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Президент Владимир Пу-
тин считает, что в совет-
ской Конституции «миной 
замедленного действия» 

было право республик на выход 
из страны и «монопольное право 
компартии на власть».

«Вот это и есть мина замед-
ленного действия, заложенная 
еще в 1922 году при образова-
нии Советского Союза. Разумеет-
ся, подобных вещей мы должны 
избежать», — ответил Путин на 
вопрос, каких ошибок прошлого 
он хотел бы избежать, в програм-
ме «Москва. Кремль. Путин». Ее 

фрагмент опубликован на сайте 
«Вести.ру».

По мнению главы государ-
ства, в Конституции должна быть 
норма о нерушимости границ и 
«невозможность отторжения на-
ших территорий».

«Я абсолютно убежден в том, 
что мы правильно делаем, что 
принимаем поправки к действу-
ющей Конституции. Они будут 
укреплять нашу государствен-
ность, создавать условия для по-
ступательного развития нашей 
страны на десятилетия вперед», 
— сказал президент.

Точно так же он говорил 17 
лет назад — в конце первого сро-
ка, потом в 2011 году — на посту 
премьера, потом в марте 2020 
года, выступая в Госдуме по по-
воду поправок к Конституции. В 
Кремле тогда объяснили, что по-
сле развала СССР прошло «со-
всем мало времени», поэтому все 
пока сделано на «живую нитку».

Теперь, как следует из слов 
Путина, «мин» в Конституции нет. 
Напомним: поправки, внесен-
ные по инициативе президента, 
закрепляют приоритет Основно-
го закона перед международны-

ми договорами, сокращают чис-
ло судей Конституционного суда, 
наделяют новыми полномочия-
ми Госдуму и Совет Федерации.

Но главное — по предложе-
нию депутата ГД Валентины Те-
решковой было закреплено «об-
нуление» президентских сроков. 
Это позволяет Путину еще дваж-
ды баллотироваться на прези-
дентский пост, и — в теории — 
оставаться главой государства до 
83-летнего возраста.

Так ли плохи Конституции 
времен СССР и так ли без-
упречна нынешняя?

Ну, и куда, 
товарищи, будем 

Путину мины 
закладывать?

действия»
«Мины замедленного «Мины замедленного 

5 июля 1943 — одна из скорб-
ных и величественных дат в оте-
чественной истории. Этот день 
положил начало сражению на 
Орловско-Курской дуге, каждая 
пядь земли которой насквозь 
пропитана кровью павших...

К 77-летию «Огненной дуги» и 
был приурочен автопробег, орга-
низованный коммунистами Гла-
зуновского, Троснянского, Бол-
ховского районов и Курской об-
ласти совместно с «Союзом со-
ветских офицеров», региональ-
ным отделением Всероссийского 
женского союза «Надежда Рос-
сии», глазуновским казачеством, 
общественными активистами, 
деятелями культуры.

Автопробег взял своё нача-
ло у Глазуновской средней шко-
лы, а маршрут проходил по ос-
новным мемориальным ком-
плексам, окончившись на высоте 
256. Именно там в ночь на 5 июля 
1943 года произошли события, 
стоявшие у истока продлившей-
ся 50 дней битвы. На этом самом 
месте прогремел торжествен-
ный салют, который на краткий 
миг оживил панораму боёв и 
словно возродил огненную сте-
ну, ставшую намертво на пути 
врага. Взрываясь яркими звёзда-
ми в тёмном небе, он напомнил 
души погибших воинов, ушед-
шие в бездонную высь, чтобы ос-
вещать своим примером путь бу-
дущих поколений.

К сожалению, не все памят-
ные места удалось посетить в 
рамках мероприятия, ведь в силу 
расстояния и сложной проходи-
мости маршрута (извечная тема 
— российской дороги!) до неко-
торых пунктов просто невозмож-
но добраться, не имея в запасе 
крыльев. Но это не главное. Важ-
на память. Ведь пока мы не за-
бываем о великом подвиге со-
ветского народа, пока передаём 
из уст в уста, от сердца к сердцу 
наследие победителей, мы силь-
ны. И именно в этом выражает-
ся гордый и свободолюбивый дух 
русского народа, яростный и не-
примиримый к любой тьме, стой-
кий в горячие времена.

Мы помним ваш бессмерт-
ный подвиг, герои! Мы чтим 
вашу светлую память и пронесём 
её сквозь года, чтобы никогда не 
повторились те грозные воен-
ные раскаты, звучавшие над на-
шей Родиной. Вечная слава вам, 
победители!

Марина ФРАНКО.

Вечная слава 
поколению 
победителей!

Закончилась очередная мас-
совая политическая кампа-
ния. Соответственно, спали 
обороты тотальной антипу-

тинской пропаганды и практиче-
ски уснула (скучная) пропаганда 
пропутинская. А народ стал ду-
мать, что делать дальше.

Я не буду сейчас рассуждать 
о том, что народ ждёт от власти 
(а ждёт он от Путина агрессив-
ной антикоррупционной кам-
пании с многочисленными по-
садками самых крупных фигур; 
и не дай Бог Путину попытать-
ся увернуться от этой кампании, 
это гарантия входа в историю 
трагической фигурой, аналоги-
ей Николая II), что власти нуж-
но делать, и так далее, и тому 
подобное.

Я же попытаюсь описать, как 
народ хочет видеть будущее.

А он сегодня видеть 
реальное будущее не хо-
чет… Ну то есть совсем. 

Чудес не бываетЧудес не бывает
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(Окончание. Начало на стр. 1).

— Я просто обязан ответить 
на высказывания президента Пу-
тина, — говорит лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. — Уже в ко-
торый раз нас уверяют, что чет-
вертый пункт второй главы ле-
нинской Конституции, который 
давал республикам право выхо-
да из СССР, являлся «миной за-
медленного действия». На деле 
каждый политик принимает ре-
шения в конкретных историче-
ских обстоятельствах.

6 июля 1923 года ЦИК Сою-
за единогласно утвердил проект 
Конституции и незамедлительно 
ввел ее в действие, хотя оконча-
тельно ее утвердил прошедший 
уже после смерти Ленина, 31 ян-
варя 1924 года, II съезд Советов.

Так вот, Ленин был спасите-
лем российской государственно-
сти. Он действовал в чрезвычай-
ных условиях, и его гений проя-
вился при этом в полной мере.

Любой молодой человек в 
России должен знать: Лениным 
наша страна гордилась всегда 
— и будет гордиться. Ленин и се-
годня актуален, его выдающиеся 
прозрения очень своевременны.

Ленину было всего 26 лет, 
когда он начал работу «Развитие 
капитализма в России. Процесс 
образования внутреннего рынка 
для крупной промышленности». 
Он писал ее три года, использо-
вал почти 500 источников и при-
шел к заключению: капитализм 
в России носит периферийный, 
подчиненный характер. Он под-
чиняется банкирам Лондона, Па-
рижа и Нью-Йорка — их капитал 
господствует в царской России.

Ленин писал, что наступа-
ет эпоха империализма — эпоха 
нового передела мира — и по-
тому неизбежна мировая война. 
Более того, Ленин пришел к вы-
воду, что Россия, имея отсталую 
экономику и малограмотное на-
селение, не в состоянии будет от-
ветить должным образом на эти 
вызовы, и ее втянут в мировую 
бойню за совершенно чужие ин-
тересы. Ленин также сделал за-
ключение: в мировой войне мы 
проиграем и не убережем род-
ную страну.

И он оказался прав. В Первой 
мировой сгорели четыре импе-
рии — Российская, Германская, 
Австро-Венгерская и Османская. 
Мало того, Российская империя 
развалилась на примерно 40 ча-
стей еще до того, как Ленин вер-
нулся из эмиграции.

По сути, ему досталась рас-
павшаяся держава. Финляндия 
ушла, Прибалтика откололась, 
на Украине взыграл национа-
лизм — каких только квазиобра-
зований тогда не возникло!

Ленин собрал страну воеди-
но, что тогда казалось абсолют-
но немыслимым. Сначала рос-
сийская буржуазия думала, что 
германцы задушат молодую Со-
ветскую республику. Потом, ког-
да у немцев не получилось, 14 
государств Антанты принялись 
делить Россию. Вудро Вильсон, 
президент США, планировал 
разделить Россию на 20 частей и 
уже определял, кто какой терри-
торией будет командовать.

Но Ленин, вопреки обсто-
ятельствам, собрал страну на 
съезде народов — на I Всесоюз-
ном съезде Советов — в новой 
форме Союза ССР.

Сделать это, не учитывая на-
циональных интересов и требо-
ваний — той же Украины, респу-
блик Закавказья — было тогда 
невозможно. И Ленин понимал: 
надо пойти им навстречу, дать 
право, если что-то не понравит-
ся, выйти из Союза.

Но каков итог этого реше-
ния! Ленин не только собрал во-
едино страну. Он с нуля органи-
зовал почти 5-миллионную ар-
мию, разгромил всю мировую 
свору, которая пришла уничто-
жать Россию. Он обратился к 
царским офицерам — и 86 тысяч 
офицеров пришли сражаться за 
единую, неделимую Советскую 
республику.

Ленину досталось и почти 4 
миллиона беспризорников — 
он, вместе с Дзержинским, всем 
им дал путевку в жизнь, всех вы-
учил. Ленину досталась убитая 
промышленность, остановив-
шийся транспорт, изуродован-
ное войной тело страны. И он 
продемонстрировал такую бле-
стящую тактику политической 
борьбы, что любому следует 
поучиться.

Путину давно надо иметь ум-
ных, серьезных советников, по-
нимающих все это, хорошо зна-
ющих историю 1000-летней Рос-
сии. Ленин за пять лет предло-
жил четыре варианта политиче-
ского курса — от военного ком-
мунизма до НЭПа. А наши ны-
нешние власти с 1991 года, когда 
Ельцин насильно встроил страну 
в хвост американского глобаль-
ного капитализма — за 30 лет — 
не сумели скорректировать по-
литику. Они по-прежнему пол-

зут по тем же рельсам воровства 
и разрушения, обслуживая оли-
гархию и крупный капитал и не 
слыша голоса народа.

«Свободная пресса»: — Чего, 
по-вашему, требует народ?

— Народ давно требует спра-
ведливости, давно с огромным 
уважением относится к Ленину и 
Сталину — это показывают соци-
ологические опросы. Надо слы-
шать свой народ и понимать, о 
чем он говорит, чего требует.

Ленин сумел остановить 
бандитизм и саботаж. Пути-
ну как человеку, прошедшему 
прекрасную школу спецслужб, 
надо знать: после революции 
Дзержинским были созданы две 
ВЧК. Одна — по борьбе с банди-
тизмом, а в июле 1920 года еще 
одна — по ликвидации безгра-
мотности.

Ленин прекрасно понимал, 
что социализм можно построить 
только силами людей образо-
ванных. Он примирил частную и 
государственную собственность 
и принял план ГОЭЛРО — потря-
сающий для того времени.

Ленин сумел собрать воеди-
но ученых и талантливых людей, 
собрать партию и подчинить ее 
решению важнейших задач. Он 
прожил совсем немного — 54 
года. Но ушел в мир иной, оста-
вив после себя 55 томов гениаль-
ных трудов, которые есть во всех 
серьезных библиотеках мира. 
Он и сегодня остается самым вы-
дающимся и цитируемым миро-
вым политиком.

Сталин продолжил двигать-
ся этим путем. ВЧК по ликвида-
ции безграмотности за 10—12 
лет блестяще решила задачу. 
Грамотные рабочие производи-
ли великолепные станки и ма-
шины, грамотные крестьяне ос-
воили комбайны и трактора, 
грамотные инженеры и ученые 
создали блестящую супертехни-
ку. Танк Т-34, штурмовик Ил-2, 
БМ-13 «Катюша» и дивизион-
ная пушка ЗиС-3 Грабина появи-
лись не случайно — они появи-
лись в результате ленинской по-
литики культуры, образования и 
индустриализации.

Сталин, следуя этой полити-
ке, провел блестящую диплома-
тическую работу: отодвинул за-
падную границу на 250—300 км, 
приняв пакт Молотова-Риббен-
тропа. Вместе с правительством 
перебросил за Волгу около 1500 
лучших предприятий и около 10 
миллионов человек, которые на 
них трудились.

Все это — результат ленин-
ской политики, сталинской воли, 
мужества наших граждан. А что 
происходит сейчас?

Перед подготовкой истори-
ческого парада на Красной пло-
щади в честь 75-летия Победы 
около 50 организаций обрати-
лись к Путину и членам прави-
тельства: не отгораживайте мав-
золей от Красной площади. Мы 
на это обращение даже не полу-
чили ответа, хотя под ним стоят 
подписи всего народно-патрио-
тического союза.

Да, парад был проведен бе-
зукоризненно — я искренне лю-
бовался им. Мы гордимся, что по 
кремлевской брусчатке шли те, 
кто боролся и сражался вместе с 
СССР против фашистской Герма-
нии: китайцы, индусы, сербы — 
те, кто сегодня мужественно бо-
рются против американского гло-
бализма. Я любовался самолета-
ми в небе — 75 крылатых машин, 
по числу лет, прошедших после 
войны. Но надо понимать: вся эта 
авиационная техника, без исклю-
чения — это изобретение совет-
ской эпохи, эпохи Ленина и Ста-
лина. А в нынешней России раз-
ве что модернизируются какие-
то детали этой техники.

Поэтому надо учиться у той 
эпохи. Но власти от нее предпо-
читают отгораживаться — как 
на параде, щитами и фанерка-
ми. Отгораживаться от Ленина, 
чья подпись — единственная! 
— стоит под документом о соз-
дании Российской Федерации. 
Отгораживаться от верховного 
главнокомандующего Сталина, 
который принимал в 1945-м па-
рад, стоя на мавзолее, от Жуко-
ва и еще 30 маршалов и генера-
лов, которые лежат в Кремлев-
ской стене.

«СП»: — Чем чревато такое 
отгораживание?

— Сегодня мы сталкиваемся с 
угрозами не менее серьезными, 
чем в 1941-м. И когда Путин го-
ворит о необходимости сплоче-
ния, сохранения единства станы 
— мне это понятно, я это только 
поддерживаю. Но единство на-
чинается с отечественной исто-
рии — с уважительного отно-
шения к отцам-основателям, в 
том числе — к основателям Со-
ветского Союза и Российской 
Федерации.

Да, многое в нынешней Рос-
сии действительно сделано на 
«живую нитку». Но кто вам не 
дает сменить курс, выстроить 
последовательную политику в 

национальных интересах? Кто?! 
Мы пять лет назад подготовили 
закон о Госплане — Путин идею 
поддержал, но правительство 
палец о палец не ударило для 
ее реализации. И нынешнему 
правительству Мишустина нуж-
но, я считаю, принимать срочные 
меры и сплачивать общество, а 
не сталкивать его снова лбами.

Черчилль в 1918 году каждый 
день призывал задушить Совет-
скую республику, и Сталин это 
прекрасно помнил. Но когда на-
висла угроза фашизма, Черчил-
лю, Сталину и Рузвельту хватило 
ума и политической воли, чтобы 
понять: вот главная угроза для 
всего человечества, и надо объ-
единить усилия. Поднимите пе-
реписку Сталина с Черчиллем и 
Рузвельтом — ни одного упрека 
по их адресу со стороны Сталина 
вы не найдете.

Это надо помнить и нашим 
нынешним руководителям…

Я один из тех, кто пропаган-
дировал брежневскую Консти-
туцию, которая была образцом 
для всего мира — ООН и ЮНЕ-
СКО признали это публично. Я 
все делал, чтобы сохранить ве-
ликую Советскую державу, я 
остался верен комсомольскому 
и партийному билету, воинской 
присяге, Красному знамени на-
шей Победы.

И вот уже два года меня кри-
тикуют на телеканале «Россия» 
— в передачах Владимира Соло-
вьева. Но на эти передачи меня 
не пригласили ни разу. И если 
власти считают, что это и есть 
гражданское общество, то я счи-
таю, что это полное безобразие.

Потому что я — очевидец 
всех событий новейшей россий-
ской истории. И как очевидец 
хочу напомнить: в марте 1991 
года в течение дня на референ-
думе голосовали за сохранение 
Союза СССР — и ровно 78% вы-
сказались за сохранение страны. 
Я с облегчением вздохнул тогда: 
мою Родину сохранят. А через 
неделю увидел: Горбачев, Яков-
лев, Ельцин, Шеварднадзе — вся 
эта свора, предавшая партию, 
страну и советскую власть — гры-
зутся, интригуют, проворачивают 
закулисные делишки в интересах 
своих кланов вместо того, чтобы 
выполнять волю народа. И стра-
на рухнула.

Путину надо помнить ре-
альную историю, а не пытать-
ся предложить стране выдуман-
ную. Если нынешние власти все-
рьез собираются укреплять суве-
ренитет, сплоченность, дружбу, 
им надо делать выводы из тра-
гедии 1991 года. И внимательно 
смотреть на результаты нынеш-
него голосования по поправкам 
к Конституции. Очень многие 
сказали: нет, нас не устраивает 
такой вариант.

«СП»: — Путинские поправки 
в Конституцию являются «миной 
замедленного действия»?

— Я бы сказал иначе. Бреж-
невская Конституция очень ши-
роко обсуждалась, в нее внес-
ли много поправок — в 110 ста-
тей документа из 173. На сес-
сии Верховного Совета депутаты 
одобрили Конституцию едино-
гласно. Я считаю, та Конституция 
была идеальной и прекрасно ра-
ботала бы по сей день — если бы 
ее выполняли.

Но Конституции живут, если 
власть предержащие выража-
ют интересы народа и укрепля-
ют свою державу, свои традици-
онные культурно-нравственные 
ценности. Нынешние поправ-
ки в Конституцию — по край-
ней мере, в финансово-эконо-
мической части — эту задачу не 
решают.

Андрей ПОЛУНИН
(«Свободная пресса»).

Официальный сайт КПРФ.
6 июля 2020 г.

«Мины «Мины 
замедленного действия»замедленного действия»
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(Окончание. Начало на стр. 1).

И это видно не только по 
разговорам и лентам со-
циальных сетей. Это вид-
но, например, по реакции 

на наши информационные про-
дукты. И дело не только в том, 
что сейчас лето (какое уж тут 

лето!), дело в том, что люди хо-
тят хотя бы на короткий срок не 
думать о плохом!

Они очень устали от ситуа-
ции, когда совершенно непо-
нятно, как жить дальше. Эту си-
туацию очень разогрела эпиде-
мия и, прямо скажем, совершен-
но недоброжелательная по от-

ношению к человеку полити-
ка (либерального) государства. 
Но важна суть — уровень стрес-
са значительной части населения 
достиг того уровня, при котором 
люди просто перестали реагиро-
вать на внешние раздражители.

Это очень опасная ситуация. 
И потому что даже самые ра-
зумные и позитивные инициати-
вы в такой ситуации до людей не 
доходят. И потому что таких лю-
дей очень легко сорвать в некон-
тролируемую агрессию. И пото-
му что это просто крайне вредно 
для здоровья. Хорошо хоть, что 
пока лето. Но лето через два ме-
сяца закончится.

С точки зрения, экономики 
это означает, что люди не хотят 
слушать реальную информацию. 
Они совершенно бессознательно 
хотят жить «как обычно» и все 
попытки объяснить, что объек-
тивно это не получится, натыка-
ются на жёсткий антистрессовый 
барьер. Люди не желают слы-
шать неприятные новости не по-
тому, что они не верят мне, или 

Путину, или пропаганде. Они 
просто не могут себе позволить 
ещё одну порцию негатива, кото-
рый может их сорвать в тяжёлую 
и неуправляемую депрессию.

Они сегодня не хотят знать 
неприятную правду. Либо прав-
да приятная (дали немножко де-
нег, посадили очевидного кор-
рупционера, немножко прижали 
вороватых чиновников, которые 
всё новыми штрафами не дают 
жить), либо позитивные сказки. 
Пропагандистскую ложь, пусть 
и приятную, они, к слову, тоже 
слушать не хотят. Поскольку уже 
знают, что за пропагандой идут 
повышение налогов, пенсион-
ные реформы и новые штрафы…

Отметим, что аналогичные 
процессы происходят не толь-
ко у нас. На Западе требования 
«вернуть всё взад» носят ещё бо-
лее истерический характер, соб-
ственно, именно ими, во мно-
гом, объясняется накал предвы-
борной кампании в США. Нет, 
совершенно идиотическая и аб-
солютно расистская по сути, кам-

пания по «защите» негритянско-
го населения в США началась бы 
всё равно (кто либерализиро-
ванную и необразованную моло-
дёжь, кормит, тот её и танцует), 
но вот её накал и страсть явно 
связана с внешними условиями. 
И мне кажется, что именно эко-
номическими: люди не могут не 
ощущать, что «пришли послед-
ние времена», и отчаянно пыта-
ются закрыть свои глаза, чтобы 
это не видеть.

Чудес не бывает. «Среднего» 
класса больше не будет, денег на 
это нет. Не вызывает сомнений, 
что либеральное чиновничество 
и современные политики отве-
чать за это не собираются, а зна-
чит, нас будут натравливать и на 
внешних, и на внутренних вра-
гов. В нашей стране, слава Богу, 
никого искать не надо, с прива-
тизации ещё не так много време-
ни прошло, Чубайс в Москве жи-
вёт. А вот в мире… В общем, по-
следние недели я как-то тревож-
но смотрю в будущее, могут эти 
уроды банкиры всё-таки устроить 
нам войнушки. Пусть и локаль-
ные, но в большом количестве!

Михаил ХАЗИН.
Информационное агентство 

«Аврора».
6 июля 2020 года.

Пять лет назад, во време-
на губернаторства В. По-
томского, выборы в му-
ниципальные органы 

власти города Орла сложились 
для КПРФ, мягко говоря, неу-
дачно. О том, почему так прои-
зошло, много было написано и 
сказано, в том числе — и в газе-
те «Красная строка», которую мы 
тогда выпускали. Одна из публи-
каций даже послужила причи-
ной конфликта с некоторыми ак-
тивистами городской партийной 
организации. Ну, это дело про-
шлое. А сегодня объявлена но-
вая кампания по выборам депу-
татов Орловского городского Со-
вета, и самое время оценить её 
перспективы.

Вряд ли у жителей Орлов-
щины, интересующихся темой, 
есть сомнения в том, что электо-
ральная ситуация в нашем реги-
оне достаточно жёстко контро-
лируется властями. Об этом пря-
мо свидетельствуют результа-
ты как губернаторских выборов 
2018 года, так и, например, объ-
явленные итоги голосования по 
поправкам в Конституцию 2020 
года. С почти 80% «за» Орлов-
ская область вплотную прибли-
зилась к так называемым элек-
торальным султанатам, где необ-
ходимые верноподданнические 
результаты выдаются на-гора 
всегда и при любых условиях. И 
членство губернатора А. Клычко-
ва в Компартии никого здесь не 
должно вводить в заблуждение. 
Соответственно, пока что нет ни-
каких оснований думать, что на 
муниципальных выборах в сен-
тябре ситуация почему-то корен-
ным образом изменится.

К слову, в федеральных СМИ 
уже проскользнула информация, 
что Центризбирком обсуждает 
с местными властями возмож-
ность растягивания сентябрь-
ского голосования на несколько 

дней. Видимо, «поправочный» 
опыт понравился и будет учтён. 
Что это означает, надеюсь, нико-
му объяснять не надо.

Попробуем предположить, 
как могут рассуждать в таких 
контролируемых условиях чи-
новники «Серого дома», ответ-
ственные за выборы. После «пу-
тинского триумфа», как выра-
зился пресс-секретарь президен-
та Д. Песков, местные власти не 
могут допустить провала «Еди-
ной России» в регионах. А в Ор-
ловской области, где губернатор 
вынужден быть святее папы рим-
ского, — тем более.

Кроме того, после объедине-
ния должностей главы админи-
страции и мэра областного цен-
тра, за которое недавно прого-
лосовало облсоветовское боль-
шинство, стало ясно, что у гу-
бернатора есть своя кандидату-
ра на пост мэра Орла, причем, 
она уже неформально согласо-
вана с «Единой Россией» и впол-
не устраивает «партию власти». 
То есть это определённо будет 
не коммунист.

А значит, большинство в Ор-
ловском горсовете в любом слу-
чае планируют отдать «ЕР» — до-
пустим, мандатов двадцать плюс.

С другой стороны, как бы гу-
бернатор ни старался врасти в 
вертикаль власти и стать там 
своим человеком, от своей пар-
тийной принадлежности он от-
казаться не может. Следователь-
но, повторить провал пятилет-
ней давности тоже нельзя. И зна-
чит, представителям КПРФ «Се-
рый дом» тоже наверняка от-
водит свою поляну — скажем, с 
десяток мест. Конечно же, при 
соответствующей фильтровке 
кандидатов.

Остаются ещё семь-восемь 
депутатских кресел — для «ры-
баковских», «Справедливой Рос-
сии», ЛДПР, несистемных… Но 

тут уж будут регулировать по 
ходу дела.

Нельзя, конечно, исключать и 
субъективного фактора, когда, к 
примеру, тот же советник губер-
натора С. Лежнев, на пустом ме-
сте сцепившись с кем-нибудь из 
возможных кандидатов, так рас-
крутит человека, что тот лишь на 
этом скандале въедет в горсовет. 
Ну, начальству виднее.

Впрочем, к сентябрю может 
достаточно серьёзно изменить-
ся ситуация в стране — времена 
наступили динамичные, ожидать 
можно чего угодно. Существует 
теоретическая вероятность, что 

федеральные власти какими-ни-
будь своими резкими действия-
ми спровоцируют движение на-
родных масс. Но на деле чудес 
ожидать не приходится, особен-
но на Орловщине, как это на-
глядно показали прошлогод-
ние довыборы в Госдуму — тог-
да даже выдвижение кандидата 
с говорящей фамилией Чудо не 
помогло.

Не будет никаких чудес и в 
социально-экономическом раз-
витии города Орла. Вернее, не 
в развитии, а в продолжающем-
ся процессе его деградации. Кто 
бы сейчас ни прошёл в депутаты 

и кого бы «Серый дом» ни поса-
дил в кресло мэра, в нынешней 
парадигме наш областной центр 
останется всё перед тем же бес-
просветным выбором без выбо-
ра: неотвратимое банкротство 
после ещё нескольких безуспеш-
ных попыток оттянуть конец. И 
даже возможное объединение 
с Орловским районом не помо-
жет, потому что, как говорилось 
в старом советском анекдоте, 
здесь всю систему менять надо.

А вот именно этого-то пока 
никто делать и не собирается.

Юрий ЛЕБЁДКИН.

Чудес не бывает

Здесь всю систему Здесь всю систему 
менять надоменять надо
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Ровно год назад, в пер-
вой декаде июля 2019 
года группа встревожен-
ных граждан из поселков 

Большая Гать, Малая Гать, а так-
же Усть-Рыбницы, Куликов и Вят-
ского Посада, не желающих смо-
треть и обонять, как растекаются 
по миру вонючие, экологические 
не чистые сточные воды, и на-
ходясь в опасении, что к такому 
безобразию, если не шевелить-
ся и заодно не шевелить власть, 
не дай Бог, и привыкнуть можно, 
— направили главе Орловско-
го района Ю. Парахину краткое 
письмо, в котором, в частности, 
информировали последнего, что 
очистные сооружения в гордости 
района — Вятском Посаде «на-
ходятся в аварийном состоянии, 
всё заросло кустарником и тра-
вой, колодцы глубиной около 4 
метров открыты, забор вокруг со-
оружения демонтирован. И глав-
ное — сток из канализации сбра-
сывается в реку Усть-Рыбница, 
которая в свою очередь впадает 
в реку Ока».

Жители как бы намекнули, 
что это дико, что такого — ког-
да отходы человеческой жизне-
деятельности плывут, куда хо-
тят — быть не должно. Предпо-
лагалось, что удивлённый гла-
ва, ни сном ни духом не веда-
ющий о таком кошмаре, тут же 
примет меры. На всякий случай в 
тот же день та же инициативная 
группа, которая не хочет привы-
кать к уже привычному, адресо-
вала письмо про свободные ка-
нализационные стоки, впадаю-
щие в реки Усть-Рыбницу и Оку, 
ещё и прокуратуре Орловской 
области, сделав маленькую при-
писку, что-де «мы неоднократ-
но обращались в Администра-
цию Орловского района и Адми-
нистрацию сельского поселения, 
но данная проблема до сих пор 
не решена».

Следует отдать должное вос-
питанности поселян — Ю. Пара-
хину, в общем-то, можно было и 
не писать. Какой толк, если уже 
обращались, причем неодно-
кратно? Но соблюли протокол, 
уважили…

Прокуратура с интересом от-
неслась к направленному в её 
адрес обращению.

Сделаем маленькое отсту-
пление. Народ выбирает власть, 
власть должна об этом самом на-
роде заботиться, решать его — 
общества — проблемы. Иначе — 
зачем избирали? Что же мы име-
ем в реальности? Почему шум о 
разрушенных очистных сооруже-
ниях поднимает не власть — по-
селенческая и районная — а сами 
жители? Зачем тогда эта власть? 
Вопрос повисает в воздухе…

Так вот, из прокуратуры в са-
мые разные инстанции, ответ-
ственные за то, чтобы не пахло 
там, где не следует, и не текло 
всякое г… туда, куда ему хочет-
ся, направили запросы с требо-
ванием проверить, ответить зая-
вителям и об исполнении доло-
жить. Механизм государственно-
го управления закрутился. В ре-
зультате этого вращения област-
ная прокуратура в июне года ны-
нешнего, то есть через 11 меся-
цев после обращения встрево-
женных поселян подвела ито-

ги. К этому времени о загрязне-
нии Усть-Рыбницы и Оки сточны-
ми канализационными водами 
раструбили СМИ, поэтому оказа-
лось, что государство реагирова-
ло именно на тревогу, поднятую 
журналистами. Чем хуже про-
сто граждане, которые не жела-
ют нюхать? Тем более что течет 
на их территории? Но это детали.

Областная прокуратура опа-
сения жителей подтвердила. И 
даже добавила несколько любо-
пытных подробностей. Процити-
руем:

«Прокуратурой Орловской 
области с привлечением специ-
алистов органов контроля про-
ведена проверка по публикаци-
ям региональных СМИ о ненад-
лежащей организации водоснаб-
жения и водоотведения в п. Вят-
ский Посад Орловского района.

Установлено, что группа ка-
нализационных коллекторов в 
поселке находится в ненадле-
жащем состоянии, углубленный 
участок местности заполнен ка-
нализационными стоками, кото-
рые по рельефу местности стека-
ют в р. Рыбница. При этом соо-
ружения, препятствующие попа-
данию сточных вод в водоохран-
ную зону и акваторию реки, от-
сутствуют. Более того, у эксплуа-

Тут вам не Норильск, 
льём, что можем…

тирующей указанные сети орга-
низации — МУП «Орловский те-
плосервис» отсутствует решение 
на право пользования водным 
объектом… Собственником се-
тей канализации и канализаци-
онно-насосной станции является 
администрация Орловского рай-
она. В нарушение действующего 
законодательства органом мест-
ного самоуправления надлежа-
щие меры по устранению нару-
шений не принимаются.

(Ну да, жители об этом писа-
ли — С. З.).

В связи с выявленными нару-
шениями природоохранного за-
конодательства Орловский меж-

районный природоохранный 
прокурор обратился в суд с ис-
ком о понуждении администра-
ции района и МУП «Орловский 
теплосервис» принять меры к ис-
ключению несанкционирован-
ного сброса в реку неочищенных 
сточных вод…».

Теперь суд должен заставить 
администрацию района делать 
то, что она и так обязана.

Вопрос — а почему для того, 
чтобы в реку не гадили едва не 
в промышленных масштабах, 
потребовались какие-то письма? 
Жители Вятского Посада и проч. 
поселений, находящихся, надо 
полагать, в труднодоступных, 

непроходимых дебрях, открыли 
многочисленным проверяющим 
и контролирующим организаци-
ям — власти, словом, глаза на то, 
что происходит в диких местах 
Орловщины?

Да бросьте! Сотни людей в 
нашей области получают зарпла-
ту за то, чтобы в речку не сбра-
сывалось то самое г… с поэтич-
ным названием сточные воды. 
Так почему сбрасывается, да еще 
в таком месте как Вятский Посад, 
можно сказать, духовной витри-
не региона?

Вот! В этом особенность те-
кущего политико-экономическо-
го момента. Самые разные бе-
зобразия обставлены в совре-
менной России и в Орловской 
области как неотъемлемой, ли-
тературной её части, видимо-
стью приличий и псевдоадекват-
ной реакцией.

Областная прокуратура, надо 
отдать ей должное, получив жа-
лобу, заставила ответить на нее 
всех, хоть каким-то боком име-
ющих отношение к проблеме. 
Но каковы ответы! Переписка — 
это, конечно, интересно, но жи-
тели «дебрей» просили пробле-
му решить. Смотрим, как она 
решалась.

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека (вот как 
управление Роспотребнадзо-
ра по Орловской области кра-

сиво полностью называется 
— «…и благополучия челове-
ка»!) по поводу сброса сточных 
вод в тихую речку, заявителям 
сообщает:

«…Должностным лицом 
Управления… в присутствии ди-
ректора МУП «Орловский тепло-
сервис» проведен осмотр тер-
ритории н. п. Вятский Посад… 
Факты, указанные в статье, под-
твердились.

За выявленные нарушения в 
части разлива канализационных 
вод на рельеф местности в черте 
населенного пункта Вятский По-
сад на виновное лицо МУП «Ор-
ловский теплосервис» составлен 

протокол об административном 
правонарушении…».

Ну, хорошо, а дальше что? А 
дальше — вот это, предельно ин-
формативное, профессиональ-
ное и, несмотря на деловой тон, 
полное какого-то человеческого 
отчаянья сообщение Орловской 
природоохранной межрайонной 
прокуратуры, на решение кото-
рой сослалась выше прокурату-
ра областная.

«...Ваше обращение и допол-
нение к нему рассмотрены… В 
п. Вятский Посад расположено 
113 частных домовладений, меж-
региональный православный 
центр «Вятский Посад», муници-
пальное дошкольное учрежде-
ние «Детский сад № 7», которые 
подключены к системе централи-
зованного водоотведения...

В качестве системы очистки 
канализационных стоков в си-
стеме водоотведения предусмо-
трены очистные сооружения ме-
ханической очистки, которые на 
настоящий момент находятся в 
аварийном состоянии, частично 
разрушены.

…В апреле и июле 2019 года 
на очистных сооружениях возни-
кали аварийные ситуации, влеку-
щие переливы канализационных 
стоков из колодцев на рельеф 
местности.

(Это прелюдия. Теперь — об 
отчаянье. — С. З.).

По фактам аварийного сбро-
са канализационных стоков в 
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реку Рыбница… Управлением 
экологического надзора и при-
родопользования должностное 
лицо — главный инженер МУП 
«Орловский теплосервис» (фа-
милии из человеколюбия опу-
скаем — С. З.) привлечен к адми-
нистративной ответственности… 
в виде штрафа в размере 10 тыс. 
рублей, директор МУП… при-
влечен к административной от-
ветственности… в виде штрафа 
в размере 1 тыс. рублей. По фак-
ту аварийного засорения канали-
зационной системы, повлекше-
го сброс канализационных сто-
ков на рельеф местности в чер-
те населенного пункта Вятский 
Посад.., юридическое лицо МУП 
«Орловский теплосервис» при-
влечено к административной от-
ветственности с назначением на-
казания в виде штраф в размере 
10 тыс. рублей.

Принимая во внимание, что 
применение контролирующими 
органами мер административно-
го воздействия к эксплуатирую-
щей организации.., не позволя-
ет устранить нарушения водоох-
ранного законодательства.., Ор-
ловской природоохранной меж-
районной прокуратурой подго-
товлено исковое заявление о 
возложении на МУП «Орловский 
теплосервис» и администрацию 
района как учредителя и соб-
ственника имущества обязанно-
стей по принятию мер, направ-
ленных на охрану водного объ-
екта — реки Рыбница от нега-
тивного влияния сбрасываемых 
сточных вод».

1 тысяча и 10 тыс. рублей 
штрафа — горе-то какое! Это 
даже не смешно, это жутко! Фа-
милии оштрафованных инжене-
ра и руководителя мы опустили 
по простой причине — ну не на 
свою же зарплату им — инжене-
ру и директору — разрушенные 
очистные восстанавливать…

Оштрафовали «стрелочни-
ков» — и меры как бы приняты. 
Ключевое в этой истории о про-
явлении псевдозаботы и псевдо-
государственном подходе к ре-
шению экологических, экономи-
ческих и социальных проблем 
— слово «как бы». Но меры дей-
ствительно приняты. Вопрос — 
что они изменили?

Ничего. Ровным счетом. Ну, 
отобрали у инженера и дирек-
тора МУПа несколько тысяч руб-
лей. Очистные после этого зара-
ботали как следует? Нет. И не 
предполагалось, что заработают.

Теперь суд должен принять 
какое-то волшебное решение.

Я так скажу: современная си-
стема управления приводит к 
тому, что под Норильском в реку 
сливают тонны нефтепродуктов. 
Ну а мы не так богаты, льём, что 
можем.

Сергей ЗАРУДНЕВ. Уведомления
Редакция газеты «Орлов-

ская искра» в соответствии с 
пунктом 6 статьи 50 Федераль-
ного Закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и 
права на участие в референду-
ме граждан Российской Феде-
рации» и в связи с назначени-
ем выборов депутатов Орлов-
ского городского Совета на-
родных депутатов шестого со-
зыва на 13 сентября 2020 года, 
уведомляет муниципальную 
избирательную комиссию го-
рода Орла о своём участии в 
информационном обеспече-
нии выборной кампании и го-
товности предоставлять кан-
дидатам и избирательным 
объединениям печатную пло-
щадь. Размер оплаты — 500 ру-
блей за одну печатную полосу 
формата А3.

*     *     *
Редакция газеты «Орлов-

ская искра» в соответствии с 

пунктом 6 статьи 50 ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и в 
связи с назначением допол-
нительных выборов депута-
тов городских, поселковых и 
сельских Советов народных 
депутатов на 13 сентября 2020 
года, уведомляет соответству-
ющие муниципальные, терри-
ториальные, участковые из-
бирательные комиссии, изби-
рательные комиссии муници-
пальных образований, город-
ских и сельских поселений о 
своём участии в информаци-
онном обеспечении выбор-
ной кампании и готовности 
предоставлять кандидатам и 
избирательным объединени-
ям печатную площадь. Раз-
мер оплаты — 500 рублей за 
одну печатную полосу форма-
та А3.

Извещение
В соответствии со статьей 54 

Федерального закона № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
РФ» общество с ограниченной 
ответственностью «ПИАР КВА-
ДРАТ» заявляет о своем уча-
стии в выпуске и распростране-
нии предвыборных материалов 

и сообщает о расценках на по-
литическую рекламу на пери-
од избирательной кампании по 
выборам в Орловский город-
ской Совет народных депута-
тов шестого созыва и другие ор-
ганы местного самоуправления 
на территории Орловской обла-
сти, которые состоятся 13 сентя-
бря 2020 г.:

Тираж Стоимость
1. Информационный бюллетень 100 000 118 000
2. Листовка, А4, 4+4 2 000 6 200

3 000 8 190
5 000 12 000
10 000 20 800

3. Анкета, А4, 2+0 500 1 825
1 500 4 395
3 000 6 210

4. Благодарственное письмо, 
А4, 4+1 (2 сгиба)

500 2 480
1 500 5 250
3 000 8 400

5. Листовка, А4, 4+0 1 000 3 800
2 000 6 540
3 000 8 010
10 000 19 800
20 000 26 000

6. Газета, А3, 4+4 3 000 12 750
5 000 14 500
10 000 27 500

7. Календарь карманный, 4+4 1 000 2 100
3 000 5 460
5 000 6 150
10 000 9 600

8. Стикеры, А5 3 000 26 850
5 000 35 900
10 000 59 600
15 000 76 350
25 000 119 500

9. Стикеры, А6 3 000 21 600
5 000 26 650
10 000 42 800
15 000 54 000
25 000 78 000

10. Визитки, 4+4 1 000 2 800

Цены на продукцию могут 
быть изменены в зависимости от 
сложности работ и закупочной 
стоимости материалов.

Наши координаты:
г. Орел, ул. Горького, д. 45, 

офис 9.
тел. 8-910-203-4032

Лучше меньше, Лучше меньше, 
да лучшеда лучше
Россельхознадзор забрако-

вал 53 тысячи тонн орлов-
ского зерна. Судя по сооб-
щению «Орловских ново-

стей», процесс этот был растянут 
во времени, и общее количество 
не соответствующего нормам 
зерна сложилось из разных пар-
тий, проверяемых с начала это-
го года. Но суть не в этом: к рос-
сийскому зерну все чаще предъ-
являются претензии по качеству. 
И судя по информации из разных 
источников, главная причина это-
го — повышенные требования 
стран-импортеров, куда мы вы-
возим свои рекордные урожаи. 

Россия в 21 веке оказалась 
крупнейшим экспортером зер-
новых. Причины тому называют-
ся разные — от доступности ино-
странных технологий и убороч-
ной техники до изменения кли-
мата в нашу пользу. Но страны-
потребители сегодня не в вос-
торге от того, что современная 
Россия, как до революции, «за-
валила» всех своим зерном. Про-
иски конкурентов? Может, и так. 
Но вот эти самые 53 тысячи тонн 
орловского зерна Россельхоз-
надзор забраковал, например, 
по такому показателю как при-
меси микотоксинов. Если гово-
рить просто — это плесневые 
грибы. С некоторых пор у нас в 
стране действует норма — не бо-
лее одного процента таких при-
месей. А все строгости начались 
после того, как от российского 
зерна с микотоксинами отказа-
лись Египет и Вьетнам — круп-
нейшие наши импортеры.

Дело в том, что в России, на-
учившейся выращивать очень 
много зерна, не научились стро-
ить достаточно современных 
зернохранилищ. По данным Рос-
стата, в существующие элевато-
ры вмещается порядка 140 млн. 
тонн, и этого объема не хвата-
ет. За пятилетку с трудом удает-
ся увеличить мощности на 3 мил-
лиона тонн. А урожаи растут год 
от года. И хлеборобы их хранят 
на своих складах — не приспосо-
бленных для качественного хра-
нения зерна. Некоторые руково-
дители хозяйств сознательно не 
торопятся везти зерно на элева-
торы: ждут, когда подорожает.

А что значит хранить зерно 
без регулирования нужных ус-
ловий, влажности, например? 

Это не только неизбежная пле-
сень, но и появление пророщен-
ного зерна. Недавно в Централь-
ном федеральном округе был за-
фиксирован показатель в 20 про-
центов пророщенных зерен при 
норме один процент. Импорте-
ры такое зерно отказываются по-
купать, потому что пророщенное 
зерно плохо сказывается на каче-
стве муки. А, стало быть, и хле-
ба. Какой-нибудь египтянин в от-
личие от нашего соотечественни-
ка хлеб с мякиной есть не будет!

Несмотря на высокий техно-
логический уровень уборки зер-
новых современными суперком-
байнами в российском зерне, 
как отмечают эксперты, попа-
дется и земля, и мелкие камни, 
и даже асфальт, не говоря уже о 
повышенном содержании при-
месей различны сорняков. А им-
портеры, например, не прини-
мают зерно с семенами амбро-
зии, плевела и овсюга. Предель-
ное содержание таких примесей 
не должно превышать отметки 
в 25 шт./кг. А в российском зер-
не, удивляются эксперты, можно 
найти даже спорынью — парази-
тирующий гриб, несущий в себе 
ядовитые вещества, опасные 
для человека, если они попадут 
в муку. Эти вещества устойчивы 
к нагреванию и остаются токсич-
ными даже при выпечке хлеба. 
И все это при том, что со споры-
ньей люди давно научились бо-
роться агротехническими мера-
ми. Но импортеры отказываются 
от российского зерна, в том чис-
ле, и по причине наличия в нем 
спорыньи. Российские нормы до-
пускают содержание этого гри-
ба до 0,05%, а заграничные по-
купатели требует его полного 
отсутствия.

Недавний скандал в Кали-
нинграде, когда Россельхонад-
зор задержал продажу крупной 
партии зерна из-за несоответ-
ствия его требованиям импор-
теров, прогремел как гром сре-
ди ясного неба. Орловские несо-
ответствующие нормам 53 тысяч 
тонн с начала года — это, безус-
ловно, отголоски всё тех же гро-
мовых раскатов. Мировой рынок 
требует от России и мирового ка-
чества импортируемого зерна. А 
мы всё ещё радуемся рекордным 
урожаям.

Андрей ГРЯДУНОВ.

В особой экономической зоне 
промышленно-производствен-
ного типа «Орел» появились два 
первых резидента. Об этом сооб-
щает корпорация развития Ор-
ловской области по итогам засе-
дания экспертного совета ОЭЗ.

ООО «Агрос» вошло в эко-
номзону с проектом предприя-
тия по переработке зерна с ме-
ханизированным складом зерно-
вых на 30 тыс. т в год.

ООО «РК-премикс» планиру-
ет построить в ОЭЗ завод по про-
изводству кормовых добавок.

Объем инвестиций в оба этих 

проекта местные власти оцени-
вают в 1 млрд. руб., ожидается 
создание порядка 100 новых ра-
бочих мест.

ОЭЗ «Орел», напомним, была 
создана на территории Мценско-
го района Орловской области в 
октябре 2019 года. Предполага-
ется, что к 2028 году объем инве-
стиций потенциальных резиден-
тов ОЭЗ «Орел» составит более 
9,2 млрд. руб.

Сергей КАЛАШНИКОВ.
«Коммерсант-Черноземье».

6 июля 2020 г.

Планы резидентов
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С течением веков русская 
древность не устарева-
ет и не ветшает. Из её со-
кровищницы мы до сих 

пор могли бы черпать превос-
ходные образцы устроения От-
ечества, дома, семьи, доброго 
жития.

Выдающийся государствен-
ный деятель древней Руси, с име-
нем которого связаны объеди-
нение и укрепление русских зе-
мель, великий князь киевский 
Владимир Мономах написал сво-
им детям «Поучение», которому 
суждено было стать одним из ве-
личайших памятников древне-
русской литературы. Вдохновен-
ные строки проникнуты не толь-
ко заботой о благе семьи, но и 
каждого русского человека, род-
ной земли в целом. Мысль се-
мейная под пером князя прео-
долевает узкие бытовые грани-
цы, раздвигает домашние рамки 
и поднимается на новый высокий 
уровень: дом — это вся Русь, се-
мья — все русские люди, среди 
которых благоверный князь сни-
скал любовь и уважение.

«Поучение», составленное 
в православном духе, — свое-
го рода русский духовно-нрав-
ственный кодекс. Напомнить о 
нём особенно важно теперь, ког-
да в принцип возведены эгоисти-
ческие интересы и каждый себя-
любиво помышляет лишь о лич-
ном благополучии, а потому ру-
шатся все человеческие связи, в 
том числе родственные.

Образ семьи даётся в «Поу-
чении» как важнейшая духов-
но-нравственная модель жиз-
неустройства. Почти тысячеле-
тие тому назад великий князь со-
знавал, что семья обладает аб-
солютной ценностью. Это осно-
ва любого государства, главное 
условие сохранения духовной 
истории народа. К сожалению, 
эти простые и ясные истины се-
годня размываются. Девальва-
ция наших национальных нема-
териальных сокровищ, в том чис-
ле крепких семейных основ, — в 
составе оружия массового демо-
графического поражения, веду-
щего к вымиранию страны.

Русское слово «семья» восхо-
дит к праславянскому «с мия» 
— семя, род, племя, земля. В 
евангельском контексте семя на-
полняется христианским смыс-
лом, служит образом слова Бо-
жия. Господь проясняет сокро-
венный смысл притчи о сеятеле: 
«Посеянное же на доброй зем-
ле означает слышащего слово и 
разумеющего, который и быва-
ет плодоносен». Земля — сердца 
людей, весь мир, всё человече-
ство, а сеятель — Христос.

Мономах начинает рассказ от 
собственных корней. Стоит поу-
читься у князя уважению к пред-
кам, благородной фамильной 
гордости, не тождественной гор-
дыне современных спесивых и 
пронырливых выскочек с их по-
купными родословиями, жажду-
щих пролезть в славную русскую 
историю, неправедно присвоить 
за деньги чужую честь. За деталь-
ным знанием Мономаха своего 
родового древа, семейных тра-
диций стоит глубокое понимание 
ответственности перед народом, 
историей, русской землёй. На ис-

ходе жизни князь продолжает 
сознавать себя звеном в цепи по-
колений: внуком «благословен-
ного, славного» князя Ярослава 
Мудрого — составителя «Русской 
Правды» (по линии «отца возлю-
бленного» — князя Всеволода) и 
византийского императора Кон-
стантина Мономаха (со стороны 
матери — княгини Анны). В его 
честь получил князь Владимир 
прозвание Мономах. «Монома-
хос» в переводе означает «еди-
ноборец». Из земли греческой 
добродетельному христолюби-
вому русскому князю были при-
сланы драгоценные дары: крест 
животворящего древа, на кото-
ром был распят Христос; сердо-
ликовая чаша кесаря Августа и 
знаки царской власти Константи-
на: золотая цепь и бармы (опле-
чья); венец, известный на Руси 
как шапка Мономаха.

Великий князь киевский — 
собиратель русских земель — 
выступал против раздробленно-
сти, стремился не допустить рас-
пада государства на удельные 
княжества, призывал христиан-
скую Русь к единству, князей — 
к объединению. Летописец по-
вествует о том, как Мономаха 
поддерживал русский народ. Ки-
евляне отправили к Владимиру 
наиболее авторитетных людей 
— «вдову Всеволодову и митро-
полита Николу» — с мольбой по-
стоять за землю русскую, за веру 
православную: «Молим, княже, 
тебя и братьев твоих, не погуби-
те Русской земли. Ибо если нач-
нёте войну между собою, пога-
ные станут радоваться и возьмут 
землю нашу, которую оборони-
ли отцы ваши и деды ваши тру-
дом великим и храбростью, бо-
рясь за Русскую землю и другие 
земли приискивая».

Мольбу киевлян Владимир 
исполнял на протяжении всей 
жизни. С его княжением связа-
но усиление Руси. Самые ответ-
ственные сражения старается 
приурочить Мономах к христи-
анским праздникам: на Успение, 
на святого Бориса день, по Рож-
дестве, — уповая на помощь Го-
споднюю. Защитник христиан-
ских душ, городов, сёл, монасты-
рей — Владимир полагается на 
святых угодников. И Божие за-
ступничество не оставляет князя 
в его правом деле. После каждо-
го рассказа Мономаха о битвах 
рефреном многократно звучат 
слова: «и Бог нам помог».

Выдающийся полководец ли-
шён гордыни, показного герой-
ства. Он не превозносится над 
людьми и не приписывает себе 
лично никаких подвигов и за-
слуг, смиренномудро полагая 
себя «худым и грешным». Бого-
любивый князь сознаёт, что все 
его успехи — Божий дар; всё в 
милосердной руке Промысла Бо-
жия: «Не осуждайте меня, дети 
мои или другой, кто прочтёт: не 
хвалю ведь я ни себя, ни смело-
сти своей, но хвалю Бога и про-
славляю милость Его».

Князь проявился как незау-
рядная личность во многих сфе-
рах деятельности. На приме-
рах из собственной жизни, ис-
полненной трудов и опасностей, 
строит Владимир свою страте-
гию христианского воспитания. 

Являя образец мужества, добле-
сти, благородства, он стремит-
ся сформировать полноценные 
мужские качества у сыновей, вну-
шая им мысль о «Божием сбере-
жении»: «Смерти ведь, дети, не 
боясь, ни войны, ни зверя, дело 
исполняйте мужское, как вам 
Бог пошлёт. Ибо, если я от вой-
ны, и от зверя, и от воды, и от па-
дения с коня уберёгся, то никто 
из вас не может повредить себя 
или быть убитым, пока не будет 
от Бога повелено. А если слу-
чится от Бога смерть, то ни отец, 
ни мать, ни братья не могут вас 
отнять от неё, но если и хоро-
шее дело — остерегаться само-
му, то Божие сбережение лучше 
человеческого».

Идеалы добра, красоты, це-
ломудрия, верности видит Вла-
димир в женщинах. Заботясь о 
собирании семьи, он просит кня-
зя Олега Святославича, в битве с 
которым погиб младший сын Мо-
номаха Изяслав, отпустить вдову 
Изяслава: «Ради Бога, пусти её ко 
мне поскорее с первым послом, 
чтобы, поплакав с нею, поселил 
у себя, и села бы она как горлица 
на сухом дереве, горюя», «чтобы 
я, обняв её, оплакал мужа её».

Потрясает глубина христиан-
ских и патриотических чувств, с 
которыми Мономах смиряется с 
гибелью сына на ратном поле: 
«Дивно ли, если муж пал на вой-
не? Умирали так лучшие из пред-
ков наших», — и прощает убий-
цу. Князь чужд мести: «не враг я 
тебе, не мститель», — памятуя 
завет Господа: «Мне отмщение, 
и Аз воздам».

Слово Божие постоянно пре-
бывает в мыслях и на устах Мо-
номаха, который в своём «По-
учении» проявляется и как глу-
бокий богослов. Среди беско-
нечных внешних и внутренних 
войн, раздоров и распрей, опас-
ностей, измен и клятвопресту-
плений он умел вести правед-
ную, благочестивую жизнь, спа-
сая русские земли и святыни мо-
настырей. Ещё будучи князем 
переяславльским, набожный 
Владимир «украсил серебряную 
раку святых золотом, хрусталём 
и резьбою столь хитрою, как го-
ворит летописец, что греки диви-

лись её богатству и художеству». 
Став князем киевским, Моно-
мах перенёс из ветхой церков-
ки в новый каменный храм свя-
тые мощи высокопочитаемых на 
Руси Бориса и Глеба, «ибо древ-
няя Россия признавала оных му-
чеников главными её небесными 
заступниками, ужасом врагов и 
подпорою наших воинств».

Карамзин в «Истории госу-
дарства Российского» пишет, что 
Мономах спешил «благодеяни-
ями человеколюбивого законо-
дательства утвердить своё право 
на имя отца народного». Когда в 
Киеве случился мятеж, вызван-
ный «лихоимством евреев», ко-
торые «угнетали должников не-
умеренными ростами» (говоря 
современным языком — граби-
тельскими банковскими процен-
тами), Мономах определил, что 
ростовщик-заимодавец, «взяв 
три раза с оного должника так 
называемые третные росты, ли-
шается уже истинных своих де-
нег или капитала».

В государственный принцип 
возвёл князь библейские заве-
ты, священные слова псалмов: 
«Не соревнуйся с лукавыми, не 
завидуй творящим беззаконие, 
ибо лукавые будут истребле-
ны»; «И не будет грешника; по-
смотришь на место его и не най-
дёшь его. Кроткие же унаследу-
ют землю и многим насладят-
ся миром». Также актуален при-
зыв Мономах к «увлекающимся 
властью» «избегать суеты» и «ни 
во что ставить всеобщий почёт», 
ибо «мы что такое, люди греш-
ные и худые? — сегодня живы, а 
завтра мертвы, сегодня в славе 
и в чести, а завтра в гробу и за-
быты, — другие собранное нами 
разделят».

Суровый, закалённый в боях 
воин и умудрённый государ-
ственный деятель, он обладает 
нежным сердцем, тонкими ли-
ричными чувствами, умеет мо-
литвенно выразить их. В «Исто-
рии государства Российского» 
упоминается, что «Владимир от-
личался христианским сердеч-
ным умилением: слёзы обыкно-
венно текли из глаз его, когда он 
в храмах молился Вседержите-
лю за Отечество и народ, ему лю-

безный». Соединяя заветные ис-
тины любимых псалмов, настав-
ляет Мономах потомков: «Укло-
нись от зла, сотвори добро, най-
ди мир и отгони зло, и живи во 
веки веков».

Беспрерывно помышляя о 
благе людей, князь призывал 
своих преемников защищать 
всех обездоленных: «Всего же 
более убогих не забывайте, но, 
насколько можете, по силам кор-
мите и подавайте сироте, и вдо-
вицу оправдывайте сами, и не да-
вайте сильным губить человека»; 
«не давайте <…> причинять вред 
ни своим, ни чужим, ни сёлам, ни 
посевам, чтоб не стали прокли-
нать вас».

Ни малейшей небрежности 
не терпит военное дело. Князь, 
зная об этом не понаслышке, де-
лится собственным опытом: «На 
войну выйдя, не ленитесь, не по-
лагайтесь на воевод; ни питью, 
ни еде не предавайтесь, ни спа-
нью; сторожей сами наряживай-
те, и ночью, расставив стражу со 
всех сторон, около воинов ложи-
тесь, а вставайте рано; а оружия 
не снимайте с себя второпях, не 
оглядевшись».

Мономах внушает идеалы 
благочестия, милосердия, госте-
приимства, добротолюбия, не-
престанного самосовершенство-
вания: «напоите и накормите ни-
щего, более же всего чтите гостя, 
откуда бы к вам ни пришёл»; 
«Больного навестите, покойни-
ка проводите»; «Не пропустите 
человека, не поприветствовав 
его, и доброе слово ему молви-
те»; «Что умеете хорошего, то не 
забывайте, а чего не знаете, тому 
учитесь»; «Добро же творя, не 
ленитесь ни на что хорошее».

В простых, мудрых и сердеч-
ных строках «Поучения» светится 
незаурядная личность его авто-
ра. Из глубины столетий великий 
князь киевский Владимир Моно-
мах по-прежнему призывает по-
стоять за землю русскую.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук, 

профессор,
член Союза писателей России 

(Москва),
историк литературы.

«Сотвори добро и живи 
во веки веков»
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В Орле напротив железно-
дорожного вокзала под 
открытым небом распо-
ложилась выставка «Ге-

роизм без национальных гра-
ниц», которую организовали со-
трудники Центра патриотическо-
го воспитания «Патриот-57». Экс-
позиция приурочена к 75-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. На 10 стендах 
с двух сторон расположены пор-
треты двадцати Героев Советско-
го Союза разных национально-
стей, удостоенных этого высоко-
го звания за подвиги в сражени-
ях против немецко-фашистских 
захватчиков на Орловской зем-
ле и за её пределами во время 
Великой Отечественной войны. 
В экспозиции представлены так-
же материалы о жизненном пути 
героических солдат, офицеров и 
партизан.

Доподлинно известно, что в 
сражениях Второй мировой во-
йны принимали участие предста-
вители ста девяноста четырёх на-
циональностей, проживавших в 
то время на территории Совет-
ского Союза. Воины каждой на-
циональности внесли свой не-
оценимый вклад в Победу. Все 
они делали одно великое дело 
— освобождали нашу землю от 
врагов. А это значит, и русскую, 
и украинскую, и белорусскую, и 
армянскую, и землю многих ев-
ропейских стран. И чем дальше 
в историю уходят военные годы, 
тем ярче перед нами предстаёт 
величие подвига, благодаря ко-
торому и победил советский на-
род в самой кровопролитной и 
жестокой в истории человече-
ства войне.

Стоит вглядеться в эти пор-
треты — совсем молодые лица, 
светлые и одухотворённые. Лей-
тенант Вацловас Бернотенас, ко-
мандир взвода пешей развед-
ки 156-го стрелкового полка 
48-й армии, родился в 1917 году 
г. Ревель Эстляндской губернии 
(ныне г. Таллин, Эстония) в се-
мье рабочего. После окончания 
Каунасского университета и Кау-
насского военного училища слу-
жил в литовской армии культра-
ботником. Был призван в армию 
в 1942 году. Окончил ускоренный 
курс Пензенского артиллерий-
ского училища и был зачислен в 
16-ю стрелковую дивизию, сфор-
мированную из жителей Литвы.

25 июня 1943 года во время 
разведки боем в районе деревни 
Никитовка (Свердловский рай-
он Орловской области) ворвал-
ся в расположение противника и 
захватил двух пленных. В после-
дующих боях был ранен. Буду-
чи раненым, 7 суток без пищи и 
воды пробирался к своим, в рас-
положение полка. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 4 июня 1944 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий, 
за отвагу и героизм Бернотенасу 
Вацловасу Вацловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». Он стал 
первым литовцем, удостоенным 
этого высокого звания.

Лейтетнант Моисей Спи-
вак, адъютант командира 409-го 
стрелкового полка 137-й стрел-
ковой дивизии 48-й армии ро-

«Героизм без «Героизм без 
национальных границ»национальных границ»

дился в Белоруссии, в Гомель-
ской области в семье ремеслен-
ника. Был призван в армию в 1939 
году, участвовал в советско-фин-

ской войне. С 1941 года воевал 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Отличился в ходе Ор-
ловской наступательной опера-
ции. 23 июля 1943 года в райо-
не села Степановское Свердлов-
ского района Орловской области 
в критический момент боя по-
вёл стрелковый батальон в ата-
ку. Перейдя реку Неручь под пу-
лемётным огнём, с группой бой-
цов Моисей ворвался в траншеи 
противника и лично из автома-
та уничтожил 10 немецких сол-
дат, захватил ручной пулемёт и 
взял в плен 6 солдат противника. 
Отразил три контратаки, уничто-
жил более 20 солдат и офице-
ров. В этом бою был смертель-
но ранен, подорвался на мине. 
27 августа 1943 года за отвагу и 
геройство Моисею Лейвиковичу 
Спиваку присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). 
Герой похоронен в братской мо-

гиле на станции Змиёвка. На мо-
гиле установлен памятник, на 
котором высечены имена Геро-
ев Советского Союза, погибших 
при освобождении Свердловско-
го района, в том числе и имя М. 
Л. Спивака. Также его имя уве-
ковечено на плите Аллеи Героев 
Советского Союза в пос. Змиёвка.

Пулемётчик, сержант Ахмед-
жан Шукуров, уроженец Ферган-
ской области Узбекистана, в ав-
густе 1943 года в бою за дерев-
ню Подмаслово Залегощенского 
района уничтожил пять враже-
ских огневых точек. В селе Золо-
тарёво забросал гранатами под-
вал дома, где находилась группа 
вражеских автоматчиков. За об-
разцовое выполнение боевых за-
даний, мужество и героизм сер-
жанту А. Шукурову присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Он также награждён орденами и 
медалями.

Владимир Ионосьян, гвардии 
лейтенант, командир взвода, уро-
женец г. Баку, особо отличился в 
сражении на Курской дуге и в на-
ступательных боях летом 1943 
года. Так, 12 июля, молодой офи-
цер при прорыве вражеской обо-
роны у села Ульяново с группой 
бойцов ворвался в траншеи про-
тивника. В рукопашной схватке 
бойцы уничтожили 68 гитлеров-
ских солдат и 5 офицеров, 18 сол-
дат были захвачены в плен. Взвод 
своими смелыми действиями обе-
спечил продвижение роты. 3 авгу-
ста 1943 года в боях за город Ка-
рачев Орловской (ныне Брянской) 
области лейтенант Ионосьян с 
группой бойцов вновь пробрался 
в тыл врага, внезапным огнём вы-
звал панику среди фашистов. Эти 
действия помогли нашим насту-
пающим войскам при освобож-
дении города. Сам же отважный 
офицер пал смертью храбрых в 
этом бою. Он был похоронен на 
городском кладбище г. Карачева. 
27 августа 1943 года за проявлен-
ное мужество офицеру присвое-
но звание Героя Советского Сою-
за посмертно

Рядовой, военнослужащий 
250-го стрелкового полка Бадма 
Жабон был призван на фронт в 
первые же дни войны. Родился 
он в горном селении Забайкаль-
ской области в крестьянской се-
мье. Жабон стал инициатором 
создания партизанской бригады 
имени К. Е. Ворошилова № 1, в 

которой был сформирован ле-
гендарный отряд «Спартак», Бад-
ма Жалович командовал ротой. 
В партизанских отрядах он был 
известен по позывному «Мон-
гол». Лично пустил под откос 8 
эшелонов с живой силой и техни-
кой врага. На автодорогах унич-
тожил 13 автомашин с различны-
ми военными грузами. Участво-
вал и руководил более 300 бое-
выми операциями против окку-
пантов и их пособников в Брян-
ской, Орловской, Сумской и Кур-
ской областях. На боевом счету 
Жабона 125 гитлеровцев. С 1943 
года, оставаясь координатором 
партизанских соединений, стал 
членом подпольного Орловско-
го обкома ВКП(б). Воевал в При-
балтике, был тяжело ранен под 
Кенигсбергом. За мужество и ге-
роизм, проявленные в партизан-
ской борьбе против фашистов, 
Указом Президента РФ 20 июля 
1996 года Бадме Жаловичу Жа-
бону, партизану Великой Отече-
ственной, было присвоено зва-
ние Героя Российской Федера-
ции. Это произошло за несколь-
ко месяцев до кончины ветерана.

— Россия — страна многона-
циональная. Испокон веков в на-
шей большой стране люди ста-
рались сохранить дружеские вза-
имоотношения и помогать друг 
другу в тяжёлый час, — говорит 
Татьяна Сергеевна Агибалова, 
начальник отдела центра патри-
отического воспитания «Патри-
от 57». — Наша выставка гово-
рит: подвиг защитников Родины 
многонационален. Делить Вели-
кую Победу между националь-
ностями нельзя. Победа — одна 
на всех.

Т. С. Агибалова также расска-
зала, что сотрудники центра «Па-
триот 57», созданного при под-
держке губернатора области, 
ведут работу с молодёжью раз-
ных национальностей, объеди-
няют патриотические, ветеран-
ские организации (десантников, 
моряков, пограничников и др.), 
поисковые отряды в одно целое, 
чтобы совместно вести работу 
по воспитанию юных патриотов 
страны. «Мы хотим привлечь к 
патриотической работе как мож-
но больше молодёжи, — отмети-
ла собеседница, — чтобы моло-
дые ребята хорошо знали свою 
историю, героев своей страны, 
были лучше подготовлены к 
службе в армии и теоретически, 
и физически. Планируем органи-
зовать в центре музей, различ-
ные кружки, спортивные секции, 
летние лагеря, проводить общие 
смены. Это будет конкретная ра-
бота не на словах, а на деле».

Также в планах — открытие 
тематических выставок-презен-
таций на базе школ и учрежде-
ний дополнительного образова-
ния региона под общим назва-
нием «Орловцы — Герои Россий-
ской Федерации». К слову, по ве-
черам на Привокзальной площа-
ди, в парке собираются горожа-
не: гуляют молодые пары в тени 
деревьев, приходят мамы с деть-
ми, отдыхают на лавочках пожи-
лые люди, многие с интересом 
изучают выставку, ведь её герои 
воевали на орловской земле.

Юлия РЮТИНА.
Фото автора.
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ГРАНИ

Поздравляем!

ШИШКИНУ
Елену Алексеевну.

Заводской РК КПРФ,
п/о № 26.

*     *     *
ШЕВЛЯКОВА

Владимира Васильевича,
ветерана партии и труда.

Заводской РК КПРФ, 
п/о № 32.

*     *     *
ПЕТРОВА

Александра 
Леонидовича.

Заводской РК КПРФ, 
п/о № 29.

*     *     *
ЗУБКОВУ

Елену Евгеньевну.
Свердловский РК КПРФ.

Согласно статистическим 
данным, а наши стати-
стические данные самые 
верные, так как их про-

верить практически невозмож-
но, унесенных коронавирусом 
в России гораздо меньше, чем 
в развитых и развивающихся 
странах мира. А уступаем толь-
ко тем странам и народам, кото-
рые отказались от дальнейшего 
развития.

В городе Орле заболевших 
и умерших меньше, чем в дру-
гих городах, особенно в мил-
лионниках. На орловском Цен-
тральном рынке их вообще нет. 
Так что, как ни крути, а Цен-
тральный рынок — самый безо-
пасный уголок на планете. И всё 
это благодаря активной работе 
Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор активизи-
ровал свою работу на рынке в 
самый пик распространения ко-
ронавируса в Орле. Проходи-
ли и проходят бесконечные про-
верки по соблюдению санитар-
ных норм, масочно-перчаточно-
го режима. Продавцам не про-
дохнуть, администрации — не 
выдохнуть. Однако обыватели в 
недоумении: почему сотрудни-
ков Роспотребнадзора интересу-
ют только супермаркеты, рынки, 
ярмарки, а вот общественный 
транспорт в их поле зрения не 
попадает. А что там творится, все 
прекрасно знают: ни масок, ни 
соблюдения дистанции, да вооб-
ще никакого контроля.

«Роспотребнадзор» — одно 
это слово наводит и страх, и 
оцепенение на администрации, 
предпринимателей, менедже-
ров всех уровней. Никогда за 
всю историю своего существова-
ния эта организация не имела та-
ких полномочий, какими её на-
делило правительство на пери-
од пандемии. Даже когда сотруд-

ники Роспотребнадзора покида-
ют рынок, утяжеленные внима-
нием администрации и пакета-
ми со съестным, в них чувствует-
ся солидность и осознание своей 
важнейшей миссии.

Когда-нибудь пандемия уй-
дет в прошлое, и Роспотреб-
надзор станет опять малоза-
метным средним звеном сре-
ди контролирующих органов. 
Но в истории, скорее всего, 
это время окрестят временем 
«роспотребнадзорщины».

Что же такое все-таки корона-
вирус и как с ним бороться: чума, 
посланная нам свыше за прегре-
шения, акция американцев или 
китайский деликатес? Чем боль-
ше об этом спорят, тем запутан-
нее проблема. Лечили и лечат от 

коронавируса, не имея лекарств, 
не имея опыта, рискуя здоро-
вьем, а то и жизнью. Истоки этой 
болезни, сама природа и проте-
кание болезни остаются неве-
домыми. «Нельзя одновремен-
но лечить и знать», — утверждал 
доктор в одном из лучших произ-
ведений XX века «Чума». И про-
должал: «Поэтому будем изле-
чивать как можно скорее. Это са-
мое важное».

Единственное, что люди вы-
несли из этого ужаса, — руки 
надо мыть чаще и от ближне-
го нужно держаться подальше. 
Трудно сказать, когда закончит-
ся пандемия, но многие счита-
ют, что это надолго, и с этим при-
дется жить, как живем с более 
страшными болезнями.

Интеллектуалы, интеллиген-
ты и не очень так или иначе зна-
комы с творчеством Нобелевско-
го лауреата по литературе Аль-
бера Камю. Одно из лучших его 
произведений роман «Чума» на-
писан в конце 40-х годов XX века. 
И как нам кажется, его актуаль-
ность в связи с нынешним рас-
пространением вируса и всем, 
что происходит вокруг этой эпи-
демии: героизмом медиков, без-
различием чиновников и многих 
граждан, рвачеством, страдания-
ми, страхом, смертью, — только 
возрастает. Людей нужно силь-
но испугать, чтобы они соблю-
дали элементарные меры пре-
досторожности в период эпиде-
мии. Ни одно ток-шоу не смогло 
и не сможет удержать людей от 

того, чтобы не выезжать в зачум-
ленную Европу, зараженными не 
убегать из больниц, не соблю-
дать самоизоляцию…

Авторы этого репортажа убеж-
дены, если бы в средствах массо-
вой информации была опублико-
вана та часть романа, где с ужа-
сающей подробностью описыва-
ются страдания и смерть ребен-
ка, зараженного чумой, то без-
башенных граждан стало бы на-
много меньше. Мы прекрасно со-
знаем, что все устали от самоизо-
ляции и безработицы. Но жизнь 
человека, тем более — детей, не 
должна подвергаться опасности 
из-за безразличия, эгоизма, в кон-
це концов, из-за элементарного 
несоблюдения норм и где-то не-
понимания грозящей опасности.

Гении сродни пророкам. А 
пророки ничего веселенького не 
пророчат. Альбера Камю мож-
но с полным основанием назвать 
пророком на все времена. И хоте-
лось бы завершить наш опус оп-
тимистически-пессимистическим 
пророчеством Камю: «И в самом 
деле, вслушиваясь в радостные 
крики, идущие из центра города, 
Риэ вспомнил, что любая радость 
находится под угрозой. Ибо он 
знал то, чего не ведала эта лику-
ющая толпа и о чем можно про-
честь в книжках, — что микроб 
чумы никогда не умирает, никог-
да не исчезает, что он может де-
сятилетиями спать где-нибудь в 
завитушках мебели или в стоп-
ке белья, что он терпеливо ждет 
своего часа в спальне, в подвале, 
в чемодане, в носовых платках и 
в бумагах и что, возможно, при-
дет на горе и в поучение людям 
такой день, когда чума пробудит 
крыс и пошлет их околевать на 
улицы счастливого города».

Утомленные самоизоляцией
Ваши В. БАЗАРОВ 

и Н. ФРОЛОВА.

Унесенные коронавирусом

На фоне унылых местных 
новостей прозвучало све-
жо и неожиданно: у сосе-
дей в Липецке на одним 

из станкостроительных предпри-
ятий чуть ли не ажиотаж — заказ-
чики выстраиваются в очередь 
на два месяца вперед. Информа-
ция на сайте «Око планеты» так 
и называется: «Взрывной рост 
станкостроения». В том-то и но-
вость, что «взрыв» не где-нибудь, 
а у нас, хоть и не в Орловской об-
ласти, но в России!

Если верить публикации, рос-
сийское станкостроение обе-
спечивает одну треть внутрен-
них потребностей в этой техни-
ке. Остальное пока — импорт. 
Но все же — показатель! Толь-
ко за первые четыре месяца это-
го года рост производства стан-
ков в нашей стране составил бо-
лее 30 процентов. И вроде бы со-
всем неплохо чувствуют себя ста-
рые советские станкостроитель-
ные заводы не только в Липец-
кой, но и в Тверской, Оренбург-

ской, Ульяновской, Ивановской, 
Ростовской и Московской обла-
стях. Они делают металлорежу-
щее, кузнечнопрессовое, трубо-
гибочное оборудование, станки 
с ЧПУ и даже готовы конкуриро-
вать с ведущими мировыми фир-
мами в своей области. Одной из 
причин успеха авторы считают 
июньские поправки, внесенные 
Госдумой в федеральные зако-
ны, касающиеся госзакупок. Речь 
идет о квотах, которые отныне 
может устанавливать правитель-
ство для госкорпораций при за-
купках отечественного оборудо-
вания. Оптимисты считают это 
началом долгожданной полити-
ки протекционизма в отношении 
отечественного производителя.

Но другие публикации на 
эту тему менее оптимистич-
ны. В большой статье на сайте 
«AfterShock» приводятся, напри-
мер, такие данные. В 2016 году на 
долю пяти лидеров отечествен-
ного станкостроения — всего 9 
процентов предприятий — при-

ходилось 67 процентов стоимо-
сти выпущенной в России про-
дукции. Значит, большая часть 
заводов отрасли — 91 процент — 
произвела станков и оборудова-
ния лишь на 33 процента общей 
стоимости. Что же это за «гиган-
ты»? По подсчетам авторов полу-
чается, что на этих предприятиях 
работает не более 10 тысяч чело-
век. То есть в среднем по 120 на 
каждом. Это больше похоже на 
какие-то мастерские, чем на со-
временные конкурентоспособ-
ные заводы.

Международное аналити-
ческое агентство «Busines Stat» 
уверено, что в 2019—2020 годах 
объемы продаж металлорежу-
щих станков в России продолжат 
снижаться, потому что кредитная 
политика в стране такова, что по-
тенциальные потребители стан-
ков не в силах брать дорогосто-
ящие кредиты на покупку нуж-
ного им оборудования. Какой уж 
тут рост станкостроения, если ку-
пить смогут почти на 4 процента 

меньше, чем в предыдущие годы. 
По прогнозам того же агентства, 
в 2023 году натуральный объ-
ем продаж металлообрабаты-
вающих станков в России соста-
вит чуть более 20 тысяч единиц. 
Для сравнения: во время войны, 
за три года — 1942, 1943, 1944 со-
ветская промышленность выпу-
стила более 80 тысяч металлоре-
жущих станков, и все они пошли 
в дело, были востребованы.

А вот данные Росстата: еще 
совсем недавно объем произ-
водства металлорежущих стан-
ков в Российской Федерации со-
ставлял 1777 единиц в год. Что на 
20 штук больше, чем в 1914 году. 
Даже если допустить сорокапро-
центный рост станкостроения в 
году нынешнем, всё равно по-
лучается увеличение на чуть бо-
лее чем 500 единиц. Будем опять 
гордиться, что обогнали царскую 
Россию на пике её промышлен-
ного развития?

Андрей ГРЯДУНОВ.

Есть ли повод для оптимизма?
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