дёжь в кредитную кабалу.

Комсомольцы активно 
работают не только в пар-
тийной печати, но и в интер-
нете, социальных сетях, сме-
ло высказываются, обсужда-
ют актуальные политические 
темы. Для нас интернет — 
это площадка для агитации 
и пропаганды наших идей, 
идей социализма. Мы охотно 
контактируем с комсомоль-
скими организациями других 
регионов, например, Белго-
родом, Брянском.

— Павел, в этом году ты 
окончил Орловский государ-
ственный университет им. И. 
С. Тургенева по специально-
сти «прикладная механика», 
стал дипломированным ин-
женером. Легко ли в Орле 
устроиться выпускникам ву-
зов на работу? 

— Однозначно на этот во-
прос не ответишь. С одной 
стороны, работы в Орле мно-
го, если открыть газету и сай-
ты с вакансиями работодате-
лей, особенно в сфере тор-
говли, продаж, строитель-
ства. Работу найти можно, 
но сложно устроиться имен-
но по специальности. Тре-
буются, как правило, про-
давцы и менеджеры, эконо-
мисты. Раньше было разви-
то наставничество. А сегод-
ня наставников на заводах 
не осталось, точнее, учени-
ков брать не хотят. Пробле-
мы с трудоустройством, ко-
нечно, есть.

— Как планируете отме-
тить праздник с учётом не-
простой эпидемиологиче-
ской обстановки в области?

— Принято решение не 
проводить массовых меро-
приятий. Будут одиночные 
пикеты в Орле в день рож-
дения комсомола с лозун-
гами «Молодёжи — доступ-
ное жильё», «Молодым нуж-
ны действующие предприя-
тия и новые рабочие места», 
«Даёшь стипендии на уров-
не МРОТ». Подготовим виде-
опоздравление, обязательно 
поздравим ветеранов комсо-
мола, которые охотно помо-
гают, делятся своим опытом 
с молодёжью, рассказывают 
о своей комсомольской юно-
сти. Мы ценим их советы.

Пользуясь случаем, от 
имени областного комите-
та ЛКСМ поздравляю ком-
сомольцев всех поколений 
со 102-й годовщиной созда-
ния комсомольской органи-
зации. Желаю всем крепко-
го здоровья, мирного чисто-
го неба над головой, успехов 
и долгих лет жизни.

Беседовала Юлия РЮТИНА.

Появилась уникальная воз-
можность установить у 
Орловского военно-исто-
рического музея, рядом с 

танком Т-70, танк Т-34-76 образ-
ца 1942 года. Эти два танка при-
нимали участие в боях на терри-
тории Орловской области в годы 
Великой Отечественной войны и 
освобождении города Орла.

Долгие годы наш земляк пол-
ковник А. А. Фролов в д. Подмас-
лово Залегощенского района со-
бирает по частям, найденным на 
полях сражений, танки и разме-
щает их на постаментах в своей 
усадьбе.

Александр Анатольевич пе-

редаёт готовые танки всем же-
лающим установить их как па-
мятники в нашей стране, в том 
числе и музеям. Цена вопроса 
— покрытие затрат на восста-
новление 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. Белго-
рода.

А. А. Фролов готов, в первую 
очередь, отдать Т-34-76 нашему 
музею. Его стоимость 4 миллио-
на рублей. За такие деньги этот 
уникальный танк, которых оста-
лось в мире очень мало, нам ни-
когда не найти. Рыночная стои-
мость этой боевой машины де-
сятки миллионов.

Для нас этот танк ценен ещё и 
тем, что он собран, в основном, из 
частей, найденных на местах боёв 
именно на орловской земле, и ре-
ально представляет собой памят-
ник танкистам, погибшим на Ор-
ловщине в 1941—1943 годах.

Мы назвали нашу акцию 
«Танк Победы» потому, что имен-
но машина этой модификации 
со знаменем на броне пронес-
лась по улицам освобождённого 
г. Орла 5 августа 1943 года и во-
шла в мировую кинохронику по-
бедоносного освобождения го-
рода, получившего впоследствии 
народное звание «Город первого 
салюта». Жители и гости нашего 
города имеют право видеть на-
стоящий символ освобождения 
и Победы над фашизмом.

Учитывая нереальность бюд-
жетного финансирования музея 
на это приобретение, мы вынуж-
дены просить помощи у нерав-
нодушных людей и объявить на-
родную акцию по сбору средств 
на приобретение танка Т-34-76, 
который займёт достойное место 
у Орловского военно-историче-
ского музея рядом со своим бо-
евым товарищем — танком Т-70.

Деньги просим перечислять 
на счёт Орловской региональной 
общественной организации вете-
ранов боевых действий с обяза-
тельной пометкой «Пожертвова-
ние 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 ро-
дине память о наших защитниках 
и освободителях!

С. В. ШИРОКОВ,
заведующий Орловским 

военно-историческим музеем.

29 декабря 1918 года I 
Всероссийский съезд 
союзов рабочей и 
крестьянской моло-

дёжи объявил о создании Рос-
сийского коммунистического со-
юза молодёжи. С тех пор про-
шло более 100 лет, через шко-
лу ВЛКСМ прошли многие наши 
земляки. Для них очередная го-
довщина комсомола является 
знаковым событием.

Комсомол воспитывал, взра-
щивал в сердцах людей любовь 
к Родине, готовность придти на 
помощь товарищу. Настоящие 
комсомольцы остаются таковы-
ми на всю жизнь, так как бывших 
комсомольцев не бывает.

Для многих людей нашей 
страны комсомол стал школой 
жизни, организацией, которая 
воспитывала, дисциплинирова-
ла, расширяла горизонты созна-
ния. Продуманная молодёжная 
политика государства позволя-
ла растить смену старшему по-
колению. Комсомол был для мо-
лодёжи добрым и справедливым 
отцом.

В 1965 году мне было 14 лет, 
и я ждал вступления в комсомол 

как какого-то праздника, гран-
диозного события. Готовился к 
нему, учил Устав, который был 
довольно сложным, изучал исто-
рию комсомола. В то время в ор-
ганизацию приглашали лучших, 
насильно не гнали, ребёнок при-
нимал решение сам. Вступить в 
комсомол было не просто почёт-
но, это была не только награда, 
это был стимул для дальнейше-
го развития, необходимо было 
на себя брать обязательства раз-
виваться, учиться, становить-
ся лучше, трудиться, быть пер-
вым во всём. В то время первич-
ные комсомольские организации 
были практически на всех пред-
приятиях, в колхозах и совхозах, 
во всех учебных заведениях и 
учреждениях.

Я был активным комсомоль-
цем в школе, в техникуме, в ака-
демии. Во время службы в рядах 
Советской Армии прошёл путь от 
комсорга до освобождённого се-
кретаря. Накопленный опыт ра-
боты в комсомольской организа-
ции воинской части помог мне и 
на гражданке. Когда пришёл ста-
новиться на воинский и комсо-
мольский учёт в посёлке Шаблы-

кино, то комсомольская учётная 
карточка всё сказала за меня. 
Первый секретарь райкома ком-
сомола Николай Зайцев изу-
чил мои документы и пригласил 
меня к себе на следующий день 
для предметного разговора. Он 
предложил мне занять долж-
ность заведующего организаци-
онным отделом райкома комсо-
мола. После испытательного сро-
ка мою кандидатуру утвердили.

История комсомола писалась 
судьбами поколений советских 
людей, эта история неразрывна с 
историей нашего Отечества. Она 
наше бесценное достояние. Бо-
евые и трудовые заслуги комсо-
мола, его работа по воспитанию 
подрастающего поколения высо-
ко оценены страной. ВЛКСМ на-
граждён орденами Ленина (1945, 
1948, 1956 гг.), орденами Октябрь-
ской революции (1968 г.), Красно-
го Знамени (1928 г.), Трудового 
Красного Знамени (1931 г.).

Сегодняшние позиция и на-
строения молодёжи в перелом-
ные моменты развития общества 
в значительной мере определя-
ют его политическую устойчи-
вость, социально–психологиче-

скую атмосферу. Поэтому сейчас 
особенно необходимо повышен-
ное внимание нашей партии, на-
рода и государства в целом к 
проблемам молодёжи, её актив-
ное приобщение к решению раз-
личных задач. Молодое поколе-
ние — это будущее нашей стра-
ны и чем раньше оно осознает 
ответственность и включится в 
работу, тем лучше.

В заключение от всей души 
поздравляю комсомольцев, ве-
теранов комсомольского движе-
ния с наступающим Днём рожде-
ния комсомола. Уверен, что без 
комсомола нет будущего нашей 
страны.

С уважением,
Григорий ЯКИМОВ,

ветеран комсомола, секретарь 
РК КПРФ, председатель район-
ного отделения общественной 

организации «Дети войны».

Комсомол 
в моём сердце

Народная акция Народная акция 
«Танк Победы»«Танк Победы»

Орловский военно-исторический музей и Орлов-
ская областная общественная организация ветеранов 
боевых действий объявляют народную акцию по сбо-
ру пожертвований на приобретение танка-памятника.
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Фракция КПРФ в Орловском горсовете поддержала Юрия Парахина

В ходе избирательной кам-
пании в городской Совет 
КПРФ сформировала про-

грамму развития города. Ответ-
ственность за реализацию дан-
ной программы лежит и на де-
путатах, и на городской адми-
нистрации. Реализовывать эту 
программу нужно всем вместе 
— всем, кто заинтересован в 
развитии города.

Когда мы говорим «вме-
сте», мы одновременно и для 
администрации, и для избира-
телей подчёркиваем, что де-
путаты-коммунисты выступа-
ют «за»: обеспечение социаль-
ной направленности бюджета, 
исполнение всех социальных 

программ и обязательств пе-
ред жителями, сокращение не-
эффективных управленческих 
расходов, недопущение необо-
снованного роста тарифов, из-
менение системы городского 
самоуправления, делегирова-
ние полномочий по решению 
местных вопросов районам го-
рода, выполнение всех наказов 
избирателей, данных жителями 
депутатам и т. д.

Солидарные усилия адми-
нистрация увидит от нас всег-
да и везде там, где мы будем 
видеть борьбу за устойчивое 
развитие города. И не увидит, 
если нагрузка на преодоление 
проб лем будет красиво пере-

кладываться на плечи населе-
ния, бюджетного работника, 
представителя малого бизне-
са и т. д.

Озвученная Ю. Парахиным 
объективная оценка положе-
ния дел и взвешенная поста-
новка задач дают сегодня по-
нимание, в каком направлении 
будет работать городская ад-
министрация. Фракция КПРФ 
продолжит принципиально и 
последовательно работать в 
направлении повышения каче-
ства жизни орловчан.

Руководитель фракции КПРФ в 
Орловском горсовете 

Иван ДЫНКОВИЧ.

Приносим соболезнования 
Юрию Николаевичу Пара-
хину в связи с избранием 
его мэром Орла. Труд по 

реанимированию тяжело боль-
ного города сложен.

Тишина сопровождала пре-
зентацию Ю. Н. Парахиным его 
программы неотложных дей-
ствий на заседании Орловско-
го городского Совета 27 октя-
бря 2020 года. Докладчик де-
монстрировал знание предмета, 
и от этого родственникам и при-
живалкам пациента становилось 
неуютно. Докладчик никого не 
пугал, но слова «дефибрилля-
ция» и «ампутация», казалось, 
вот-вот сорвутся с его губ. Ожи-
далась фраза: «Безусловной ме-
рой по спасению является обяза-
тельная сдача крови и излишков 
материальных ценностей присут-
ствующими», но она не прозву-
чала. Многие выдохнули с облег-
чением. А напрасно. Могут пона-
добиться донорские органы — 
пациент очень плох.

Кое-что из истории болезни, 
которая все-таки оставляет на-
дежду на выздоровление. Чис-
ленность населения города и об-
ласти сокращается, однако из 
300 тысяч орловцев 35 тысяч — 
это полные жизненных сил сту-
денты. А если к ним приплюсо-
вать 35 тысяч школьников и 18,5 
дошколят, то Орел можно сме-
ло назвать молодым городом. 
Такой должен развиваться, а не 
умирать.

Меньше народу, чем в Орле, 
из всех регионов Центрально-
го федерального округа живет 
только в Тамбове и Костроме. 
Но те на периферии, а Орел по-
тенциально способен выгрызть 
для себя роль логистического 
центра, поскольку находится на 
скрещении многих дорог.

Да, подобное говорил не 
один мэр и даже губернатор, од-
нако недостижение цели не оз-
начает, что она не верна.

…Орел занимает последнее 
место в ЦФО по объемам вводи-
мого жилья. Напрашивается во-
прос, что первично — убыль на-
селения или низкие темпы стро-
ительства? Второй вопрос, кра-
мольный — 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 ух-
ватиться — всё болит.

Ю. Н. Парахин предлагает на-
чать со строительства: убрать ис-
кусственные инфраструктурные 
препоны, пустить в оборот име-
ющиеся в городе свободные зе-
мельные участки. Стройка, как 
локомотив, заставит двигаться 
другие секторы экономики, по-
могая с решением социальных 
проблем.

В частности — с изношенным 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством и расселением огромного 
количества ветхих и аварийных 
домов.

Где брать деньги? Предлага-
ется делать ставку на участие в 
федеральных программах, раз-
витие малого и среднего бизне-
са, который платит миллиард на-
логов областному центру, под-
держку действующих и созда-
ние новых предприятий на базе 
пустующих промышленных пло-

щадей через заинтересованное 
привлечение собственников. 
Для этого нужна эффективная, 
грамотная команда управлен-
цев, которой, сдается мне, в го-
родской 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 по-
лучает немаленькую зарплату из 
дотационного бюджета.

Ю. Н. Парахину придется ло-
мать систему кормлений, кото-
рую представляет собой тради-
ционная орловская кадровая 
политика, когда на ту или иную 
должность в огромном количе-
стве случаев назначают не по 
принципу профессиональной 
пригодности, а лишь бы «родно-
го человечка пристроить». Пара-
хин, взявшись лечить больной го-
родской организм, наживет себе 
кучу врагов из числа приживалок 
— людей, ничего собой не пред-
ставляющих без бюджетных вли-
ваний. И за эти должности такие 
люди будут цепляться зубами.

Не исключено, что по проше-
ствии какого-то времени новый 
мэр устанет бороться с вязкой па-
утиной. И город важно примется 
избирать нового руководителя.

Пролог будущих конфлик-
тов только из одной этой серии 
уже был виден на заседании, 
посвященном избранию мэра 
нынешнего.

Встает (в каком-нибудь ауле 
сказали бы — аксакал, а мы ска-
жем — один из старейших, если 
иметь в виду количество сро-
ков) депутат Орловского горсо-
вета С. Н. Себякин и с интригую-
щей интонацией интересуется у 
Ю. Н. Парахина, как он относится 
к наказам избирателей.

Всякий ответил бы, что нор-
мально. Ю. Н. Парахин так и сде-
лал. Но все же понимают, что 
дело не в наказах (весь бюджет 
города Орла существует, по сути, 
для того, чтобы наказы орлов-
ских 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 скрыва-
ет, что одну из основных обя-
занностей в должности мэра ви-
дит в эффективном расходова-
нии бюджетных средств. Верни-
те свои депутатские миллионы в 
общую копилку и вместе будем 
думать, как их расходовать на 
благо города. Логично? Да. Но 
это демонетизирует политиче-
ский вес каждого депутата в от-
дельности. И это только одна, не 
самая важная из наметок буду-
щих конфликтов.

Встает еще один старейший 
депутат Орловского горсове-
та Н. А. Паршиков и интересует-
ся у Ю. Н. Парахина, не собира-
ется ли тот, став мэром, увели-
чить ежемесячные выплаты По-
четным гражданам города Орла, 
чтобы сравнять размер «пре-
мий» с теми, которыми пользу-
ются Почетные граждане Орлов-
ской области?

Даже не будем задавать во-
прос — что, это самая большая 
проблема, стоящая перед горо-
дом? Просто пунктиром укажем 
на еще один, из числа бесчис-
ленного множества конфликтов, 

с которыми неизбежно столкнет-
ся орловский мэр, если решит 
принципиально держаться кур-
са на экономию и эффективное 
использование бюджета. К че-
сти Ю. Н. Парахина, вместо того, 
чтобы обтекаемо ответить, что, 
да, дескать, будем думать, он в 
лоб заявил: «В современных ус-
ловиях мы не должны брать на 
себя дополнительные финансо-
вые 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, сколь-
ко им за это заплатят.

И это, заметьте, вопросы из 
родной Ю. Н. Парахину фрак-
ции «Единая Россия». Завтра... 
Нет, уже сегодня к новому мэру, 
пойдут, хлынут люди, с прось-
бой о должностях, услугах, пре-
ференциях, даже гипотетически 
не имеющих отношения к глав-
ной цели, которую ставит перед 
собой антикризисный управляю-
щий — вытащить город из пропа-
сти, в которую тот скатился и про-
должает скатываться — все даль-
ше и глубже.

Отношения у мэра, если он не 
даст слабину, будут испорчены с 
огромным количеством народа, 
который номинально пока чис-
лится в союзниках.

А есть еще веселая и «спра-
ведливая» 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. «Спра-
ведливые», 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 Анато-

льевич, похвалив антикризис-
ную программу Ю. Н. Парахина, 
тут же заявил, что всё с этим Па-
рахиным ясно, избрать его мэ-
ром, говорит В. А. Рыбаков, все 
равно что «назначать лису курей 
сторожить». Кур, Виталий Анато-
льевич. Но дело не в этом. Какую 
цель преследовало заявление? А 
что если бы Ю. Н. Парахин, пра-
вильно склоняя «кур» и напле-
вав на условности и ограниче-
ния, сделал такое же заявление 
в адрес В. А. Рыбакова, взявше-
гося сторожить «курей» в каче-
стве депутата? Насколько подоб-
ное общение представительной 
и исполнительной власти про-
дуктивно? Но именно так «диа-
лог» (с одной стороны) и ведется.

Тот же Виталий Анатольевич, 
страстный автомотолюбитель, 
иллюстрируя тезис о том, что «всё 
с этим Парахиным ясно», расска-
зал, что окружение губернатора 
вместе катается на мотоциклах, и 
в этом окружении замечены мно-
гие. Дело дошло до того, продол-
жил депутат, что чиновники ран-
гом пониже тоже мотоциклы на-
чали покупать. Конец рассказа. 
Аж мурашки по коже.

А Музалевский играет в во-
лейбол. И его первый зам. Вдо-
вин тоже. Только на одной сторо-
не 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 сходи-
ли. Ну и что? Молодец.

Иной раз от изумления про-
сто руками хочется развести. 
Энергия выступлений — это пре-
красно, но порой хочется понять 
рациональный смысл, который 
заставляет ее генерировать.

Младший брат В. Рыбакова 
— Игорь Анатольевич пристал 

к Ю. Н. Парахину с предложени-
ем пройти «антикоррупционный 
полиграф».

Ну, пройдет Ю. Н. Пара-
хин «антикоррупционный поли-
граф», и что обнаружится? Что 
он, новый мэр — жуткий корруп-
ционер из параллельной вселен-
ной, а Игорь Анатольевич Рыба-
ков — пушистый лебедь, послан-
ный нам небесами?

Ю. Н. Парахин, еще не из-
бранный мэром, то есть обыч-
ный гражданин по сравнению с 
мандатными депутатами, не без 
юмора, устал уже, видимо, скры-
вая улыбку, заметил коротко, что 
Трудовым кодексом «полиграф» 
не предусмотрен.

Игорь Анатольевич на мину-
ту смутился... Пройдет Ю. Н. Па-
рахин «полиграф», пообещал. 
Цирк еще некоторое время по-
радует публику номерами. «По-
лиграф» — 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 негод-
ный, не «курями» же и мотоци-
клами ограничиваться. Но нет.

Однако энергии осталось 
море, поэтому набросились на 
ни в чем не повинного В. И. Фи-
лонова. В. А. Рыбаков размерен-
но — этому кандидату в мэры, 
стоявшему на трибуне для от-
чета: «Опыт руководителя пред-
полагает руководство людьми. 
Сколько людей находилось в ва-
шем подчинении? Отвечайте на 
вопрос!!!».

Владимиру Ивановичу, хоть 
он и руководил разными обще-
ственными организациями и 
продолжает руководить, все же 
нужно повышать свою политиче-
скую культуру — не нужно оби-
жаться на «наезды». А В. И. Фи-
лонов пока обижается — «поли-
тическая культура» В. И. Филоно-
ва 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 — про-
голосуйте «против». Рожицу на 
бюллетене, если креативность 
хочется проявить, можно нари-
совать. Но об этом не расска-
жут, да? Поэтому — целая акция. 
Ушли, перекусили, после голосо-
вания вернулись…

Со всем этим и подобным 
другим новому мэру придется 
сталкиваться в процессе работы. 
В процессе, поскольку все выше-
описанное — это не работа. По-
этому еще раз соболезнуем. Но 
поскольку надежда на выздо-
ровление есть, успехов всем нам 
в хорошем деле.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Куры, мотоциклы. Куры, мотоциклы. 
Теперь — на Пролетарской гореТеперь — на Пролетарской горе
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24 октября в онлайн-режиме прошел XI (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ. Он 
был посвящен теме: «КПРФ в борьбе за Народный Патриотический фронт, пра-
ва трудящихся и национальные интересы России». Перед участниками партийно-
го форума выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе Г. А. ЗЮГАНОВ. Публикуем газетный (сокращенный) вариант 
его выступления (полный текст — на официальном сайте КПРФ).

Сегодня кризис взял за 
горло практически всю 
планету. Это мы ощуща-
ем каждый день. Я вижу, 

как борются с этим кризисом 
американцы. Они вздувают во-
енный бюджет, все делают для 
того, чтобы напечатать как мож-
но больше долларов. И, одно-
временно, несмотря на грызню 
двух кланов — глобалистов и на-
ционального капитала — на всех 
углах кричат: «Да здравствует ве-
ликая Америка!», по-прежнему 
продолжая всех учить и всем 
указывать, как им жить на этой 
планете.

Мы хорошо знаем, как борет-
ся с кризисом Европа. Даже та-
кая мощная страна, как Герма-
ния, 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 обеспечи-
ла выход страны из кризиса по-
сле эпидемии коронавируса, 
но и все сделала для того, что-
бы вернуть высокие темпы раз-
вития экономики. И во втором 
квартале китайская промышлен-
ность показывает рост плюс пять 
процентов.

Очень эффективно и с виру-
сом, и с кризисом борются наши 
вьетнамские друзья. Они унас-
ледовали многое из советского 
опыта, внедрили советскую си-
стему здравоохранения. У них 
самые минимальные потери от 
коронавируса — умерло всего 35 
человек.

Что касается нашей страны, то 
мы не слышим из Кремля внят-
ных программных установок. Мы 
не видим четких оценок и реаль-
ной борьбы с кризисом. Об этом, 
прежде всего, свидетельствует 
бюджет, внесенный в Государ-
ственную Думу. Мы завершили 
анализ этого бюджета и сделали 
вывод, что финансово-экономи-
ческая политика правительства, 
независимо от кризиса и коро-
навируса, не меняется. Как полз-
ли по грязной, вороватой, раз-
рушительной ельцинско-гайда-
ровской колее, так и продолжа-
ют ползти.

Но мы должны понимать, что 
на нынешнюю ситуацию накла-
дываются 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 ев-
разийских просторах создал ве-
ликую державу в 10 часовых по-
ясов и отбился от всех набегов и 
нашествий. Мстят за то, что ве-
ликая советская держава пока-
зала, что такое власть трудово-
го народа, что такое советская 
власть, что такое патриотизм. 
И это позволило одержать по-
беду над самыми злобными си-

лами фашизма. Одновременно 
мы сумели, преодолев трудно-
сти, прорваться в космос. И все 
это не нравится наследникам 
гитлеровцев, бандеровцев и на-
цистов, которые сегодня обло-
жили нас со всех сторон. По сути 
дела, Российская Федерация сей-
час как на пороховой бочке. Поэ-
тому мы с вами обязаны сделать 
все, чтобы предотвратить то но-
вое нашествие, которое готово 
обрушиться на нашу страну. И в 
этой связи формирование широ-

кого государственно-патриотиче-
ского блока приобретает особый 
смысл и особое значение.

Хотел бы обратить внима-
ние на то, что в повестке дня на-
шего Пленума объединены три 
темы. Это борьба за права тру-
дящихся, национальные интере-
сы России и широкое патриоти-
ческое объединение, способное 
уберечь страну от очередного 
нашествия. Если бы нам удалось 
до 91-го года под руководством 
Компартии РСФСР создать широ-
кий блок и объединить все важ-
нейшие силы, мы бы не дали пре-
дателями растерзать единую со-
ветскую державу. Мы бы не дали 
прийти к власти этой пьяной во-
роватой команде Ельцина, рас-
продавшей по дешевке прак-
тически всю страну. Сегодня мы 
стоим примерно у того же поро-
га, и без широкого блока патрио-
тических сил эти задачи не могут 
быть решены. Поэтому я призы-
ваю всех максимально сплотить-
ся во имя нашей страны, во имя 
интересов трудового народа!

Первый и главный раздел по-
вестки дня — это борьба за права 
трудящихся. Сегодня партия вла-
сти «Единая Россия», поддержка 
которой опустилась ниже 30%, 
говорит, что она всех жахает. На 

самом деле, она жахает страну, 
жахает реформы и не в состо-
янии предложить ничего кон-
структивного для вывода держа-
вы из кризиса. Смотрите, в каком 
состоянии находятся права чело-
века, права трудящихся! Безра-
ботица за последнее время уве-
личилась в пять раз. Что касается 
зарплат, то полстраны живет на 
семь долларов в месяц. Это ни-
щая африканская норма! И ше-
стой год подряд все население 
страны, кроме олигархии, про-

должает терять свои доходы.
Борьба за восьмичасовой ра-

бочий день шла почти двести 
лет. Но сегодня он повсеместно 
перечеркнут. А профсоюзы в их 
нынешнем виде не хотят за него 
бороться. Поэтому мы долж-
ны максимально способство-
вать созданию патриотических 
профсоюзов.

Наша фракция в Государ-
ственной Думе восемь раз вноси-
ла законопроект о детях войны. Я 
был уверен, что к 75-й годовщи-
не Великой Победы он будет обя-
зательно принят. Но ничего похо-
жего! «Единая Россия» категори-
чески отказалась его принимать. 
Хотя сегодня дети войны в дерев-
не 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 креди-
тов уже превысила 20 триллио-
нов рублей, 40 с лишним милли-
онов граждан сидят в долгах, как 

в шелках, и их количество нарас-
тает, как снежный ком.

Мы внесли в Государственную 
Думу свой закон «Образование 
для всех». Он великолепно отра-
ботан. Его готовили и Алферов, и 
Мельников, и Кашин, и Новиков, 
и Афонин, и Смолин, и Останина, 
и Плетнева. Но и его категориче-
ски не хотят принимать.

Что касается здравоохране-
ния, то в новом бюджете его фи-
нансирование урезается, даже 
несмотря на эпидемию корона-
вируса.

Вот что на самом деле проис-
ходит в России с правами чело-
века! У граждан нет никаких ре-
альных прав, и нам надо все де-
лать, чтобы они были восстанов-
лены. На мой взгляд, это главная 
основа для сплочения всех госу-
дарственно-патриотических сил.

Если говорить о националь-

ной безопасности, то ни по од-
ной ее статье не принято ни од-
ного ответственного решения. 
Национальная безопасность на-
чинается с обеспечения личной 
и общественной безопасности, 
территориальной целостности и 
образа жизни, соответствующе-
го культуре и традициям наро-
да. Но сегодня ничего этого не 
обеспечивается.

Как может большая страна в 
десять часовых поясов обходить-
ся без собственной авиации? 
Главным достижением ленин-
ско-сталинской модернизации 
было создание индустрии. Тог-
да было построено пятнадцать 
авиационных заводов, на кото-
рых в год производилось полто-
ры тысячи летательных аппара-
тов. 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 самоле-
тов — иностранные, и нам в лю-
бой момент могут отказать в по-
ставке комплектующих и запча-
стей. Что мы тогда будем делать?

Путин гордится новыми из-
делиями нашего оборонно-про-
мышленного комплекса, но они 
все разработаны еще в совет-

скую эпоху. Да, они очень эффек-
тивны. Но в них в основном ино-
странная электроника. Там мож-
но поставить закладки и завтра 
вырубить все эти системы. Между 
тем советская страна производи-
ла 26% мировой электроники. Я 
обращался по вопросу развития 
электронной отрасли и к прези-
денту, и к премьеру. Вроде, все 
согласны. Но в проекте бюджета 
соответствующий раздел опять 
пустой.

Если взять лекарства, то доля 
импортных препаратов состав-
ляет 70%, а в остальных на 80% 
— иностранные субстанции. При 
этом раздел бюджета «Фарма-
цевтика» режут пополам! Вот 
изобрели вакцину от коронави-
руса, а кто ее будет делать? Ка-
ким образом ее будут достав-
лять гражданам? Хотя есть бле-
стящий пример из советской эпо-
хи. В 1959 году в Москву завезли 
черную оспу. И тогда в течение 
месяца было сделано 6 миллио-
нов прививок. При этом не воз-
никло никакой паники, хотя это 
жуткая болезнь.

Сегодня грязная, русофоб-
ская жириновщина растекает-
ся не только по Государственной 
Думе, но и по Красной площа-
ди. Поэтому я обращаюсь, пре-
жде всего, к молодежи: вы долж-
ны самым энергичным образом 
противостоять этой мерзости. У 
вас теперь есть для этого соот-
ветствующий инструмент: ста-
тья Конституции о единстве на-
шей истории. Опирайтесь на нее 
и ведите энергичную борьбу про-
тив этой грязи. Ведь когда Жири-
новский в Думе говорит, что надо 
раскопать Красную площадь, а 
тела всех захороненных там вы-
везти куда-то за город, его в лю-
бой стране за это должны при-
влечь к ответственности.

У нас есть реальная возмож-
ность укрепить продовольствен-
ную безопасность. Мы подгото-
вили соответствующую програм-
му. Над ней работали и Кашин, 
и Харитонов, и Коломейцев. Ее 
многие поддерживают в Аграр-
ном комитете Государствен-
ной Думы. Даже «единороссы» 
во время выступления мини-
стра финансов Силуанова сказа-
ли, что потребуют его отставки, 
если он будет продолжать преж-
нюю линию. Но, по-прежнему, 
все урезают.

В обществе нарастает раскол. 
Долговая кабала становится не-
терпимой. Кстати, в новом бюд-
жете основной статьей являет-
ся та, где речь идет о долгах. Я 
сказал Путину при встрече: ка-
кая необходимость лезть в та-
кие долги? У вас три бюджета 
лежат в кармане. Давайте один 
из них вложим в ремонт, в под-
держку людей, малого и средне-
го бизнеса.

Сегодня перед нашей парти-
ей и народно-патриотическим 
союзом встает ключевая зада-
ча. У нас есть уникальный опыт 
борьбы, от Поля Куликова до ле-
нинского призыва «Социалисти-
ческое Отечество в опасности!». 
В докладе все это подробно про-
писано. Но хочу напомнить, пре-
жде всего, военным: когда Ленин 
обратился со своим призывом, 86 
тысяч царских офицеров пришли 
в Красную Армию. Весь Морской 

Страна ползёт по той же 
гибельной колее
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генеральный штаб, а это 600 че-
ловек, 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 па-
триотические позиции. Но пар-
тии объявлена война. Мы на-
правили президенту свои пред-
ложения по целому ряду вопро-
сов. Он дал соответствующие по-
ручения. Но они не исполняют-
ся. Даже обращение, подписан-
ное депутатами и представителя-
ми народно-патриотического со-
юза, в защиту Грудинина, Казан-
кова, Левченко, Бессонова, и то 
толком не рассматривают.

Я выделю семь главных за-
дач, вокруг которых мы должны 
сплотиться.

Первая из них — мы обязаны 
сорвать атаку на Русский мир, ко-
торый сегодня находится в опас-
ности. Русские собрали под свои 
знамена 190 народов и народ-
ностей, не порушив ни одного 
языка, ни одной веры, ни одной 
культуры. Сегодня русских унич-
тожают как нацию. Уничтожают 
русский язык, русскую культуру, 
русскую классику, русскую музы-
ку, русский и советский патрио-
тизм. Русские потеряли 20 мил-
лионов человек в Великую Оте-
чественную войну. Еще 25 мил-
лионов остались за суверенными 
границами. И 20 миллионов рус-
ские потеряли после 91-го года. 
Ни одна нация не несла таких 
потерь!

Сейчас на Русский мир идет 
жуткая атака в Белоруссии. Она 
осуществляется под руковод-
ством ЦРУшников, западенцев, 
нацистов, бандеровцев, поль-
ской шляхты и литовских «лес-
ных братьев». А в это время Пу-
тин говорит: пусть сами разбира-
ются. 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 респу-
блику на растерзание. Мы долж-
ны максимально сплотиться. Я 
много раз разговаривал с Лука-
шенко, с другими нашими дру-
зьями. И они благодарят нас за 
помощь и поддержку.

Сегодня в Белоруссии прохо-
дит репетиция того, как дальше 
будут душить Российскую Феде-
рацию и растаскивать ее по ча-
стям. Наша страна — это глав-
ная кладовая планеты, главная 
сырьевая база. Поэтому глоба-
листский капитал не успокоится. 
И мы должны сплотиться и дать 
ему отпор, независимо от поли-
тической ориентации. Ибо наша 
государственность — это высшее 
и главное завоевание, которого 
мы добились в своей истории.

Второе, это наша программа 
развития. Она готова. Мы рас-
смотрели ее в декабре на конфе-
ренции 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 ле-
нинско-сталинской модерниза-
ции, опыт народных предприя-
тий. Давайте его реализуем. Что 
касается народных предприятий, 
села, поднятия целины, то все го-
тово. 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 мини-
муме в 12—14 тысяч рублей стра-
на продолжит вымирать. Мы 
должны бороться за то, чтобы 
минимальная заработная плата 
составляла 25 тысяч рублей.

Мы также должны добивать-
ся гарантий бесплатного образо-
вания и медицинского обслужи-
вания.

Еще одна задача — защи-
тить от расправы наших друзей и 
товарищей… 

Шестая задача — это вернуть 
в стране нормальные выборы. 
Голосование в течение трех дней 
с последующим ночным подсче-
том — 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 форми-
ровать программу образования. 
Раньше нам десять лет писал 
учебники Сорос, в том числе и 
по истории, а теперь «Сбербанк» 
будет указывать, как надо гово-
рить по-английски и занимать-
ся цифровизацией. Это в стране, 
которая имела лучшую русскую и 
советскую школу!

Но главной основой патрио-
тизма является наша партия. Это 
никого не оскорбляет и не уни-
жает. Компартия — структуриро-
ванная организация с ясной про-
граммой. У нас работают пять 
вертикалей. Мы имеем уникаль-
ный опыт борьбы, побед, прео-
доления трудностей. КПРФ твер-
до стоит на марксистско-ленин-
ских позициях и отстаивает инте-
ресы трудового народа.

Мы должны удвоить числен-
ность партии. В Центре полити-
ческой учебы мы подготовили 
уже полторы тысячи молодых 
людей, и они прошли велико-
лепную школу. Но нам надо от-
крыть двери для новой поросли 
партийцев, комсомольцев и пио-
нерского актива.

Впереди у нас выборы в Госу-
дарственную Думу, которые бу-
дут иметь ключевое значение. 
Потому что продолжать старую 
политику «Единой России» стра-
на не может. Если опять будет во-
ровство голосов, как на предыду-
щих выборах — это прямой путь 
к майдану и киргизским событи-
ям. Но ничего внятного и ясного 
эта команда пока не говорит. Я 
внимательно выслушал и трехча-
совое выступление Путина, и ча-
совое выступление Мишустина 
на Валдайском форуме. Я пола-
гал, что Мишустин сумеет изме-
нить ситуацию, направив в нуж-
ное русло силуановско-кудрин-
скую команду. Но, судя по проек-
ту бюджета, именно эта команда 
и берет верх.

Считаю, что главная задача, 
это, сформировав широкий па-
триотический союз, выработать 
новый курс. Под него уже есть 
реальная программа, которая 
потребует формирования пра-
вительства народного доверия. 
Необходимо также принять бюд-
жет развития в 33 триллиона ру-
блей. Объявить пятилетку воз-
рождения и восстановления всех 
базовых отраслей.

Наш Пленум, прежде всего, 
служит этим уникальным зада-
чам. Я надеюсь, что нас услышат 
союзники, друзья, услышат все 
честные и мужественные гражда-
не державы. Это сегодня самый 
важный и принципиальный во-
прос. Потому что без патриотиз-
ма, без любви к Родине, без со-
единения нашей тысячелетней 
истории невозможно двигаться 
вперед. Именно такой союз и по-
зволит нам уверенно добиваться 
новых побед!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Октябрьский переезд Цен-
тральной городской би-
блиотеки им. Пушкина из 
Торговых рядов в бывшее 

аптечное помещение на ул. Ком-
сомольской стало событием для 
Орла. И как-то само собой зату-
шевалось, что переезд этот про-
изошел от того, что муниципаль-
ная власть и местный бюджет 
уже не в силах были содержать 
свою главную библиотеку в до-
рогостоящем помещении в исто-
рическом центре города, в зда-
нии, являющемся памятником 
истории и культуры федерально-
го значения. Акцент на том, что 
старейшая орловская библиоте-
ка теперь обрела новое лицо и 
осовременилась внешне и по су-
ществу, опять же, отвлекает вни-
мание общественности от того 
факта, что не за счет властей и 
бюджета весь этот прогресс! Би-
блиотека сама заработала феде-
ральный грант, сама в себя и вло-
жила полученные не от местной 
власти средства. Так что, если уж 
рассуждать о развитии библио-
течного дела в Орле, то придет-
ся говорить о самодостаточности 
отдельно взятого библиотечно-
го учреждения, о творческом по-
тенциале его сотрудников и ру-

ководства, и уж точно — не о за-
слугах власти.

Ведь в России исчезает око-
ло 700 общедоступных библио-
тек в год. Такова статистика, оз-
вученная недавно на заседании 
совета при президенте РФ по 
развитию гражданского обще-
ства. Причина банальна для на-
шего времени — «оптимизация» 
бюджетных средств. А уж что ка-
сается зоны ответственности му-
ниципальных и региональных 
властей, то там приходится эко-
номить на всем. Вот и в Орле сэ-
кономили на арендной плате за 
помещение в историческом зда-
нии. Справедливости ради надо 
сказать, что Орловщина не в са-
мом плохом положении. По дан-
ным РАНХиГС, за последнее вре-
мя больше всего библиотек 
было закрыто в Тульской, Пен-
зенской, Архангельской обла-
стях. Там «оптимизация» исчис-
ляется десятками библиотечных 
учреждений — от 50 до 90 штук.

А «Интерфакс» сообщает, что 
эксперты той же Российской ака-
демии народного хозяйства и го-
сударственной службы при пре-
зиденте РФ пришли к выводу: 
«Если в ближайшие 5—10 лет не 
изменится кадровый состав би-

блиотек, то это приведет к куль-
турной деградации, научному и 
социально-экономическому от-
ставанию России». Социологиче-
ские исследования РАНХиГС по-
казывают: «Профессия библио-
текаря занимает последнее ме-
сто в рейтинге профессий сферы 
культуры по оценкам различных 
слоев населения и руководите-
лей сферы культуры».

Для развития библиотечного 
дела в России эксперты академии 
называют в числе первоочеред-
ных мер — финансирование го-
спрограмм по IT-инфраструктуре 
библиотек, поддержку регио-
нальных программ по созданию 
электронных библиотечных ре-
сурсов и обеспечению сохране-
ния электронной информации, 
финансирование развития ка-
дрового потенциала библиотек.

Что-то подобное отчасти про-
изошло в Орле. Сработало. А, 
может быть, как раз именно ка-
дры решили всё. Но можно ли 
говорить о системном государ-
ственном подходе в решении 
назревших библиотечных про-
блем? Что-то удерживает от по-
ложительного ответа.

Андрей ГРЯДУНОВ.

В Орловской области, как в 
свое время и в других го-
родах России, прошел оче-
редной этап НИКО — на-

ционального исследования каче-
ства образования. Знания шести-
классников и восьмиклассников 
оценивались с помощью тесто-
вой интерактивной компьютер-
ной системы — анонимно, выбо-
рочно, на основании специально 
разработанных методик. Офици-
альные итоги тестирования неиз-
вестны. Но вот о некоторых ре-
зультатах реформ в сфере обра-
зования уже говорить можно.

Итак, Рособрнадзор констати-
рует, что каждый третий россий-
ский школьник не владеет даже 
базовыми знаниями по тем или 
иным предметам учебной про-
граммы. Примерно столько же 
— 30 процентов школ — являют-
ся «слабыми», то есть плохо учат 
своих учеников. Можно встре-
тить даже такое экспертное мне-
ние: «Не завышай преподаватели 
оценки по обязательным предме-
там — по русскому и математике, 
до четверти выпускников школы 
не получили бы аттестатов».

Правда, Институт развития 
образования ВШЭ (Высшей шко-
лы экономики), тот самый, кото-
рый, как считают многие, являет-
ся чуть ли не главным идеологом 
нынешних образовательных ре-
форм, ставит под сомнение дан-
ные 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» опубликова-
ли мнение экспертов, которые в 
голос говорят о том, что одной 
из главных причин упадка каче-
ства образования в России явля-
ется нехватка квалифицирован-
ных педагогических кадров.

«За последние 10—15 лет 
фактически пошел процесс лик-
видации региональных педагоги-
ческих вузов, — цитирует агент-
ство слова руководителя Всерос-
сийского фонда образования, со-
председателя движения «Обра-
зование для всех» С. Комкова. — 
Сегодня поставлена задача вер-
нуть назад систему региональ-
ных педагогических вузов, пото-
му что в регионах очень ощуща-
ется нехватка квалифицирован-
ных учителей… ».

В 2019 году, например, коли-
чество стареющих преподавате-
лей предпенсионного возраста, 
составляло 11—13%. Это мно-
го. Но как привлечь молодежь в 
школу? В регионах средняя зар-
плата учителя составляет 15—
30 тыс. рублей в месяц. В Орлов-
ской области, например, учителя 
лишь недавно добились от об-
ластной власти пересмотра базо-
вой ставки, по которой рассчиты-
ваются их оклады. Эта ставка не 
повышалась в регионе со времен 
губернатора Козлова. 

А вот мнение научного руко-
водителя Института проблем об-
разовательной политики «Эври-
ка» А. Адамского, которого цити-
рует «Газета.Ru»: «В современной 
системе образования наблюдает-
ся настоящий парадокс — увели-
чение объемов финансирования 
приводит к негативному резуль-
тату. Это видно по тому, как адми-
нистрируют указ президента о за-
работной плате учителей. Деньги 
выделены огромные, а психоло-
гический климат в учительском 
сообществе становится только 
хуже. А все потому, что на фоне 
постоянно растущей нагрузки 
финансовая мотивация оказыва-
ется недостаточной и недоволь-
ство властью только растет».

По мнению Адамского, за 
последние три года из сферы 
школьного образования пол-
ностью исчезла управляемость, 
так как государство значитель-
но отстранилось от позиции ее 
регулятора.

«Из-за этого в принципе ис-
чезла общая система оплаты тру-
да учителей. Ее по факту просто 
нет — у нас как минимум три дей-
ствующих алгоритма выплат, од-
нако не действует ни один. Сна-
чала была погоня за средней 
зарплатой, потом началась по-
гоня за нагрузкой, и в итоге ни 
о каком значении системы опла-
ты труда как механизме качества 
образования, мотивации учите-
лей у нас не идет речи. Надо сна-
чала условия создавать, а потом 
ставить задачи», — подчеркива-
ет эксперт.

Между тем президент стра-
ны требует возвращения в шко-
лу «воспитания личности». Без 
учителя это немыслимо. Ведь 
даже говорить ребенок не смо-
жет научиться, если не наблюда-
ет за движением губ обучающе-
го взрослого. Тем более пример 
наставника, непосредственное 
влияние его личности необходи-
мы детям для интеллектуально-
го и нравственного развития. Но 
большинство из тех, кто сегод-
ня поступает на педагогические 
специальности в вузы, как пока-
зывают результаты социологиче-
ских опросов, не собираются свя-
зывать свою профессиональную 
жизнь со школой. И это уже ди-
агноз для всей нашей системы 
образования.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Счастливый случай на общем унылом фоне

Говорим о качестве — 
подразумеваем кризис?
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В каждом доме, наверное, 
найдётся с десяток знач-
ков, служащих добрым 
напоминанием о юбиле-

ях, путешествиях, событиях об-
щественной жизни. Сами по себе 
эти миниатюры зачастую являют-
ся настоящими художественны-
ми находками.

Каких только тем не подска-
зывает подчас один-единствен-
ный художественно выполнен-
ный значок, а коллекционеру от-
крывается богатейшая область 
фалеристики. Напомним: сло-
во «фалеристика» происходит 
от латинского «falerae» — так в 
Древнем Риме называли воин-
ские знаки отличия, воплощён-
ные в металле. Современная фа-
леристика включает в себя кол-
лекционирование и изучение 
значков, нагрудных знаков, ме-
далей и жетонов. Видимо, это 
нужно людям, если на протяже-
нии веков изготовление этих сим-
волов всё больше расширялось 
и внедрялось в быт.

Коллекционеров-фалери-
стов в мире и в нашей стране не-
мало. Среди них — люди разных 
профессий, которым это увлече-
ние открыло новые жизненные 
горизонты, а подчас помогло об-
рести второе призвание. В дан-
ном случае речь пойдёт об од-
ном коллекционере, посвятив-
шем свой многолетний труд со-
ветской истории.

Его коллекции тематически 
связаны с определённым пери-
одом жизни первого в мире со-
циалистического государства. 
И что очень важно, каждую из 
них собиратель старается запе-
чатлеть в книге, обогащённой 
комментариями учёных, писате-
лей, а также непосредственных 
участников тех самых историче-
ских событий, которым посвяще-
ны представленные в коллекции 
экземпляры. Такие книги по сути 
энциклопедичны, они содержат 
огромный познавательный ма-
териал. А прекрасное оформле-
ние, в котором большую роль 
играют шрифты и цвета, дела-
ет такие книги особенно привле-
кательными, их хочется держать 
в руках, рассматривать, перели-
стывать. Только начав читать, 
уже не можешь оторваться, со-
бранные здесь тексты — это уме-
ло подобранные боевые сводки, 
газетные корреспонденции, от-
рывки из научных, художествен-
ных, публицистических произве-
дений, создающие широкую па-
нораму исторических событий, 
отображённых в фалеристике.

Перед нами — девятая кни-
га, выпущенная её автором и со-
ставителем-фалеристом А. И. Пе-
синым при поддержке Комму-
нистической партии Российской 
Федерации в агентстве печати и 
литературы.

Это второй том большого 
многопланового труда «Великая 
Отечественная война в фалери-
стике. Как это было…». Как и в 
первом томе (о нём рассказывала 
наша газета), здесь содержится 
подробнейший рассказ о знаме-
нитых сражениях и боевых опе-
рациях Великой Отечественной 
войны. Замечательно, что каж-
дое из них нашло своё отраже-

ние в фалеристике. Тут показаны 
все рода войск — гвардейских, 
танковых, ударных, общевой-
сковых армий, военно-морского 
и воздушного флотов, а также 
Дальневосточный и Забайкаль-
ский фронты. При этом каждому 
новому типу боевых машин, каж-
дому серийному выпуску нового 
вооружения посвящалась рабо-
та художников и гравёров, уме-
ющих в предельно лаконичной 
форме выразить пафос битвы и 
волю к победе. Благодаря кро-

потливым поискам удалось по-
дыскать и отобразить в этом из-
дании интереснейшие значки и 
знаки, считавшиеся утерянными.

Заметное место отведе-
но фалеристике, посвящённой 
И. В. Сталину. Верховный Глав-
нокомандующий проходит через 
всю книгу как вдохновитель и ор-
ганизатор Великой Победы. Ста-
линская тема открывается ста-
тьёй «Генералиссимус», написан-
ной маршалом Д. Т. Язовым. В 
ней даётся высокая оценка лич-
ности и деятельности Сталина, 
отметается та ложь, которую на-
громоздили у его пьедестала го-
ре-реформаторы, предатели ве-
ликой страны и её народа.

«В последнее время, — го-
ворится в книге, — в своих трак-
товках Великой Отечественной 
войны власти и её идеологи всё 
чаще прибегают к лукавому при-
ёму: признавая на словах подви-
ги нашего народа, они стремят-
ся всеми способами затушевать 
классовый характер войны». Но 
в том и суть, что народ защищал 
свою Советскую социалистиче-
скую Родину, свой образ мысли 
и жизни. Об этом говорит Сталин 
в речи 9 февраля 1946 года пе-
ред своими избирателями, под-
водя итоги Великой Отечествен-
ной войны: «Наша победа озна-
чает прежде всего, что победил 
наш советский общественный 
строй…»

Автор книги не уходит с голо-
вой в историю — он принимает 
сегодняшние вызовы и отвечает 
на них, привлекая интересные и 

убедительные источники. Сталин 
ещё не раз скажет своё слово в 
этой книге.

Автор и составитель эпиче-
ского издания принадлежит к 
тому поколению, которое было 
спасено в огне войны для мир-
ной созидательной жизни. Оно 
воспитывалось на той идеоло-
гии, которой посвятили себя луч-
шие умы человечества, мечтав-
шие освободить Труд от власти 
Капитала. И этой идеологии по-
свящает все свои труды А. И. Пе-

син. Одна из первых его коллек-
ций и, соответственно, книг отра-
жает жизнь и деятельность вож-
дей мирового пролетариата.

К столетию Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции А. И. Песин подготовил и вы-
пустил в свет двухтомную «Исто-
рию Коммунистической партии в 
фалеристике». Всем своим кни-
гам автор и составитель пред-
посылает подзаголовок «Как это 
было...»: как историк, он внима-
тельно следит за ходом событий, 
воссоздавая при посредстве фа-
леристики весь процесс разви-
тия передовой мысли. В первой 
из этих книг отражены жизнь и 
творческая деятельность вож-
дей мирового пролетариата Рос-
сии — В. И. Ленина и его соратни-
ков — И. В. Сталина, Ф. Э. Дзер-
жинского, Я. М. Свердлова, 
Е. Д. Стасовой, Н. К. Крупской и 
многих других. В маленьких знач-
ках и памятных знаках воссозда-
на большая жизнь этих замеча-
тельных людей. Первая русская 
революция 1905—1907 годов, со-
бытия Первой мировой войны 
и бурного 1917 года, вплоть до 
судьбоносного Октября, — всё 
это уложилось в рамки велико-
лепной коллекции, представлен-
ной в книге.

Многие разделы посвящены 
социалистическому строитель-
ству. Оказывается, все вехи боль-
шой партийной созидательной 
работы по созданию промыш-
ленности и переустройству де-
ревни в своё время были так или 
иначе отражены в фалеристи-

ке — тут и план ГОЭЛРО, и стро-
ительство Днепрогэса, Магнит-
ки и других маяков социализма. 
Каждый раздел сопровождается 
газетными публикациями — ре-
портажами с места событий, ре-
чами созидателей. Можно ска-
зать, наглядность требовала 
озвучивания.

Тема Великой Отечественной 
войны настолько огромна, что не 
укладывалась в два тома. Восста-
новление страны, дальнейшее 
мирное строительство, огром-

ная роль во всём этом Ленинско-
го комсомола — всё это потребо-
вало дальнейшей работы. В том 
же издательстве при поддерж-
ке КПРФ вышли ещё две книги 
— «Биография Ленинского ком-
сомола в фалеристике» и «Исто-
рия Ленинского комсомола».

Создавая свою коллекцию 
и общаясь с другими коллекци-
онерами, особенно с молоды-
ми, собиратель столкнулся с тем, 
что в фалеристике происходят 
изменения, связанные со вкуса-
ми и запросами нового време-
ни. Появилось много изображе-
ний, ставших символами в пол-
ном смысле этого слова. Острая 
современная графика обратила 
на себя внимание при знаком-
стве с зарубежными коллекция-
ми. И, задумав выпустить книгу 

«К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин 
в фалеристике» на трёх языках, 
автор и составитель хотел пока-
зать многообразие художествен-
ных решений этих ярких и давно 
уже вошедших в наше сознание 
образов. Выбор оказался очень 
большой, и от составителя по-
требовались подлинный вкус и 
определённая смелость, чтобы 
рядом с традиционными изобра-
жениями поместить стилизован-
ные символы. При этом ход рас-
суждений был прост и ясен: об-
разы Маркса, Энгельса, Ленина 
не являются застывшими в клас-
сическом изображении; более 
современный дизайн с исполь-
зованием черт вольной стилиза-
ции и модерна позволит прибли-
зить эти образы к нашему време-
ни, дать почувствовать их мощ-
ное присутствие в жизни нынеш-
него общества.

Одновременно с этими изда-
ниями шла огромная работа над 
томами о Великой Отечествен-
ной 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. Под-
держка КПРФ позволила про-
должить и завершить многолет-
нюю работу. Сейчас на подходе 
уже 3-й том этой уникальной се-
рии. Он посвящён важной теме 
«Тыл — фронту». Тут представ-
лена деятельность семи нарко-
матов оборонной промышлен-
ности и двух наркоматов сель-
ского хозяйства. Трудно даже во-
образить себе, пока не откроешь 
книгу, как титаническая государ-
ственная работа отразилась в 
фалеристике. Но, понятно, у каж-
дого предприятия были свой па-
мятный знак, своя модель и свои 
мастера-художники, сумевшие 
запечатлеть в значках то, что со-
ставило содержание их жизни и 
выражалось в девизе «Всё для 
фронта! Всё для победы!».

Невольно задумываешься о 
том, как формируется такая кни-
га, как осуществлён подбор фа-
леристики. Звоню в город Орёл 
автору-составителю всех этих за-
мечательных изданий А. И. Пе-
сину и озадачиваю его этим во-
просом. Он предлагает ответить 
письменно, и вскоре я получаю 
обстоятельный ответ:

«…Фалеристика о Великой 
Отечественной войне меня дав-
но увлекала. Я не профессио-
нальный историк, но, как гово-
рится, не боги горшки обжига-
ют. Сначала было желание со-
ставить каталог такой фалери-
стики. Но потом я замахнулся на 
большее. Дальше в лес — боль-
ше дров. Если вы откроете лю-
бой том этой военной серии, вы 
увидите состав армий, причём 
каждой части или дивизии со-
ответствует символ, свой вете-
ранский знак. Его приходилось 
искать, как ищут иголку в сто-
ге сена. К счастью, этой темати-
кой занимаются многие коллек-
ционеры. Кое-что я нашёл у кол-
лекционеров в Москве, Любер-
цах, Туле, на станции Узловая, в 

Носите советские 
значки!
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Брянске, Могилёве. Но это была 
только часть дела. Помните, как 
великий химик Д. И. Менделе-
ев уложил 100 элементов в 100 
ячеек? Мне пришлось перело-
патить 1000 ветеранских знаков 
и грамотно разложить их по ар-
миям. Однако остановиться на 
этом я уже не мог. Решил отме-
тить основные боевые операции 
каждой армии и время их прове-
дения. Описал путь, пройденный 
каждой армией, показал его гра-
фически — так нашли своё ме-
сто многочисленные знаки, бое-
вые медали».

Понятно, научный подход 
возобладал, недаром этот энту-
зиаст — заслуженный изобрета-
тель РФ.

Вместе с письмом автор при-
слал несколько номеров газе-
ты «Орловская искра», изда-
ваемой областным комитетом 
КПРФ. Оказалось, Военно-исто-
рический музей города Орла со-
вместно с обкомом КПРФ и об-
комом ЛКСМ представляет на 
выставках каждую новую книгу 
известного в городе коллекцио-
нера. Фалеристика привлекает 
многих посетителей и становит-
ся средством постижения совет-
ской истории. Просветительское 
значение таких выставок огром-
но. Здесь люди чувствуют мощ-
ное дыхание той героической и 
созидательной энергии, которой 
на протяжении многих десятиле-
тий жила страна.

Не меньшим вниманием и 
живым интересом пользовалась 
выставка «История марксизма-
ленинизма в фалеристике», ма-
териалом для которой также по-
служила книга А. И. Песина. Он 
же написал и путеводитель по 
этой выставке. Многие факты 
биографий классиков марксиз-
ма-ленинизма неизвестны ны-
нешним массам, и такой путево-
дитель становится своего рода 
агитационной листовкой. Идео-
логическое и пропагандистское 
значение этих выставок и, конеч-
но, самих книг огромно.

Захотелось ещё раз позво-
нить в Орёл, чтобы от души по-
благодарить энтузиаста. Соби-
ратель красноречивых свиде-
тельств советской эпохи оказал-
ся немногословен.

— Изучаешь ваши книги и 
чувствуешь глубоко личное ав-
торское отношение ко всему, о 
чём в них говорится. Особенно 
когда речь идёт о Великой Оте-
чественной 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 соби-
рать уже с детства?

— Нет, гораздо позднее. Где-
то на рубеже 1970-х годов. До 
этого просто не было времени.

— А чем вы занимались, где 
работали в то время?

— Был инженером-строите-
лем. Ездил по всей стране.

— И что вы строили?
— Домны, я был монтажни-

ком-высотником.
— Подумать только! Как ге-

рой Николая Рыбникова в филь-
ме «Высота»?

— Точно так.
— А кем вы стали в итоге?
— Главным инженером тре-

ста.
— Чему была посвящена ва ша 

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.

По данным Орелстата в 
Орловской области за 
неполный год сдано в 
эксплуатацию 230,7 ты-

сячи квадратных метров жилья. 
Это больше, чем в прошлом году 
за тот же период с января по 
сентябрь включительно. Но ин-
тересно не это. Из 1436 квартир 
общей полезной площадью 78,6 
тыс. кв. м. наши земляки за свой 
счет построили 66%. И тут бес-
спорно свою роль сыграло ипо-
течное кредитование.

Журнал «Форбс», например, 
считает, что в России настоящий 
ипотечный бум: «Объем выдан-
ных кредитов на покупку жилья 
достиг максимума за всю исто-
рию». Но что значит брать в долг, 
да еще и больше, чем прежде, 
если экономическая ситуация в 
стране, а значит и стабильность 
доходов граждан, мягко выража-
ясь, отставляет желать лучшего?

По данным некоторых ана-
литических агентств, на которые 
ссылается РИА «Новости», за три 
квартала этого года банки выда-
ли более миллиона жилищных 
займов на сумму около 2,7 трил-
лиона рублей, в сентябре — бо-
лее 180 тысяч кредитов почти на 
полтриллиона. По сравнению с 
прошлым годом рост составил 
22% — по числу выданных кре-
дитов, и 36% — по объему де-
нежной массы, которую одолжи-
ли у банкиров россияне на при-
обретение жилья.

Все аналитики сходятся на 
том, что так сработала запущен-
ная правительством програм-
ма льготного кредитования, ко-
торая должна была закончить-
ся 1 ноября. Однако, по некото-
рым сведениям, вроде бы в Мин-

фине уже подготовлен документ 
о продлении программы еще на 
год. Условия льготного ипотеч-
ного кредитования таковы: став-
ка 6,5 процента годовых, перво-
начальный взнос — 15 процентов 
от стоимости жилься, срок вы-
платы кредита до 30 лет. В сен-
тябре 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 мо-
жет обернуться подорожани-
ем недвижимости и перегревом 
рынка».

Некоторые прогнозы ЦБ уже 
сбылись: ипотечный бум в этом 
году сопровождался доволь-
но быстрым ростом цен на жи-
лье. В Орле, например, за пери-
од с декабря 2019 по июнь 2020 

года квартиры в строящихся до-
мах подорожали примерно на 20 
процентов.

Но в тоже время нас успока-
ивают: ипотечный лимит банки 
еще далеко не выбрали: к нача-
лу сентября по программе льгот-
ной ипотеки выдали кредитов на 
400 миллиардов, а еще 500 оста-
лось. Просроченная задолжен-
ность по кредитам пока не выше 
одного процента.

Есть и еще один показатель: 
доля ипотечного долга в ВВП. В 
США в 2007 году накануне кри-
зиса она составляла 78 процен-
тов! В России сейчас — мень-
ше десяти. Вроде, тоже звучит 
оптимистично.

Но если неплатежи на ипо-
течном рынке составят 12 про-
центов, кризис неминуем, счита-
ют эксперты. А это вполне может 
случится в связи с непрекраща-

ющейся пандемией: если опять 
объявят всеобщий карантин, 
если начнут закрываться и без 
того немногочисленные более-
менее устойчиво работающие 
предприятия, если людей приве-
дут на неполную оплату… И та-
ких «если» достаточно много. 

К числу сдерживающих фак-
торов, якобы гарантирующих 
Россию от «кредитного перегре-
ва», аналитики относят и пер-
воначальный взнос в размере 
«льготных» 15 процентов сто-
имости жилья, который нужно 
внести сразу, чтобы получить ту 
саму льготную ипотеку под 6,5 
процентов годовых. Это главным 
образом и сдерживает рост ипо-
течных долгов в России, считают 
специалисты.

И получается замкнутый круг: 
с одной стороны, строительный 
бум в нынешних российских ус-
ловиях немыслим без массо-
вой ипотеки, а с другой — пра-
вительство всячески старает-
ся ее избежать, подкладывая в 
каждую «бочку меда» льготного 
ипотечного кредитования увеси-
стую ложку дегтя в виде пятнад-
цатипроцентного обязательного 
взноса. А все потому, что в Рос-
сии так и не сложилось доста-
точных условий для того, чтобы 
граждане могли свободно жить 
в долг без риска «перегреть эко-
номику». Для этого нужны устой-
чивые и гарантированные зара-
ботки. А значит реальное и пер-
спективное производство. А его-
то и нет в нашей стране, даже 
несмотря «на некоторые успе-
хи отдельных отраслей». Так 
что, провозглашая задачу — ре-
шить в стране жилищный во-
прос к 2024 году, власть вынуж-
дена сдерживать саму себя в сво-
ем намерении сделать комфор-
тнее жизнь как можно больше-
го числа граждан страны. Рынок 
реагирует соответственно: огра-
ниченный рост спроса провоци-
рует рост цен на жилье. Класси-
ческой ситуации — чем больше 
спрос, тем больше предложе-
ние и соответственно ниже цена 
— в России никак не получается 
сформировать.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Ипотечный бум 
или только шум?

Наркомания среди несовер-
шеннолетних является од-
ной из социально острых 
проблем и вызывает осо-

бое беспокойство. В целях проти-
водействия незаконному оборо-
ту наркотических средств и пси-
хотропных веществ Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» их потре-
бление запрещено на всей тер-
ритории Российской Федерации.

За употребление и распро-
странение наркотических средств 
и психотропных веществ законо-
дательством предусмотрена как 
административная, так и уголов-
ная ответственность.

В частности, по ст. 6.9 КоАП 
РФ, предусматривающей ответ-
ственность за потребление нар-
котических средств или психо-
тропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, 
а также по ст. 20.20 КоАП РФ — 
за потребление (распитие) алко-
гольной продукции в запрещен-
ных местах либо потребление 
наркотических средств или пси-

хотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактив-
ных веществ или одурманива-
ющих веществ в общественных 
местах на виновное лицо может 
быть наложен штраф в размере 
от 4 до 5 тысяч рублей или адми-
нистративный арест на срок до 
15 суток.

Следует учесть, что по указан-
ным статьям могут быть привле-
чены несовершеннолетние, ко-
торым исполнилось 16 лет.

Те же деяния, совершенные 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, влекут 
наложение административного 
штрафа в размере от 4 до 5 ты-
сяч рублей с административным 
выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации либо адми-
нистративный арест на срок до 
15 суток с административным вы-
дворением за пределы Россий-
ской Федерации.

В то же время, лицо, добро-
вольно обратившееся в меди-
цинскую организацию для лече-
ния в связи с потреблением нар-
котических или психотропных ве-
ществ без назначения врача, ос-
вобождается от административ-

ной ответственности за данное 
правонарушение. Лицо, в уста-
новленном порядке признан-
ное больным наркоманией, мо-
жет быть с его согласия направ-
лено на медицинскую и (или) со-
циальную реабилитацию и в свя-
зи с этим освобождается от адми-
нистративной ответственности за 
совершение правонарушений, 
связанных с потреблением нар-
котических средств или психо-
тропных веществ.

В случае, если потребителем 
является лицо, не достигшее 16 
лет, административной ответ-
ственности подлежат его роди-
тели или законные представи-
тели в соответствии со ст. 20.22 
КоАП РФ.

Статьей 20.22 КоАП РФ за на-
хождение в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних в воз-
расте до 16 лет, либо потребле-
ние (распитие) ими алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции, либо потребление ими 
наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначе-
ния врача, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ 
предусмотрена ответственность 
в виде административного штра-
фа на родителей или иных за-
конных представителей несовер-
шеннолетних в размере от 1,5 до 
2 тысяч рублей.

Следует также помнить, что 
склонение к потреблению нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов обра-
зует состав уголовно наказуемо-
го деяния, предусмотренного ст. 
230 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. При этом отяг-
чающим обстоятельством явля-
ется склонение именно несовер-
шеннолетних, поскольку эти де-
яния относятся к более обще-
ственно опасным. В связи с чем 
виновные лица могут быть ли-
шены свободы на срок от де-
сяти до пятнадцати лет, а так-
же права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до двадцати лет или без 
такового и с ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо 
без такового.

Для искоренения наркома-
нии среди подрастающего поко-
ления необходима совместная 
работа всех органов и учрежде-
ний системы профилактики по 
противодействию безнадзорно-
сти и правонарушений несовер-
шеннолетних, а также усилия 
со стороны родителей и закон-
ных представителей к должному 
и правильному воспитанию де-
тей, формированию у них право-
вого сознания и негативного от-
ношения к такого рода порокам 
общества.

С. А. ЧАУСОВА,
помощник прокурора 

Заводского района г. Орла,
юрист 3 класса.

Ответственность несовершеннолетних 
за употребление наркотических 
средств и психотропных веществ

Прокуратура разъясняет
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ГРАНИ

Дмитровский РК КПРФ 
и Малобобровское п/о выра-
жают соболезнования члену 
партии Игорю Вячеславовичу 

Гришечкину по поводу 
смерти его отца.

*     *     *
От имени коммунистов 

п. Стрелецкого Л. Ф Шумили-
на выражает соболезнования 
сторонникам партии Влади-
миру Алексеевичу и Людми-
ле Александровне Беляевым 

по поводу смерти их сына
БЕЛЯЕВА

Евгения Владимировича.

Поздравляем!

ДОРОФЕЕВА 
Владимира Ивановича, 

ветерана труда, 
ветерана партии, — 

с 60-летием!
Должанский райком КПРФ

*     *     *
ДОЛГИХ

Виктора Александровича,
ветерана партии, МВД 

и труда, старейшего комму-
ниста 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-

мола поздравляют Вас с днем 
рождения! Выражаем искрен-
нюю благодарность за актив-
ное участие в работе партий-
ной организации, правдивую 
информацию населению по 
месту жительства о деятельно-
сти КПРФ по обеспечению до-
стойной жизни человека труда.

Желаем долгих лет жизни, 
благополучия, хорошего на-
строения, мира, счастья и до-
брых дел для горожан.

Пресс-служба Болховского 
райкома КПРФ.

*     *     *
Председателю Болховского 

городского Совета народных 
депутатов, члену бюро 

Болховского райкома КПРФ 
В. С. Анохину.

Уважаемый
Валерий Сергеевич

АНОХИН!
Поздравляем Вас с днем 

рождения, знаменательной да-
той — Днем рождения ВЛКСМ 
и с награждением Вас Почет-
ным Знаком ЦК КПРФ «Ветеран 
партии»! Более 35 лет Вы тру-
дитесь в Болховском районе. 
Газификация города и сельских 
населенных пунктов, строи-
тельство школ, Домов культу-
ры, животноводческих ферм, 
дорог, объектов соцкультбыта, 
создание в городе Болхове но-
вых строительных и дорожных 
организаций, промышленных 
предприятий проходили при 
Вашем активном участии. Вы 
были организатором этих дел, 
что позволило сохранить и раз-
вивать Болховский район.

Вы пользуетесь заслужен-
ным авторитетом у населения 
города и района. И сегодня в 
свои уважаемые годы Вы мно-
гое делаете по превращению 
Болхова в город, из которого 
не хочется уезжать.

Желаем Вам здоровья, дол-
гих 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.

Благодарность

Есть в Орле рекламно-произ-
водственная компания «Па-
норама», где работают до-

брые и отзывчивые сторонни-
ки нашей партии — такие как 
директор этой компании Артём 
Викторович ЖУНЬ, начальник от-
дела дизайна и полиграфии Ан-
тон Сергеевич МАЛИННИКОВ, 
специалист по рекламе Денис 
Владимирович ЛЕЛЕС. Они ока-
зывают большую помощь Завод-
скому райкому КПРФ в оформ-
лении наглядной агитации. С ка-
кой бы просьбой ни обращались 
в агентство, ребята всё делают с 
душой и на совесть. Огромное им 
спасибо за помощь!

Коммунисты Заводского рай-
кома желают работникам компа-
нии здоровья и успехов.

Заводской РК КПРФ.

Памяти товарища

На 89 году жизни скончал-
ся Герой Социалистиче-
ского Труда и Почётный 
гражданин Орла, ком-

мунист Александр Павлович 
РАЗ ЖИВКИН.

Вся его жизнь — это пример 
трудолюбия и истинного патри-
отизма. Целеустремлённый, не-
равнодушный, замечательный 
человек, грамотный специалист, 
талантливый и мудрый руково-
дитель, прекрасный наставник 
для молодёжи. Он вызывал ува-
жение у всех, кто его знал.

Родился А. П. Разживкин 23 
апреля 1931 года в деревне Бо-
тавина Орловского района. Дет-
ство было трудным, семья росла 
без отца. После окончания шко-
лы пошёл работать в «Спецмон-
тажстрой». Началась жизнь на 
колёсах. Побывал на Урале, в 
Казахстане. С 1951 по 1956 год 
Александр Разживкин проходил 
службу в рядах Военно-Морско-
го Флота. Служил сначала на тор-
педном катере, а потом на сторо-
жевом корабле. На Тихом океане 

окончательно прикипел к техни-
ке, стал машинистом 2-го класса.

После окончания службы в 
армии А. П. Разживкин вернул-
ся в Орловскую область и устро-
ился работать на Орловский за-
вод приборов. Предприятие 
стало для него родным на всю 
жизнь. Становление завода шло 
быстрыми темпами, и рабочим 
необходимо было развиваться 
вместе с ним. Разживкин наби-
рался опыта, продолжал повы-
шать свою квалификацию. Без 
отрыва от производства получил 
среднее образование в вечерней 
школе № 3 и вскоре стал налад-
чиком высшего разряда.

Неравнодушный и деятель-
ный характер не давал ему си-
деть на месте, поэтому Алек-
сандр Павлович активно вносил 
предложения по рационализа-
ции условий труда и рабочего 
процесса. Возглавляемая им бри-
гада одной из первых в объеди-
нении «Промприбор» перешла 
на работу с оплатой труда по ко-
нечному результату.

40 лет Александр Разживкин 
проработал наладчиком станков 
на Орловском заводе приборов. 
Он был одним из лучших специа-
листов своего дела, неоднократ-
но побеждал в социалистических 
соревнованиях. Как заботливый 
наставник молодёжи, воспиты-
вал у новичков гордость за из-
бранную профессию, руководил 
школой передового опыта в ав-
томатном цехе, где молодые ре-
шали сложные производствен-
ные проблемы.

В 1966 году награждён орде-
ном Ленина. В 1967 году полу-
чил звание «Лучший работник 
министерства». За высокие про-
изводственные показатели Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 20 апреля 1971 года 

ему присвоено звание Герой Со-
циалистического Труда. Это была 
высшая награда в Стране Сове-
тов, высшее признание заслуг че-
ловека труда перед Родиной. Его 
имя внесено в областную Книгу 
революционной, боевой и трудо-
вой славы (1967, 1975).

Александр Павлович Разжив-
кин много времени уделял и об-
щественной работе. Орловцы до-
веряли ему представлять свои ин-
тересы в районном, городском, а 
затем и в областном Советах де-
путатов трудящихся. В марте 1987 
года Александру Павловичу Раз-
живкину решением Орловского 
горсовета народных депутатом 
за выдающиеся трудовые успехи, 
большой личный вклад во вне-
дрение передовых методов тру-
да, приумножение славных тра-
диций рабочего класса и актив-
ную общественную работу при-
своено звание «Почётный граж-
данин города Орла».

В августе 1971 года принят в 
ряды КПСС и с того времени, как 
говорят, до последнего вздоха, 
оставался предан коммунисти-
ческой идее. Несмотря на нездо-
ровье и в преклонные годы уча-
ствовал в партийной жизни Ор-
ловского городского отделения 
КПРФ, как коммунист отстаивал 
интересы трудящихся.

Александр Павлович Разжив-
кин принимал активное участие 
в высших партийных и профсо-
юзных форумах, встречался с 
высшими руководителями обла-
сти и страны. Но при всём этом 
всегда оставался простым рабо-
чим человеком, как и тысячи его 
товарищей по родному заводу. 
Вся его жизнь была во имя лю-
дей, во имя развития и процве-
тания Орловской области.

Орловский обком КПРФ, гор-
ком КПРФ и Советский РК КПРФ 
выражают искренние соболезно-
вания родным и близким Алек-
сандра Павловича Разживкина.

«Как должны взыски-
ваться алименты, 

если дети проживают 
у разных родителей?»

Законом предусмотрено урегу-
лирование ситуаций, при ко-
торых дети остаются при каж-

дом из родителей и между ними 
отсутствует соглашение об упла-
те алиментов. В таких случаях суд 
на основании п. 3 ст. 83 Семейно-
го кодекса РФ (далее — СК РФ) 
взыскивает алименты в твердой 
денежной сумме с более обеспе-
ченного родителя в пользу дру-
гого, менее обеспеченного.

При этом размер суммы опре-
деляется суд исходя из макси-
мально возможного сохранения 
ребенку прежнего уровня его 
обеспечения с учетом матери-
ального и семейного положения 

сторон и других заслуживающих 
внимания обстоятельств на осно-
вании п. 2 ст. 83 СК РФ.

В соответствии с действую-
щим законодательством (п. 1 ст. 
119 СК РФ; п. 4 ч. 1 ст. 23, ст. 24 
Гражданского процессуально-
го кодекса РФ — далее ГК РФ), а 
также с учетом позиции Верхов-
ного Суда РФ (п. 36 Постановле-
ния Пленума от 26.12.2017 № 56) 
также разрешаются ситуации, 
когда один из родителей уплачи-
вает алименты на двоих детей, а 
впоследствии кто-то из детей пе-
реезжает к родителю — платель-
щику алиментов. В подобном 
случае такой родитель (ранее — 

плательщик алиментов) вправе 
предъявить в районный суд соот-
ветствующий иск об уменьшении 
размера алиментов, поскольку в 
силу закона вопросы взыскания 
алиментов и освобождения от 
их уплаты при наличии спора ре-
шаются судом в порядке исково-
го производства.

Следует учесть, что в суд на-
ряду с основными исковыми тре-
бованиями можно предъявить 
требование об определении но-
вого 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, 

уплаченную первому родителю 
(тому, с кем ранее жил ребенок) 
после переезда ребенка ко вто-
рому родителю (плательщику 
алиментов), можно вернуть как 
сумму неосновательного обога-
щения, если плательщик али-
ментов не потратил деньги на 
содержание ребенка. При отка-
зе такого родителя вернуть день-
ги в добровольном порядке, ро-
дитель вправе взыскать уплачен-
ные им ранее алименты путем 
обращения в суд.

Подготовила С. А. ЧАУСОВА,
помощник прокурора 

Заводского района г. Орла, 
юрист 3 класса.
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