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•  СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КПРФ

В 
урегулирование белорус-
ского кризиса все более ак-
тивно вовлекается Москва. 
Де-факто Лукашенко, по-
сле того как Запад отказал-

ся признать результаты выбо-
ров, делегировал свои междуна-
родные полномочия Владимиру 
Путину.

В минувшую пятницу состоял-
ся телефонный разговор Путина 
с президентом Финляндии Саули 
Ниинистё — по инициативе Хель-
синки. В нем Путин еще раз пред-
упредил Запад о недопустимости 
«вмешательства во внутренние 

дела суверенного государства и 
попыток внешнего давления на 
легитимные власти», сообщила 
пресс-служба Кремля.

25 августа к массированно-
му дипломатическому наступле-
нию на Минск подключилась 
«тяжелая артиллерия»: в Москву 
с двухдневным визитом прибыл 
первый заместитель госсекрета-
ря США Стивен Бигэн. Как под-
твердил замглавы МИД РФ Сер-
гей Рябков, «ситуация в Бело-
руссии и попытки определенных 
внешних сил оказать влияние 
на развитие этой ситуации будут 

рассматриваться в ходе пребыва-
ния Бигэна в Москве».

Как выглядят перспективы 
выхода из кризиса, удастся ли 
Кремлю удержать Минск в сфе-
ре своего влияния?

— Моя точка зрения на собы-
тия в Белоруссии глубоко прора-
ботана: еще в 2002 году у меня 
вышла книга «Глобализация и 
судьба человечества», — отме-
чает лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов. — Там я впервые заявил, 
что Китай будет глобальной дер-
жавой. Надо мной подшучива-
ли — Китай в тот момент произ-

водил продукции в шесть 
раз меньше нас. Но те-
перь в отстающих мы, а не 
китайцы.

Примерно тогда же на 
сессии ПАСЕ в Страсбурге я 
заявил: у Европы есть пер-
спектива, если она сло-
жит с Россией потенциа-
лы — технические, куль-
турные, производствен-
ные. Такие идеи вызы-
вали буквально изжогу 
у американцев. Я также 
сказал, что США надо-
рвутся — глобализации 

по-американски не получится.
Замечу, США дважды спаса-

лись за счет войн — Первой и Вто-
рой мировой. И еще в годы Граж-
данской войны президент США 
Вудро Вильсон одобрил план 
разделения бывшей Российской 
империи на 20 частей, включая 
Украину и ту же Белоруссию.

Ленин со Сталиным, тем не 
менее, собрали страну — под 
красным флагом, во имя труда, 
справедливости и дружбы.

Добавлю также, что за раз-
гром фашистов именно Бело-
руссия заплатила самую высо-
кую цену — каждый третий-чет-
вертый ее житель погиб. В Бе-
лоруссии деревни все попали-
ли — сплошная Хатынь была. Но 
Хатынь-то кто сжег? Бандеровцы 
ее спалили! А сейчас бандеров-
цы вместе с польской шляхтой 
и новоявленными литовскими 
«панами» решили под руковод-
ством американцев Бело-
руссию придушить.

Решается вопрос Решается вопрос 
о будущем Россиио будущем России

В экспертном сообществе 
наблюдаются активные 
трансформации — колле-
гам приходится непрерыв-

но переквалифицироваться из 
белоруссоведов в токсикологов, 
затем в американистов, а затем 
к кремленологов. Но таковы по-
следствия цифровизации поли-
тических процессов — аналого-
вым политикам и специалистам 
выживать все труднее. Хотя, на 
средних и дальних дистанциях 
они еще сохраняют свои конку-
рентные преимущества…

За истекшие сутки «чемодан» 

Навального продолжил свой 
курс в направлении подготовки 
к введению против России, как 
анонсировано Госдепом, неви-
данных прежде санкций со сто-
роны «западного сообщества». 
А на этой новости даже доллар 
взлетел до 76 руб.

В любом случае в услови-
ях пока еще «холодной» граж-
данской войны в элите и неэли-
те США повод с «отравлением» 
Навального — это хороший по-
дарок для нового тура демониза-
ции России и Кремля на внутриа-
мериканскую предвыборную по-

требу. Поможет ли Владимиру 
Владимировичу «подруга Мер-
кель» с ее клиникой «Charite» 
сгладить неприятные американ-
ские последствия от «казуса На-
вального» — это «пока бабуш-
ка надвое гадала». Первоначаль-
ные новости из клиники «Charite» 
были для российских официаль-
ных лиц не очень приятные — 
прозвучал диагноз «отравле-
ние». МИД отработал новость 
крайне непрофессионально, зая-

вив официально, что отравление 
Навального не выгодно Кремлю. 
И тут сразу последовали контр-
вопросы: а отравления каких по-
литиков выгодны Кремлю?

Список?
Ну и дальше в прицепе к об-

суждению проблем Навального 
обширный оборот всевозмож-
ных токсикологических ново-
стей применительно к внутрен-
ней и внешней политике: «за-
рин» — «зоман» — «новичок» 
— «антидоты», боевые от-
равляющие вещества или 
диверсионные яды. 

Состоявшиеся 9 августа пре-
зидентские выборы в Бе-
лоруссии, в очередной раз 
не признанные Западом 

по причине победы неугодного 
Александра Лукашенко, стали 
темой номер один мировых но-
востей и почти вытеснили дру-
гие сюжеты во всех российских 
СМИ. В Белоруссии на наших 
глазах разыгрывается хорошо 
знакомый «оранжевый» сцена-
рий: мирные шествия, поющие 

нарядные женщины с цвета-
ми, красивые лозунги о свободе 
слова и правах человека, пото-
ки лжи о бесчинствах правоох-
ранительных органов, сакраль-
ные жертвы, проплаченные из-
за рубежа забастовки, чуткое 
политическое руководство де-
мократической Европы, вмиг за-
бывшей, как разгонялись акции 
протеста в Париже, Бар-
селоне и других «горячих 
точках». 

У последней У последней 
чертычерты
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Решается вопрос 
о будущем России

(Окончание. Начало на стр. 1).

«СП»: — То есть проблема не 
в Лукашенко?

— Нет. Вопрос в новой геопо-
литической расстановке в Евро-
пе. Запад, как он давно плани-
ровал, хочет сделать балто-чер-
номорский коридор, санитарный 
кордон — три балтийские респу-
блики плюс Белоруссия и Украи-
на. Цель — перерезать нам доро-
ги в Западную Европу и жестко 
диктовать цены на наши нефть 
и газ.

Есть еще геополитический 
момент. Когда я служил в Совет-
ской Армии в ГДР, — в Гере, Вей-
маре и Магдебурге, — Путин слу-
жил рядом, в Лейпциге. До Мо-
сквы было почти две тысячи ки-
лометров. А сегодня наши про-
тивники настойчиво ведут дело к 
тому, чтобы войска НАТО стояли 
в 100 километрах от Смоленска.

Вот в чем главный вопрос 
происходящего в Белоруссии! Из 
этого надо исходить. Если Украи-
ну и Белоруссию втянут в НАТО и 
американцы поставят свои уста-
новки у самой российской грани-
цы, вы штаны не успеете надеть, 
как в Москве выведут из строя 
все системы управления!

«СП»: — Если все так очевид-
но, почему в Минске выходят на 
улицы по 100 тысяч протестую-
щих?

— Потому что промывка моз-
гов играет гигантскую роль. Смо-
трите, как одурачили целое по-
коление. Рабочий человек, ко-
торый выходит бастовать во имя 
польской шляхты и ЦРУ, — он 
уже не пролетариат. Он обслу-
живающий персонал чужих ин-
тересов. И в пропагандистской 
конструкции, которую ему на-
вязывают, все сводится к одно-
му: Лукашенко — не Лукашен-
ко. Трудящиеся, которым навя-
зывают такие примитивные схе-
мы, не должны задумываться о 
собственных социально-эконо-

мических интересах. Их исполь-
зуют как массовку для прихода к 
власти тех сил, которые не соби-
раются раскрывать народу свою 
истинную программу. И если они 
придут к власти, обсуждать про-
граммы будет поздно — начнет-
ся тотальное разрушение наци-
ональной промышленности, от-
каз государства от важнейших 
социальных обязательств перед 
обществом.

Мы уже проходили все это в 
начале 90-х. И наиболее достой-
но последствия тогдашнего со-
циально-экономического удара 
преодолела Белоруссия под ру-
ководством Лукашенко. Так не-
ужели же белорусскому народу 
нужно повторение катастрофы?

Прибавьте к этому то, что рус-
ские имеют тысячелетнюю госу-
дарственность. А белорусской 
государственности всего 30 лет. 
И вот на эту еще не устоявшую-
ся как следует государственность 
сейчас обрушиваются со всех 
сторон.

Во время Великой Отече-
ственной фашисты истерзали бе-
лорусскую землю — ни городов 
не осталось, ни промышленно-
сти, ни села. И населения унич-
тожили больше чем на четверть. 
А теперь Германия лезет советы 
давать: каким образом белорус-
скому народу спасаться! А США 
присылают Стивена Бигэна — 
мозги выкручивать. Хотя что ему 
в Белоруссии делать?

Вот Литва — что она дела-
ет в Белоруссии? Литва угроби-
ла свою промышленность, треть 
населения из республики сбежа-
ло в Европу — выносить горшки 
за больными европейцами, вска-
пывать палисадники и подметать 
улицы. Чем они с Белоруссией мо-
гут поделиться? Опытом деграда-
ции и национального унижения? 
Что они предлагают? Только про-
водить либерализацию и прива-
тизацию — под диктовку запад-
ных спецслужб!

«СП»: — Запад требует, что-
бы Минск начал диалог с Коор-
динационным советом оппози-
ции. Это возможно?

— Это самозваный совет во 
главе с писательницей Светла-
ной Алексиевич, горячо люби-
мой западными либеральными 
функционерами. Любимой не за 
талант, а за антисоветское и русо-
фобское мифотворчество, на ко-
тором она усиленно делает ка-
рьеру последние 30 лет. Вы почи-
тайте, что она говорит о русских 
людях — просто диву даешься. 
Это она говорит о народе, кото-
рый дал миру Пушкина, Лермон-
това и Некрасова, Толстого и До-
стоевского, Шолохова, Королева 
и Курчатова!

Да, белорусы приняли в свое 
время решение строить соб-
ственную республику — под 
красно-зеленым флагом. А се-
годня ей пытаются промыть моз-
ги и вывести на улицы толпы до-
бровольных могильщиков бело-
русской государственности.

Замечу, никаких 100 тысяч 
протестующих в Минске в ми-
нувшее воскресенье не было. От 
силы 20—25 тысяч. Походили по 
улицам туда-сюда, поорали. Те-
перь призывают рабочих: идите 
на заводы — и не работайте. А 
что это означает для белорусов?

Они в нынешнем жестоком 
мире отвоевали свой кусок рын-
ка. За счет своего ума, таланта, си-
стемной работы. Каждый третий 
карьерный самосвал в мире вы-
пущен на БелАЗе. А в российских 
карьерах каждая вторая машина 
— белорусская. Белорусы делают 
великолепные тракторы, велико-
лепную сельхозпродукцию!

Сейчас даже в Германии, с ее 
мощнейшей экономикой, про-
изводство просело. А у того же 
Лукашенко промышленность 
прибавляет, и село прибавляет, 
и АЭС мы вместе с белорусами 
строим.

Ничего этого Европе не нуж-

но, ей все нужно угробить. На-
помню: у нас Сталинградский 
тракторный завод работал, ког-
да фашисты приперли нас к Вол-
ге, у нас в блокадном Ленингра-
де работали все основные заво-
ды! А где сейчас Сталинградский 
тракторный? От него осталось 
пепелище — завод признан бан-
кротом, большая его часть се-
годня превращена в груду стро-
ительного мусора. А посмотрите 
на руины заводов в Липецке, на 
разрушенный Смоленский авиа-
ционный завод!

На Украине та же история. 
Эта республика в составе СССР 
делала лучшие гражданские са-
молеты, лучшие ракеты, лучшие 
военные корабли. А теперь нет 
всего этого — и 10 миллионов 
украинцев сбежали на Запад. 
Они готовы на самую черную ра-
боту — лишь бы как-то прокор-
миться. И это дети высококласс-
ных советских инженеров и агро-
номов, высококвалифицирован-
ных рабочих!

«СП»: — Вы считаете, Белорус-
сию, если она выберет прозапад-
ный курс, ждет тот же сценарий?

— Могу предположить, что 
обвал в Белоруссии будет мощ-
нее. На Украине хоть земля есть 
— черноземы богатейшие. А в 
Белоруссии подзолистые и бурые 
лесные почвы да болота.

Белоруссию в свое время вы-
таскивала на высокий уровень 
развития вся советская страна. 
Вчера, наконец, по «России-1» 
показали, как СССР отстраивал 
Белоруссию. Как сидели и об-
суждали: не построить ли Минск 
на новой площадке? Ведь после 
войны там ни одного дома уце-
левшего не осталось. Но сказа-
ли: нет, восстановим. И постро-
или красивейший город Европы.

А нынешние протестующие 
прут под флагами, под которы-
ми в войну самих белорусов рас-
стреливали каратели! Оболва-
ненные, не способные анализи-

ровать ситуацию, не знающие 
историю собственной страны — 
вот идеальные, с точки зрения 
либеральных кураторов, участ-
ники «протестного движения». 
Именно из таких в основном и со-
стоит сегодня антилукашенков-
ский отряд в Белоруссии.

«СП»: — Лукашенко удержит-
ся у власти?

— Батька в минувшее воскре-
сенье проявил характер. Я с ним 
разговаривал: Могилев, Витебск, 
Гомель провели мощные мани-
фестации в его поддержку. Я по-
советовал ему съездить в Грод-
но — там часть населения окато-
личена, находится под польским 
влиянием. Но поддерживающих 
Лукашенко тоже немало.

И белорусская армия проя-
вила характер. Министр оборо-
ны прямо сказал: кто подойдет к 
памятникам, символизирующим 
нашу Победу, — будет иметь 
дело с военными, армия возьмет 
на себя ответственность.

И правильно они делают — 
нам тоже надо проявлять волю 
и характер. Сейчас решается не 
просто вопрос о будущем Союз-
ного государства. Решается во-
прос о будущем наших детей и 
внуков, о будущем России.

Я уже сказал и Путину, и Ми-
шустину, и Володину: сейчас вся 
страна должна подняться на за-
щиту наших исторических заво-
еваний — нашей дружбы, наше-
го Союзного государства. Запад 
раскачивает ситуацию с одной 
целью — ликвидировать бело-
русскую государственность, рас-
тащить белорусскую собствен-
ность и подчинить Минск сво-
им интересам. Мы обязаны пом-
нить: если следом у нас в России 
разгуляется оранжевая псевдо-
революция, обстановка будет 
еще хуже.

Белоруссия — мононацио-
нальная республика, а у нас мно-
гонациональная федерация. В 
Белоруссии нет олигархии, а в 
России каждый олигархический 
клан тянет одеяло на себя и го-
тов растоптать интересы страны 
ради своей выгоды.

Наконец, в Белоруссии, в от-
личие от России, нет организо-
ванной преступности — Лука-
шенко ее разгромил. Нет дикого 
имущественного раскола, кото-
рый наблюдается у нас. Оранже-
вый майдан в нашей стране ока-
жется во много раз более крова-
вым и разрушительным.

Словом, завтра и послезавтра 
России зависит от того, насколько 
энергично мы будем сегодня вы-
полнять свои союзнические обя-
зательства перед Минском.

«Свободная пресса».
(Публикуется в сокращении).

В соцмедиа вброшена ин-
формация о якобы потере Рос-
атомом украинского энергорын-
ка. В этой связи, учитывая мно-
гократно тиражированные в 
СМИ сообщения о связях пер-
вого замглавы АП РФ С. Кири-
енко с Демпартией США, воз-
никают следующие (не исклю-
чающие друг друга) версии про-
исходящего: Запад консолиди-
руется для атаки на РФ (как, в 
том числе, возможного союзни-
ка КНР), С. Кириенко (по той или 
иной причине) больше не вы-
полняет функции одного из сво-
еобразных «посредников» меж-
ду «глобалистами» и Кремлем... 
Кстати, сегодня достается Кири-
енко и за попытки переформа-
тировать поле системных пар-
тий, включая «Единую Россию». 
Атакуют его и за провал планов 

по реализации итогов консти-
туционного голосования, о ко-
тором уже все успешно забы-
ли. Но тогда вопрос, а зачем его 
затевали?

Заключение Минском до-
говора с Россией о поставках 
систем ПВО рассматривается 
экспертами как один из шагов к 
восстановлению связей внутри 
Союзного государства. При этом 
«рой» российских telegram-
каналов, предположительно 
связанных с частью АП РФ и 
иными «кремлевскими башня-
ми», продолжает атаку на пер-
спективы развития союза России 
и Белоруссии, «нагнетая» ат-
мосферу в духе «шеф, все про-
пало». Цель очевидна — пара-
лизовать сторонников союзного 
государства, повлиять на пози-
цию белорусского руководства.

Через одну из «сеток», пред-
положительно близких к части 
АП РФ, вновь начались «вбро-
сы» о подготовке к переходу на 
преимущественно или полно-
стью мажоритарную систему вы-
боров в Государственную думу. 
Странно, что про досрочные вы-
боры в Думу пока замолкли. 
Кстати, почему-то нет постов 
про правоту Зюганова, забло-
кировавшего в начале года «до-
срочку» в ГД, которую планиро-
вали на осень 2020. Интересно 
как бы в условиях белорусского 
кризиса и «казуса Навального» 
вкупе с ожидающейся второй 
волной коронавируса эти выбо-
ры проводили?

Сергей ОБУХОВ,
доктор политических наук.

26 августа 2020 года.

«Чемодан» Навального«Чемодан» Навального

(Окончание. Начало на стр. 1).

Ну и «вишенка в торте»: го-
сударство всю эту боевую 
токсикологию уже не кон-
тролирует? Ею свобод-

но распоряжаются службы безо-
пасности олигархических груп-
пировок? Или западные акторы 
травят российских политиков на 
свою потребу (версия в связи с 

поручением спикера Госдумы в 
адрес Комитета по безопасности 
разобраться в иностранном сле-
де отравления).

При этом в США разворачи-
ваются события, которые можно 
охарактеризовать как «предчув-
ствие горячей гражданской вой-
ны», которое, безусловно, нахо-
дит свое отражение на постсо-
ветском пространстве.
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Александр Быков помнит, 
как в 90-годы его отец 
купил корову. Так посту-
пали и его односельча-

не. Время тогда было сложное, 
предприятия закрывались, люди 
оставались без работы, и многие, 
особенно в селе, выживали за 
счёт личных подсобных хозяйств.

Сейчас время изменилось, 
молодёжь стремится уехать в го-
род, домашний скот держат не-
многие. К примеру, на два райо-
на — Хотынецкий и Знаменский 
— если наберётся в личных под-
собных хозяйствах 500 коров, то 
это уже хорошо. Правда, в Хо-
тынецком районе работают два 
крупных хозяйства: СПК «Побе-
да Октября» (в нём насчитыва-
ется примерно 120 голов дойно-
го стада) и «Орловский лидер» 
(здесь где-то под тысячу голов). 
Говорят, что в Знаменском рай-
оне собираются строить совре-
менную ферму, но это пока толь-
ко планы.

Сам же Александр Алексее-
вич никогда не стремился куда-
то уехать из родных мест. К нему 
можно в полной мере отнести 
поговорку — где родился, там и 
сгодился.

— Труд на родной земле-кор-
милице приносит радость, гово-
рят же: дома и стены помогают, 
— рассуждает Быков. — А ин-
тересную работу всегда можно 
найти, было бы желание. К сожа-
лению, молодые — те, кто толь-
ко вступает во взрослую жизнь, 
хотят часто получить всё и сразу. 
Приходит парень, ему лет 20—
25, спросишь его: а что ты уме-
ешь делать? Ничего, но чтоб зар-
плата была тысяч под 50, чтоб все 
условия создали. Вот так и кочу-
ют молодые с одного места ра-
бочего на другое, ищут, где луч-
ше, перебиваясь случайными за-
работками, а стать профессиона-
лами в своем деле не стремятся. 
Едут в Москву, но ведь и там нуж-
ны специалисты своего дела.

Родом Александр Алексеевич 

из Хотынецкого района, здесь 
его корни — семья, родители. 
Мама — медицинский работник, 
а отец — ветеринарный врач и 
зоотехник, немало лет прорабо-
тал в хозяйствах района, в управ-
лении сельского хозяйства, на ве-
теринарной станции.

Александр пошёл по стопам 
отца — всю жизнь работает в 
сфере ветеринарии. В 1993 году, 
окончив Хотынецкую среднюю 
школу, поступил в Орловскую 
государственную сельхозакаде-
мию (ныне ОрёлГАУ) на факуль-
тет «Ветеринария». И через пять 
лет вернулся на Хотынецкую рай-
онную станцию по борьбе с бо-
лезнями животных — ветеринар-
ным врачом, а затем ветсанэк-
спертом. Приходилось много ез-
дить по подсобным хозяйствам, 
фермам, выполняя план профи-
лактических мероприятий.

В 2000-м году он возглавил 

лабораторию районной ветери-
нарной станции (прежний ру-
ководитель В. Н. Рыбкин тог-
да ушёл на пенсию). Лаборато-
рия находилась на рынке. Бы-
ков вспоминает, как непросто 
было убеждать предпринимате-
лей вовремя оформлять доку-
менты, своевременно проводить 
анализы… За нарушения прихо-
дилось штрафовать, и действо-
вать в таких случаях решительно 
и жёстко.

— Старался работать соглас-
но букве закона и действовать по 
справедливости, но психологиче-
ски было сложно, спустя четыре 
года ушёл. В 2004 году органи-
зовалась новая служба — управ-
ление Россельхознадзора по Ор-
ловской и Курской областям. В 
этой организации проработал до 
2008 года в должности инспекто-
ра отдела ветеринарного надзо-
ра. Служба новая, многое при-
ходилось делать, как говорят, с 
нуля. Решения принимались бы-
стро. В 2010 году поучаствовал в 

конкурсе на замещение должно-
сти начальника Знаменской вет-
станции. Конкурс этот проводил 
областной департамент сельско-
го хозяйства. Я тогда не прошёл, 
но мои данные, видимо, оста-
лись в базе.

И вот в 2011 году управление 
ветеринарии по Орловской об-
ласти предложило Александру 
Быкову стать начальником вет-
станции в Шаблыкинском рай-
оне. В тот период там построи-
ли крупный животноводческий 
комплекс, нужен был молодой, 
энергичный и ответственный 
специалист. Александр Алексее-
вич съездил, посмотрел и согла-
сился. За три года набрался опы-
та, а с 1 марта 2013 года был на-
значен начальником Хотынец-
кой ветстанции, здесь трудится и 
по сей день.

— За эти годы многое изме-
нилось в нашей службе, — го-
ворит Александр Алексеевич. — 
Из-за того, что уменьшается по-
головье скота, да и число спе-
циалистов сокращается, некото-
рые ветстанции ликвидированы 
— например, в Шаблыкинском, 
в Знаменском районах. Поэто-
му с 2014 года наша ветстанция 
обслуживает два района — Хо-
тынецкий и Знаменский. Рабо-
ты много, специалисты не толь-
ко занимаются лечением живот-
ных, но и проводят целый ком-
плекс профилактических меро-
приятий. Наша задача — добить-
ся того, чтобы животные вооб-
ще не болели. Ездить приходит-
ся много, деревни разбросаны на 
десятки километров: если в отда-
лённой деревне находится даже 
одно животное, мы должны при-
ехать и провести все необходи-
мые профилактические меро-
приятия. С 2013 года ветстанция 
оснащена всем необходимым 
оборудованием и техникой.

Сейчас в подчинении у 
А. А. Быкова 19 человек. Сама 
ветстанция находится в краси-
вом современном здании. Во-
круг — ухожен-
ная территория, 
цветники, со-
сны, даже есть 
фонтан. Алек-
сандр Алексе-
евич убеждён, 
что здесь ме-

лочей нет. А люди всё видят, и де-
лают выводы…

Александр Алексеевич выпи-
сывает много газет, активно инте-
ресуясь всем происходящим и в 
районе, и в области. В 2013 году 
он вступил в КПРФ. На это реше-
ние повлиял коллега — комму-
нист со стажем Сергей Викторо-
вич Балышев.

— Он мне порекомендовал 
вступить в Компартию, познако-
мил с первым секретарём рай-
кома Любовью Константиновной 
Евтуховой, человеком старой пар-
тийной, советской закалки, чле-
нами партийной районной орга-
низации, и я об этом решении не 
жалею, — говорит А. А. Быков. — 
В 2014 году мне пришлось обра-
титься к первому секретарю об-
кома В. Н. Иконникову за помо-
щью. Нашу ветеринарную служ-
бу в тот период реорганизовали 
путём объединения всех ветстан-
ций в один Орловский ветеринар-
ный центр, из-за чего начали воз-
никать проблемы. Мы тогда всё 
объяснили, и, в общем-то, нас по-
няли, вникли в ситуацию и помог-
ли. Теперь проблемы решены. 
Ветстанции стали более самосто-
ятельными, и не надо по каждой 
мелочи обращаться в Орёл. Я же 
убедился, что сообща партия мо-
жет решить даже самые сложные 
проблемы...

— Я часто навещаю своих ро-
дителей в Хотынце, стараюсь им 
помочь, — продолжает Алек-
сандр Алексеевич. — Хорошо 
знаю проблемы, с которым стал-
киваются сельские жители, осо-
бенно Аболмасовского сельско-
го Совета, так как часто бываю 
в этих местах. Вообще очень лю-
блю свою малую родину — Хо-
тынецкий район. У нас чудесные 
исторические места — это Крас-
ная Поляна, сам Хотынец, Поле-
сье, здесь прекрасная природа, 
богатые леса, красивые реки, озе-
ра и замечательные люди. К нам 
приезжают туристы. Хотелось 
бы, чтобы гости больше знали о 
нашем крае, например, можно 

установить баннеры, 
рассказываю-
щие о тех или 
иных туристи-
ческих местах. 
Конечно, надо 
больше уделять 
внимания стро-
ительству дорог, 
обустройству об-
щественных тер-
риторий, созда-
нию новых рабо-
чих мест, а для 
этого властям ак-
тивнее включать-
ся в государствен-
ные программы, ко-
торых сейчас мно-
жество, чтобы при-
влечь в наш район 

средства. Да, есть главы поселе-
ний, но как говорят, один в поле 
не воин, и им нужны помощники. 
Вообще же сельские жители — 
очень трудолюбивые, семьи дер-
жат своё хозяйство, огороды и 
приучают детей к труду с детства. 
Я считаю, селяне заслужили пра-
во жить не хуже, чем в городе. 

Юлия РЮТИНА.
Хотынецкий район.

Фото автора.

«Сельские жители 
должны жить достойно»
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Взбудоражены соседние 
Литва, Польша и Украина, 
возбудились Меркель и 
Макрон (последнему сей-

час не до своих «жёлтых жиле-
тов») и спешно налаживают кон-
такты с беглой белорусской до-
мохозяйкой (ну, чем не Гуайдо?). 
Уже состоялся и экстренный сам-
мит Евросоюза, выделивший на 
поддержку протестов оппозиции 
миллионы евро.

Сколько раз уже был сыгран 
этот спектакль «цветной рево-
люции» по сценарию мало из-
вестного широкой публике аме-
риканского философа и весьма 
циничного политтехнолога Джи-
на Шарпа, автора теории «нена-
сильственного сопротивления» 
в качестве политического ору-
жия? Бирма, Венесуэла, Югосла-
вия, Грузия, страны Балтии, Укра-
ина  — это далеко не полный пе-
речень стран, в которых теорети-
ческие разработки Шарпа были 
проверены на практике и везде 
подтвердили свою высокую эф-
фективность. И во всех случа-
ях, как и сегодня в Белоруссии, 
ненасильственное сопротивле-
ние, подаваемое как нечто пра-
вильное и исключительно де-
мократическое, на деле служи-
ло оправданием секретных и не-
демократических по своей сути 
действий. После «цветных рево-
люций» по системе Шарпа ника-
кой демократии и свободы не по-
является, а у власти оказывают-
ся режимы, которые попадают в 
зависимость от иностранных го-
сударств и транснациональных 
корпораций.

Предполагал ли Александр 
Лукашенко подобное развитие 
событий? Готовился ли к нему? 
Изучал ли опыт других стран на 
постсоветском пространстве? 
Судя по тому, что народ пошёл 
за домохозяйкой, не предпола-
гал, не готовился и не изучал. 

Или, как минимум, недооценил 
степень опасности. По крайней 
мере, в белорусском обществе 
не оказалось силы, которая мог-
ла бы дать организованный от-
пор «ненасильственному сопро-
тивлению». Надо признать, что 
свой отрицательный вклад в раз-
витие ситуации внесли и россий-
ские политтехнологи, решившие 
заигрывать с оппозицией, дабы 
сделать «батьку» более сговор-
чивым, и способствовавшие по-
явлению персонажей вроде 
Бабарико.

Сегодня участники бесконеч-
ных ток-шоу на главных россий-
ских телеканалах без устали об-
суждают ошибки белорусско-
го лидера, прежде всего  — его 
непоследовательность в инте-
грационном процессе, непро-
стительную многовекторность 
внешней политики, тёплые объ-
ятия с Помпео. Ошибки, безус-
ловно, были, в том числе и весь-
ма серьёзные, но при этом надо 
признать, что в самые тяжёлые 
годы Лукашенко сумел защи-
тить суверенитет страны и наци-
ональное достоинство граждан, 
не допустил криминала и кор-
рупции, сохранил порядок и со-
циальную справедливость, из-
бежал развала промышленно-
сти и сельского хозяйства. Мо-
жет ли российская власть похва-
статься такими достижениями? 
Однозначно  — нет!

Для нас события в Белорус-
сии — повод для размышлений 
не об ошибках Лукашенко, уни-
чижительная критика которо-
го работает на геополитических 
противников и России, и Бело-
руссии, а о наших собственных 
проблемах и перспективах. В 
каком-то смысле это посланное 
нам из братского государства са-
мое последнее предупреждение. 
Обвиняя Лукашенко в многовек-
торности и нежелании углубле-
ния интеграции в рамках Союз-
ного государства, мы должны от-

ветить себе на вопрос — какую 
модель развития и какой образ 
будущего предлагала и предла-
гает сегодняшняя Россия своему 
главному союзнику?

По итогам почти трёх деся-
тилетий либеральных реформ 
в России реализована модель 
периферийного капитализма, 
противоречащая националь-
ным интересам и де-факто на-
правленная на полное подчине-
ние страны внешнему управле-
нию. Подробно я писал об этом 
в своей статье «В тупике зависи-
мого развития. Есть ли выход?». 
Создана и действует уникаль-
ная по мировым меркам мо-
дель экономики: нелегитимная 
с точки зрения общественно-
го мнения; незаконная с точки 
зрения источников формирова-
ния прав собственности; край-
не неэффективная и непроиз-
водительная с точки зрения об-
щественного воспроизводства; 
неконкурентоспособная на ми-
ровом и внутреннем рынке; си-
стемно управляемая и манипу-
лируемая извне; социально не-
справедливая; крайне ресурсо— 
и энергоёмкая; примитивная по 
своей структуре; деиндустриа-
лизированная и дезинтегриро-
ванная. Коррупция на всех уров-
нях власти, крупномасштабное 
воровство, бесхозяйственность, 
экологические бедствия, рост 
аварийности — всё это реалии 
современной России. За 2000-
2017 гг. прекратили работу свы-
ше 74 тысяч заводов и фабрик. 
Из-за падения производства ше-
стой год подряд падают реаль-
ные доходы населения, 21 мил-
лион человек живёт за чертой 
бедности. По данным Росстата, 
более четверти детей (26%) в 
возрасте до 18 лет живут в се-
мьях с уровнем денежных до-
ходов ниже прожиточного ми-
нимума, что создаёт «ловушку 
нищеты». Вопреки Конституции 
идёт коммерциализация обра-

зования и здравоохранения. В 
условиях фактического консти-
туционного запрета на единую 
государственную идеологию не-
официальной идеологией Рос-
сии стал либерализм, представ-
ляющий собой худшую из воз-
можных диктатур  — диктату-
ру денежного мешка и шкурно-
го интереса. Либерализм как за-
мена идеологии разрушает вну-
тренние цивилизационные ос-
новы государства, деформирует 
сознание молодого поколения, 
заменяет традиционные ценно-
сти на ложные. Могут ли подоб-
ные «достижения» вызывать же-
лание углублять интеграцию со 
страной зависимого капитализ-
ма в ущерб собственному суве-
ренитету и, по сути, становить-
ся вассалом вассала — боль-
шой вопрос. Осторожность Лу-
кашенко в вопросе углубления 
интеграции с Россией Грефа, Чу-
байса, Набиуллиной, Шувалова 
и Медведева понять можно.

На сегодня в России причин 
для недовольства населения 
властью не меньше, чем в Бело-
руссии. Это и коррупция на всех 
уровнях, и зашкаливающий уро-
вень социального неравенства, 
электризующий общество, и не-
решённость экономических про-
блем, и провальные реформы 
образования и здравоохране-
ния, и накопившаяся усталость 
от безыдейной «партии власти» 
с её демагогией и лжепатрио-
тизмом, и спешно принятые по-
правки к Конституции, сделав-
шие возможным фактически по-
жизненное пребывание на посту 
действующего президента. При 
этом Запад, которого безмерно 
раздражают претензии Москвы 
на независимую внешнюю поли-
тику и свою особую роль в миро-
вой политике, мечтает избавить-
ся от Путина. Ориентация России 
на КНР в условиях нагнетания 
напряжённости в американо-ки-
тайских отношениях лишь подо-

У последней черты
гревает желание Запада снести 
Путина.

Дополняет недовольство на-
селения и раздражение Запа-
да разрастающийся из-за пан-
демии глобальный кризис, кото-
рый с каждым днём увеличива-
ет риск «оранжевого» сценария 
вслед за Белоруссией и в Рос-
сии. В условиях кризиса сильные 
страны всегда выживают за счёт 
слабых, богатые — за счёт бед-
ных, центр — за счёт периферии. 
В девяностые годы развал СССР, 
обеспечивший Запад дешёвым 
сырьем, квалифицированной 
рабочей силой, капиталами, но-
выми рынками сбыта, позво-
лил отсрочить назревавший в те 
годы экономический кризис. Се-
годня глобальный Центр рассчи-
тывает на подобный же банкет 
уже на обломках России. Шансы 
стать, по образному выражению 
Андрея Фурсова, «навозом для 
сильных» велики.

И смута может начаться в лю-
бой момент. Либералы, мечта-
ющие о возвращении себе всей 
полноты власти, которой они об-
ладали в девяностые, могут ис-
пользовать для этого любой по-
вод. Достаточно вспомнить ор-
ганизацию массовых акций про-
теста в Москве летом прошлого 
года. Поддержка западных «пар-
тнёров» не заставит себя долго 
ждать, а технологии «ненасиль-
ственного сопротивления» от-
лично работают. Пока наш пре-
зидент хранит молчание по по-
воду событий в Белоруссии, чут-
кие к настроениям Запада рос-
сийские либералы (у которых бо-
евого опыта побольше, чем у бе-
лорусских!), судя по многочис-
ленным признакам, активно го-
товятся к реваншу и большому 
переделу. Всё громче кричат в 
СМИ и социальных сетях «буре-
вестники революции», предве-
щающие надвигающуюся «оран-
жевую» бурю.

Понимают ли это российские 
власти? Готовятся ли? Судя по по-
стоянному укреплению силовых 
структур и росту их численно-
сти, понимают. И рассчитывают 
именно таким образом решать 
проблему. Все призывы отказать-
ся от либеральной модели раз-
вития, ориентированной на ин-
тересы олигархии и западный ка-
питал, совершить левый поворот 
в экономике и социальной поли-
тике, чтобы вернуть власти дове-
рие народа, не услышаны. Шан-
сов на «революцию сверху», по-
хоже, не осталось.

Возникает вопрос  — что де-
лать в этой ситуации? Не власти, 
не политтехнологам, не много-
численной «пятой колонне», а 
гражданскому обществу.

Россия традиционно  — «ле-
вая» страна, и как ни старались 
либералы, даже по опросам 
ФОМ сторонников социалисти-
ческих взглядов в стране в полто-
ра раза больше, чем либераль-
ных, в том числе среди молодё-
жи. Почти три четверти опро-
шенных молодых россиян вы-
ступают за государственную соб-
ственность на крупные предпри-
ятия, сторонников частной соб-
ственности оказалось всего 17%. 
Либералы же на любых выбо-
рах неизменно получают позор-
но низкий процент голосов. В 
обществе есть огромный запрос 
на отказ от либеральной моде-
ли зависимого развития и пере-
ход к социалистическим принци-
пам ведения хозяйства. Осозна-
ние, что капитализм  — отнюдь 
не конец истории, а один из эта-
пов развития человечества, что 
очередной кризис может ока-
заться фатальным — сегодня ра-
стёт даже на Западе, где проснул-
ся интерес к трудам Карла Марк-
са и Владимира Ленина и внима-
тельно изучается успешный опыт 
Китая. Растёт понимание того, 
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что благодаря стремительному 
развитию цифровых технологий, 
прежде всего скорости вычисле-
ний, плановое управление уже 
превосходит рыночное по всем 
показателям, включая эффек-
тивность использования имею-
щихся ресурсов и скорость реаги-
рования на любые неожиданно-
сти. Максимальная реализация 
всех достоинств плановой эко-
номики достигается при едином 
собственнике средств производ-
ства. Так что экономическая вы-
года практически предопределя-
ет неизбежность перехода к со-
циализму, не говоря уже о ра-
стущем запросе на социальную 
справедливость и человеческую 
солидарность.

Коммунистические идеалы 
отвечают тому пониманию добра 
и зла, прекрасного и безобразно-
го, которое за века выработано в 
русской культуре, пронизанной 
идеями гуманизма и социальной 
справедливости. Результаты мно-
жества строгих научных исследо-
ваний подтверждают, что само 
существование России в услови-
ях грядущего ужесточения миро-
вой конкуренции за ресурсы воз-
можно лишь на основе восста-
новления структур солидарного 
общественного бытия. На кон-
курентных же началах мы дале-
ко не уедем, нас «дезинтегриру-
ют»; конкуренция внутри России 
нужна в небольших дозах — как 
сильное и опасное стимулирую-
щее средство.

При укоренённости социали-
стических идеалов в массовом 
сознании наличие сильного ле-
вого фланга российского полити-
ческого спектра, казалось бы, не-
избежность. Однако в России на-
лицо парадоксальная ситуация: 
массовое сознание левое  — и в 
то же время на глазах происхо-
дит увядание и сокращение ор-
ганизованного левого движения. 
Слабость левого движения (кото-
рое в любом обществе является 
мотором общественной мысли и 
политической самоорганизации 
населения и мобилизует энер-
гию молодёжи в конструктивное 
русло)  — одна из тяжёлых пато-
логий нынешнего состояния Рос-
сии, её большая беда.

Об увядании левого движе-
ния в России я пишу с огром-
ной горечью и болью, предви-
жу возмущение и возражения 
многочисленных сторонников 
КПРФ. Ответы на многие возра-
жения можно найти в моей ста-
тье «Протест оппозиции: иллю-
зии и реальность», опублико-
ванной в газете «Завтра» (2005, 
№ 14) под коллективным псев-
донимом Сергей Телегин. В ней 
была предпринята попытка выя-
вить причины идеологической и 
организационной слабости ком-
партии и ошибки в деле созда-
ния широкой патриотической 
коалиции. Тогда КПРФ сигнал 
проигнорировала.

В 2007 году, накануне XII вне-
очередного съезда КПРФ, я пред-
принял ещё одну попытку на-
чать разговор о проблемах ле-
вого движения, опубликовав на 
сайте forum.msk.ru большую ста-
тью «Ни шагу вперёд? О положе-
нии в левом движении». В ней я 
писал о необходимости творче-
ской работы партии на широ-
кой интеллектуальной основе 
над созданием образа будуще-
го, который она предлагает об-
ществу как желаемый и возмож-
ный, и о том, что после произо-
шедшей в 1970-х—80-х годах не-
олиберальной контрреволюции 
левые во всех странах работают 
над альтернативным проектом 
жизнеустройства, в то время как 
КПРФ никаких свежих идей, кро-
ме идеологических клише и про-
клятий в адрес «предателей-де-
мократов», не предлагает. КПРФ 
не только не стала собиратель-

ницей левых интеллектуальных 
сил, но и рассыпала те симпатизи-
рующие ей структуры, в которых 
был шанс собрать эти силы вне 
партии (показателен печальный 
опыт НПСР). С поразительным 
постоянством союзники КПРФ 
сначала отодвигались в сторону, 
затем становились объектом рез-
кой критики, а в конечном счёте 
превращались в противников. С 
тяжёлым чувством вспоминает-
ся череда операций по разгро-
му КПРФ изнутри, когда из пар-
тии исключались целые группы 
достойных людей. Апогеем ста-
ло проведение в результате ин-
триги Владислава Суркова двух 
«параллельных» десятых съез-
дов КПРФ с бурными публичны-
ми выяснениями того, чей съезд 
является законным, и обращени-
ем по этому поводу к Путину как 
верховному арбитру. Я тогда был 
делегатом «правильного» съез-
да. Результатом свары стало па-
дение поддержки граждан.

КПРФ ушла от анализа кри-
зиса советского строя и истоков 
массового недовольства им в 
1970-е—80-е годы, так и не смог-
ла силами партийных теоретиков 
предложить концепцию обнов-
ленного социализма. Несмотря 
на резкую критику руководства 
КПРФ по очень многим вопро-
сам и на необходимость обнов-
ления партии, в завершение той 
статьи я выразил уверенность в 
возможности обновления КПРФ 
и в её будущем как главного но-
сителя левых идей и ядра левого 
движения.

В опубликованном тогда от 
редакции сайта послесловии к 
моей статье главный редактор 
форума.мск А. Баранов выра-
зил сомнение в возможности ре-
формирования КПРФ и призвал 
к созданию новой левой партии.

С горечью вынужден кон-
статировать, что за прошедшие 
годы всё написанное в 2007 г. не 
потеряло актуальности. Никаких 
сдвигов ни в теории, ни в практи-
ке, ни в привлечении свежих мо-
лодых сил не произошло.

Сегодняшние события в Бе-
лоруссии можно сравнить с тре-
тьим последним звонком перед 
началом трагического спектакля. 
Ситуация предельно тревожная, 
уже в сентябре-октябре многие 
эксперты предсказывают резкое 
обострение и политической, и 
экономической обстановки. Нуж-
на срочная пересборка всего ле-
вого фланга, объединительные 
идеи и действия, совместная ра-
бота по выработке больших за-
дач и целей, способных объеди-
нить широкие народные массы 
на общее дело, а главное  — ув-
лечь молодёжь, у которой в от-
сутствие перемен нет никаких 
перспектив. Когда «спектакль» 
начнётся, объединяться будет 
уже поздно.

Директор Института поли-
тической социологии Вячеслав 
Смирнов как-то сказал: «В рам-
ках России объединительные 
идеи возникали только тогда, 
когда уже подходили к самой-са-
мой последней черте. Это либо 
черта гражданской войны, либо 
черта внешней угрозы, либо 
опасность полного развала го-
сударства». Нам всем надо про-
снуться и понять, что именно к 
этой «последней черте» Россия 
как никогда близка.

Надвигающийся кризис бу-
дет, вне всякого сомнения, и тя-
жёлым, и затяжным. Но любой 
кризис всегда открывает окно 
возможностей. Для того, чтобы 
им воспользоваться, необходи-
мы разум, воля и энергия каждо-
го, кому не безразлична судьба 
Отечества.

Сергей БАТЧИКОВ.
Сайт «Завтра».
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Сколько уже я писал на 
эту тему! И, видимо, надо 
продолжать, поскольку 
эффект пока крайне не-

значителен. Это хорошо видно 
на примере Минска, в котором 
снова на улицы вышло достаточ-
но много народу, который совер-
шенно не может объяснить, для 
чего он это сделал.

Нет, лозунг «Долой Лукашен-
ко» я понял, но дальше-то что? 
Нынешнюю страну создал имен-
но Лукашенко, жить как при Лу-
кашенко, но без него — невоз-
можно. Значит, нужно что-то ме-
нять. И вот тут на вопрос: «Что и 
как»? — ответа до сих пор нет… 
Поскольку постоянное произ-
несение мантр «свобода» и де-
мократия» ответом, разумеется, 
считаться не может.

Если речь идёт о том, что нуж-
но предоставить полную свобо-
ду либералам (в логике, что тог-
да разовьётся «силиконовая до-
лина» в Белорусии и «будет фсем 
щастье»), это разбивается о ре-
альную картину жизни в Кали-
форнии. А точнее: отключения 
электричества, бомжи и наркоти-
ки, да и много ещё других «благ 
цивилизации». К слову, под шум 
в Минске некоторые програм-
мистские фирмы стали переез-
жать — в Прагу или Таллин. Мо-
жет быть, это было целью?

К слову. Таллин и Прага… 
Туда и из России программист-
ские фирмы переезжают. Между 
прочим, семейные трагедии воз-
никают, поскольку если у жены 
программиста хороша карьера, 
то она переезжать не хочет. Ибо, 
в отличие от мужа-программи-
ста, думает о будущем и пони-
мает, что через пару-тройку лет 
«лафа» может закончиться. Как 
только, ЕС начнёт рассыпаться.

Опять-таки, скажут либе-
ральные эксперты, какая разни-
ца, есть ЕС или нет, если в стране 
«правильное» законодательство 
и «демократия», то всё будет там 
отлично для тех, у кого много де-
нег. Ан нет, почитайте про Нью-
Йорк у нас на сайте, из него уже 
уезжают очень богатые люди, по-
скольку вокруг дома уже просто 

ад творится. А уж там-то «демо-
кратия» просто образцово-пока-
зательная, как и «свобода», ра-
зумеется. А в Таллине и Праге 
живут не только программисты, 
там и обычные люди живут, ко-
торым есть будет нечего. Поляки 
вон это уже поняли (они вообще 
умные), выводы только сделали 
не совсем приятные для восточ-
ных соседей, Белоруссии в част-
ности. Но рано или поздно даже 
программисты это поймут.

Итак, ключевой вопрос: как 
жить дальше.

Я понимаю, дураки на такой 
вопрос отвечать не могут, они 
его даже задать не могут, по-
скольку оперируют мантрами о 
«свободе» и «демократии». Но 
мы-то умные. Что будем делать? 
С учётом того, что механизм сти-
мулирования спроса, построен-
ный на эмиссии доллара, боль-
ше не работает и работать не бу-
дет, пока этот самый спрос очень 
существенно не упадёт. Причём, 
что очень важно, восстановить 
его снова смогут на первом эта-
пе не так уж много стран (я ведь 
не зря столько писал про валют-
ные зоны!). И уж точно это будут 
не Чехия с Эстонией.

И вот тут-то и становится оче-
видным, что нужен образ буду-
щего. Причём не абстрактный 
(типа «свободы» и «демокра-
тии», которые бывают только 
тогда, когда кто-то «просто так», 
а точнее, в пику кому-то друго-
му, даёт деньги), а очень даже 
конкретный. И у кого он сегодня 
есть? У Западной Европы? Про-
стите… У финансовых глобали-
стов? Незаметно, пока они толь-
ко занимаются манипуляциями 
и стараются перенести свою от-
ветственность за разные совер-
шённые преступления на кого-
то другого. У Трампа? У Трампа 
есть, но грамотный экономиче-
ский анализ показывает, что об-
раз этот — возврат к модели на-
чала ХХ века с соответствующим 
образом жизни.

Может быть, образ будущего 
есть у Китая… Но беда в том, что 
он его не может сформулиро-
вать так, чтобы его понимали не 

китайцы. Не получается. Может 
быть, эту проблему и можно ре-
шить, но уже точно понятно, что 
в ближайшие года два-три это не 
получится. И что тогда остаётся? 
А остаётся только Россия.

Отметим, что у нас в стране 
много образов будущего: от ли-
беральной демократии до кон-
цепции «Москва — третий Рим». 
Но я исхожу из логики, что это всё 
слова, а не слова — это экономи-
ческая модель, которая может 
обеспечить достойный уровень 
жизни, развитие для всего насе-
ления страны (и тех, кто догада-
ется присоединиться). И вот тут 
вариант вырисовывается только 
один: православный социализм. 
То есть та модель, к которой, в 
конце концов, пришёл Сталин и 
которую потом порушил троц-
кист и догматик Хрущёв.

Да, к слову, для мусульман-
ских стран эта концепция отлич-
но формулируется как ислам-
ский социализм. Причём авраа-
мическая ценностная база долж-
на обеспечивать социалистиче-
скую модель экономики. С разви-
тым малым и средним бизнесом. 
Кто-то скажет, а где здесь место 
для гейтсов и джобсов? А мы на 
это ответим, что гейтсы и джобсы 
не такие уж владельцы «своих» 
компаний, поскольку в процес-
се IPO они продали контрольные 
пакеты своих акций. Вот в роли 
владельцев контрольных паке-
тов и будет выступать социали-
стическое государство. А уж как 
оно это будет делать — отдель-
ный вопрос.

Я совершенно не утверждаю, 
что это единственный возмож-
ный образ будущего. Но других 
на сегодня практически нет. И 
это значит, что именно этот об-
раз и победит, поскольку «свято 
место пусто не бывает», а конку-
ренции нет. Ну, или нас ждут уж 
совсем мрачные времена, с точ-
ки зрения уровня жизни населе-
ния и сопутствующих нравов. И 
ничего не сделаешь, объектив-
ные обстоятельства.

Михаил ХАЗИН.
Информационное агентство 

«Аврора».

Православный Православный 
социализм как социализм как 
образ будущегообраз будущего
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Реконструкцией Красного мо-
ста с опорами XIX века, соединя-
ющими районы Орла на берегах 
Оки, за 1,5 млрд. руб. планирует 
заняться московская строитель-
ная компания «Флан-М». Она 
стала единственным участником 
аукциона, контракт с ней может 
быть заключен в сентябре — по-
сле проверки мэрии. Власти бе-
зуспешно искали подрядчика с 
декабря 2019 года, объясняя не-
состоявшиеся торги в том чис-
ле нехваткой у участников ли-
цензии на работу с исторически-
ми объектами. Во «Флане-М» за-
являют как раз о большом опы-
те в реставрации памятников 
культуры.

В конце минувшей неде-
ли мэрия Орла подвела 
итоги очередного тенде-
ра на право реконстру-

ировать являющийся объек-
том культурного наследия Крас-
ный мост. На аукцион с началь-
ной стоимостью 1,49 млрд. руб. 
поступила только одна заявка от 
столичного АО «Строительная 
компания Флан-М». Если с ним 
будет заключен договор, под-
рядчику предстоит к концу 2022 
года перестроить само соору-
жение, отремонтировать трам-
вайные пути на нем и подходы 
к объекту, а также окружающие 
его набережные.

На вчерашнем заседании ко-
митета по строительству горсо-
вета первый вице-мэр Орла Олег 
Минкин заявил, что окончатель-
ное решение по подрядчику бу-
дет принято в начале сентября: 
заявка «Флан-М» полностью со-
ответствует условиям контракта, 
и сейчас идет согласование с кон-
трольно-ревизионным отделом 
мэрии о заключении контрак-
та. По словам господина Минки-
на, на время реконструкции мост 
будет полностью закрыт: «Но это 
будет происходить поэтапно, что 
связно с технологическими осо-
бенностями». Вместо него будут 
построены пешеходная и ком-
муникационная временные мо-
стовые конструкции. Трамвай-
ное движение планируют сде-
лать реверсивным по Заводско-

му району, также возможно соз-
дание новых автобусных марш-
рутов, а троллейбусы будут хо-
дить по Герценскому и Тургенев-
скому мостам.

По данным Kartoteka.ru, АО 
«СК Флан-М» зарегистрировано 
в Москве в марте 2008 года. Ос-
новным видом деятельности яв-
ляется строительство жилых и 
нежилых зданий. Уставный капи-
тал — 10 тыс. руб. По итогам 2019 
года выручка компании состави-
ла 3,3 млрд. руб., чистая при-
быль — 147,1 млн. руб. Гендирек-
тором и единственным владель-
цем является Леонид Фатеев. В 
тех же статусах господин Фатеев 
выступает в столичном ООО «Ре-
гион союз строй», которое также 
занимается строительством жи-
лых и нежилых зданий.

По собственным данным, 
«Флан-М» представлен на стро-
ительном рынке Москвы и об-
ласти, а также «в регионах РФ». 
У компании есть опыт работы 
с историческими объектами. В 
портфеле застройщика в числе 
завершенных значатся рестав-
рация нескольких храмов, вклю-
чая калужский Свято-Троицкий 
кафедральный собор XVIII-XIX 
веков, купеческих и дворянских 
усадеб, в том числе памятников 
культуры федерального значе-
ния. Сейчас компания занимает-
ся реставрацией и консервацией 
нескольких исторических объек-
тов. Однако мостов в проектах 
не указано.

В компании „Ъ“ подтвердили 
наличие опыта на схожих по про-
филю объектах в качестве генпо-
дрядчика и субподрядчика: «Схо-
жими считаем реставрационные 
работы по объектам культурно-
го наследия, а также работы по 
строительству, реконструкции 
и капремонту линейных объек-
тов», — уточнили во «Флане-М». 
Там также отметили, что выпол-
няли «и более сложные рабо-
ты в крайне сжатые сроки», на-
пример — реставрацию с при-
способлением под современное 
использование памятника фе-
дерального значения XVII века 
«Дворец боярина Троекурова» 
в 2019 году. Ранее компания не 

участвовала в орловском тенде-
ре, так как не мониторила закуп-
ки в регионах, а «в настоящее 
время вектор развития направ-
лен в том числе в регионы».

Напомним, реконструкция 
Красного моста была одной из 
задач в программе, с которой в 
2018 году шел на губернаторские 
выборы нынешний глава регио-
на Андрей Клычков. О том, что 
стоимость работ может соста-
вить 1—1,5 млрд. руб., стало из-
вестно в марте 2018-го из докла-
да проектировщика сметы. Ре-
конструкцию планировалось на-
чать еще в конце 2019 года. В де-
кабре максимальная стоимость 
контракта составила 1,38 млрд. 
руб., однако сначала Федераль-
ная антимонопольная служба 
(ФАС) по жалобе ульяновского 
ООО «Новая линия» приостано-
вила торги из-за нарушения за-
конодательства о контрактной 
системе, а после их возобновле-
ния никто не заявился.

В апреле 2020 года рекон-
струкция Красного моста вошла 
в перечень мероприятий нац-
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Дополнительно на эти рабо-
ты выделено 287 млн. руб. из фе-

дерального бюджета и 118 млн. 
руб. из регионального дорожно-
го фонда. Летом цена контракта 
выросла до 1,49 млрд. руб., од-
нако прошедшие в начале авгу-
ста торги также были признаны 
несостоявшимися. Мэрия плани-
ровала подвести итоги 30 июля, 
но по жалобе московского ООО 
«Галактика» ФАС приостанови-
ла закупку. Позже на торги зая-
вилось столичное ООО «Строй-
капитал», однако документация 
компании не соответствовала 
требованиям.

Власти сложности с проек-
том объясняли тем, что подряд-
чик должен иметь лицензию на 
работу с объектами культурного 
наследия. В основе Красного мо-
ста находятся опоры построен-
ного в 1877–1879 годах Мариин-
ского моста. На берегах Оки тог-
да были возведены две камен-
ные арочные опоры, а посредине 
— еще одна опора. После рево-
люции мост был переименован в 
Красный. В 1943-м при отступле-
нии из Орла немцы его взорва-
ли. В 1950 году объект был вос-
становлен: на уцелевшие опоры 
установили стальную балку, рас-
ширившую дорогу до двух полос 
в обе стороны. В последний раз 

мост капитально ремонтировали 
в 1999-м.

Управляющий партнер адво-
катского бюро «Бишенов и пар-
тнеры» Алим Бишенов считает, 
что с учетом всех требований — 
наличие лицензии на работы по 
реставрации и консервации фун-
даментов и кладок, металличе-
ских и каменных конструкций, а 
также опыт работ по объектам, 
стоимость которых не может 
быть меньше 20% от контрак-
та — претендентов на работы 
«априори много быть не может». 
«Организаций, отвечающих та-
ким требованиям, единицы, и 
если они задействованы на дру-
гих объектах, то круг еще боль-
ше сужается», — пояснил госпо-
дин Бишенов. В то же время, по 
мнению эксперта, такие требо-
вания «можно назвать, скорее, 
благом, если говорить не о кон-
куренции, а о рисках причине-
ния ущерба» памятникам куль-
туры. «Кроме того, любые нару-
шения будут становиться пред-
метом пристального внимания 
со стороны общественности», — 
добавил Алим Бишенов.

Александр ПРЫТКОВ.
«Коммерсантъ» (Воронеж) 

№ 152 от 25.08.2020 г.

«Флан-М» наводит 
мосты в Орле Исторический объект за 1,5 млрд. рублей 

может реконструировать столичная компания

Пресс-служба ПФР сооб-
щила, что более тыся-
чи семей в нашем ре-
гионе получили мате-

ринский капитал за первого ре-
бенка согласно новым прави-
лам, вступившим в силу весной 
этого года. Вместе с финансовой 
поддержкой матерей, имеющих 
двух и более детей, эта новая 
мера призвана способствовать 
преодолению демографическо-
го кризиса, который угрожает на-
шей стране.

Из других источников, кото-
рые в основном ссылаются на 
данные Росстата, вырисовыва-
ется невеселая картина. Полу-
чается, что рост населения Рос-
сии остановился в 1996 году на 
числе 148,3 миллиона человек. 

Если оценивать положение бо-
лее строго, то собственно замет-
ный рост населения прекратил-
ся с 1991 года. Если до этого вре-
менного рубежа население со-
ветской России ежегодно увели-
чивалось на 700—800 тысяч че-
ловек, то в дальнейшем, в эпо-
ху так называемых реформ этот 
прирост вплоть до 1996 года со-
ставлял не более 100 тысяч в 
год.

После шестилетнего спада 
небольшой рост численности на-
селения РФ наметился в нача-
ле второго десятилетия нынеш-
него века — от 143,05 миллиона 
в 2012 году до 143,36 миллиона 
— в 2014-м. В течение последу-
ющих пяти лет мы еще «подрос-
ли» — до 146,7 миллиона. Но с 

прошлого года переживаем но-
вый спад. Вроде бы и неболь-
шой относительно показателей 
2019 года (35—40 тысяч чело-
век), но заметный по сравнению 
с тем же 1996 годом (более двух 
миллионов).

Знаковый момент — мигра-
ция компенсировала естествен-
ную убыль населения только на 
76 процентов. То есть это даже 
не восполнение потерь, а лишь 
«разбавление» редеющего ко-
ренного населения «пришлыми» 
людьми.

Еще более впечатляющей де-
мографическая ситуация в Рос-
сии оказывается, если взглянуть 
на нее с точки зрения распре-
деления населения между горо-
дом и деревней. Тут стоит отмо-

тать назад подальше, чтобы оце-
нить перемены в стране, так ска-
зать, в динамике.

В начале двадцатого века бо-
лее 80 процентов населения про-
живало в сельской местности. 
«Дореволюционная Россия была 
крестьянской страной» — обще-
известное выражение. Но инте-
ресно, что таковой доля сельско-
го населения оставалась вплоть 
до 1926 года. Еще тринадцать 
лет, в том числе в разгар коллек-
тивизации и индустриализации, 
она сохранялась на уровне 67 и 
чуть более процентов, не дотяги-
вая до 70. Резкий заметный спад 
начался с 1959 года — 48 процен-
тов и ниже. В течение десяти лет 
— с 1970 по 1980 годы — замет-
ная миграция крестьян в города 

Демографические гримасы
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прекратилась, и в селе прожива-
ло стабильно чуть более 30 про-
центов населения РСФСР. Хотя 
небольшое регулярное сниже-
ние этого показателя продолжа-
лось и в эти годы.

В 1982 г. доля деревенско-
го населения — уже 29 процен-
тов. И что примечательно — с тех 
пор она примерно на этом уров-
не и остается, снизившись к 2020 
году, то есть почти за срок лет, до 
26 процентов. Такой «стабильно-
сти» в миграционных процессах 
«деревня — город» Россия еще 
не переживала. И специалисты 
пока не могут точно оценить, что 
это означает — прекращение ур-
банизации или просто достиже-
ние дна, когда в города просто 
уже некому уезжать из села, так 
как там остались только старики 
и наименее активное, не вписав-
шееся в современную индустри-
ально-цифровую цивилизацию 
население?

Впрочем, некоторые неуте-

шительные выводы уже можно 
сделать. По данным переписи 
населения 2010 года получается, 
что почти 19 тысяч деревень су-
ществуют у нас только на карте. 
Такая же участь ждет в ближай-
шем будущем еще 80 с лишним 
тысяч населенных пунктов, пото-
му что проживает там 1—100 че-
ловек. За 15 лет — с 2000 по 2015 
годы — число сельских школ 
стало еще на 19 тысяч меньше, 
было закрыто и ликвидировано 
почти 4 тысячи сельских лечеб-
ных учреждений.

«Малые города», которые ис-
стари были связующими узелка-
ми обширного российского про-
странства, сегодня имеют со-
вокупное население менее 40 
миллионов человек. «Эти горо-
да затормозились в своем раз-
витии, там происходит массо-
вая депопуляция», — говорят 
специалисты.

Количество мигрантов из 
сопредельных стран Средней 

Азии и Закавказья тоже уже вы-
глядит как весьма существен-
ный штрих в демографическом 
портрете России. По некоторым 
оценкам, этих людей на тер-
ритории России уже более 10 
миллионов.

Вот такая получается пе-
страя мозаика. Правительство, 
выплачивая материнский капи-
тал за новорожденных детей, 
идет по самому простому пути, 
стремясь стимулировать абсо-
лютный демографический рост. 
А между тем, ситуация требу-
ет более дифференцированно-
го подхода. Например, стимули-
рования рождаемости на селе и 
поддержка именно русских се-
мей — прежде всего на просто-
рах Нечерноземья, более все-
го пострадавшего от реформ в 
разные эпохи. Но такой подход 
сразу потребует комплексного 
решения задач — от выплат ма-
теринского капитала до стиму-
лирования жилищного строи-

тельства и государственной под-
держки самозанятого сельского 
населения в русской глубинке. 
Но пока власть предпочитает 
решать демографические про-
блемы исключительно с точки 
зрения интересов рынка тру-
довых ресурсов. Их националь-
ное происхождение, территори-
альное и бытовое положение, а 
также культурное самосознание 
правящие круги, похоже, пока 
не очень волнует.

Когда-то для выдающихся 
русских ученых Н. Данилевско-
го, К. Леонтьева, Д. Менделее-
ва и др. было очевидно, что вся-
кая государственность держится 
единым народом. «Государство 
тяготеет к национальной одно-
родности» — вот основной тезис 
такого подхода. И для России, 
вопреки сложившемуся с неко-
торых пор мнению, это не проти-
воречие, а напротив, самое что 
ни на есть жизненно необходи-
мое правило. Именно потому, 

что она, наша страна, вмещает 
в себя другие народности и вла-
деет огромными пространства-
ми. Простая и очевидная мысль 
— эти малые народности, самый 
большой из которых составляет 
всего три процента населения 
страны, рассредоточены по сво-
им ограниченным ореолам оби-
тания и физически не способны 
удержать все пространства Рос-
сии в единых границах. На это 
способен только большой, су-
мевший освоить и связать сво-
им присутствием в одно целое 
всю территорию страны народ, 
называемый государствообразу-
ющим. Его численность так же 
важна, как и его духовная зре-
лость. И одно из двух: либо все 
мы, от простого гражданина до 
высших лиц государства, осоз-
наем это, либо Россия исчезнет с 
карты мира как единое незави-
симое государство.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Если всерьёз размыш-
лять о круге детского чте-
ния, уместно обратить-
ся к творчеству велико-

го писателя земли русской Нико-
лая Семёновича Лескова (1831—
1895). Он, по справедливому 
суждению академика Д. С. Ли-
хачёва, принадлежит к числу се-
мейных писателей, произведе-
ния которых нужно читать и об-
суждать всей семьёй. К сожале-
нию, сейчас почти утрачена тра-
диция семейных чтений, когда 
собирались все чада и домочад-
цы, устраивались поуютнее, что-
бы вместе почитать, послушать и 
обсудить новую книгу. Возрожде-
ние этого обычая в кругу семьи 
могло бы способствовать сплоче-
нию отцов и детей, укреплению 
их отношений.

Проблема нравственного 
формирования человека была 
ведущей в творчестве Лескова. 
По его глубокому убеждению, 
книги, предназначенные детям, 
должны «не только занять вни-
мание читателя, но и дать какое-
нибудь доброе направление его 
мыслям». Это доброе направле-
ние прежде всего писатель свя-
зывал с христианским учением. 
Так, отзываясь на изданную для 
детей «Указку к Новому Завету» 
— книжную закладку с кратким 
содержанием Евангелия и наибо-
лее употребительными цитатами 
из него, Лесков писал: «Я имел в 
виду одну детскую пользу и важ-
ность Евангелия, в котором, по 
моему убеждению, сокрыт глу-
бочайший смысл жизни».

Вспоминая собственные дет-
ские годы, в «Автобиографиче-
ской заметке» писатель призна-
вался в своей «счастливой рели-
гиозности»: «Религиозность во 
мне была с детства, и притом до-
вольно счастливая, то есть такая, 
какая рано начала во мне ми-
рить веру с рассудком». В очерке 
«Владычный суд» Лесков упоми-
нает о православных семейных 
устоях как источнике его воспи-
тания и духовно-нравственного 
формирования.

Свято хранил в душе писатель 
то, что вложил в неё когда-то его 
родной отец. Семён Дмитриевич 
Лесков с самого раннего детства 
своего сына стремился сформи-
ровать в нём представление о 
главных духовных ценностях че-

ловеческой жизни. В 1836 г. пяти-
летнему Николушке старший Ле-
сков написал письмо-завет, же-
лая передать свой жизненный 
опыт и идеалы. Строки этого за-
вещания вылились из самой глу-
бины отцовского сердца: «Лю-
безный мой сын и друг! Николай 
Семёнович! <...> Итак, выслушай 
меня и, что скажу, исполни: 

1. Ни для чего в свете не изме-
няй вере отцов твоих.

2. Уважай от всей души твою 
мать до её гроба.

3. Люби вообще всех твоих 
ближних, никем не пренебрегай 
<...>

7. Более всего будь честным 
человеком, не превозносись в 
благоприятных и не упадай в 
противных обстоятельствах <...> 
Я хотел бы излить в тебя всю мою 
душу <...> Бог тебе в помощь! 
Отец твой Семён Лесков».

Бережно хранимые отцов-
ские заветы писатель впослед-
ствии передал и своему соб-
ственному сыну Андрею, и все-
му молодому поколению. Сло-
во вечной истины, христианской 
заповеди, отцовского завета, по 
мнению Лескова, следует пре-
подносить «в его простой и вся-
кому доступной форме». Имен-
но в такой форме — «простой и 
всякому доступной» — обратил-
ся он в своих произведениях к 
юным читателям.

Многие лесковские расска-
зы прочно вошли в круг детского 
чтения: «Неразменный рубль», 
«Пугало», «Зверь», «Привиде-
ние в Инженерном замке», «Лев 
старца Герасима», «Дурачок», 
«Фигура» и др.

Лесков видел свою творче-
скую задачу в том, чтобы дать 
читателю доброкачественную 
духовную пищу. Писатель делал 
доступным детскому восприя-
тию высокий уровень художе-
ственного обобщения и фило-
софского осмысления. Лесков-
ские рассказы несут в себе такой 
духовный потенциал и облада-
ют таким универсально-фило-
софским смыслом, что их чтение 
явится духовным откровением и 
доставит юному читателю эстети-
ческое наслаждение.

Так, «Неразменный рубль» 
с его динамичным сюжетом, в 
котором гармонично соедини-
лись реальный и фантастиче-

ский планы, где нет готовых пе-
дагогических рецептов и назида-
тельный «моральный хвостик» 
не превращён в «позвоночный 
столб», — один из лучших в ми-
ровой литературе детских рас-
сказов. Очень привлекает во 
многом автобиографический 
образ главного героя-ребёнка 
(«барчук Миколаша») — впе-
чатлительного мальчика с раз-
витым воображением, думаю-
щего, активного, самостоятель-
ного. Этот полнокровный образ: 
«дитя весёлое, доброе, живое, 
<…> Божие» — встречается и в 
других произведениях Лескова, 
писанных «мемуаром».

В лесковских рассказах отсут-
ствие чёткой границы между фан-
тазией и реальностью заставля-
ет активно включаться читатель-
ское воображение, домыслива-
ние. Пересекаются мир детский и 
мир фольклорный. Ведь, по Ле-
скову, «в младенческой наивно-
сти» есть «оригинальность и про-
ницательность народного ума и 
чуткость чувства». Художествен-
ный эффект многих творений 
классика, построенных как дет-
ские воспоминания, заключается 
в том, что события преломляют-
ся через призму детского созна-
ния. Этот литературный приём 
многократно усиливает глубин-

ный «взрослый» смысл повество-
вания. Простой, псевдодетский 
стиль произведения является у 
художника утонченной маской, 
за которой открывается внутрен-
няя глубина и необозримая ду-
ховная перспектива.

Евангельская логика: любовь, 
уничтожающая страх, — идей-
ная основа рассказа «Привиде-
ние в Инженерном замке». Зага-
дочное заглавие отсылает к прак-
тике западноевропейского пове-
ствования с непременным вклю-
чением в действие потусторон-
них сил, духов и т. п. Однако Ле-
сков и здесь оригинален. Его про-
изведение — это рассказ с приви-
дением без привидения. Прав-
да, читатель не догадывается об 
этом до самой последней страни-
цы (настолько мастерски расска-
зывает писатель эту захватываю-
щую историю), пока привидение 
не обретает плоть и кровь.

Лесков ведёт с читателями 
своеобразную игру, предостав-
ляя полную свободу и оставляя 
их один на один с произведе-
нием: «хотите — верьте, хотите 
— нет».

Мораль и урок, о которых 
предупреждал священник детей 
в этом рассказе, в финале ясны 
и ненавязчивы. Герои-подростки 
сделали выводы самостоятель-

Семейный писатель
но, и из их жизни благополучно 
исчезло всё жуткое и сверхъесте-
ственное: «Мы всегда помнили 
нашу непростительную шалость 
и благословляющую руку по-
следнего привидения Инженер-
ного замка, которое одно имело 

Н. С. Лесков о детях и для детей

власть простить нас по святому 
праву любви. С этих же пор пре-
кратились в корпусе и страхи от 
привидений. То, которое мы ви-
дели, было последнее».

Герой рассказа «Томленье 
духа (Из отроческих воспомина-
ний)» при иных обстоятельствах 
делает свой единственно верный 
выбор: «со Христом быть», сле-
дуя Его завету воевать «против 
тьмы веков, против духов зло-
бы», «везде делать Божье дело».

Не только содержанием сво-
их рассказов, но и самой атмос-
ферой, которая нередко важ-
нее сюжета, писатель взывает 
к пробуждению нравственного 
чувства, активному духовному 
действию.

«Всё, что желаете, чтобы де-
лали для вас люди, то делайте 
им», — в эту лаконичную форму-
лу вылились в записной книжке 
Лескова заветы, которым он учил 
своих младших современников, 
о которых напоминает нынешне-
му поколению юных читателей.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук, 

профессор,
член Союза писателей России 

(Москва),
историк литературы.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Поздравляем!

ЧУПАХИНА
Виктора Петровича,

первого секретаря 
Кромского РК КПРФ.

Кромской РК КПРФ.

*     *     *
ЧУРКИНА

Виктора Анатольевича,
ветерана партии и труда, 
секретаря Малобобров-

ского первичного 
отделения, —
с 60-летием!

Дмитровский РК КПРФ.

*     *     *
ПАНКРАТОВА

Александра 
Николаевича,

члена бюро и второго 
секретаря Малоархангель-

ского райкома КПРФ, —
с 65-летием!
Малоархангельский 

РК КПРФ.

*     *     *
КРУГЛИКА

Владимира 
Константиновича,

ветерана партии 
и труда, —

с 80-летием!
Советский РК КПРФ, 

п/о № 42.

*     *     *
ГРИШИНА 

Олега Михайловича, 
ветерана труда.

Северный РК КПРФ, 
п/о № 64.

*     *     *
МОРОЗОВУ 

Клавдию Петровну, 
ветерана труда.

Залегощенский 
РК КПРФ.

*     *     *
ШУМИЙ

Дмитрия Фёдоровича,
ветерана партии 

и труда, —
с 80-летием!

Залегощенский 
РК КПРФ.

*     *     *
    С золотой свадьбой!

ДЗИВОРОНЮКА 
Григория Васильевича 

и ДЗИВОРОНЮК 
Аллу Александровну.

Залегощенский 
РК КПРФ.

Залегощенский РК КПРФ
 выражает искренние 

соболезнования секретарю 
первичного отделения 

п. Залегощь Марии Михай-
ловне Ермаковой в связи 
с безвременной кончиной 

её брата 
ПОЛЯКОВА

 Анатолия Михайловича.

*     *     *
Дмитровский РК КПРФ 

глубоко скорбит 
по поводу смерти 

ветерана партии и труда
БОРИСОВОЙ

Зинаиды Александровны
и выражает искренние 

соболезнования её родным 
и близким.

29 августа у ветерана тру-
да Михаила Павлови-
ча Новикова — юби-
лей: ему исполняется 

90 лет. Он из поколения «детей 
войны». Мальчик с детства меч-
тал о небе, но всё было прерва-
но войной. Много испытаний и 
лишений выпало на долю юного 
Миши: его с матерью фашисты 
угоняли в Германию, и лишь по 
счастливой случайности дальше 
Белоруссии железнодорожный 
состав с людьми не ушёл.

Освобождение Орловщины 
для семьи Новиковых означа-
ло возвращение домой; пусть и 
пострадал дом, пусть и голодно 
было, но это был родной дом, а 
не чужбина. С сентября 1943 года 
Михаил продолжил учёбу в шко-
ле, причём совмещал учёбу с ра-
ботой в совхозе: надо было вос-
станавливать сельское хозяй-
ство, да и помощь семье была 
нужна. В совхозе Михаил про-
работал до призыва в армию в 
1948 году. Так сложилось, что ар-
мейская служба проходила в Гер-
мании, при штабе армии. Боец 
обес печивал надёжную связь, за 
что имеет благодарности.

После окончания службы Ми-
хаил пошёл работать на желез-
ную дорогу. Сказалась мальчи-
шеская тяга к железкам, технике. 
Долгое время работал в ремонт-
ном цехе аккумуляторщиком. А 
всего железной дороге было от-
дано 17 лет.

…Уже и семья появилась, и 
четверо детей подрастали, но 
детская мечта не угасала. И вот 
в родной деревне Михаила от-
крылся аэроклуб ДОСААФ, где 
готовили парашютистов и плане-
ристов. Он, не долго думая, пе-
реводится работать в планерный 
клуб ДОСААФ, по той же специ-
альности — аккумуляторщик. 

Прикипел душой он к этой ра-
боте. Трудовой стаж в ДОСААФ 
составляет без малого 40 лет. 
М. П. Новиков работал до само-
го закрытия клуба. Видно, у но-
вой власти появились новые за-
дачи и планы, заниматься воспи-
танием подрастающего поколе-
ния стало невыгодно.

Михаил Павлович вырастил 
и воспитал трёх сыновей и дочь. 
Все дети получили высшее обра-
зование, а один из сыновей во-
плотил мечту отца — стал лёт-
чиком и работал вплоть до вы-
хода на пенсию в Центральном 
планерном клубе ДОСААФ 
лётчиком-инструктором.

Время, отданное работе в 
планерном клубе, Михаил Пав-
лович вспоминает с особой те-
плотой. За трудовые успехи он 
не раз поощрялся денежными 
премиями, Почётными грамота-
ми, ему присвоено звание «вете-
ран труда».

Сейчас юбиляр живёт в род-
ной деревне, в частном доме, у 
него приусадебный участок, под-
собное хозяйство. К ветерану 
приезжают в гости внуки, прав-
нуки. В свои 90 лет Михаил Пав-
лович бодр и полон оптимизма. 
Хочется пожелать ему здоровья, 
бодрости духа и жить ещё долго-
долго, до ста лет как минимум.

Л. В. ТРЕТЬЯКОВА, 
первый секретарь 

Орловского РК КПРФ.

Орловский РК КПРФ, 
п/о №№ 23, 18 с. Становой 

Колодезь поздравляют 
Михаила Павловича 

НОВИКОВА 
с 90-летием! Желаем 

здоровья, оптимизма, 
бодрости духа.

Мечта о небе

В последние дни июня 
1943 г., незадолго до ос-
вобождения Орла войска-
ми 3-й и 63-й Армий Брян-

ского фронта, фашисты зверски 
расправились с узниками перво-
го блока городской тюрьмы, а 
это более 350 жителей города и 
Орловской области, а также во-

еннопленных. Их расстреляли на 
северной опушке Медведевско-
го леса.

Факт был официально заре-
гистрирован комиссией по рас-
следованию злодеяний фаши-
стов на оккупированных терри-
ториях.

Над местом захоронения 
жертв этой расправы в 1988 году, 
в 45-ю годовщину освобожде-
ния Орла, появился второй по 
счету памятный знак, выполнен-
ный художником-архитектором 
В. Ф. Михеевым. В 2006 году там 
же установлен Памятный крест. 
Это 356-й километр Московско-
го шоссе.

Свидетелями перезахороне-
ния останков, найденных учащи-
мися школы № 13, были жители 
деревень Булгаково и Хардико-
во, учащиеся профтехучилища 
№ 32 (ныне Технологический тех-
никум), школ № 13 и № 18, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, представители сталепро-
катного завода, официальные 
представители органов власти и 

партийных органов города и Же-
лезнодорожного района.

Прошло много лет после это-
го траурного события. Ушли из 
жизни многие его организаторы 
и участники. Нет в живых и тех, 
кто потратил двадцать с лиш-
ним лет, чтобы память о погиб-
ших от рук фашистских палачей 
была увековечена, — медсестры 
Эмилии Давыдовны Штейман и 
ее дочери — учителя, Отличника 
народного просвещения Тамары 
Николаевны Озеровой.

Но, к сожалению, мы и до сих 
пор знаем об очень немногих из 
тех, кто упокоился там. Вот по-
чему историко-краеведческий 
музей Северного района города 
Орла обращается к здравствую-
щим ныне родственникам или 
знакомым людей, оказавшихся 
в числе жертв трагедии, с прось-
бой: свяжитесь с нами по адре-
су: 302025, г. Орел, Московское 
шоссе, 137. Мы могли бы рас-
сказать более подробно об этом 
факте из истории Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 гг. на 

«Назвать поимённо» территории г. Орла. В год 75-ле-
тия Великой Победы было бы не 
лишним напомнить нашим зем-
лякам, особенно молодежи, о 
злодеяниях фашистов на нашей 
земле.

Коллектив 
историко-краеведческого 
музея Северного района 

города Орла.
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