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У Александра Владимировича 
Макарова редкая по нынеш-
ним временам профессия — 
«командир производства». 

Сам он говорит, что, если бы не 
рухнул социализм, а вместе с ним 
и советская система професси-
онального образования, он, на-
верное, стал бы врачом, как отец. 
Но в конце 90-х особо выбирать 
не приходилось. Одно для него 
было несомненно — обязатель-
ность высшего образования: се-
мейные традиции обязывали. Со-
ветская власть всем дала высшее 
образование — и его деду, и отцу, 
и матери. Внук и сын счел ниже 
своего достоинства не поднять-
ся на тот же уровень — пусть «не 
благодаря», а вопреки времени и 
обстоятельствам.

В начале нового века и ты-
сячелетия новоиспеченный ин-
женер — выпускник Орловского 
технического университета ока-
зывается на «Протоне». У него 
хватает смекалки и полученных 

знаний, чтобы сразу принять на 
себя обязанности мастера меха-
нического участка.

— Когда из бесформенно-
го металла получаются дета-
ли, а потом из этих деталей со-
бирается штамп, и все это ста-
новится возможным в том чис-
ле и благодаря твоим усилиям 
— это увлекает, — так рассказы-
вает Александр Владимирович о 
своих первых производственных 
впечатлениях.

Но по-настоящему он «по-
чувствовал себя в профессии» в 
цехах «Пульс-Эко» (бывший за-
вод «Прогресс» на ул. Веселой). 
На тот момент это было одно из 
успешных постсоветских произ-
водств в Орле, специализиру-
ющееся на выпуске противопо-
жарного оборудования, в част-
ности, противодымных и огне-
стойких дверей. 

Казалось бы, что за радость 
для молодого специалиста — 
после оснастки на высокотехно-

логичном «Протоне» — какие-
то двери? Но у Александра Ма-
карова загораются глаза, ког-
да он вспоминает об этом сво-
ем этапе профессионального 
становления.

— Понимаете, там ежеднев-
ный производственный цикл, а 
на «Протоне» — месячный. Толь-
ко успевай поворачиваться. Со-
рок комплектов готовых изде-
лий — к концу дня! И я должен 
обеспечить всю логистику изго-
товления и поступления деталей 
на сборку: выдать задания рабо-
чим и «расшить» все узкие места, 
чтобы не было простоев по всей 
цепочке, — увлеченно рассказы-
вает Макаров.

«Если тебе приходится задер-
живаться на работе, значит, ты 
плохо спланировал свой рабо-
чий день» — этот урок директо-
ра «Пульс-Эко» А. М. Романова, 
начинающий «командир произ-
водства» Макаров усвоил 
крепко. 

Александр Макаров: 
«Человек должен поверить в себя»«Человек должен поверить в себя»

«Г
рады» рвут Донецк и Луганск. 
Воздушные бои над Киевом. 
Танковые схватки на улицах 
Харькова. Десантные кораб-
ли на рейдах Одессы. Лаза-

реты брызжут кровью. Пленные с гла-
зами смертников. Погорельцы с деть-
ми на руках. Не правда ли, «Европа — 
наш общий дом»? Не это ли — «но-
вое мышление»? Не они ли — «обще-
человеческие ценности»? Мы платим 
страшную цену за разгром, который 
учинили над Россией в 1991 году. 

Нас лишили великих пространств, 
великих заводов и технологий. У нас 
отняли культуру и науку. Нам внуша-
ли, что мы — русские фашисты, на-
следники палачей и вертухаев. Нас за-
ставляли каяться, лишали воли к жиз-
ни и воли к историческому творчеству. 

Мы уцелели благодаря русскому 
чуду, той таинственной божественной 
силе, которая не давала России исчез-
нуть во все времена её великих траге-
дий. Россия стёрла французскую губ-
ную помаду. Сняла с головы париж-
скую шляпку. Перестала петь песенки 
итальянских бульваров. Россия зна-
ет, как носить телогрейку, как крутить 
на военных привалах «козью ножку», 
как играть в блокадном Ленинграде 
симфонию Шостаковича, как кидать 
к подножию Мавзолея фашистские 
штандарты. 

Тогда, в 1945, в этом ворохе фа-
шистских знамён можно было разгля-
деть штандарт Тевтонского ордена, 
гербы польских шляхтичей, треугол-
ку Наполеона, флаги Антанты. Эта гру-
да знамён век от века будет расти. И 
сегодня в этом разноцветном ворохе 
тряпья сине-звёздный флаг Евросою-
за, звёздно-полосатый флаг США, флаг 
болгарских «братушек», флаг 
японских арийцев Востока.

Удар по великому обнулению

Российские войска перегруппировываются Российские войска перегруппировываются 
и идут на Украину. Проходят Орловскую и идут на Украину. Проходят Орловскую 

область, останавливаются. Местные область, останавливаются. Местные 
жители несут нашим солдатам всё, чем жители несут нашим солдатам всё, чем 

могут поделиться — домашнюю выпечку, могут поделиться — домашнюю выпечку, 
консервацию. Их благодарят, от чего-то даже консервацию. Их благодарят, от чего-то даже 
отказываются: «Спасибо, закормили уже, всё отказываются: «Спасибо, закормили уже, всё 
есть!» И знаете, что просят? есть!» И знаете, что просят? КРАСНЫЕ ФЛАГИКРАСНЫЕ ФЛАГИ!!  
Так было 6 апреля в Дмитровске и наверняка Так было 6 апреля в Дмитровске и наверняка 

во многих других местах. Российская армия во многих других местах. Российская армия 
идёт бить нацистов с красным знаменем идёт бить нацистов с красным знаменем 
Победы. Она идёт освобождать Украину.Победы. Она идёт освобождать Украину.
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Он вообще считает А. М. Ро-
манова своим учителем: 
«Он дал мне путевку в 
жизнь» — говорит Алек-

сандр Владимирович об этом че-
ловеке, ныне уже покойном.

А тогда на «Пульс-Эко» вы-
пускник ОрелГТУ Александр Ма-
каров стремительно взрослел 
— профессионально. В 25 лет 
— он уже начальник цеха. В его 
подчинении более 60 человек, 
цех работает в три смены. Через 
три года Макарову предлагают 
должность заместителя директо-
ра по производству.

Продукция «Пульс-Эко» поль-
зуется спросом. Производство 
набирает обороты. И этот темп 
Макарова увлекает. Он чувству-
ет себя нужным, способным ре-
шать возникающие задачи. Ко 
всему прочему — зарабатывает 
неплохие деньги. Для человека с 
высшим инженерным образова-
нием в эпоху деиндустриализа-
ции да еще отца семейства с тре-
мя детьми (во второй раз жена 
подарила ему сразу двух доче-
рей) — согласитесь, это немало-
важный стимул.

 К тому же, к числу самых 
сильных впечатлений юности 
Александр относит воспомина-
ние о том, как он с матерью хо-
дил по Центральному орловско-
му рынку в конце 80-х годов, в 
эпоху тотального дефицита и до-
роговизны. Этот поход измотал 
юного Александра — не столь-
ко физически, сколько мораль-
но. Но он понимал, что мама — 
высококвалифицированный эко-
номист — не от хорошей жизни и 
не по своей вине вынуждена эко-
номить каждый рубль и искать 
товар подешевле. Вот тогда-то и 
решил для себя Александр, что 
приложит все усилия, чтобы не 
считать копейки. Он решил тог-
да быть всегда как можно более 
независимым от них. 

Что и говорить — горькие 
уроки преподала жизнь предста-
вителям последнего советского 
поколения школьников.

Работая на «Пульс-Эко», Ма-
каров с удовольствием продол-
жает образование. Благо в те 
годы действует президентская 
программа по подготовке управ-

ленческих кадров. Частично — 
за счет государства, частично — 
за счет своего предприятия Ма-
каров прослушивает курс лек-
ций по экономике и организации 
производства. И опять со свой-
ственной ему увлечённостью де-
лает для себя ряд важных откры-
тий. Например, как мотивиро-
вать к более производительно-
му труду своих подчиненных.

— Просто повысить зарплату? 
— словно переживая все зано-
во, делится Александр Владими-
рович своим открытием. — Нет! 
Нужно прежде всего дать почув-
ствовать человеку, что он спосо-
бен на большее и усложнить ему 
задачу. И только тогда, когда он 
докажет, что способен ее выпол-
нить — повышать заработок. По-
нимаете, в чем тонкость? Нужно 
помочь человеку поверить в са-
мого себя!

Я слушаю Макарова, и кажет-
ся, что я разговариваю с актив-
ным молодым руководителем 
какого-то советского завода: 
где думают о повышении про-
изводительности труда путем 
нравственной его мотивации, 
где люди имею возможность на 
льготных условиях отдохнуть в 
Евпатории на собственной базе 
отдыха (для работника — бес-
платно, для членов семьи — за 
полцены), потому что дохо-
ды этого производства, а зна-
чит, — профессионализм всего 
коллектива, позволяют такую 
«роскошь». Но речь идет о ка-
питалистическом предприятии, 
хозяева которого сидели где-то 
в Москве в высоких кабинетах. 

И реальность быстро возвраща-
ется в наш разговор через воспо-
минания Макарова. 

С 2008 года «изменилась 
конъюнктура рыка», возросла 
конкуренция — и у орловско-
го завода «Пульс-Эко» начались 
проблемы. В 2010 предприятие 

вдвое сократило численность 
работников, стараясь сохранить 
объемы производства. Вскоре 
умер директор А. М. Романов… 
Александру Макарову с его опы-
том начальника производства 
пришлось искать другое место 
приложения сил и знаний. 

Вот именно этот момент — 
неопределенность будущего — 
Макаров и называет главной от-
личительной чертой нынешней 
постсоветской эпохи от эпохи со-
ветской. А быть профессионалом, 
увлеченным своим делом, нужно 

в любые времена и при любом 
строе. В этом Макарова лишний 
раз убеждать не нужно. И это, по-
жалуй, тоже одна из отличитель-
ных черт нынешнего времени — 
оно не позволяет просто плыть 
по течению. Соединить бы эти два 
фактора нашей истории в прак-

тической жизни — и не было бы 
крепче в мире экономики, уверен 
Александр Макаров.

Какое-то время он занимает-
ся производством парогенерато-
ров и термоупаковочного обору-
дования, пока бывший коллега 
по «Пульс-Эко» не уговаривает 
его перейти на «Текмаш». К тому 
времени бывший советский за-
вод текстильного машинострое-
ния уже является частью холдин-
га «Проекттехника», выполняю-
щего оборонные заказы. Мака-
ров приходит на «Текмаш» на-

чальником цеха, где собирали и 
оснащали так называемые «кун-
ги» — передвижные мастерские 
для ремонта военной техники в 
полевых условиях. 

Вскоре руководство «Проек-
ттехники» предложило ему за-
манчивую перспективу — запу-
стить «с нуля» новое дело. Так 
Александр Владимирович Мака-
ров стал начальником производ-
ства Центра электротехнических 
решений, который в рамках того 
же холдинга «Проекттехника» 
на производственной площадке 
«Текмаша» осуществляет сборку 
и наладку дизель-генераторных 
установок для российской армии.

Кажется, нет такого дела, за 
которое он не взялся бы, полный 
сил и уверенности в успехе. На-
верное, вот такие же молодые 
неудержимые оптимисты когда-
то создавали советскую промыш-
ленность: была бы поставлена 
задача — и она с успехом будет 
решена!

— Но я сейчас ясно вижу, что 
в двухтысячных годах произошел 
провал в нашем техническом об-
разовании. Я, например, как на-
чальник производства не могу 
найти профессионалов-техна-
рей, — сетует Макаров. — Нашёл 
одного технолога. Знаете, сколь-
ко ему лет? 65! А молодых нет. 

И это, пожалуй, единствен-
ное, что обескураживает Алек-
сандра Владимировича. Потому 
что тут ничего уже от него не за-
висит. Разрушал техническое об-
разование в Орле не он. Но ему, 
похоже, придется преодолевать 
последствия этого разрушения. 
Потому и в ряды компартии всту-
пил: одного опыта «командира 
производства» для этого преодо-
ления недостаточно. 

А еще потому он стал комму-
нистом, что всю жизнь его сопро-
вождает пример деда — полков-
ника-танкиста. 

— А дед, когда ему задава-
ли вопрос — почему, мол, «дач-
ку» себе не построишь в два эта-
жа, всегда отвечал: «Вы что! Хо-
тите, чтобы я партбилет положил 
на стол?» — рассказывает Мака-
ров. Не гнались настоящие люди 
за «дачками». 

И это второе его сильнейшее 
впечатление детства.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Александр Макаров:Александр Макаров:  
«Человек должен поверить в себя»«Человек должен поверить в себя»

За наших ребят! За нашу победу!
Орловское областное отделение КПРФ 

проводит второй этап патриотического ав-
топробега в поддержку нашей Армии и 

Флота, участвующих в спецоперации по де-
милитаризации и денацификации Украины. 

Одновременно ставится вопрос об из-
менении социально-экономического курса 

страны и о 20 предложениях КПРФ по пре-
ображению России (kprforel.ru/one-news/

Novosti2/Dvad tcat- ne otlozhnyh- mer - dlya-
preobrazheniya-Rossii1/)

Место и дата сбора: 9 апреля, стартуем 
в 12.00 часов от памятника Героям Граж-

данской войны (Каховка). Соответственно 
встречаемся в 11:30—11:45 для формирова-

ния колонн.
Всем желающим будем рады!

Обком КПРФ.
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В Орловском горкоме 
КПРФ состоялся семинар-
совещание депутатов-
коммунистов Орловского 

областного, городского и Орлов-
ского районного Советов народ-
ных депутатов. 

Открыл совещание секретарь 
обкома, депутат облсовета Ев-
гений Прокопов. В своем высту-
плении он остановился на во-
просах полномочий, прав и обя-
занностей депутатов, поделил-
ся личным опытом по выстраи-
ванию работы в избирательном 
округе, озвучил рекомендации 
по проведению приема и вы-
полнению программы наказов 
избирателей.

С вопросом об эффективнос-

ти работы депутатских объеди-
нений КПРФ выступил секретарь 
обкома, руководитель фракции 
КПРФ в облсовете Иван Дынко-
вич. Докладчик отметил, что все 
фракции КПРФ работают стро-
го под руководством партийных 
комитетов и в тесном контакте с 
ними.

«Это наше принципиальное 
отличие от других партий, ведь 
реализация стоящих перед КПРФ 
очень непростых задач возмож-
на только при условии повыше-
ния ответственности коммунис-
тов за порученное дело, за сохра-
нение единства партии и партий-
ной дисциплины», — подчеркнул 
Иван Дынкович.

При этом для более эффек-

тивного взаимодействия, обме-
на опытом и выработки единой 
позиции создаётся Координа-
ционный Совет депутатов всех 
уровней при обкоме КПРФ. Свя-
зано это с тем, что сегодня перед 
партией стоит задача построе-
ния депутатской вертикали, ко-
торая, прежде всего, требует от-
ладки взаимодействия депутатов 
с партийными отделениями и ор-
ганами территориального обще-
ственного самоуправления на 
местах, а также создания систе-
мы постоянного контроля испол-
нительной власти.

В своих выступлениях участ-
ники семинара подчеркивали, 
что при решении любых вопро-
сов коммунистам необходимо 

В Орловском Военно-исто-
рическом музее готовит-
ся к открытию необычная 
выставка — «Униформа 

Красной армии 1941». Как рас-
сказывает ее автор — руководи-
тель поискового клуба «Баталь-
он», председатель Орловского 
регионального отделения «По-
искового движения России» Сер-
гей Щербатый, экспозиция созда-
валась в том числе и для нагляд-
ного обучения поисковиков, уча-
ствующих в раскопках останков 
бойцов и командиров Красной 
армии, погибших на территории 
Орловской области. 

Ведь на каждом из более 
чем тридцати манекенов — фор-
ма военнослужащих именно тех 
родов войск, которые в октябре 
1941 года находились в Орле, на 
территории области и пытались 
сдержать натиск гитлеровцев. 
Это летняя и зимняя форма ря-
дового, среднего и высшего ко-
мандного состава частей и под-
разделений РКК, воспроизведен-
ная современными мастерами 
вплоть до мельчайших деталей.

 Оказывается, вот такие пуго-
вицы в первый год войны были 
только на френчах мотострел-
ков, воевавших в составе танко-

вых бригад. А военнослужащие 
женщины-связистки были одеты 
не в гимнастёрки и юбки, как мы 
привыкли видеть в кино про вой-
ну, а в достаточно изящные пла-
тья. Для поисковиков знание де-
талей — это гарантия того, что 
найденные останки будут пра-
вильно идентифицированы, что 
поисковик точно определится со 
временем захоронения, родом 
войск, к которому относился по-
гибший, и его званием. Уже не-
мало, если учесть, что в нашей 
земле остается еще столько бе-
зымянных могил павших защит-
ников Отечества. 

Интересно и то, что в совре-
менной России, оказывается, ра-
ботает множество мастерских и 
индивидуальных умельцев, ко-
торые по крупицам, своими рука-
ми воссоздают вот такие матери-
альные свидетельства времени. 
Как рассказывает С. А. Щерба-
тый, некоторые детали унифор-
мы и сегодня еще можно найти 
на складах, что-то приобретается 
на рынках антиквариата, вроде 
того, что каждые выходные раз-
ворачивается у нас в Орле на ул. 
Черкасской в 100 метрах от Цен-
трального рынка. А что-то вос-
создается заново умелыми рука-

ми современных мастеров. По-
том эту новую старую униформу 
надевают участники зрелищных 
реконструкций военных событий 
или, как теперь в военно-истори-
ческом музее, она становится экс-
позицией выставки. 

В планах С. А. Щербатого — 
несколько выставок советской во-
енной униформы. Ведь уже в 1942 
году форма на бойцах и команди-
рах Красной армии несколько от-
личалась от той, в которой наша 
армия начинала вой ну. А в 1943 
ее главным и заметным отличи-
ем стали погоны. На свой глав-

ный парад 1945 года фронтовики 
вышли, одетые как победители. 
И детали этой парадной и непо-
вторимой униформы в свое вре-
мя, как надеется С. А. Щербатый, 
тоже можно будет рассмотреть 
на выставке клуба «Батальон» в 
залах военно-исторического му-
зея. Каждая такая экспозиция рас-
считана на внимательного зрите-
ля, который умеет всматриваться 
и сравнивать. 

Спросите, какое все это име-
ет значение для патриотическо-
го воспитания? Наверное, пре-
жде всего — это пробуждение 

Для исторической 
памяти мелочей нет

живого интереса к той, все более 
удаляющейся от нас героической 
эпохи. Вот так начнешь вгляды-
ваться в детали одежды, а там 
и захочется понять, чем жили, о 
чем мечтали, за что готовы были 
умереть люди, ее носившие. Для 
исторической памяти мелочей не 
бывает. Она ими подпитывается. 
Время эфемерно, а потому мате-
риальные свидетельства эпох об-
ретают непреходящее значение. 
Прикасаясь к ним, мы словно за-
ново проживаем жизнь давно 
ушедших поколений.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Борьба и честность — лучшая агитация
проявлять настойчивость и ре-
шительность, добиваться за-
конным способом от власти ис-
полнения её обязанностей. Осо-
бое внимание нужно уделять 
инициативным группам граж-
дан, которые объединяются 
по конкретным вопросам. Ког-

да люди своими глазами видят, 
что депутаты-коммунисты ря-
дом с народом борются до кон-
ца, их не придется потом агити-
ровать, ведь каждодневная ра-
бота — наилучший отчёт перед 
избирателями.
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В унылых буднях случаются 
минуты, даже целые часы, 
когда по-настоящему от-
дыхаешь душой. Так бы-

вает, когда встречаешься с людь-
ми, не боящимися совершать по-
ступки и не ожидающими ничьих 
указаний, чтобы их совершить. 

Такие встречи, увы, происхо-
дят не очень часто. Герои без ка-
вычек не любят публичность и 
не ищут ее, что нормально. Их 
не так уж и мало, просто они не 
любят «светиться». И еще — их 
очень мало среди чиновников, а 
Орел, как известно — чиновни-
чий город. 

У вас нет ощущения, что со-
бытия на Украине — локальном 
фронте уже начавшейся гло-
бальной войны с подлым и бес-
пощадным Западом — сами по 
себе, а мы все, продолжающие 
жить обычной жизнью, — сами 
по себе? У меня такое ощуще-
ние есть. 

Но так не бывает. Если идет се-
рьезный конфликт, твой личный 
покой объясняется только тем, 
что где-то льется чужая кровь, не 
твоя. Нормальный человек по-
кою, полученному такой ценой, 
радоваться не станет. Он не бу-
дет спокоен. Совсем. Он попыта-
ется хоть чем-то помочь тем, кто 
делает главную работу за него. И 
он попытается донести свою по-
мощь находящимся на передо-
вой. Такая работа должна быть 
поставлена властью на поток. Но 
этого не происходит. 

При слове «патриотизм», про-
изнесенном каким-нибудь столо-
начальником с лицом рекламно-
го агента, меня охватывает уны-
ние. Стыдно присутствовать при 
произнесении слов, не напол-
ненных содержанием.

А есть люди, которые не го-
ворят вовсе, но при этом — уди-
вительно — кое-что и даже мно-
го успевают сделать, благодаря 
чему замечательное понятие 
«патриот» целая армия чиновни-
ков до сих пор не может опош-
лить.

Я попросил старого знакомо-
го — заведующего Орловским 
Военно-историческим музеем 
Сергея Владимировича Широко-
ва собрать близких ему по духу 
людей и организовать «круглый 
стол» с условным названием «Па-
триотизм без кавычек».

Собрались: Марина Алексан-
дровна Дьяконова — руководи-
тель Орловской региональной 
общественной организации чле-
нов семей погибших защитников 
Отечества; ветераны боевых дей-
ствий в количестве шести чело-
век, трое из которых возглавляют 
региональные и районные обще-
ственные ветеранские организа-
ции; сам С. Широков; и ваш по-
корный слуга, желающий отдо-
хнуть душой.

 Начал я так:
«На днях все мы, вся наша ве-

ликая страна, стали свидетелями 
невиданного, поистине самоот-
верженного и в высшей степени 
патриотичного поступка милли-
ардера Мордашова, пригнавше-
го свою яхту стоимостью в годо-
вой бюджет Владивостока в порт 
Владивостока на стоянку. 

Этим самым гражданин-па-
триот Мардашов обезопасил 
российский Дальний Восток от 
любых военных посягательств 
любой недружественной нам 
страны, поскольку руководитель 

какой страны, если он в здравом 
уме, конечно, рискнет повредить 
такую дорогую яхту? 

А какой патриотический по-
ступок можем продемонстриро-
вать мы, орловцы, чьи финансо-
вые возможности значительно 
уступают возможностям гражда-
нина-патриота Мордашова?»

 На меня посмотрели мрачно. 
Причину я понял позже, в беседе 
с руководителем Урицкой рай-

онной общественной организа-
ции инвалидов и ветеранов бо-
евых действий Олегом Николае-
вичем Неведровым, которого я 
буду просто называть Олег.

Ночью, предшествующей на-
шей общей беседе за «круглым 
столом», многие из собравших-
ся встречали, размещали, помо-
гая решать разные бытовые во-
просы, воинов героической 45-й 
бригады спецназа ВДВ, 250 че-
ловек той самой воинской ча-
сти, которая вертолетным бро-
ском захватила аэродром в Го-
стомеле и двое суток, практиче-
ски в окружении, его удержива-
ла, обеспечивая продвижение 
наших войск на этом и других 
участках фронта.

Орловские и урицкие ветера-
ны-общественники, сами побы-
вавшие в солдатской и офицер-
ской «шкуре», знающие, что та-
кое война, не спали всю ночь, 
обеспечивая солдат тем и дру-
гим... Есть куча бытовых мело-
чей, которые должны быть. Что-
бы они появились, их должен 
кто-то добыть, купить, доста-
вить. Словом, ветераны сутки 
не смыкали глаз, поэтому шутке 
про патриота Мордашова даже 
не улыбнулись. Не то, что они 
Мордашова уважают, просто им 
было не до глупостей.

...Утром десантники двину-
лись дальше, в Харьковском на-
правлении. Нырышкино они, по 
их словам, будут вспоминать как 
сказку — они не ждали такого 
приема. Об этом неловко даже 
говорить, но ребята, вышедшие 
из боя и отправляющиеся в но-

вое пекло, которого не боят-
ся, были готовы ночевать в сво-
их машинах, БТРах, в «Рысях», в 
брезентовых гамаках, немытые, 
грязные. 

Рассказывает Олег Неведров:
«Их помыли — предостави-

ли все условия для этого, уложи-
ли спать в кроватях, обеспечи-
ли комфортный ночлег в тепле и 
уюте. Накормили, напоили.»

Почему десантники этого не 

ждали?
А вы слышали, что через 

нашу область проехали те, о ком 
через несколько месяцев будут 
рассказывать в книгах? Вот и я 
не знал. И во власти знали дале-
ко не все. Даже те, кто, мне ка-
жется, должен не просто знать, 
кто должен делать. Кто обязан 
наполнять слово «патриотизм», 
звучащее в унылых отчетах, жи-
вым смыслом.

Десантники радовались от-
дыху и стеснительно лакомились 
тем, то им несли и готовили мест-
ные жители.

Олег продолжает:
«Лакомились салатами, го-

рячим ужином, свежей сдобой. 
Женщины из поселка Нарышки-
но на протяжении многих часов, 
по мере подвоза солдат и офице-
ров, готовили, кормили гостей. В 
подразделение передавали про-
дукты, медикаменты, нижнее бе-
лье и многое другое — от местных 
жителей и предпринимателей.»

Вы думаете, это была акция, 
организованная штатными об-
ластными патриотами, получа-
ющими за свою работу немалые 
деньги? Нет. Такая встреча ста-
ла возможной только благодаря 
личным дружеским отношени-
ям ветеранов подразделения — 
уроженцев Орловщины — и дей-
ствующего руководства бригады 
ВДВ. И благодаря действительно 
руководителю с большой буквы, 
как его характеризуют ветераны, 
главе Урицкого района Николаю 
Владимировичу Тураеву. 

Нарышкинцев герои-десант-
ники будут вспоминать с благо-

дарностью. Пахлаву, рассказы-
вают, уплетали с чаем, радуясь 
сладкому, как дети. Да и что зна-
чит — «как»? Большинству бой-
цов — 20—23 года. Несколько 
коробок названного выше ла-
комства солдатам России пода-
рила местная предприниматель-
ница у которой сын тоже «там». 
Может, и ему завезут… А сало, 
по свидетельству бывшего де-
сантника, воевавшего в составе 

ВДВ в первую Чеченскую, а ныне 
— председателя Орловской ре-
гиональной общественной орга-
низации «Союз десанта и специ-
альных подразделений» Павла 
Овсянникова, соскучившиеся по 
домашней снеди воины глотали 
«как мороженое». 

В общем, мужики не ложи-
лись — помогали, снабжали, гру-
зили «гуманитарку» в точке сбо-
ра, подвозили собранное к бое-
вым машинам, общались с вер-
нувшимися с передовой, а рано 
утром проводили их вновь в путь, 
к новому месту дислокации, а те-
перь вот беседовали со мной.

Что я хотел узнать? Я хотел уз-
нать, как они это делают — вы-
полняют роль общественных 
квартирьеров, зачем они это де-
лают, заставляет ли их кто это 
делать?

 Тот, кто был на войне, лю-
бой военный конфликт воспри-
нимает как часть своей биогра-
фии, если дело, конечно, касает-
ся твоей родной страны, твоего 
народа и твоей армии. Таких лю-
дей не нужно заставлять. Они все 
сделают сами. Почему эти люди 
не есть власть? Ведь они взяли на 
себя ее функции.

 Начнем с сала? Правильнее, 
конечно, — с высоких материй, 
их тоже вспомним, но начнем 
все-таки с сала. Павел Овсянни-
ков, воевавший в первую Чечен-
скую, поехал в Москву, в «голов-
ной офис» своей организации.

— Хотим помочь. Подскажи-
те, кому конкретно.

Помогать ребята собирались 
Российской Армии. Они ведь зна-

ют, что бодрые рапорты по ТВ и 
реальность — это не всегда одно 
и то же. Павлу подсказали свя-
заться с людьми в Министерстве 
обороны. В нашей стране всё 
или почти все в ситуации, когда 
государство провозглашает, но 
не всё провозглашенное вопло-
щает в жизнь, решают личные 
связи.

У орловских ветеранов, обла-
дающих реальным, а не нарисо-
ванным на бумаге авторитетом, 
такие связи есть. Друг и товарищ 
Павла Овсянникова — Олег Не-
ведров — позвонил своему од-
нополчанину, занимающему в 
Министерстве обороны, скажем 
так, очень важную должность. 
Для помощи выбрали харьков-
ское направление. Там трудно. 
То есть, что значит трудно? Про-
блемы есть везде, но существуют 
части и подразделения, которые 
на слуху, поэтому «гуманитар-
ка» идет туда потоком, а есть те, 
кто не меньше тянет лямку, кому 
приходится порой даже тяжелее, 
по крайней мере, не легче, но о 
них почти никто не знает. Такие 
части и выбрали. В Минобороны 
назвали перечень того, что жела-
тельно привезти. 

О своей инициативе ребята 
не распространялись: не писали 
воззваний, не публиковали рас-
четный счет, никого ни к чему не 
призывали. Они просто действо-
вали. Как это сказано: спасись 
сам, и вокруг тебя спасутся тыся-
чи? Кто-то заметит, что это сказа-
но применительно к другому слу-
чаю. Как знать, как знать...

Высокое упомянули, теперь 
о сале. Павел Овсянников купил 
его на свои деньги и засолил 20 
кг. Кто служил или голодал в по-
хожих на исполнение воинского 
долга условиях, тот оценит. Вете-
ран-приятель из Верховья при-
вез еще 17. Начало работать са-
рафанное радио. Требовались 
медикаменты, продовольствие, 
одежда, много чего. Например, 
вода. И не просто вода, а вода в 
пластиковых бутылках, которые 
удобно засунуть в разгрузку ку-
да-нибудь рядом с боекомплек-
том. Десантник, любой солдат с 
амуницией весом порой в 20—
30 кг, много перемещаясь, бегая, 
постоянно, понимаете ли, хо-
чет пить... Одна фляжка не спа-
сет. Знаете, что такое настоящая 
жажда?

— Пьют, — рассказывает Па-
вел, съездивший вместе с Оле-
гом и Александром Кузнецовым, 
еще одним ветераном, на пере-
довую, — что придется, ту воду, 
которую удастся найти. 

Отсюда — желудочные и ки-
шечные болезни. Возникает не-
обходимость в соответствующих 
лекарствах. Помимо этих, специ-
фических, нужны обыкновенные 
жгуты, бинты, зеленка, йод, ра-
нозаживляющие, противоожого-
вые средства и много чего еще. 
Все или почти все в армии, в мед-
частях есть, но перебои с достав-
кой, нехватка в условиях боевых 
действий, где все предусмотреть 
невозможно, неизбежны.

А еще нужны нижнее белье, 
носки, средства личной гигие-
ны. Представьте, что вы больше 
месяца находитесь в поле — в 
дождь, грязь и холод, когда во… 
специальная операция. 

Попросили, например, доро-
го, конечно, извините (это изви-
нение наших солдат) резиновые 

С «гуманитаркой» на фронт
Патриотизм без кавычек
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сапоги с чулками-вставками. Во-
енные части в боевых условиях 
не стоят на асфальте, они скры-
ваются в складках местности, 
вкапываются в грунт. Грунт этот 
разворочен гусеницами танков, 
иной техники, колесами больше-
грузных машин. Берцы мокнут и 
промокают, ноги мерзнут. 

Наличку организаторы гум-
конвоя не брали — ни у кого, ни-
какие деньги. Не брали принци-
пиально. Во-первых, чтобы ни у 
кого не возникло ни малейше-
го подозрения, что деньги мо-
гут уйти не по назначению. Во-
вторых, человеку, который жерт-
вует, просто дарит, приятней 
знать, какой именно подарок по-
лучит от него солдат. В-третьих, 
когда человек поставлен пе-
ред необходимостью потратить 
с умом свои деньги на благое 
дело, он именно с умом и ста-

нет это делать, поскольку дело 
— благое!

Ребята рассказали, что дари-
тели зачастую покупали дешев-
ле, а товар находили качествен-
ней, чем они предполагали сде-
лать даже после самой тщатель-
ной разведки. То, что называет-
ся народной инициативой, тво-
рит чудеса.

Честно говоря, я теряюсь, ког-
да мне рассказывают о воспита-
тельницах, сотрудницах школ 
и детских садов, с их мизерной 
зарплатой, которые сами, про-
слышав, кто и на какие нужды 
собирает помощь, принесли — 
каждая — по 5 тысяч… А ког-
да узнали, что наличные не бе-
рут, не возьмут у них наличные, 
побежали в магазин и накупили 
всего, что купили бы своим му-
жьям и сыновьям, окажись те на 
фронте: сгущенку, всяких пере-
кусов, столь ценимых «в поле» 
сигарет и другого, на что хвати-
ло денег…

Я не знаю, как рассказать про 
фермера, который отдал, никем 
и ничем не понукаемый, все, чем 
мог поделиться — муку. 

Как позвонил (откуда узнал 
телефон?) предприниматель — 
обычный, чье имя никому ниче-
го не скажет, и предложил день-
ги. А когда узнал принцип об-
ращения с наличными, не ска-
зал ни слова, сам поехал в апте-
ку и набрал всего, что необходи-
мо на передовой, на 400 тысяч. 
Все купленное доставлено по 
назначению.

Приятно было узнать, как гра-
мотно и профессионально отра-
ботали советами и реальной по-
мощью главврачи больниц, к ко-
торым мужики-ветераны обрати-
лись просто с просьбой разъяс-
нить, какие лекарства и где луч-
ше купить. Медики, узнав, за-

чем, все сделали сами: подобра-
ли лучшее и самое нужное, и ку-
пили это там, где надежно, про-
верено и недорого.

… Как человек за свои деньги 
купил 500 пар носков. Их уже но-
сят, дружище, те, кто воюет. Имя 
и этого человека называть не ста-
нем. Почему? Объясняет Алек-
сандр Кузнецов — председатель 
Орловского регионального от-
деления Общероссийской обще-
ственной организации военных 
инвалидов «Воин». 

С его слов: когда-то благотво-
рительность для любого юрли-
ца была воистину благим делом, 
потому что на нее дозволялось 
тратить до 20 процентов «от все-
го». Но в 2008 году, и с тех пор 
новый закон не менялся, на те 
же благие цели разрешили отда-
вать только определенный про-
цент с прибыли. В дело вступа-

ют сложные налоговые расчеты, 
в результате которых благотво-
рительность, с точки зрения го-
сударства, может обернуться на-
логовым преступлением. Жела-
ющие помочь предпочитают де-
лать это анонимно.

Продолжаем тему патрио-
тизма… Заинтригованный темой 
лекарств, я поинтересовался, 
а не проще ли было для реше-
ния проблемы обратиться в обл-
здравотдел, где и совет бы дали, 
и проблему бы решили центра-
лизованно и быстро. Знаете, что 
мне ответили мужики, организо-
вавшие, отправившие и доста-
вившие собранную ими гумани-
тарную помощь, ни разу не об-
ратившись в орловские государ-
ственные органы власти — ни за 
чем, ни по одному вопросу? Они 
сказали (авторство в данном слу-
чае не важно, это общее мнение 
участников «круглого стола»):

— Нас бы замучили согласо-
ваниями, кучей бумаг и ничего 
бы не сделали.

У меня есть сильное подозре-
ние, что если они и ошибаются, 
то чуть-чуть.

Узнав, кто собирает помощь, 
на каких условиях, кому конкрет-
но она будет доставлена, люди 
загорались идеей как своей. От-
казов почти не было. Точнее, их 
было ровно два.

Первый — от руководителя 
некогда гремевшей почти повсю-
ду орловской фабрики «Гамма», 
где делают чулки-носки. Об этом 
случае нужно рассказать отдель-
но, поскольку в практике орлов-
цев-ветеранов еще не было та-
кого, чтобы в аналогичной ситу-
ации их даже не пригласили в ка-
бинет хотя бы для того, чтобы от-
казать в вежливой форме. 

Затормозили на вахте, выслу-
шали по телефону.

— Можете помочь?
— Не можем.
Не можете, так не можете. 

Купили носки в другом месте, но 
без скидки.

— По местным олигархам, я 
так понял, вы не ходили? — ре-
шил я поставить точку в этой 
теме.

Мужики рассмеялись.
— Разумеется, нет!
 Отзывчив тот, кто умеет чув-

ствовать чужую беду. И он в 
большинстве случаев не богат. 
Потому что иначе он не отзывал-
ся бы на чужую беду. Как раз-
богатеешь, постоянно кому-то 
помогая?

К одному из местных «эли-
тариев» ребята все-таки обрати-
лись. В качестве эксперимента. А 
вдруг, что называется... Вдруг не 
случилось. «Элитарий» — очень 
богатый, по орловским и не толь-

ко орловским меркам человек, 
сказал в ответ на просьбу помочь 
Российской Армии:

— А кто мне помог?
Скинуться, что ли, бедолаге?
Мужики немного отвлеклись 

и совсем не зло, а даже с какой-
то гуманной брезгливостью по-
рассуждали о случаях пиара на 
гуманитарной помощи, кото-
рая, оказанная «благотворителя-
ми», становится насмешкой, если 
сравнивать ее размер с тем, что 
«благодетели» отгрызли у горо-
да и области методом разрешен-
ной приватизации.

Но не о них рассказ. На душе 
бывает тепло, когда общаешься 
с другими людьми, мрачными, не 
смеющимися твоим шуткам.

Ехали двумя объемисты-
ми грузовыми микроавтобуса-
ми, забитыми под завязку: Олег, 
Павел, Александр и двое смен-
ных водителя. В дороге держа-
ли связь с куратором из Мино-
бороны, получили информа-
цию, к какой точке нужно при-
быть. Меры безо пасности, разу-
меется, строгие. Опись всего гру-
за, фото, имена, фамилии, номе-
ра и прочее. 

На блок-посту встретили. По-

дождали. Приехал старший офи-
цер из части назначения. Далее 
состоялся разговор, который мог 
случиться только в России, меж-
ду русскими людьми. Нет, не по 
крови. По ментальности. Не слу-
чайно Рамзана Кадырова, вдох-
новляющего своих бойцов, се-
годня называют одним из самых 
русских людей России. Боевой 
офицер посмотрел на докумен-
ты и сказал:

— Вы десантники… А наши 
части…

В общем, дал понять офицер, 
только что приехавший с фрон-
та, чтобы через пару часов туда 
вернуться, что если вы, ребята, 
хотите передать помощь именно 
десантникам, мы не будем на нее 
претендовать. 

Наши военные готовы уми-
рать молча, ничего ни у кого не 
прося.

Мужики не пересказывали 
свой ответ дословно, но я так по-
нял, что в тот момент они даже в 
лице изменились.

— При чем здесь род войск? 
— ответили примерно так. — Мы 
приехали армии помогать. Ска-
жите, кому помощь нужнее, туда 
и отвезем.

— Нет вопросов, — извинил-
ся офицер...

Они поехали. 
Навестили три части мото-

стрелков и ПВО. В первой — 600 
человек, во второй — 300, в тре-
тьей — еще 250. Работники Ор-
ловской кондитерской фабрики, 
просто поверьте: так, как все — 
от полковника до простого сол-
дата — радовались подаренно-
му вами зефиру в шоколаде, не 
радуются даже дети на утренни-
ке. Так могут радоваться только 

мужики, оторванные от тепла и 
любви, от нормальной жизни, 
делающие очень тяжелую и кро-
вавую работу, которую за них не 
сделает никто. Вы подарили им 
кусочек счастья. Из таких кусоч-
ков и складывается жизнь, о ко-
торой хочется рассказывать.

Снабдили орловцы подарка-
ми, по сути, полк. И Олег, и Алек-
сандр, и Павел в один голос гово-
рят о том, что их поразило боль-
ше всего.

— Никто не брал лишнего, 

даже того, что было нужно, но 
кому-то было нужнее. Всегда, от-
крывая ящики, говорили: это — 
тем-то, это — тем-то. О себе — в 
последнюю очередь. И так всю-
ду где мы были. Лучшее оставля-
ли тем, кто «в поле», на передо-
вой или находящимся к ней бли-
же, чем другие.

Орловцы приблизились к ней 
практически вплотную.

— Если ПВО, то как вы на сво-
их микроавтобусах пробивались 
по грязи? 

— Толкали руками, пытались 
прорваться, как танки… Когда 
не получалось, ждали армей-
ские КАМазы и перегружали все 
туда.

О своей помощи мужики ни-
кому не рассказывали. Я узнал 
об этой истории случайно, когда 
попросил заведующего Орлов-
ским Военно-историческим му-
зеем Сергея Широкова собрать 
близких ему по духу людей, что-
бы поговорить о патриотизме 
без кавычек.

О патриотизме в кавычках мы 
тоже поговорили. Про это я тоже 
напишу. Чуть позже.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ
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(Окончание. Начало на стр. 1).

В
се народы, все племена идут 
на Россию. Что ж, кончен пе-
рекур. Пора за вековечное 
русское дело. Мы не умрём 
с голода. Не будем носить 

обноски. Не пересядем с само-
лётов на ишаков. Взамен убитых 
Гайдаром отраслей вновь в вели-
ких трудах создадим производ-
ства, способные выпускать луч-
шие в мире автомобили, модней-
шие сюртуки и пальто, вкусней-
шие сыры и деликатесы. Мы не 
пустим в экономику тех, кто сгу-
бил народные деньги в зарубеж-
ных банках. Тех, кто, обобрав на-
род России, вывез за кордон не-
сметные миллиарды и отдал их в 
руки врагов. 

Мы вернём в наши школы 
русскую историю, русскую лите-
ратуру, русскую культуру и прого-
ним тех, кто сознательно в тече-
ние десятилетий превращал рус-
ских детей в бессмысленное пло-
тоядное скопище. Мы закроем 
чудовищную клоаку, отравляв-
шую телевизионными мерзостя-
ми наши души и создавшую сата-
нинский шоу-бизнес, который се-
годня с крысиной паникой разбе-
жался с русских подмостков. Во-
енная спецоперация на Украине 
— это огромный кровавый умы-
вальник, под которым Россия и 
Украина умываются слезами и 
кровью. Гремит кровавый руко-
мойник, и мы промываем себе 
глаза. 

Бои на Украине — это защита 
Донбасса, это разгром натовских 
военных структур, это подавле-
ние фашистского реванша, это 
предотвращение ядерных взры-
вов. Но это ещё одно великое 
предотвращение. Запад предла-
гает миру свой проект «велико-
го обнуления». Проект, в кото-
ром стираются все грани, все раз-
личия, вся цветущая сложность 
человечества.

 Исчезают границы государ-
ства, мужчины и женщины, до-
бро и зло, свет и тьма, ад и рай. 
Этот проект, как чёрный вар, пол-
зёт на мир, ползёт на Россию. По-
беда «великого обнуления» — 
это стратегический проигрыш че-
ловечества, в котором меркнет 
всё человеческое и остаётся же-
стокий синтез биоматериала и 
«цифры».

Русская спецоперация на 
Украине — это удар по велико-
му обнулению. Это вспарывание 
чехла, который Запад набрасыва-
ет на мир. Россия вновь, как во 
все времена, берёт на себя гроз-
ную, одной ей посильную работу 
— превращение тьмы в свет. 

Ад, каждые сто лет открыва-
ющий свои врата и выпускающий 
на Россию тысячи демонов, от-
ступает перед натиском русского 
рая. Среди невзгод и угроз, сре-
ди ненавидящих хрипов и преда-
тельских визгов проступает рус-
ский победный код. 

Русские верят в неизбеж-
ность Победы. Русские знают, 
что Победа даётся в великих не-
прерывных трудах. Русские зна-
ют, что отступление и падение 
кончается рывками вперёд. Что 
русские перед лицом вражеских 
полчищ не одиноки, и с ними не 
только армия и флот, но и Бог, 
и в русской судьбе присутствует 
русское чудо. 

Александр ПРОХАНОВ.

Удар по 
великому 
обнулению

Гендиректор сети кинотеат-
ров «Мираж Синема» Виктор 
Рудман прогнозирует закрытие 
половины всех кинотеатров в 
России к середине мая. Причи-
на — отсутствие голливудских 
фильмов.

Это как если бы нам сооб-
щили: «Макдоналдс закрыва-
ется, мы все умрем с голода». 
«Колы не привезут, вы сдохнете 
от жажды».

Странно, к тому же.

В 2021 году в России снято 
84 фильма, в 2020 году — 74, в 
2019 — 87. Не знаю, что там за 
фильмы, конечно, но как бы то 
ни было. Надо учиться снимать 
своё.

Это великое время.
Пустите молодых. Дайте ори-

ентиры.
Дайте рычаг. Они перевернут 

мир.
И снова будут в России — 

«Летят журавли», «Иваново дет-

ство», «Мне 20 лет» и «Калина 
красная».

Мы это когда-то умели.
Не возвращайте сюда Макдо-

налдс и Голливуд.
К тому же.
Есть отличное кубинское 

кино. Есть китайское кино. Есть 
весёлый Болливуд. Есть даже 
африканское кино. И есть крутое 

азиатское кино.
У русского человека наконец 

появился уникальный шанс: от-
крыть для себя мир. Увидеть то, 
чего не видел никогда.

Стать огромным, всемирным, 
непомерным.

Стать самим собой. 
Захар ПРИЛЕПИН,
«Живой Журнал».

«Колу не привезут, 
вы сдохнете от жажды»

Я и не знал, но, оказывает-
ся, чтобы стать патриотом своей 
страны, надо раскритиковать дей-
ствия России, уехать за границу, 
причём громко и пафосно, создав 
шумиху вокруг персоны, а потом, 
когда политический градус проти-
востояния упадёт, вернуться об-
ратно, как ни в чем не бывало.

Рабочая схема, используйте. 
Примерно так сделал Иван Ур-
гант, за что получил недавно от 
Дмитрия Пескова оценку «боль-
шой патриот».

Так легко быть патриотом, 
правда? Это вам не с обмундиро-
ванием бегать между кирпичных 
груд и бетонных стен. И не в око-
пе холодном сидеть по несколь-
ко суток. Видимо, мы не замети-
ли, как произошла переоценка 

самого понятия «патриотизм».
Я на самом деле удивился, 

когда Песков не прокомментиро-
вал присвоение мне звания гене-
рал-лейтенанта якобы из-за того, 
что не видел указа. Мы тут со все-
ми силовиками и добровольца-
ми проведением спецоперации 
занимаемся днем и ночью. Мож-
но же было как-то подбодрить 
или как-то поделикатнее про-
комментировать, а не это ваше 
«не видел указа». Зато трус, сбе-
жавший в момент нестабильно-
сти якобы в отпуск, и вернувший-
ся обратно в момент спокойствия 
на политической сцене якобы из 
отпуска, — настоящий патриот.

Странное все-таки мышление 
ныне. Героев не могут называть 
героями, генералов не называют 
генералами, малодушных бегле-
цов нарекают патриотами и даже 
большими. Шкала приоритетов у 
Пескова какая-то не созревшая. 
Надо с этим что-то делать...

Телеграм-канал 
Рамзана КАДЫРОВА

Война с той стороны достиг-
ла состояния тотального остер-
венения. Там готовы на всё, и бу-
дут делать всё. Их выбор прост: 
украинская победа или русская 
смерть.

Россия нуждается во внутрен-
ней мобилизации.

Необходимо уже сейчас на-
чать подготовку к открытым су-
дебным процессам о зверствах 
нацбатов и ВСУ с 2014 по наши 
дни; желательно с насильствен-
ным привлечением на эти про-
цессы неполживой интеллиген-
ции — так в прежние дни при-
нуждали сомневающихся смо-
треть фильм «Обыкновенный 
фашизм». Наш противник не 
остановится ни перед чем.

Необходимо извлечь стра-
ну, и, главное, ее политиче-
ские элиты из состояния почти 

расслабленного.
Уровень напряжения и во-

влечённости здесь, на Донбассе, 
и там, в Москве — отличаются в 
разы, в десятки раз.

Проблема в том, что у этой 
вой ны столица противника — 
Киев, а наша столица — Москва. 
А столица должна быть — как 
Донецк. Москва донбасская.

Москва должна иметь лич-
ные счёты. Она должна быть го-
това к абсолютным ставкам.

Ничего этого пока нет.
Пока наших пацанов кромса-

ют на куски, московская элита от-
стаивает свои тыловые рубежи и 
если печётся о чем-то — то лишь 
о сохранении своей клановой 
солидарности.

Они — не на войне. У боль-
шинства из них она даже не 
начиналась.

Рамзан Кадыров: «Малодушных 
беглецов нарекают патриотами»

Готовность к абсолютным ставкам

Детям войны
В Орловской области с 8 апреля начнут выдачу удостовере-

ний «Детям войны». Документ будет подтверждать внеочеред-
ное право на получение медицинской и социальной помощи в 
соответствующих учреждениях.

Выдача будет беззаявительной — на основе баз данных от-
деления ПФР по Орловской области и органов социальной за-
щиты региона.

Удостоверение получат почти 39 тысяч орловцев. Это граж-
дане, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 
1945 года и живущие на Орловщине.

Удостоверения в первую очередь будут выдавать на дому 
тем гражданам, которые по разным причинам не могут забрать 
их из отдела соцзащиты населения. Речь идет о лицах с ограни-
ченными возможностями здоровья и не имеющих возможности 
передвигаться самостоятельно.  Сами граждане  могут получить 
документ в филиале соцзащиты по месту жительства при предъ-
явлении паспорта.

ООО ОРО «Дети войны»

Кадр из фильма «Летят журавли».Кадр из фильма «Летят журавли».



7№ 13 (1282)
8 апреля 2022 года ИСКРАИСКРАНА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ

Власти всех уровней ра-
портуют о «стабилиза-
ции» ситуации с ценами 
на сахар. При этом ника-

ких числовых показателей в этих 
«отчётах» нет. В смысле ценни-
ков. Которые торгаши и не ду-
мают снижать — приучают рос-
сиян к «новым реалиям». Про-
дажи уже упали в два раза, так 
как дорогой сахар многим стано-
вится просто не по карману. Пре-
жде всего, пенсионерам и тем, 
кто живёт в «неблагополучных» 
регионах с зарплатами на уров-
не МРОТ. Ситуация в обществе 
накаляется и грозит бедой.

По данным сети «Магнит», 
спрос на сахар уменьшился на 
48%, то есть почти в два раза. 
Ровно в соответствии с ростом 
его цены. Месяц назад кило-
грамм стоил около 50 рублей, 
нынче — в среднем около 100 
руб лей, «вилка» — 90—120 руб-
лей в зависимости от региона и 
торговой точки.

Разрекламированные «огра-
ниченные» торговые наценки, о 
которых с таким воодушевлени-
ем чиновники говорили совсем 
недавно, отменены. Более того, 
это теперь освещают чуть ли не 
как очередную победу. В Мин-
промторге говорят, что «в целом 
снятие добровольных ограниче-
ний на наценку выровняет цены 
торговых сетей с другой розни-
цей и сделает их рыночными».

Иными словами, власти по-
казали свою полную неспособ-
ность влиять на ситуацию. Торга-
ши творят что угодно, «рисуют» 
какую угодно себестоимость са-
хара, а чиновники делают вид, 
что верят. По данным Минсель-
хоза, цена промышленных про-
изводителей на сахар белый све-
кловичный на 9 марта составля-
ла 48,61 руб./кг. Но к 16 марта 
она же повысилась до 53,28 руб./
кг (+9,6% за неделю), а к 23 марта 
— уже до 60,33 руб./кг (+13,2% за 
неделю). Учитывая то, что сырьё 
ещё осеннее, отечественное, ро-
ста цена на топливо и ЖКХ нет, 
налицо обычные приписки.

Более того, торгаши ещё и 
получили поддержку.

«Рост стоимости сахара свя-
зан как с ростом издержек, так 
и с тем, что сахар является бир-
жевым товаром. Растут издерж-
ки у производителей, логистиче-
ские затраты растут, растут затра-

ты на упаковку, а по некоторым 
видам упаковки затраты выросли 
в два, в три раза. Соответственно, 
это отражается на стоимости то-
вара», — вещает вице-премьер 
Виктория Абрамченко.

Всё, мягко говоря, не очень 
правдиво. Упаковка отечествен-
ная, имеет рублёвую себестои-
мость, и даже если она и подоро-
жала, этот полиэтилен в пересчё-
те на одну килограммовую пач-
ку стоит копейки. Если не доли 
копейки. ГСМ и «коммуналка» 
вроде как не дорожают. Посему 
можно говорить об обмане.

«Тарифы на ЖКУ в 2022 году 
изменятся, как это было заплани-
ровано, один раз — 1 июля. Раз-
мер изменений для каждого ре-
гиона правительство России ут-
вердило еще в конце 2021 года: 
индексация составит от 2,9% до 
6,5%. Эти цифры пересматри-
ваться не будут», — сообщил ви-
це-премьер Марат Хуснуллин.

То есть предпосылок для ро-
ста цены упаковки вообще нет! 
Государство устами гражданки 
Абрамченко просто расписалось 
в своей неспособности управлять 
ситуацией! И самоустранилось — 
торгашам разрешили обирать 
народ.

 «Биржевой товар» — вот 
главный аргумент гражданки 
Абрамченко. То есть что хотят 
барыги, то и творят. Можно. Госу-

дарство закрывает глаза. Тут сто-
ит вспомнить период «коронобе-
сия», когда данную схему опро-
бовали и отработали на лимо-
нах. Цены на них тогда взвинти-
ли в десять раз — и никто не по-
страдал. ФАС что-то там «рассле-
довало», судя по всему, этот про-
цесс продолжается и по сей день. 
Грозили карами, успокаивали на-
род, но не более того.

Лимоны тогда совсем пере-
стали покупать, и спекулянты вы-
нуждены были утереться. С саха-
ром так не прокатит — брать бу-
дут. Ибо без углеводов человек 
станет слабеть и неизбежно по-
гибнет. Именно этим барыги и 
пользуются.

Сахара достаточно — при по-
треблении на уровне 5,8 млн. 
тонн производится около 6 млн. 
тонн, в этом году, судя по уро-
жаю сахарной свёклы, выработа-
ют даже больше. Экспортные по-
ставки вроде как запрещены, им-
порт, наоборот, приветствуется. 
Зачем он, правда, не очень по-
нятно, но пусть будет. В общем, 
хватает.

А теперь давайте попробу-
ем оценить, сколько уже навари-
ли на нас барыги. По приблизи-
тельным оценкам, за март 2022 
года было куплено от миллиона 
до двух тонн сахара. Остановим-
ся на меньшей цифре. В сред-
нем брали по 70 рублей за кило-
грамм, по 80 рублей и более того 
покупали уже меньше. То есть 
барыги, помимо своей «обыч-
ной» маржи, накрутили 20—30 
рублей сверхприбыли с каждо-
го килограмма. Остановимся на 
средней цифре 25 рублей. 25 ты-
сяч рублей с тонны. 25 миллиар-
дов рублей с миллиона тонн. А 
то и поболее. Ничего так «копе-
ечка», не правда ли?

«При сохранении прежней 
неолиберальной социально-эко-
номической политики сплотить 
народ России для преодоления 
кризиса будет очень сложно. На 
данный момент нынешняя Рос-
сия представляет собой полу-пе-
риферийное капиталистическое 
государство, обслуживающее 
интересы олигархии. Государ-
ство с очень высоким уровнем 
коррупции, социального рассло-
ения и бедности основной части 
населения», — говорит коорди-

натор «Левого фронта» Сергей 
Удальцов.

Народ начинает всё больше 
злиться. Неоправданный рост 
цен и сверхприбыли спекулян-
тов на фоне неспособности спра-
виться с ситуацией со стороны 
ФАС и прочих госструктур вызы-
вает резкое отторжение. Даже 
те товары, которых просто зава-
лись, почему-то дорожают. Рас-
тительного масла в России про-
изводится в 2,5 раза больше по-
требления — ценники на него 
выросли на 70—90%.

Зачем-то барыгам разрешили 
его экспорт, они и рады. Вывезут 
всё — то что разрешили, и свыше 
этого, чиновники закроют глаза.

«Запланированное введе-
ние экспортных квот на подсол-
нечное масло в размере 1,5 млн. 
тонн положительно скажется на 
стоимости сырья. При этом дей-
ствующая пошлина на экспорт 
подсолнечного масла сохраняет-
ся, как и ситуация с избыточны-
ми остатками по сырью и по го-
товой продукции. Так что вну-
тренние цены на подсолнечное 
масло надежно защищены, и пе-
реработчики смогут обеспечить 
доступную цену для потребите-
ля», — заявил исполнительный 
директор Масложирового союза 
Михаил Мальцев.

«Надёжно защищены» — это 
просто издевательство какое-

то. 150—180 рублей за литровую 
бутылку, тогда как месяцем ра-
нее она же стоила 95—110 ру-
блей. Опять десятки миллиар-
дов рублей сверхприбылей, рус-
ский народ продолжают усилен-
но обирать.

По данным Росстата, прирост 
потребительских цен с 19 по 25 
марта составил 1,16%. В ведом-
стве рапортуют, что налицо по-
ложительная тенденция — де-
скать, заметно снизились темпы 
по сравнению с началом марта 
(тогда недельная инфляция пре-
вышала 2%). Но пересчитаем в 
годовые проценты? Процент с 
лишним за неделю, коих в году 
52, или два процента за то же 
количество недель? Даже каль-
кулятор не нужен, можно и «на 
пальцах». Это что же у нас полу-
чается — инфляция в России на 
сегодняшний момент колеблет-
ся на уровне 60—115% годовых? 
Причём это — по явно приукра-
шенным данным Росстата. Авто-
запчасти так и вовсе подорожа-
ли в три-четыре раза!

Если посмотреть на ценники 
в продовольственных магазинах 
и на рынках, которые выросли в 
полтора два раза — да, всё имен-
но так. Около 100% годовых. 

Иван РЫБИН,
«Свободная пресса».

(Публикуется в сокращении).

Сахарные спекулянты наварили 
на россиянах 25 млрд рублей
Цены на сахар «стабилизировали», но почему-то при этом они выросли в два раза

Продолжается сбор помощи для беженцев из Донбасса
На территории Орловской области про-

живают порядка тысячи вынужденных пе-
реселенцев из Донецкой и Луганской На-
родных Республик. Им по-прежнему нужна 
наша поддержка.

Пункты приёма гуманитарной помощи в 
Орле организованы по трём адресам:

• Привокзальная площадь, 8 (Центр па-
триотического воспитания «Патриот-57», 
ДК Железнодорожников): режим работы — 
с 8.00 до 21.00 ежедневно, телефон: (4862) 
30-71-46;

• ул. Полесская, 53 (Орловское регио-
нальное отделение Российского Красного 
Креста): режим работы — с 10.00 до 17.00 
ежедневно, телефон: (4862) 76-05-93;

• ул. Максима Горького, 37 (гостиница 
«Русь», исполком Общероссийского Народ-
ного фронта): режим работы — по будням 
с 10.00 до 18.00, телефон: (4862) 47-51-63.

Собранная гуманитарная помощь будет 

распределяться по всем пунктам времен-
ного размещения вынужденных переселен-
цев из ДНР и ЛНР, которые располагаются в 
Орловской области.

Что можно приносить:
бутилированную воду (объем от 0,5 до 

25 литров);
сухое детское питание (молочные и без-

молочные смеси для детей до 3 лет);
продукты-сухпайки;
посуда (а также пустышки, детские 

бутылочки);
товары по уходу за детьми (подгузники 

всех размеров для детей до 6 лет, впитыва-
ющие детские пеленки);

товары по уходу за лежачими пожилы-
ми людьми (подгузники, пеленки, салфет-
ки, очищающие пенки);

постельные и душевые принадлежно-
сти (одеяла, подушки, постельное белье, 
полотенца, резиновые тапочки);

средства личной гигиены (шампуни, зуб-
ная паста, зубные щетки, гель для душа, ку-
сковое мыло, туалетная бумага, салфетки);

бытовая техника (электрочайники, не-
большие холодильники, бытовые удлини-
тели);

одежда для взрослых и детей (в возрас-
те до 14 лет);

детские канцелярские принадлежности 
(книги, раскраски, игрушки);

средства индивидуальной защиты (ма-
ски, антисептики, перчатки);

детские коляски;
тонометры.

Каждый, даже самый 
незначительный вклад, 

важен!
По информации официального сайта 

администрации г. Орла.
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Поздравляем!

ОСИПОВА 
Николая 

Владимировича,
п/о № 44, 

Советский РК КПРФ.

*     *     *
МОСИНА

Вадима Владимировича.
Заводской РК КПРФ, 

п/о № 21.

*     *     *
ВИЛОКОСОВА 

Виктора 
Александровича!

*
ГУЛИЕВА

Романа Расимовича!
     Советский РК КПРФ, 

п/о № 56.

Наша российская власть 
обычно громко заявляет 
о создании условий, не-
обходимых для здорово-

го образа жизни населения. Так, 
например, Минздрав в рамках 
утвержденной стратегии ЗОЖ 
предлагает в ходе проводимой 
государством демографической 
политики осуществлять меры по 
снижению масштабов злоупо-
требления алкогольной продук-
цией, заниматься профилакти-
кой алкоголизма. Одним из та-
ких направлений является по-
всеместное оборудование спор-
тивных площадок, уличных тре-
нажеров. Однако пока статисти-
ческие показатели не радуют. По 
данным Центра исследования 
федеральных и региональных 
рынков алкоголя в России потре-
бление водки на душу населения 
в прошлом году выросло в срав-
нении с 2020 годом на 2% и со-
ставило 5 литров на человека. 

По-прежнему больше всего 
сорокаградусные напитки пьют 
в северных регионах страны — 
Сахалинской, Магаданской об-
ластях, на Чукотке, в Коми и Ка-
релии.

Всего же за 2021 год по оцен-
кам специалистов НИУ ВШЭ рос-
сияне употребили 1,5 млрд ли-
тров крепкого алкоголя.

Регионы и муниципалитеты 
по-разному ведут борьбу за трез-
вый образ жизни, ограничивая 
продажу горячительных напит-
ков в выходные и праздничные 
дни, утренние и вечерние часы, 
вводят запрет на продажу алко-
голя в ряде общественных мест, а 
также в разные знаменательные 
даты — День защиты детей, День 

знаний, День молодежи, а также 
в дни проведения школьных ме-
роприятий «Последний звонок», 
«Выпускной вечер», националь-
ные и региональные праздники.

Но в тоже время государ-
ственные управленцы зачастую 
проводят политику наибольше-
го благоприятствования для про-
дажи спиртных напитков, разре-
шив, например, продавать алко-
голь в организациях обществен-
ного питания, расположенных в 
жилых домах, предлагается вер-
нуть продажу пива на стадио-
ны. В этом вопросе всегда было 
трудно найти золотую середи-
ну — чтобы и бизнес процветал, 
и государство имело свою мар-
жу от продаж, и чтобы народ не 
слишком злоупотреблял друж-
бой с зеленым змием. Для этих 
целей принимаются законы, ре-
гулирующие продажу спирто-
содержащей продукции. А те-
перь посмотрим, насколько они 
совершенны.

В настоящее время в област-
ном центре действует постанов-
ление администрации г. Орла 
от 21 мая 2013 года № 2224 «Об 
определении границ прилегаю-
щих к организациям и объектам 
территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа ал-
когольной продукции в городе 
Орле». 

С 1 января 2021 года нача-
ло действовать Постановление 
Правительства РФ от 23.12.2020 
№ 2220, в котором разработаны 
новые правила для муниципали-
тетов при определении границ 
территорий, где не разрешается 
продажа алкоголя. Теперь такие 
границы должны устанавливать-
ся только после общественного 
обсуждения, при этом на муници-
пальном уровне создается специ-
альная комиссия, члены которой 
должны определить количество 
торговых предприятий, на кото-
рые распространятся ограниче-
ния, их предполагаемые убытки, 

а также уровень снижения по-
требления алкогольной продук-
ции населением после введения 
ограничения. 

Затем проект постановления 
направляется в региональные 
структуры, занимающиеся регу-
лированием отношений в сфе-
ре торговли, образования, здра-
воохранения, культуры, а так-
же уполномоченному по защи-
те прав потребителей, которые 
в течение месяца должны подго-
товить свои заключения на зако-
нопроект, носящие рекоменда-
тельный характер. И только по-
сле длительных процедур согла-
сования и обсуждения, а также 
одобрения специальной комис-
сией муниципальный правовой 
акт может быть принят. Поэто-
му от воли народа зависит дале-
ко не все.

В связи с усложнением проце-
дур принятия нормативных актов 
большинство административных 
центров к этому оказались не го-
товы и пока предпочитают при-
держиваться старых норм.

Пока готовился материал, в 
Орле началось общественное 
обсуждение по определению 
границ территорий, прилегаю-
щих к жилым домам, на кото-
рых не допускается продажа ал-
когольной продукции предприя-
тиями общественного питания. В 
случае, если постановление ад-
министрации вступит в силу, тор-
говать спиртным будет запреще-
но для предприятий общепита, 
имеющих площадь менее 50 кв. 
м и расположенных ближе 50 м 
от жилых домов.

Однако столь щекотливый 
вопрос горожане должны обсу-
дить всего в течение 10 дней. Ну, 
а за того, кто не успеет подать 
свой голос, все решит специаль-
ная комиссия. 

На сегодня в Орле насчитыва-
ется 213 точек общепита, где раз-
решена торговля спиртными на-
питками. Можно не сомневать-

ся в том, какую позицию зай-
мут жильцы домов, в которых 
расположены питейные заведе-
ния, создающие массу проблем 
для жителей многоэтажек. Шум, 
грязь, специфический запах, неа-
декватные посетители, которые, 
набрав спиртное в стационарной 
точке, идут выпивать на улицу. 
Очевидно, что орловцы выска-
жутся и за конец пивным морям 
в своих дворах.

Вот комментарии неравно-
душных горожан под сообщени-
ем мэрии: «Пивнухи, магазины 
с алкоголем — вынесите за гра-
ницы города. Хочешь бухать — 
чеши с глаз долой.» (Сергей Вла-
димировский), «И великое мно-
жество квартирных точек по про-
даже спирта тоже за город. Их го-
раздо больше, чем кафешек.» 
(Александр Ларин).

Надо сказать, что существую-
щие нормы закона, действующие 
в г. Орле, чрезвычайно мягки по 
отношению к торговцам спирт-
ным. Так, например, от детских 
или спортивных учреждений 
торговые точки, продающие ал-
когольную продукцию, должны 
располагаться не ближе 20 ме-
тров, а медицинские — не ближе 
десяти. При этом утвержден пе-
речень таких учреждений, а по-
скольку реестр сильно отстает 
от жизни, то на практике мы ви-
дим картину, когда две противо-
положности сливаются воедино.

Каждый раз, когда прохожу 
мимо нового дома 62 по Наугор-
скому шоссе, при взгляде на вы-
вески чувствую определенный 
диссонанс: практически в одно 
время и буквально рядышком 
обосновались две совершенно 
разные организации — медицин-
ская с предоставлением услуг по 
выполнению разных видов ана-
лизов и сетевая точка магазинов 
под брендом «Красное&Белое». 

Из-за пробелов в законода-
тельстве теперь можно сначала 
хорошенько принять на грудь, а 

потом, не отходя далеко, пойти и 
проверить, как возлияние сказа-
лось на здоровье. 

А теперь обратимся к практи-
ке других регионов и для начала 
узнаем, какие стоп-линии суще-
ствуют в крупных городах.

В столице так и вовсе приняты 
драконовские меры — границы 
носят характер дистанции огром-
ного размера. Для розничных ма-
газинов они составляют 100 м, а 
для общепита — 25 м от объек-
тов социальной сферы. При этом 
в перечне присутствуют не толь-
ко детские учреждения, но и сту-
денческие общежития.

Закон Санкт-Петербурга за-
прещает розничную продажу 
алкогольной продукции с 22 ча-
сов до 11 часов в местах, ограни-
ченных окружностью с радиусом 
15 м с центром для детских, об-
разовательных, спортивных, ме-
дицинских организаций.

В Новосибирске такая грани-
ца составляет 50 м от социаль-
ных объектов, от объектов Воо-
руженных Сил — 100 м, для объ-
ектов общепита сделано посла-
бление — 25 м.

И в других городах-миллион-
никах расстояния примерно та-
кие же.

У наших соседей в г. Курске 
минимальные расстояния пред-
приятий торговли, осуществляю-
щих торговлю спиртным, от тер-
риторий, прилегающих к детским 
садам, школам, рынкам и вокза-
лам, составляют 50 м, к медицин-
ским организациям — 10 м.

Белгород установил границу 
от торгующих спиртным магази-
нов и кафе до большинства со-
циально значимых организаций 
в 70 м, а для медицинских — 20 м.

Ставший почти родным на 
3 года для орловцев Всево-
ложский муниципальный округ 
определяет границы от торговли 
спиртным для детских и спортив-
ных сооружений в 50 м, а для ме-
дицинских в 25 м. 

Это чудо, что при таких нор-
мах, лояльных к продавцам 
спиртных напитков, Орел не спи-
вается. Может, орловцы обла-
дают особой возвышенной мен-
тальностью, делая приоритет на 
духовные ценности, или обще-
ственники усиленно пропаганди-
руют занятия спортом в противо-
вес алкоголю?

В поисках того, как обще-
ственные организации пытаются 
сделать трезвость нормой жиз-
ни, попадаю на сайт организации 
«Трезвая Россия», являющуюся 
Федеральным проектом. Одна-
ко представленная информация 
на сайте безнадежно устарела, 
и странички давно не обновля-
лись. Так, в разделе «националь-
ный рейтинг трезвости» послед-
ние данные датированы 2017 го-
дом, при этом независимая не-
правительственная организация 
на своих страничках в ВКонтакте 
активно освещает мероприятия 
партии «Единая Россия» — пар-
тийный съезды, предваритель-
ное голосование, он-лайн бесе-
ды руководителей партии Мед-
ведева Д. А. и Турчака А. А. 

А вот каким образом будет 
достигнута цель проекта — соз-
дание общества, свободного от 
алкогольной зависимости, по-
нять невозможно. 

Елена БОРОВСКАЯ.

Пить — здоровью вредить. 
Просто поверьте
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