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по-американски не получится.
Замечу, США дважды спасались за счет войн — Первой и Второй мировой. И еще в годы Гражданской 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 разгром фашистов именно Белоруссия заплатила самую высокую цену — каждый третий-четвертый ее житель погиб. В Белоруссии деревни все попалили — сплошная Хатынь была. Но
Хатынь-то кто сжег? Бандеровцы
ее спалили! А сейчас бандеровцы вместе с польской шляхтой
и новоявленными литовскими
«панами» решили под руководством американцев Белоруссию придушить.

Решается вопрос
о будущем России

В

урегулирование
белорусского кризиса все более активно вовлекается Москва.
Де-факто Лукашенко, после того как Запад отказался признать результаты выборов, делегировал свои международные полномочия Владимиру
Путину.
В минувшую пятницу состоялся телефонный разговор Путина
с президентом Финляндии Саули
Ниинистё — по инициативе Хельсинки. В нем Путин еще раз предупредил Запад о недопустимости
«вмешательства во внутренние

дела суверенного государства и
попыток внешнего давления на
легитимные власти», сообщила
пресс-служба Кремля.
25 августа к массированному дипломатическому наступлению на Минск подключилась
«тяжелая артиллерия»: в Москву
с двухдневным визитом прибыл
первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн. Как подтвердил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, «ситуация в Белоруссии и попытки определенных
внешних сил оказать влияние
на развитие этой ситуации будут
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рассматриваться в ходе пребывания Бигэна в Москве».
Как выглядят перспективы
выхода из кризиса, удастся ли
Кремлю удержать Минск в сфере своего влияния?
— Моя точка зрения на события в Белоруссии глубоко проработана: еще в 2002 году у меня
вышла книга «Глобализация и
судьба человечества», — отмечает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. — Там я впервые заявил,
что Китай будет глобальной державой. Надо мной подшучивали — Китай в тот момент произ-

• СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КПРФ
требу. Поможет ли Владимиру
Владимировичу «подруга Меркель» с ее клиникой «Charite»
сгладить неприятные американские последствия от «казуса Навального» — это «пока бабушка надвое гадала». Первоначальные новости из клиники «Charite»
были для российских официальных лиц не очень приятные —
прозвучал диагноз «отравление». МИД отработал новость
крайне непрофессионально, зая-

водил продукции в шесть
раз меньше нас. Но теперь в отстающих мы, а не
китайцы.
Примерно тогда же на
сессии ПАСЕ в Страсбурге я
заявил: у Европы есть перспектива, если она сложит с Россией потенциалы — технические, культурные, производственные. Такие идеи вызывали буквально изжогу
у американцев. Я также
сказал, что США надорвутся — глобализации

У последней
черты

«Чемодан» Навального

В

экспертном
сообществе
наблюдаются
активные
трансформации — коллегам приходится непрерывно переквалифицироваться из
белоруссоведов в токсикологов,
затем в американистов, а затем
к кремленологов. Но таковы последствия цифровизации политических процессов — аналоговым политикам и специалистам
выживать все труднее. Хотя, на
средних и дальних дистанциях
они еще сохраняют свои конкурентные преимущества…
За истекшие сутки «чемодан»

Навального продолжил свой
курс в направлении подготовки
к введению против России, как
анонсировано Госдепом, невиданных прежде санкций со стороны «западного сообщества».
А на этой новости даже доллар
взлетел до 76 руб.
В любом случае в условиях пока еще «холодной» гражданской войны в элите и неэлите США повод с «отравлением»
Навального — это хороший подарок для нового тура демонизации России и Кремля на внутриамериканскую предвыборную по-

вив официально, что отравление
Навального не выгодно Кремлю.
И тут сразу последовали контрвопросы: а отравления каких политиков выгодны Кремлю?
Список?
Ну и дальше в прицепе к обсуждению проблем Навального
обширный оборот всевозможных токсикологических новостей применительно к внутренней и внешней политике: «зарин» — «зоман» — «новичок»
— «антидоты», боевые отравляющие вещества или
диверсионные яды.
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С

остоявшиеся 9 августа президентские выборы в Белоруссии, в очередной раз
не признанные Западом
по причине победы неугодного
Александра Лукашенко, стали
темой номер один мировых новостей и почти вытеснили другие сюжеты во всех российских
СМИ. В Белоруссии на наших
глазах разыгрывается хорошо
знакомый «оранжевый» сценарий: мирные шествия, поющие

нарядные женщины с цветами, красивые лозунги о свободе
слова и правах человека, потоки лжи о бесчинствах правоохранительных органов, сакральные жертвы, проплаченные изза рубежа забастовки, чуткое
политическое руководство демократической Европы, вмиг забывшей, как разгонялись акции
протеста в Париже, Барселоне и других «горячих
точках».
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«СП»: — Запад требует, чтобы Минск начал диалог с Координационным советом оппозиции. Это возможно?
— Это самозваный совет во
главе с писательницей Светланой Алексиевич, горячо любимой западными либеральными
функционерами. Любимой не за
талант, а за антисоветское и русофобское мифотворчество, на котором она усиленно делает карьеру последние 30 лет. Вы почитайте, что она говорит о русских
людях — просто диву даешься.
Это она говорит о народе, который дал миру Пушкина, Лермонтова и Некрасова, Толстого и Достоевского, Шолохова, Королева
и Курчатова!
Да, белорусы приняли в свое
время решение строить собственную республику — под
красно-зеленым флагом. А сегодня ей пытаются промыть мозги и вывести на улицы толпы добровольных могильщиков белорусской государственности.
Замечу, никаких 100 тысяч
протестующих в Минске в минувшее воскресенье не было. От
силы 20—25 тысяч. Походили по
улицам туда-сюда, поорали. Теперь призывают рабочих: идите
на заводы — и не работайте. А
что это означает для белорусов?
Они в нынешнем жестоком
мире отвоевали свой кусок рынка. За счет своего ума, таланта, системной работы. Каждый третий
карьерный самосвал в мире выпущен на БелАЗе. А в российских
карьерах каждая вторая машина
— белорусская. Белорусы делают
великолепные тракторы, великолепную сельхозпродукцию!
Сейчас даже в Германии, с ее
мощнейшей экономикой, производство просело. А у того же
Лукашенко
промышленность
прибавляет, и село прибавляет,
и АЭС мы вместе с белорусами
строим.
Ничего этого Европе не нуж-

ровать ситуацию, не знающие
историю собственной страны —
вот идеальные, с точки зрения
либеральных кураторов, участники «протестного движения».
Именно из таких в основном и состоит сегодня антилукашенковский отряд в Белоруссии.
«СП»: — Лукашенко удержится у власти?
— Батька в минувшее воскресенье проявил характер. Я с ним
разговаривал: Могилев, Витебск,
Гомель провели мощные манифестации в его поддержку. Я посоветовал ему съездить в Гродно — там часть населения окатоличена, находится под польским
влиянием. Но поддерживающих
Лукашенко тоже немало.
И белорусская армия проявила характер. Министр обороны 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 Союзного государства. Решается вопрос о будущем наших детей и
внуков, о будущем России.
Я уже сказал и Путину, и Мишустину, и Володину: сейчас вся
страна должна подняться на защиту наших исторических завоеваний — нашей дружбы, нашего Союзного государства. Запад
раскачивает ситуацию с одной
целью — ликвидировать белорусскую государственность, растащить белорусскую собственность и подчинить Минск своим интересам. Мы обязаны помнить: если следом у нас в России
разгуляется оранжевая псевдореволюция, обстановка будет
еще хуже.
Белоруссия — мононациональная республика, а у нас многонациональная федерация. В
Белоруссии нет олигархии, а в
России каждый олигархический
клан тянет одеяло на себя и готов растоптать интересы страны
ради своей выгоды.
Наконец, в Белоруссии, в отличие от России, нет организованной преступности — Лукашенко ее разгромил. Нет дикого
имущественного раскола, который наблюдается у нас. Оранжевый майдан в нашей стране окажется во много раз более кровавым и разрушительным.
Словом, завтра и послезавтра
России зависит от того, насколько
энергично мы будем сегодня выполнять свои союзнические обязательства перед Минском.
«Свободная пресса».
(Публикуется в сокращении).

Решается вопрос
о будущем России
(Окончание. Начало на стр. 1).

«СП»: — То есть проблема не
в Лукашенко?
— Нет. Вопрос в новой геополитической расстановке в Европе. Запад, как он давно планировал, хочет сделать балто-черноморский коридор, санитарный
кордон — три балтийские республики плюс Белоруссия и Украина. Цель — перерезать нам дороги в Западную Европу и жестко
диктовать цены на наши нефть
и газ.
Есть еще геополитический
момент. Когда я служил в Советской Армии в ГДР, — в Гере, Веймаре и Магдебурге, — Путин служил рядом, в Лейпциге. До Москвы было почти две тысячи километров. А сегодня наши противники 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 Украину и Белоруссию втянут в НАТО и
американцы поставят свои установки у самой российской границы, вы штаны не успеете надеть,
как в Москве выведут из строя
все системы управления!
«СП»: — Если все так очевидно, почему в Минске выходят на
улицы по 100 тысяч протестующих?
— Потому что промывка мозгов играет гигантскую роль. Смотрите, как одурачили целое поколение. Рабочий человек, который выходит бастовать во имя
польской шляхты и ЦРУ, — он
уже не пролетариат. Он обслуживающий персонал чужих интересов. И в пропагандистской
конструкции, которую ему навязывают, все сводится к одному: Лукашенко — не Лукашенко. Трудящиеся, которым навязывают такие примитивные схемы, не должны задумываться о
собственных социально-эконо-

мических интересах. Их используют как массовку для прихода к
власти тех сил, которые не собираются раскрывать народу свою
истинную программу. И если они
придут к власти, обсуждать программы будет поздно — начнется тотальное разрушение национальной промышленности, отказ государства от важнейших
социальных обязательств перед
обществом.
Мы уже проходили все это в
начале 90-х. И наиболее достойно последствия тогдашнего социально-экономического удара
преодолела Белоруссия под руководством Лукашенко. Так неужели же белорусскому народу
нужно повторение катастрофы?
Прибавьте к этому то, что русские имеют тысячелетнюю государственность. А белорусской
государственности всего 30 лет.
И вот на эту еще не устоявшуюся как следует государственность
сейчас обрушиваются со всех
сторон.
Во время Великой Отечественной фашисты истерзали белорусскую землю — ни городов
не осталось, ни промышленности, ни села. И населения уничтожили больше чем на четверть.
А теперь Германия лезет советы
давать: каким образом белорусскому народу спасаться! А США
присылают Стивена Бигэна —
мозги выкручивать. Хотя что ему
в Белоруссии делать?
Вот Литва — что она делает в Белоруссии? Литва угробила свою промышленность, треть
населения из республики сбежало в Европу — выносить горшки
за больными европейцами, вскапывать палисадники и подметать
улицы. Чем они с Белоруссией могут поделиться? Опытом деградации и национального унижения?
Что они предлагают? Только проводить либерализацию и приватизацию — под диктовку западных спецслужб!

но, ей все нужно угробить. Напомню: у нас Сталинградский
тракторный завод работал, когда фашисты приперли нас к Волге, у нас в блокадном Ленинграде работали все основные заводы! А где сейчас Сталинградский
тракторный? От него осталось
пепелище — завод признан банкротом, большая его часть сегодня превращена в груду строительного мусора. А посмотрите
на руины заводов в Липецке, на
разрушенный Смоленский авиационный завод!
На Украине та же история.
Эта республика в составе СССР
делала лучшие гражданские самолеты, лучшие ракеты, лучшие
военные корабли. А теперь нет
всего этого — и 10 миллионов
украинцев сбежали на Запад.
Они готовы на самую черную работу — лишь бы как-то прокормиться. И это дети высококлассных советских инженеров и агрономов, высококвалифицированных рабочих!
«СП»: — Вы считаете, Белоруссию, если она выберет прозападный курс, ждет тот же сценарий?
— Могу предположить, что
обвал в Белоруссии будет мощнее. На Украине хоть земля есть
— черноземы богатейшие. А в
Белоруссии подзолистые и бурые
лесные почвы да болота.
Белоруссию в свое время вытаскивала на высокий уровень
развития вся советская страна.
Вчера, наконец, по «России-1»
показали, как СССР отстраивал
Белоруссию. Как сидели и обсуждали: не построить ли Минск
на новой площадке? Ведь после
войны там ни одного дома уцелевшего не осталось. Но сказали: нет, восстановим. И построили красивейший город Европы.
А нынешние протестующие
прут под флагами, под которыми в войну самих белорусов расстреливали каратели! Оболваненные, не способные анализи-
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у и «вишенка в торте»: государство всю эту боевую
токсикологию уже не контролирует? Ею свободно распоряжаются службы безопасности олигархических группировок? Или западные акторы
травят российских политиков на
свою потребу (версия в связи с

поручением спикера Госдумы в
адрес Комитета по безопасности
разобраться в иностранном следе отравления).
При этом в США разворачиваются события, которые можно
охарактеризовать как «предчувствие горячей гражданской войны», которое, безусловно, находит свое отражение на постсоветском пространстве.

В соцмедиа вброшена информация о якобы потере Росатомом украинского энергорынка. В этой связи, учитывая многократно тиражированные в
СМИ сообщения о связях первого замглавы АП РФ С. Кириенко с Демпартией США, возникают следующие (не исключающие друг друга) версии происходящего: Запад консолидируется для атаки на РФ (как, в
том числе, возможного союзника КНР), С. Кириенко (по той или
иной причине) больше не выполняет функции одного из своеобразных «посредников» между «глобалистами» и Кремлем...
Кстати, сегодня достается Кириенко и за попытки переформатировать поле системных партий, включая «Единую Россию».
Атакуют его и за провал планов

по реализации итогов конституционного голосования, о котором уже все успешно забыли. Но тогда вопрос, а зачем его
затевали?
Заключение Минском договора с Россией о поставках
систем ПВО рассматривается
экспертами как один из шагов к
восстановлению связей внутри
Союзного государства. При этом
«рой» российских telegramканалов,
предположительно
связанных с частью АП РФ и
иными «кремлевскими башнями», продолжает атаку на перспективы развития союза России
и Белоруссии, «нагнетая» атмосферу в духе «шеф, все пропало». Цель очевидна — парализовать сторонников союзного
государства, повлиять на позицию белорусского руководства.

Через одну из «сеток», предположительно близких к части
АП РФ, вновь начались «вбросы» о подготовке к переходу на
преимущественно или полностью мажоритарную систему выборов в Государственную думу.
Странно, что про досрочные выборы в Думу пока замолкли.
Кстати, почему-то нет постов
про правоту Зюганова, заблокировавшего в начале года «досрочку» в ГД, которую планировали на осень 2020. Интересно
как бы в условиях белорусского
кризиса и «казуса Навального»
вкупе с ожидающейся второй
волной коронавируса эти выборы проводили?
Сергей ОБУХОВ,
доктор политических наук.
26 августа 2020 года.
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«Сельские жители
должны жить достойно»
лабораторию районной ветеринарной станции (прежний руководитель В. Н. Рыбкин тогда ушёл на пенсию). Лаборатория находилась на рынке. Быков вспоминает, как непросто
было убеждать предпринимателей вовремя оформлять документы, своевременно проводить
анализы… За нарушения приходилось штрафовать, и действовать в таких случаях решительно
и жёстко.
— Старался работать согласно букве закона и действовать по
справедливости, но психологически было сложно, спустя четыре
года ушёл. В 2004 году организовалась новая служба — управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В
этой организации проработал до
2008 года в должности инспектора отдела ветеринарного надзора. Служба новая, многое приходилось делать, как говорят, с
нуля. Решения принимались быстро. В 2010 году поучаствовал в

А

лександр Быков помнит,
как в 90-годы его отец
купил корову. Так поступали и его односельчане. 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 город, домашний скот держат немногие. К примеру, на два района — Хотынецкий и Знаменский
— если наберётся в личных подсобных хозяйствах 500 коров, то
это уже хорошо. Правда, в Хотынецком районе работают два
крупных хозяйства: СПК «Победа Октября» (в нём насчитывается примерно 120 голов дойного стада) и «Орловский лидер»
(здесь где-то под тысячу голов).
Говорят, что в Знаменском районе собираются строить современную ферму, но это пока только планы.
Сам же Александр Алексеевич никогда не стремился кудато уехать из родных мест. К нему
можно в полной мере отнести
поговорку — где родился, там и
сгодился.
— Труд на родной земле-кормилице приносит радость, говорят же: дома и стены помогают,
— рассуждает Быков. — А интересную работу всегда можно
найти, было бы желание. К сожалению, молодые — те, кто только вступает во взрослую жизнь,
хотят часто получить всё и сразу.
Приходит парень, ему лет 20—
25, спросишь его: а что ты умеешь делать? Ничего, но чтоб зарплата была тысяч под 50, чтоб все
условия создали. Вот так и кочуют молодые с одного места рабочего на другое, ищут, где лучше, перебиваясь случайными заработками, а стать профессионалами в своем деле не стремятся.
Едут в Москву, но ведь и там нужны 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 проработал в хозяйствах района, в управлении сельского хозяйства, на ветеринарной станции.
Александр пошёл по стопам
отца — всю жизнь работает в
сфере ветеринарии. В 1993 году,
окончив Хотынецкую среднюю
школу, поступил в Орловскую
государственную сельхозакадемию (ныне ОрёлГАУ) на факультет «Ветеринария». И через пять
лет вернулся на Хотынецкую районную станцию по борьбе с болезнями животных — ветеринарным врачом, а затем ветсанэкспертом. Приходилось много ездить по подсобным хозяйствам,
фермам, выполняя план профилактических мероприятий.
В 2000-м году он возглавил

конкурсе на замещение должности начальника Знаменской ветстанции. Конкурс этот проводил
областной департамент сельского хозяйства. Я тогда не прошёл,
но мои данные, видимо, остались в базе.
И вот в 2011 году управление
ветеринарии по Орловской области предложило Александру
Быкову стать начальником ветстанции в Шаблыкинском районе. В тот период там построили крупный животноводческий
комплекс, нужен был молодой,
энергичный и ответственный
специалист. Александр Алексеевич съездил, посмотрел и согласился. За три года набрался опыта, а с 1 марта 2013 года был назначен начальником Хотынецкой ветстанции, здесь трудится и
по сей день.
— За эти годы многое изменилось в нашей службе, — говорит Александр Алексеевич. —
Из-за того, что уменьшается поголовье скота, да и число специалистов сокращается, некоторые ветстанции ликвидированы
— например, в Шаблыкинском,
в Знаменском районах. Поэтому с 2014 года наша ветстанция
обслуживает два района — Хотынецкий и Знаменский. Работы много, специалисты не только занимаются лечением животных, но и проводят целый комплекс профилактических мероприятий. Наша задача — добиться того, чтобы животные вообще не болели. Ездить приходится много, деревни разбросаны на
десятки километров: если в отдалённой деревне находится даже
одно животное, мы должны приехать и провести все необходимые профилактические мероприятия. С 2013 года ветстанция
оснащена всем необходимым
оборудованием и техникой.
Сейчас в подчинении у
А. А. Быкова 19 человек. Сама
ветстанция находится в красивом современном здании. Вокруг — ухоженная территория,
цветники, сосны, даже есть
фонтан. Александр Алексеевич убеждён,
что здесь ме-

лочей нет. А люди всё видят, и делают выводы…
Александр Алексеевич выписывает много газет, активно интересуясь всем происходящим и в
районе, и в области. В 2013 году
он вступил в КПРФ. На это решение повлиял коллега — коммунист со стажем Сергей Викторович Балышев.
— Он мне порекомендовал
вступить в Компартию, познакомил с первым секретарём райкома Любовью Константиновной
Евтуховой, человеком старой партийной, советской закалки, членами партийной районной организации, и я об этом решении не
жалею, — говорит А. А. Быков. —
В 2014 году мне пришлось обратиться к первому секретарю обкома В. Н. Иконникову за помощью. Нашу ветеринарную службу в тот период реорганизовали
путём объединения всех ветстанций в один Орловский ветеринарный центр, из-за чего начали возникать проблемы. Мы тогда всё
объяснили, и, в общем-то, нас поняли, вникли в ситуацию и помогли. Теперь проблемы решены.
Ветстанции стали более самостоятельными, и не надо по каждой
мелочи обращаться в Орёл. Я же
убедился, что сообща партия может решить даже самые сложные
проблемы...
— Я часто навещаю своих родителей в Хотынце, стараюсь им
помочь, — продолжает Александр Алексеевич. — Хорошо
знаю проблемы, с которым сталкиваются сельские жители, особенно Аболмасовского сельского Совета, так как часто бываю
в этих местах. Вообще очень люблю свою малую родину — Хотынецкий район. У нас чудесные
исторические места — это Красная Поляна, сам Хотынец, Полесье, здесь прекрасная природа,
богатые леса, красивые реки, озера и замечательные люди. К нам
приезжают туристы. Хотелось
бы, чтобы гости больше знали о
нашем крае, например, можно
установить баннеры,
рассказывающие о тех или
иных туристических местах.
Конечно, надо
больше уделять
внимания строительству дорог,
обустройству общественных территорий, созданию новых рабочих мест, а для
этого властям активнее включаться в государственные программы, которых сейчас множество, чтобы привлечь в наш район
средства. Да, есть главы поселений, но как говорят, один в поле
не воин, и им нужны помощники.
Вообще же сельские жители —
очень трудолюбивые, семьи держат своё хозяйство, огороды и
приучают детей к труду с детства.
Я считаю, селяне заслужили право жить не хуже, чем в городе.
Юлия РЮТИНА.
Хотынецкий район.
Фото автора.
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У последней черты

(Окончание. Начало на стр. 1).

В

збудоражены
соседние
Литва, Польша и Украина,
возбудились Меркель и
Макрон (последнему сейчас не до своих «жёлтых жилетов») и спешно налаживают контакты с беглой белорусской домохозяйкой (ну, чем не Гуайдо?).
Уже состоялся и экстренный саммит Евросоюза, выделивший на
поддержку протестов оппозиции
миллионы евро.
Сколько раз уже был сыгран
этот спектакль «цветной революции» по сценарию мало известного широкой публике американского философа и весьма
циничного политтехнолога Джина Шарпа, автора теории «ненасильственного сопротивления»
в качестве политического оружия? Бирма, Венесуэла, Югославия, Грузия, страны Балтии, Украина — это далеко не полный перечень стран, в которых теоретические разработки Шарпа были
проверены на практике и везде
подтвердили свою высокую эффективность. И во всех случаях, как и сегодня в Белоруссии,
ненасильственное сопротивление, подаваемое как нечто правильное и исключительно демократическое, на деле служило оправданием секретных и недемократических по своей сути
действий. После «цветных революций» по системе Шарпа никакой демократии и свободы не появляется, а у власти оказываются режимы, которые попадают в
зависимость от иностранных государств 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 предполагал, не готовился и не изучал.

Или, как минимум, недооценил
степень опасности. По крайней
мере, в белорусском обществе
не оказалось силы, которая могла бы дать организованный отпор «ненасильственному сопротивлению». Надо признать, что
свой отрицательный вклад в развитие ситуации внесли и российские политтехнологи, решившие
заигрывать с оппозицией, дабы
сделать «батьку» более сговорчивым, и способствовавшие появлению персонажей вроде
Бабарико.
Сегодня участники бесконечных ток-шоу на главных российских телеканалах без устали обсуждают ошибки белорусского лидера, прежде всего — его
непоследовательность в интеграционном процессе, непростительную
многовекторность
внешней политики, тёплые объятия с Помпео. Ошибки, безусловно, были, в том числе и весьма серьёзные, но при этом надо
признать, что в самые тяжёлые
годы Лукашенко сумел защитить суверенитет страны и национальное достоинство граждан,
не допустил криминала и коррупции, сохранил порядок и социальную справедливость, избежал развала промышленности и сельского хозяйства. Может ли российская власть похвастаться такими достижениями?
Однозначно — нет!
Для нас события в Белоруссии — повод для размышлений
не об ошибках Лукашенко, уничижительная критика которого работает на геополитических
противников и России, и Белоруссии, а о наших собственных
проблемах и перспективах. В
каком-то смысле это посланное
нам из братского государства самое последнее предупреждение.
Обвиняя Лукашенко в многовекторности и нежелании углубления интеграции в рамках Союзного государства, мы должны от-

ветить себе на вопрос — какую
модель развития и какой образ
будущего предлагала и предлагает сегодняшняя Россия своему
главному союзнику?
По итогам почти трёх десятилетий либеральных реформ
в России реализована модель
периферийного капитализма,
противоречащая
национальным интересам и де-факто направленная на полное подчинение страны внешнему управлению. Подробно я писал об этом
в своей статье «В тупике зависимого развития. Есть ли выход?».
Создана и действует уникальная по мировым меркам модель экономики: нелегитимная
с точки зрения общественного мнения; незаконная с точки
зрения источников формирования прав собственности; крайне неэффективная и непроизводительная с точки зрения общественного воспроизводства;
неконкурентоспособная на мировом и внутреннем рынке; системно управляемая и манипулируемая извне; социально несправедливая; крайне ресурсо—
и энергоёмкая; примитивная по
своей структуре; деиндустриализированная и дезинтегрированная. Коррупция на всех уровнях власти, крупномасштабное
воровство, бесхозяйственность,
экологические бедствия, рост
аварийности — всё это реалии
современной России. За 20002017 гг. прекратили работу свыше 74 тысяч заводов и фабрик.
Из-за падения производства шестой год подряд падают реальные доходы населения, 21 миллион человек живёт за чертой
бедности. По данным Росстата,
более четверти детей (26%) в
возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума, что создаёт «ловушку
нищеты». Вопреки Конституции
идёт коммерциализация обра-

зования и здравоохранения. В
условиях фактического конституционного запрета на единую
государственную идеологию неофициальной идеологией России стал либерализм, представляющий собой худшую из возможных диктатур — диктатуру денежного мешка и шкурного интереса. Либерализм как замена идеологии разрушает внутренние цивилизационные основы государства, деформирует
сознание молодого поколения,
заменяет традиционные ценности на ложные. Могут ли подобные «достижения» вызывать желание углублять интеграцию со
страной зависимого капитализма в ущерб собственному суверенитету и, по сути, становиться вассалом вассала — большой вопрос. Осторожность Лукашенко в вопросе углубления
интеграции с Россией Грефа, Чубайса, Набиуллиной, Шувалова
и Медведева понять можно.
На сегодня в России причин
для недовольства населения
властью не меньше, чем в Белоруссии. Это и коррупция на всех
уровнях, и зашкаливающий уровень социального неравенства,
электризующий общество, и нерешённость экономических проблем, и провальные реформы
образования и здравоохранения, и накопившаяся усталость
от безыдейной «партии власти»
с её демагогией и лжепатриотизмом, и спешно принятые поправки к Конституции, сделавшие возможным фактически пожизненное пребывание на посту
действующего президента. При
этом Запад, которого безмерно
раздражают претензии Москвы
на независимую внешнюю политику и свою особую роль в мировой политике, мечтает избавиться от Путина. Ориентация России
на КНР в условиях нагнетания
напряжённости в американо-китайских отношениях лишь подо-

гревает желание Запада снести
Путина.
Дополняет недовольство населения и раздражение Запада разрастающийся из-за пандемии глобальный кризис, который с каждым днём увеличивает риск «оранжевого» сценария
вслед за Белоруссией и в России. В условиях кризиса сильные
страны всегда выживают за счёт
слабых, богатые — за счёт бедных, центр — за счёт периферии.
В девяностые годы развал СССР,
обеспечивший Запад дешёвым
сырьем,
квалифицированной
рабочей силой, капиталами, новыми рынками сбыта, позволил отсрочить назревавший в те
годы экономический кризис. Сегодня глобальный Центр рассчитывает на подобный же банкет
уже на обломках России. Шансы
стать, по образному выражению
Андрея Фурсова, «навозом для
сильных» велики.
И смута может начаться в любой момент. Либералы, мечтающие о возвращении себе всей
полноты власти, которой они обладали в девяностые, могут использовать для этого любой повод. Достаточно вспомнить организацию массовых акций протеста в Москве летом прошлого
года. Поддержка западных «партнёров» не заставит себя долго
ждать, а технологии «ненасильственного сопротивления» отлично работают. Пока наш президент хранит молчание по поводу событий в Белоруссии, чуткие к настроениям Запада российские либералы (у которых боевого опыта побольше, чем у белорусских!), судя по многочисленным признакам, активно готовятся к реваншу и большому
переделу. Всё громче кричат в
СМИ и социальных сетях «буревестники революции», предвещающие надвигающуюся «оранжевую» бурю.
Понимают ли это российские
власти? Готовятся ли? Судя по постоянному укреплению силовых
структур и росту их численности, понимают. И рассчитывают
именно таким образом решать
проблему. Все призывы отказаться от либеральной модели развития, ориентированной на интересы олигархии и западный капитал, совершить левый поворот
в экономике и социальной политике, чтобы вернуть власти доверие народа, не услышаны. Шансов на «революцию сверху», похоже, не осталось.
Возникает вопрос — что делать в этой ситуации? Не власти,
не политтехнологам, не многочисленной «пятой колонне», а
гражданскому обществу.
Россия традиционно — «левая» страна, и как ни старались
либералы, даже по опросам
ФОМ сторонников социалистических взглядов в стране в полтора раза больше, чем либеральных, в том числе среди молодёжи. Почти три четверти опрошенных молодых россиян выступают за государственную собственность на крупные предприятия, сторонников частной собственности оказалось всего 17%.
Либералы же на любых выборах неизменно получают позорно низкий процент голосов. В
обществе есть огромный запрос
на отказ от либеральной модели зависимого развития и переход к социалистическим принципам ведения хозяйства. Осознание, что капитализм — отнюдь
не конец истории, а один из этапов развития человечества, что
очередной кризис может оказаться фатальным — сегодня растёт даже на Западе, где проснулся интерес к трудам Карла Маркса и Владимира Ленина и внимательно изучается успешный опыт
Китая. Растёт понимание того,

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

№ 26 (1204)
28 августа 2020 года
что благодаря стремительному
развитию цифровых технологий,
прежде всего скорости вычислений, плановое управление уже
превосходит рыночное по всем
показателям, включая эффективность использования имеющихся ресурсов и скорость реагирования на любые неожиданности. Максимальная реализация
всех достоинств плановой экономики достигается при едином
собственнике средств производства. Так что экономическая выгода практически предопределяет неизбежность перехода к социализму, не говоря уже о растущем запросе на социальную
справедливость и человеческую
солидарность.
Коммунистические
идеалы
отвечают тому пониманию добра
и зла, прекрасного и безобразного, которое за века выработано в
русской культуре, пронизанной
идеями гуманизма и социальной
справедливости. Результаты множества строгих научных исследований подтверждают, что само
существование России в условиях грядущего ужесточения мировой конкуренции за ресурсы возможно лишь на основе восстановления структур солидарного
общественного бытия. На конкурентных же началах мы далеко не уедем, нас «дезинтегрируют»; конкуренция внутри России
нужна в небольших дозах — как
сильное и опасное стимулирующее средство.
При укоренённости социалистических идеалов в массовом
сознании наличие сильного левого фланга российского политического спектра, казалось бы, неизбежность. Однако в России налицо парадоксальная ситуация:
массовое сознание левое — и в
то же время на глазах происходит увядание и сокращение организованного левого движения.
Слабость левого движения (которое в любом обществе является
мотором общественной мысли и
политической самоорганизации
населения и мобилизует энергию молодёжи в конструктивное
русло) — одна из тяжёлых патологий нынешнего состояния России, её большая беда.
Об увядании левого движения в России я пишу с огромной горечью и болью, предвижу возмущение и возражения
многочисленных
сторонников
КПРФ. Ответы на многие возражения можно найти в моей статье «Протест оппозиции: иллюзии и реальность», опубликованной в газете «Завтра» (2005,
№ 14) под коллективным псевдонимом Сергей Телегин. В ней
была предпринята попытка выявить причины идеологической и
организационной слабости компартии и ошибки в деле создания широкой патриотической
коалиции. Тогда КПРФ сигнал
проигнорировала.
В 2007 году, накануне XII внеочередного съезда КПРФ, я предпринял ещё одну попытку начать разговор о проблемах левого движения, опубликовав на
сайте forum.msk.ru большую статью «Ни шагу вперёд? О положении в левом движении». В ней я
писал о необходимости творческой работы партии на широкой интеллектуальной основе
над созданием образа будущего, который она предлагает обществу как желаемый и возможный, и о том, что после произошедшей в 1970-х—80-х годах неолиберальной контрреволюции
левые во всех странах работают
над альтернативным проектом
жизнеустройства, в то время как
КПРФ никаких свежих идей, кроме идеологических клише и проклятий в адрес «предателей-демократов», не предлагает. КПРФ
не только не стала собиратель-

ницей левых интеллектуальных
сил, но и рассыпала те симпатизирующие 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 резкой критики, а в конечном счёте
превращались в противников. С
тяжёлым чувством вспоминается череда операций по разгрому КПРФ изнутри, когда из партии исключались целые группы
достойных людей. Апогеем стало проведение в результате интриги Владислава Суркова двух
«параллельных» десятых съездов КПРФ с бурными публичными выяснениями того, чей съезд
является законным, и обращением по этому поводу к Путину как
верховному арбитру. Я тогда был
делегатом «правильного» съезда. Результатом свары стало падение поддержки граждан.
КПРФ ушла от анализа кризиса советского строя и истоков
массового недовольства им в
1970-е—80-е годы, так и не смогла силами партийных теоретиков
предложить концепцию обновленного социализма. Несмотря
на резкую критику руководства
КПРФ по очень многим вопросам и на необходимость обновления партии, в завершение той
статьи я выразил уверенность в
возможности обновления КПРФ
и в её будущем как главного носителя левых идей и ядра левого
движения.
В опубликованном тогда от
редакции сайта послесловии к
моей статье главный редактор
форума.мск А. Баранов выразил сомнение в возможности реформирования КПРФ и призвал
к созданию новой левой партии.
С горечью вынужден констатировать, что за прошедшие
годы всё написанное в 2007 г. не
потеряло актуальности. Никаких
сдвигов ни в теории, ни в практике, ни в привлечении свежих молодых сил не произошло.
Сегодняшние события в Белоруссии можно сравнить с третьим последним звонком перед
началом трагического спектакля.
Ситуация предельно тревожная,
уже в сентябре-октябре многие
эксперты предсказывают резкое
обострение и политической, и
экономической обстановки. Нужна срочная пересборка всего левого фланга, объединительные
идеи и действия, совместная работа по выработке больших задач и целей, способных объединить широкие народные массы
на общее дело, а главное — увлечь молодёжь, у которой в отсутствие перемен нет никаких
перспектив. Когда «спектакль»
начнётся, объединяться будет
уже поздно.
Директор Института политической социологии Вячеслав
Смирнов как-то сказал: «В рамках России объединительные
идеи возникали только тогда,
когда уже подходили к самой-самой последней черте. Это либо
черта гражданской войны, либо
черта внешней угрозы, либо
опасность полного развала государства». Нам всем надо проснуться и понять, что именно к
этой «последней черте» Россия
как никогда близка.
Надвигающийся кризис будет, вне всякого сомнения, и тяжёлым, и затяжным. Но любой
кризис всегда открывает окно
возможностей. Для того, чтобы
им воспользоваться, необходимы разум, воля и энергия каждого, кому не безразлична судьба
Отечества.
Сергей БАТЧИКОВ.
Сайт «Завтра».
26 августа 2020 года.
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Православный
социализм как
образ будущего

С

колько уже я писал на
эту тему! И, видимо, надо
продолжать, поскольку
эффект пока крайне незначителен. Это хорошо видно
на примере Минска, в котором
снова на улицы вышло достаточно много народу, который совершенно не может объяснить, для
чего он это сделал.
Нет, лозунг «Долой Лукашенко» я понял, но дальше-то что?
Нынешнюю страну создал именно Лукашенко, жить как при Лукашенко, но без него — невозможно. Значит, нужно что-то менять. И вот тут на вопрос: «Что и
как»? — ответа до сих пор нет…
Поскольку постоянное произнесение мантр «свобода» и демократия» ответом, разумеется,
считаться не может.
Если речь идёт о том, что нужно предоставить полную свободу либералам (в логике, что тогда разовьётся «силиконовая долина» в Белорусии и «будет фсем
щастье»), это разбивается о реальную картину жизни в Калифорнии. А точнее: отключения
электричества, бомжи и наркотики, да и много ещё других «благ
цивилизации». К слову, под шум
в Минске некоторые программистские фирмы стали переезжать — в Прагу или Таллин. Может быть, это было целью?
К слову. Таллин и Прага…
Туда и из России программистские фирмы переезжают. Между
прочим, семейные трагедии возникают, поскольку если у жены
программиста хороша карьера,
то она переезжать не хочет. Ибо,
в отличие от мужа-программиста, думает о будущем и понимает, что через пару-тройку лет
«лафа» может закончиться. Как
только, ЕС начнёт рассыпаться.
Опять-таки, скажут либеральные эксперты, какая разница, есть ЕС или нет, если в стране
«правильное» законодательство
и «демократия», то всё будет там
отлично для тех, у кого много денег. Ан нет, почитайте про НьюЙорк у нас на сайте, из него уже
уезжают очень богатые люди, поскольку вокруг дома уже просто

ад творится. А уж там-то «демократия» просто образцово-показательная, как и «свобода», разумеется. А в Таллине и Праге
живут не только программисты,
там и обычные люди живут, которым есть будет нечего. Поляки
вон это уже поняли (они вообще
умные), выводы только сделали
не совсем приятные для восточных соседей, Белоруссии в частности. 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, поскольку оперируют мантрами о
«свободе» и «демократии». Но
мы-то умные. Что будем делать?
С учётом того, что механизм стимулирования спроса, построенный на эмиссии доллара, больше не работает и работать не будет, пока этот самый спрос очень
существенно не упадёт. Причём,
что очень важно, восстановить
его снова смогут на первом этапе не так уж много стран (я ведь
не зря столько писал про валютные зоны!). И уж точно это будут
не Чехия с Эстонией.
И вот тут-то и становится очевидным, что нужен образ будущего. Причём не абстрактный
(типа «свободы» и «демократии», которые бывают только
тогда, когда кто-то «просто так»,
а точнее, в пику кому-то другому, даёт деньги), а очень даже
конкретный. И у кого он сегодня
есть? У Западной Европы? Простите… У финансовых глобалистов? Незаметно, пока они только занимаются манипуляциями
и стараются перенести свою ответственность за разные совершённые преступления на когото другого. У Трампа? У Трампа
есть, но грамотный экономический анализ показывает, что образ этот — возврат к модели начала ХХ века с соответствующим
образом жизни.
Может быть, образ будущего
есть у Китая… Но беда в том, что
он его не может сформулировать так, чтобы его понимали не

китайцы. Не получается. Может
быть, эту проблему и можно решить, 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 либеральной демократии до концепции «Москва — третий Рим».
Но я исхожу из логики, что это всё
слова, а не слова — это экономическая модель, которая может
обеспечить достойный уровень
жизни, развитие для всего населения страны (и тех, кто догадается 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 троцкист и догматик Хрущёв.
Да, к слову, для мусульманских стран эта концепция отлично формулируется как исламский социализм. Причём авраамическая ценностная база должна обеспечивать социалистическую модель экономики. С развитым 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 процессе IPO они продали контрольные
пакеты своих акций. Вот в роли
владельцев контрольных пакетов и будет выступать социалистическое государство. А уж как
оно это будет делать — отдельный вопрос.
Я совершенно не утверждаю,
что это единственный возможный образ будущего. Но других
на сегодня практически нет. И
это значит, что именно этот образ и победит, поскольку «свято
место пусто не бывает», а конкуренции нет. Ну, или нас ждут уж
совсем мрачные времена, с точки зрения уровня жизни населения и сопутствующих нравов. И
ничего не сделаешь, объективные обстоятельства.
Михаил ХАЗИН.
Информационное агентство
«Аврора».
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«Флан-М» наводит
мосты в Орле

Исторический объект за 1,5 млрд. рублей
может реконструировать столичная компания

Реконструкцией Красного моста с опорами XIX века, соединяющими районы Орла на берегах
Оки, за 1,5 млрд. руб. планирует
заняться московская строительная компания «Флан-М». Она
стала единственным участником
аукциона, контракт с ней может
быть заключен в сентябре — после проверки мэрии. Власти безуспешно искали подрядчика с
декабря 2019 года, объясняя несостоявшиеся торги в том числе нехваткой у участников лицензии на работу с историческими объектами. Во «Флане-М» заявляют как раз о большом опыте в реставрации памятников
культуры.

В

конце минувшей недели мэрия Орла подвела
итоги очередного тендера на право реконструировать являющийся объектом культурного наследия Красный мост. На аукцион с начальной стоимостью 1,49 млрд. руб.
поступила только одна заявка от
столичного АО «Строительная
компания Флан-М». Если с ним
будет заключен договор, подрядчику предстоит к концу 2022
года перестроить само сооружение, отремонтировать трамвайные пути на нем и подходы
к объекту, а также окружающие
его набережные.
На вчерашнем заседании комитета по строительству горсовета первый вице-мэр Орла Олег
Минкин заявил, что окончательное решение по подрядчику будет принято в начале сентября:
заявка «Флан-М» полностью соответствует условиям контракта,
и сейчас идет согласование с контрольно-ревизионным отделом
мэрии о заключении контракта. По словам господина Минкина, на время реконструкции мост
будет полностью закрыт: «Но это
будет происходить поэтапно, что
связно с технологическими особенностями». Вместо него будут
построены пешеходная и коммуникационная временные мостовые конструкции. Трамвайное движение планируют сделать реверсивным по Заводско-

му району, также возможно создание новых автобусных маршрутов, а троллейбусы будут ходить по Герценскому и Тургеневскому мостам.
По данным Kartoteka.ru, АО
«СК Флан-М» зарегистрировано
в Москве в марте 2008 года. Основным видом деятельности является строительство жилых и
нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2019
года выручка компании составила 3,3 млрд. руб., чистая прибыль — 147,1 млн. руб. Гендиректором и единственным владельцем является Леонид Фатеев. В
тех же статусах господин Фатеев
выступает в столичном ООО «Регион союз строй», которое также
занимается строительством жилых и нежилых зданий.
По собственным данным,
«Флан-М» представлен на строительном рынке Москвы и области, а также «в регионах РФ».
У компании есть опыт работы
с историческими объектами. В
портфеле застройщика в числе
завершенных значатся реставрация нескольких храмов, включая калужский Свято-Троицкий
кафедральный собор XVIII-XIX
веков, купеческих и дворянских
усадеб, в том числе памятников
культуры федерального значения. Сейчас компания занимается реставрацией и консервацией
нескольких исторических объектов. Однако мостов в проектах
не указано.
В компании „Ъ“ подтвердили
наличие опыта на схожих по профилю объектах в качестве генподрядчика и субподрядчика: «Схожими считаем реставрационные
работы по объектам культурного наследия, а также работы по
строительству,
реконструкции
и капремонту линейных объектов», — уточнили во «Флане-М».
Там также отметили, что выполняли «и более сложные работы в крайне сжатые сроки», например — реставрацию с приспособлением под современное
использование памятника федерального значения XVII века
«Дворец боярина Троекурова»
в 2019 году. Ранее компания не

участвовала в орловском тендере, так как не мониторила закупки в регионах, а «в настоящее
время вектор развития направлен 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 региона Андрей Клычков. О том, что
стоимость работ может составить 1—1,5 млрд. руб., стало известно в марте 2018-го из доклада проектировщика сметы. Реконструкцию планировалось начать еще в конце 2019 года. В декабре максимальная стоимость
контракта составила 1,38 млрд.
руб., однако сначала Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) по жалобе ульяновского
ООО «Новая линия» приостановила торги из-за нарушения законодательства о контрактной
системе, а после их возобновления никто не заявился.
В апреле 2020 года реконструкция Красного моста вошла
в перечень мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дополнительно на эти работы выделено 287 млн. руб. из фе-

дерального бюджета и 118 млн.
руб. из регионального дорожного фонда. Летом цена контракта
выросла до 1,49 млрд. руб., однако прошедшие в начале августа торги также были признаны
несостоявшимися. Мэрия планировала подвести итоги 30 июля,
но по жалобе московского ООО
«Галактика» ФАС приостановила закупку. Позже на торги заявилось столичное ООО «Стройкапитал», однако документация
компании не соответствовала
требованиям.
Власти сложности с проектом объясняли тем, что подрядчик должен иметь лицензию на
работу с объектами культурного
наследия. В основе Красного моста находятся опоры построенного в 1877–1879 годах Мариинского моста. На берегах Оки тогда были возведены две каменные арочные опоры, а посредине
— еще одна опора. После революции мост был переименован в
Красный. В 1943-м при отступлении из Орла немцы его взорвали. В 1950 году объект был восстановлен: на уцелевшие опоры
установили стальную балку, расширившую дорогу до двух полос
в обе стороны. В последний раз

мост капитально ремонтировали
в 1999-м.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов считает,
что с учетом всех требований —
наличие лицензии на работы по
реставрации и консервации фундаментов и кладок, металлических и каменных конструкций, а
также опыт работ по объектам,
стоимость которых не может
быть меньше 20% от контракта — претендентов на работы
«априори много быть не может».
«Организаций, отвечающих таким требованиям, единицы, и
если они задействованы на других объектах, то круг еще больше сужается», — пояснил господин Бишенов. В то же время, по
мнению эксперта, такие требования «можно назвать, скорее,
благом, если говорить не о конкуренции, а о рисках причинения ущерба» памятникам культуры. «Кроме того, любые нарушения будут становиться предметом пристального внимания
со стороны общественности», —
добавил Алим Бишенов.
Александр ПРЫТКОВ.
«Коммерсантъ» (Воронеж)
№ 152 от 25.08.2020 г.

Демографические гримасы
П

ресс-служба ПФР сообщила, что более тысячи семей в нашем регионе получили материнский капитал за первого ребенка согласно новым правилам, вступившим в силу весной
этого года. Вместе с финансовой
поддержкой матерей, имеющих
двух и более детей, эта новая
мера призвана способствовать
преодолению демографического кризиса, который угрожает нашей стране.
Из других источников, которые в основном ссылаются на
данные Росстата, вырисовывается невеселая картина. Получается, что рост населения России остановился в 1996 году на
числе 148,3 миллиона человек.

Если оценивать положение более строго, то собственно заметный рост населения прекратился с 1991 года. Если до этого временного рубежа население советской России ежегодно увеличивалось на 700—800 тысяч человек, то в дальнейшем, в эпоху так называемых реформ этот
прирост вплоть до 1996 года составлял не более 100 тысяч в
год.
После шестилетнего спада
небольшой рост численности населения РФ наметился в начале второго десятилетия нынешнего века — от 143,05 миллиона
в 2012 году до 143,36 миллиона
— в 2014-м. В течение последующих пяти лет мы еще «подросли» — до 146,7 миллиона. Но с

прошлого года переживаем новый спад. Вроде бы и небольшой относительно показателей
2019 года (35—40 тысяч человек), но заметный по сравнению
с тем же 1996 годом (более двух
миллионов).
Знаковый момент — миграция компенсировала естественную убыль населения только на
76 процентов. То есть это даже
не восполнение потерь, а лишь
«разбавление» редеющего коренного населения «пришлыми»
людьми.
Еще более впечатляющей демографическая ситуация в России оказывается, если взглянуть
на нее с точки зрения распределения населения между городом и деревней. Тут стоит отмо-

тать назад подальше, чтобы оценить перемены в стране, так сказать, в динамике.
В начале двадцатого века более 80 процентов населения проживало в сельской местности.
«Дореволюционная Россия была
крестьянской страной» — общеизвестное выражение. Но интересно, что таковой доля сельского населения оставалась вплоть
до 1926 года. Еще тринадцать
лет, в том числе в разгар коллективизации и индустриализации,
она сохранялась на уровне 67 и
чуть более процентов, не дотягивая до 70. Резкий заметный спад
начался с 1959 года — 48 процентов и ниже. В течение десяти лет
— с 1970 по 1980 годы — заметная миграция крестьян в города
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Семейный писатель
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но, и из их жизни благополучно
исчезло всё жуткое и сверхъестественное: «Мы всегда помнили
нашу непростительную шалость
и благословляющую руку последнего привидения Инженерного замка, которое одно имело

Н. С. Лесков о детях и для детей

Е

сли всерьёз размышлять о круге детского чтения, уместно обратиться к творчеству великого писателя земли русской Николая Семёновича Лескова (1831—
1895). Он, по справедливому
суждению академика Д. С. Лихачёва, принадлежит к числу семейных писателей, произведения которых нужно читать и обсуждать всей семьёй. К сожалению, сейчас почти утрачена традиция семейных чтений, когда
собирались все чада и домочадцы, устраивались поуютнее, чтобы вместе почитать, послушать и
обсудить новую книгу. Возрождение этого обычая в кругу семьи
могло бы способствовать сплочению 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 внимание читателя, но и дать какоенибудь доброе направление его
мыслям». Это доброе направление прежде всего писатель связывал с христианским учением.
Так, отзываясь на изданную для
детей «Указку к Новому Завету»
— книжную закладку с кратким
содержанием Евангелия и наиболее употребительными цитатами
из него, Лесков писал: «Я имел в
виду одну детскую пользу и важность Евангелия, в котором, по
моему убеждению, сокрыт глубочайший смысл жизни».
Вспоминая собственные детские годы, в «Автобиографической заметке» писатель признавался в своей «счастливой религиозности»: «Религиозность во
мне была с детства, и притом довольно счастливая, то есть такая,
какая рано начала во мне мирить веру с рассудком». В очерке
«Владычный суд» Лесков упоминает о православных семейных
устоях как источнике его воспитания 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 сформировать в нём представление о
главных духовных ценностях че-

ловеческой жизни. В 1836 г. пятилетнему Николушке старший Лесков написал письмо-завет, желая передать свой жизненный
опыт и идеалы. Строки этого завещания вылились из самой глубины отцовского сердца: «Любезный мой сын и друг! Николай
Семёнович! <...> Итак, выслушай
меня и, что скажу, исполни:
1. Ни для чего в свете не изменяй 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 отцовские заветы писатель впоследствии передал и своему собственному сыну Андрею, и всему молодому поколению. Слово вечной истины, христианской
заповеди, отцовского завета, по
мнению Лескова, следует преподносить «в его простой и всякому доступной форме». Именно в такой форме — «простой и
всякому доступной» — обратился он в своих произведениях к
юным читателям.
Многие лесковские рассказы прочно вошли в круг детского
чтения: «Неразменный рубль»,
«Пугало», «Зверь», «Привидение в Инженерном замке», «Лев
старца Герасима», «Дурачок»,
«Фигура» и др.
Лесков видел свою творческую задачу в том, чтобы дать
читателю
доброкачественную
духовную пищу. Писатель делал
доступным детскому восприятию высокий уровень художественного обобщения и философского осмысления. Лесковские рассказы несут в себе такой
духовный потенциал и обладают таким универсально-философским смыслом, что их чтение
явится духовным откровением и
доставит юному читателю эстетическое наслаждение.
Так, «Неразменный рубль»
с его динамичным сюжетом, в
котором гармонично соединились реальный и фантастиче-

ский планы, где нет готовых педагогических рецептов и назидательный «моральный хвостик»
не превращён в «позвоночный
столб», — один из лучших в мировой литературе детских рассказов. Очень привлекает во
многом
автобиографический
образ главного героя-ребёнка
(«барчук Миколаша») — впечатлительного мальчика с развитым воображением, думающего, активного, самостоятельного. Этот полнокровный образ:
«дитя весёлое, доброе, живое,
<…> Божие» — встречается и в
других произведениях Лескова,
писанных «мемуаром».
В лесковских рассказах отсутствие чёткой границы между фантазией и реальностью заставляет активно включаться читательское воображение, домысливание. Пересекаются мир детский и
мир фольклорный. Ведь, по Лескову, «в младенческой наивности» есть «оригинальность и проницательность народного ума и
чуткость чувства». Художественный эффект многих творений
классика, построенных как детские воспоминания, заключается
в том, что события преломляются через призму детского сознания. Этот литературный приём
многократно усиливает глубин-

ный «взрослый» смысл повествования. Простой, псевдодетский
стиль произведения является у
художника утонченной маской,
за которой открывается внутренняя глубина и необозримая духовная перспектива.
Евангельская логика: любовь,
уничтожающая страх, — идейная основа рассказа «Привидение в Инженерном замке». Загадочное заглавие отсылает к практике западноевропейского повествования с непременным включением в действие потусторонних сил, духов и т. п. Однако Лесков и здесь оригинален. Его произведение — это рассказ с привидением без привидения. Правда, читатель не догадывается об
этом до самой последней страницы (настолько мастерски рассказывает писатель эту захватывающую историю), пока привидение
не обретает плоть и кровь.
Лесков ведёт с читателями
своеобразную игру, предоставляя полную свободу и оставляя
их один на один с произведением: «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-

власть простить нас по святому
праву любви. С этих же пор прекратились в корпусе и страхи от
привидений. То, которое мы видели, было последнее».
Герой рассказа «Томленье
духа (Из отроческих воспоминаний)» при иных обстоятельствах
делает свой единственно верный
выбор: «со Христом быть», следуя Его завету воевать «против
тьмы веков, против духов злобы», «везде делать Божье дело».
Не только содержанием своих рассказов, но и самой атмосферой, которая нередко важнее сюжета, писатель взывает
к пробуждению нравственного
чувства, активному духовному
действию.
«Всё, что желаете, чтобы делали для вас люди, то делайте
им», — в эту лаконичную формулу вылились в записной книжке
Лескова заветы, которым он учил
своих младших современников,
о которых напоминает нынешнему поколению юных читателей.

прекратилась, и в селе проживало стабильно чуть более 30 процентов населения РСФСР. Хотя
небольшое регулярное снижение этого показателя продолжалось и в эти годы.
В 1982 г. доля деревенского населения — уже 29 процентов. И что примечательно — с тех
пор она примерно на этом уровне и остается, снизившись к 2020
году, то есть почти за срок лет, до
26 процентов. Такой «стабильности» в миграционных процессах
«деревня — город» Россия еще
не переживала. И специалисты
пока не могут точно оценить, что
это означает — прекращение урбанизации или просто достижение дна, когда в города просто
уже некому уезжать из села, так
как там остались только старики
и наименее активное, не вписавшееся в современную индустриально-цифровую цивилизацию
население?
Впрочем, некоторые неуте-

шительные выводы уже можно
сделать. По данным переписи
населения 2010 года получается,
что почти 19 тысяч деревень существуют у нас только на карте.
Такая же участь ждет в ближайшем будущем еще 80 с лишним
тысяч населенных пунктов, потому что проживает там 1—100 человек. 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 лечебных учреждений.
«Малые города», которые исстари были связующими узелками обширного российского пространства, сегодня имеют совокупное население менее 40
миллионов человек. «Эти города затормозились в своем развитии, там происходит массовая депопуляция», — говорят
специалисты.
Количество мигрантов из
сопредельных стран Средней

Азии и Закавказья тоже уже выглядит как весьма существенный штрих в демографическом
портрете России. По некоторым
оценкам, этих людей на территории России уже более 10
миллионов.
Вот такая получается пестрая мозаика. Правительство,
выплачивая материнский капитал за новорожденных детей,
идет по самому простому пути,
стремясь стимулировать абсолютный демографический рост.
А между тем, ситуация требует более дифференцированного подхода. Например, стимулирования рождаемости на селе и
поддержка именно русских семей — прежде всего на просторах Нечерноземья, более всего пострадавшего от реформ в
разные эпохи. Но такой подход
сразу потребует комплексного
решения задач — от выплат материнского капитала до стимулирования жилищного строи-

тельства и государственной поддержки самозанятого сельского
населения в русской глубинке.
Но пока власть предпочитает
решать демографические проблемы исключительно с точки
зрения интересов рынка трудовых ресурсов. Их национальное происхождение, территориальное и бытовое положение, а
также культурное самосознание
правящие круги, похоже, пока
не очень волнует.
Когда-то для выдающихся
русских ученых Н. Данилевского, К. Леонтьева, Д. Менделеева и др. было очевидно, что всякая государственность держится
единым народом. «Государство
тяготеет к национальной однородности» — вот основной тезис
такого подхода. И для России,
вопреки сложившемуся с некоторых пор мнению, это не противоречие, а напротив, самое что
ни на есть жизненно необходимое правило. Именно потому,

что она, наша страна, вмещает
в себя другие народности и владеет огромными пространствами. Простая и очевидная мысль
— эти малые народности, самый
большой из которых составляет
всего три процента населения
страны, рассредоточены по своим ограниченным ореолам обитания и физически не способны
удержать все пространства России в единых границах. На это
способен только большой, сумевший освоить и связать своим присутствием в одно целое
всю территорию страны народ,
называемый государствообразующим. Его численность так же
важна, как и его духовная зрелость. И одно из двух: либо все
мы, от простого гражданина до
высших лиц государства, осознаем это, либо Россия исчезнет с
карты мира как единое независимое государство.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук,
профессор,
член Союза писателей России
(Москва),
историк литературы.

Андрей ГРЯДУНОВ.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

ИСКРА

Поздравляем!

ЧУПАХИНА
Виктора Петровича,
первого секретаря
Кромского РК КПРФ.

Кромской РК КПРФ.

* * *

ЧУРКИНА
Виктора Анатольевича,

ветерана партии и труда,
секретаря Малобобровского первичного
отделения, —

с 60-летием!
Дмитровский РК КПРФ.

* * *

ПАНКРАТОВА
Александра
Николаевича,

члена бюро и второго
секретаря Малоархангельского 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.

* * *

№ 26 (1204)
28 августа 2020 года

Мечта о небе
29

августа у ветерана труда Михаила Павловича Новикова — юбилей: ему исполняется
90 лет. Он из поколения «детей
войны». Мальчик с детства мечтал о небе, но всё было прервано 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 означало 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 школе, причём совмещал учёбу с работой в совхозе: надо было восстанавливать сельское хозяйство, да и помощь семье была
нужна. В совхозе Михаил проработал до призыва в армию в
1948 году. Так сложилось, что армейская служба проходила в Германии, при штабе армии. Боец
обеспечивал надёжную связь, за
что имеет благодарности.
После окончания службы Михаил пошёл работать на железную дорогу. Сказалась мальчишеская тяга к железкам, технике.
Долгое время работал в ремонтном цехе аккумуляторщиком. А
всего железной дороге было отдано 17 лет.
…Уже и семья появилась, и
четверо детей подрастали, но
детская мечта не угасала. И вот
в родной деревне Михаила открылся аэроклуб ДОСААФ, где
готовили парашютистов и планеристов. Он, не долго думая, переводится работать в планерный
клуб ДОСААФ, по той же специальности — аккумуляторщик.

Прикипел душой он к этой работе. Трудовой стаж в ДОСААФ
составляет без малого 40 лет.
М. П. Новиков работал до самого закрытия клуба. Видно, у новой власти появились новые задачи и планы, заниматься воспитанием подрастающего поколения стало невыгодно.
Михаил Павлович вырастил
и воспитал трёх сыновей и дочь.
Все дети получили высшее образование, а один из сыновей воплотил мечту отца — стал лётчиком и работал вплоть до выхода на пенсию в Центральном
планерном
клубе
ДОСААФ
лётчиком-инструктором.
Время, отданное работе в
планерном клубе, Михаил Павлович вспоминает с особой теплотой. За трудовые успехи он
не раз поощрялся денежными
премиями, Почётными грамотами, ему присвоено звание «ветеран труда».
Сейчас юбиляр живёт в родной деревне, в частном доме, у
него приусадебный участок, подсобное хозяйство. К ветерану
приезжают в гости внуки, правнуки. В свои 90 лет Михаил Павлович бодр и полон оптимизма.
Хочется пожелать ему здоровья,
бодрости духа и жить ещё долгодолго, 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.

«Назвать поимённо»

В

последние
дни
июня
1943 г., незадолго до освобождения Орла войсками 3-й и 63-й Армий Брянского фронта, фашисты зверски
расправились с узниками первого блока городской тюрьмы, а
это более 350 жителей города и
Орловской области, а также во-

С золотой свадьбой!

ДЗИВОРОНЮКА
Григория Васильевича
и ДЗИВОРОНЮК
Аллу Александровну.
Залегощенский
РК КПРФ.

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»

еннопленных. Их расстреляли на
северной опушке Медведевского леса.
Факт был официально зарегистрирован комиссией по расследованию злодеяний фашистов на оккупированных территориях.
Над местом захоронения
жертв этой расправы в 1988 году,
в 45-ю годовщину освобождения Орла, появился второй по
счету памятный знак, выполненный художником-архитектором
В. Ф. Михеевым. В 2006 году там
же установлен Памятный крест.
Это 356-й километр Московского шоссе.
Свидетелями перезахоронения останков, найденных учащимися школы № 13, были жители
деревень Булгаково и Хардиково, учащиеся профтехучилища
№ 32 (ныне Технологический техникум), школ № 13 и № 18, ветераны Великой Отечественной
войны, представители сталепрокатного завода, официальные
представители органов власти и
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партийных органов города и Железнодорожного района.
Прошло много лет после этого траурного события. Ушли из
жизни многие его организаторы
и участники. Нет в живых и тех,
кто потратил двадцать с лишним лет, чтобы память о погибших 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 почему
историко-краеведческий
музей Северного района города
Орла обращается к здравствующим ныне родственникам или
знакомым людей, оказавшихся
в числе жертв трагедии, с просьбой: свяжитесь с нами по адресу: 302025, г. Орел, Московское
шоссе, 137. Мы могли бы рассказать более подробно об этом
факте из истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. на
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территории г. Орла. В год 75-летия Великой Победы было бы не
лишним напомнить нашим землякам, особенно молодежи, о
злодеяниях фашистов на нашей
земле.
Коллектив
историко-краеведческого
музея Северного района
города Орла.
Залегощенский РК КПРФ
выражает искренние
соболезнования секретарю
первичного отделения
п. Залегощь Марии Михайловне 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.
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