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Сходная ситуация и в сфере ЖКХ. С октября 2019 по ок-
тябрь 2020 года долги россиян за услуги выросли с 570 до 
625 млрд рублей. Людям нечем платить, и многих из них 
уже выселяют. Россия всё сильнее втягивается в мировой 
долговой кризис. 

Депутаты Мосгордумы от КПРФ знают решение про-
блемы: объявить для граждан кредитную амнистию. Соот-
ветствующий законопроект уже внесён ими в МГД, и ка-
сается он не только москвичей, но и всех граждан России 
– депутаты столичного парламента имеют право выступать 
с федеральными инициативами.  

Если закон будет принят, он значительно облегчит мате-
риальное положение россиян с небольшими доходами и уве-
личит их платёжеспособность при покупке товаров первой 
необходимости. Инициатива позволит поддержать малый и 
средний бизнес, смягчить последствия экономического кри-
зиса, вызванного пандемией и регулярными ошибками пра-
вительства в экономической и внутренней политике. 

Кто сможет рассчитывать на списание долгов и в каком 
объёме? Предлагается списывать до 500 тысяч рублей 

гражданам России, имевшим кредиты на 1 марта 2021 
года в банках и микрофинансовых организациях. Анало-
гично станет возможным и списание долгов в банках ЖКХ, 
тоже до 500 тысяч рублей. В эту сумму будут включаться: 
тело кредита или долга по ЖКХ, проценты и в последнюю 
очередь – штрафные санкции. По ипотечным кредитам 
предлагается списывать ту же сумму, но лишь в рамках 
процентов и штрафных санкций, поскольку данный кредит 
является залоговым.  

Для того чтобы кредитная амнистия коснулась именно 
нуждающихся граждан, депутаты Мосгордумы разработали 
специальные критерии. Предполагается, что этим правом 
смогут воспользоваться люди, чей средний душевой доход 
не превышает двукратного прожиточного минимума ре-
гиона. В Москве он составляет 18 тысяч рублей, так что се-
мья из четырёх человек, чей суммарный доход не превы-
шает 144 тысяч рублей, под амнистию подпадает. Пенсио-
нерам, ветеранам, инвалидам, молодым семьям и другим 
льготным категориям предлагается воспользоваться кре-
дитной амнистией вне зависимости от их доходов.  

Депутаты спешат развеять опасения: никаких затрудне-
ний для экономики кредитная амнистия не вызовет. Госу-
дарство должно будет выделить банкам, микрофинансо-
вым организациям и управляющим компаниям в совокуп-
ности 6, 5 трлн рублей по кредитным обязательствам сро-
ком до одного года. Откуда же возьмутся эти огромные 
деньги? Из Фонда национального благосостояния, кото-
рый составляет 13,5 трлн рублей! Эта сумма ровно вдвое 
больше необходимой на кредитную амнистию. Поскольку 
фонд формируется в основном из доходов от продажи при-
родных ресурсов, принадлежащих всему народу, соответ-
ственно, деньги фонда должны быть направлены на по-
мощь жителям страны.  

Согласно проекту депутатов Мосгордумы, все долги со 
сроком возникновения до года банкам и микрофинансо-
вым организациям компенсирует государство. Если же 
срок составляет больше года, долги будут списаны соответ-
ствующими организациями в одностороннем порядке. По-
ловинчатое гашение долгов государством в обмен на ча-
стичное их списание банками – справедливое и компро-
миссное решение! Помимо других преимуществ, банки 
смогут сократить операционные издержки по взысканию 
долгов и получить от государства прямую компенсацию. 
Граждане же будут избавлены от малоприятных встреч с 
коллекторами, а порой криминальными элементами. 

Кого-то, возможно, возмутит моральная сторона во-
проса: ведь должники не соблюдали финансовую дисцип-
лину, значит, сами виноваты. Но не стоит забывать, что за 
последние 20 лет Россия списала Алжиру, Киргизии, Си-
рии, Эфиопии, Лаосу и другим странам долгов на сумму бо-
лее 9, 8 трлн рублей, что в полтора раза больше, чем 
сумма, которую планируется выделить на кредитную амни-
стию. В первую очередь нужно помогать своим гражданам, 
а не иностранцам, убеждены коммунисты! 

«Ждём дискуссий с Единой Россией в Мосгордуме уже 
в очном формате, к которому мы, похоже, наконец возвра-
щаемся со следующей недели! – говорит один из авторов 
законопроекта, депутат-коммунист Елена Янчук. – Это 
одна из социальных инициатив, которые мы готовим с кол-
легами для рассмотрения на площадке московского пар-
ламента и предлагаем присоединяться к движению и вно-
сить социальные инициативы в своих заксобраниях». 

Александра Смирнова 

Кредитная амнистия:  
кому спишут долги?

Уже седьмой год подряд реальные доходы 
большинства россиян снижаются. При этом 
цены, налоги, пенсионный возраст – всё это 
растёт. Растёт и задолженность россиян: лишь 
за прошедший год она увеличилась на 28%, с 
730 до 930 млрд рублей. К началу 2021 года 
долговая нагрузка россиян достигла нового 
пика в 11,7%, обновив исторический макси-
мум. «Только вдумайтесь: долг среднестати-
стического россиянина всего за год вырос бо-
лее чем на четверть! – возмущён депутат Мос-
гордумы от КПРФ Евгений Ступин. – Мало 
того, что людям не хватает денег на продукты 
питания, теперь им приходится всё чаще стал-
киваться с коллекторами и криминалитетом. 
И это в стране, где самое большое количество 
природных ресурсов!».

Фёдор Михайлович Орлов родился в 
июле 1878 года в деревне Тетеревка 
Гродненской губернии в бедной кресть-
янской семье. С 1899 по 1905 г. служил 
рядовым в Гвардейском Уланском полку, 
участвовавшем в Русско-Японской 
войне. Окончив учебную команду, стал 
унтер-офицером, принимал участие в 
Первой мировой войне. 

С приходом Октябрьской революции 
Орлов вступил в ряды Красной Армии и 
был направлен на Северный Кавказ для 
организации красногвардейских и парти-
занских отрядов. Весной 1918 года на-
значен комиссаром Кубанского войска. 
За боевые отличия и подвиги он был не-
однократно награждён ценными подар-
ками, в том числе золотым именным 
портсигаром. В 1920 году Федор Орлов, 
соратник Михаила Фрунзе в боях  против 
Врангеля, получил первый орден Крас-
ного Знамени, в декабре того же года 
был назначен заместителем командую-
щего войсками Украины и Крыма. В 
1920–1921 годах командовал Харьков-
ским военным округом.  

Фёдор Михайлович получил двадцать 
четыре ранения, был контужен, в 1935 
году перенес инсульт и в 1938 году был 
по болезни уволен из рядов Красной Ар-
мии. Но в 1941 году шестидесятитрёхлет-
ний Орлов явился на мобилизационный 
пункт и попросил зачислить его добро-
вольцем. Получил отказ, но продолжил 
добиваться своего и был записан в опол-
ченцы. Он командовал разведыватель-
ным батальоном 6-й дивизии народного 
ополчения, участвовал в боях под Ельней, 
был дважды ранен и вновь контужен, но 
остался в строю и вывел из окружения 

остатки 6-й Московской дивизии народ-
ного ополчения. В конце сентября 1941 
года был назначен командиром 160-й 
стрелковой дивизии, переформирован-
ной из 6-й Московской дивизии народ-
ного ополчения Дзержинского района. 

29 января 1942 года в районе насе-
ленного пункта Гриденки Калужской 
области Орлов в результате налета не-

мецкой авиации получил двадцать пятое 
ранение. Но уже в августе 1942 года Фё-
дор Михайлович опять вернулся в войска 
и только в 1946 г. был уволен с военной 
службы в звании полковника. 

В 1944 году на средства семьи Орло-

вых был построен танк Т-34. Инициато-
ром выступила жена Орлова, Мария Ио-
сифовна. На него ушли все сбережения, 
в том числе именная награда Фёдора Ми-
хайловича, золотой портсигар. Экипаж 
танка за время войны уничтожил 17 вра-
жеских орудий, 9 танков, 18 автомашин. 
По просьбе Марии Иосифовны боевая 
машина была направлена в часть, где 

служил её младший сын Василий. Танк 
получил название «Мать-Родина». 

Все четверо детей Орловых ушли на 
фронт. Старший сын Владимир, студент 
четвёртого курса, ушёл в ополчение доб-
ровольцем. Капитан, начальник штаба 
стрелкового полка, он погиб в самом на-
чале войны в боях под Ленинградом.  

Евгений, капитан, командир роты про-
тивотанковых ружей, прошёл войну и за 
боевые подвиги был награждён орденом 
Красного Знамени, двумя орденами Оте-
чественной войны I степени, медалями за 
взятие Берлина и Праги.  

Дочь Мария, военный летчик, в 1941–
1942 гг. воевала в прославленном 587-
м бомбардировочном авиаполку под 
командованием Марины Расковой, до-
служилась до звания подполковника.  

Младший сын Василий, командир 6-го 
гвардейского механизированного кор-
пуса, стал кавалером трех орденов Крас-
ного Знамени и ордена Суворова II сте-
пени. С апреля 1943 года он командовал 
8-й гвардейской танковой бригадой в со-
ставе 20-го танкового корпуса. В 1944 
году Василий в возрасте двадцати 
восьми лет стал самым молодым коман-
диром корпуса в Красной Армии. 

Василий Орлов не дожил до Победы со-
всем немного. 17 марта 1945 года он по-
гиб в бою в районе города Оппельн. 6 
апреля указом Президиума Верховного Со-
вета СССР Василию было посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Документальный фильм «Солдаты Ор-
ловы» режиссёра Роллана Сергиенко по-
вествует о жизни легендарной семьи. А год 
спустя Юрий и Ренита Григорьевы сняли 
замечательный художественный фильм 
«Говорит Москва» о мужчине и женщине, 
которые познакомились в последний мир-
ный день 1941 года и полюбили друг друга 
с первого взгляда. Он ушёл на фронт, она 
осталась ждать его в Москве, но не дожда-
лась – за несколько месяцев до оконча-
ния войны он был смертельно ранен. Этот 
фильм основан на биографии Василия Ор-
лова. Режиссёрам удалось показать прон-
зительную историю его жизни, любви и ге-
роической гибели. 

Александра Смирнова

Солдаты Орловы
Улицы Победы 

На севере Москвы в районе Марфино Северо-Восточного 
административного округа, между  улицей Милашен-
кова и Ботанической улицей проходит улица Комдива Ор-
лова. Своё название она получила в честь удивительного че-
ловека, участника четырёх войн: Русско-японской, Первой 
мировой, Гражданской и Великой Отечественной. 

Семья Орловых. Слева направо, сидят: Владимир, Мария Иосифовна, Федор Ми-
хайлович; стоят: Василий, Евгений и Мария


