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обеспеченный народ, а не верхушка власти
Пекин давно определился со своей главной ценностью

Ч

ерез 18 лет численность
среднего класса Китая по
мировым меркам составит
800 млн. человек. Это больше, чем население всех развитых стран мира.
Отвечая на вопрос «Свободной прессы», чрезвычайный и
полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что
главным итогом деятельности
Коммунистической партии Китая
за 100 лет является возрождение китайской нации. Этот процесс стал необратимым, историческим и являет собой феноменальные достижения, аналогов
которым нет в истории.
В 1979 году, когда Китай начал проводить политику открытости и реформ, ВВП КНР составлял всего 5 процентов от мирового. Хотя за прошедшее время
остальные страны не стояли на
месте, а некоторые бурно развивались, ВВП КНР вырос при-

мерно в 50 раз и ныне составляет 17 процентов от общемирового. Страна располагает крупнейшим в мире золотовалютным запасом, самой мощной
индустрией, построенной на инновациях и сельском хозяйстве.
Промышленность КНР производит половину всей мировой
продукции.
Китай обеспечивает треть общемирового экономического роста, являясь локомотивом мировой экономики. По словам Чжан
Ханьхуэя важно то, что этот рост
отличается высоким качеством,
то есть достигается в основном
за счет высокотехнологичных отраслей производства. Так, объем цифровой экономики Китая
превышает 5,5 трлн. долларов,
позволяя стране далеко опережать конкурентов, в том числе
самые развитые страны мира,
такие как Германия и Япония. В
Китае создан самый крупный в
мире рынок онлайн торговли,
который больше, чем американский, японский, немецкий вместе
взятые.
В Китае производится более
половины всех транспортных
средств на альтернативных источниках энергии, что открывает перспективы отказа от двигателя внутреннего сгорания уже
в обозримой перспективе. И в
этой части Китай не уступает самым продвинутым в этой области регионам мира — таким
как Европейский Союз, который
планирует отказ от ДВС в
2035 году.
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Андрей Клычков: «Если из-за ковида

закрыть всё — завтра будет
народный бунт»

Почему РФ нужна программа развития регионов
Глава Орловской области Андрей Клычков вошел в общефедеральную часть партсписка
КПРФ под пятым номером. Дефакто, это гарантирует ему кресло депутата. Однако, что в реальности ждет красного губернатора после думских выборов
— вопрос открытый.
Как заверил зампред ЦК
КПРФ Юрий Афонин, Клычков
не будет обманывать своих избирателей и останется на губернаторском посту. «Клычков — член
президиума, один из самых ярких молодых политиков, известный в Москве, очень эффективный, энергичный глава региона»,
—сказал Афонин.
Что думает по этому поводу
сам Андрей Клычков, как видит
будущее региона и России?
«СП»: — Андрей Евгеньевич,
Владимир Путин назначил вас
и. о. главы региона в октябре
2017 года. По общему мнению,
Орловская область досталась

вам не в лучшем состоянии. Сейчас регион демонстрирует впечатляющие показатели. Вы говорите, что вам удалось реализовать опыт, заложенный в других «красных» регионах — Иркутской и Новосибирской областях, в Хакасии. В чем заключается этот опыт?
— Я не хотел бы говорить,
что до меня все было плохо, а с
моим приходом стало все хорошо. На деле, то, что мы видим
сейчас — результат большой системной работы, которая позволяет опираться на опыт, достигнутый моими товарищами, коллегами и друзьями — в Новосибирской области, Иркутской области, в Хакасии. Ну и в целом
опираться на позицию, которую
Компартия озвучивает на протяжении долгого времени.
Мы разработали свою региональную стратегию экономического развития до 2035 года.
Казалось бы, стандартный документ, который принимает каж-

дый регион, и, что удивительно,
в отрыве от соседей. Принимаются стратегии развития Орловской области, Липецкой и Тульской областей, города Москвы.
Есть в целом стратегия развития
страны — но проникающих горизонтальных связей нет.
Будучи на Петербургском
экономическом форуме, я обратил внимание, что естественным
образом пошел процесс работы между регионами. Все губернаторы понимают, что закрылся
импортный рынок — и по комплектующим, и по многим объектам сырьевой переработки.
И сейчас стоит задача: организовать внутренние — так называемые народнохозяйственные
— связи.
Это те самые связи, которые
были в советской плановой экономике, когда регион производящий знал, где у него переработка,
и знал, где конечный продукт —
результат цепочки народнохозяйственных связей.
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Андрей Клычков: «Если

из-за ковида
закрыть всё — завтра будет
народный бунт»
(Окончание. Начало на стр. 1).

И

вот сейчас мы идем
этим
путем.
Назову
только регионы, с которыми налажены связи по результатам ПМЭФ: Удмуртия, Хакасия, Челябинская, Воронежская, Курская области. Мы с
ними договорились: у нас производитель, у вас переработчик —
или наоборот, — и мы запускаем
процесс.
В нашей региональной программе развития определены
конкретные и понятные стратегические цели — и по структуре
экономики, и по приоритетным
отраслям.
Всего у нас пять основных
программ. В них речь идет о социальной составляющей, развитии среды, инфраструктуры,
перспективах и задачах инвестирования в регион. Таким образом, мы попытались, — учитывая опыт коллег, — внести плановость и совместить федеральные национальные проекты с нашими региональными и муниципальными программами.
Думаю, такая плановость и
стабильность — залог успеха.
Приведу один маленький пример, но для меня очень показательный.
Приезжаешь в любое село,
где люди — те самые получатели результатов моей работы как
губернатора. В каждом селе —
своя проблема. Например, ктото говорит: мы хотим дорогу. Есть
несколько вариантов ответов —
чиновники пользуются ими, в зависимости от своего отношения
к людям.
Один скажет: у меня нет денег — и на этом все заканчивается. Второй — завтра у тебя будет дорога. Но дороги не будет
точно: ее невозможно построить за один день. А третий скажет — мы готовы включить дорогу в программу, определить сроки разработки проектно-сметной
документации и конкретные сроки, когда мы выполним обязательства по строительству.
Я могу сказать: даже если человек услышит, что проектносметную документацию сделают
к 2022 году, а дорогу построят к
2023-му, он будет удовлетворен.
Но он будет помнить, что власть
пообещала дорогу сделать — и
нужно будет работу выполнить
именно к 2023 году.
Поэтому мы, в Орловской
области, сейчас все расписываем по срокам — все объекты,
все мои поручения, все выезды. И есть простая система контроля: соответствующее подразделение — департамент, министерство — должно выполнить
такие-то задачи. Для этих целей
подразделения вносят заявки в
бюджет, свои предложения, разрабатывают проектно-сметную
документацию.
На самом деле, примерно так
и должна быть выстроена работа всей государственной машины. С этого начинал Сергей Георгиевич Левченко в Иркутске — с
того, что планово ставил большие задачи и обязательно их
выполнял.

Мы пошли по тому же пути
— и это абсолютно правильный
путь. И как бы это не называлось,
вся страна идет в этом направлении. Обратите внимание: национальные проекты — это чистой
воды плановая экономика!
«СП»: — Вы говорите, что выстраиваете горизонтальные связи между регионами. Вообще,
разношерстность регионов —
классическая российская проблема. Что не так делается сейчас в региональной политике?
— Меня всегда удивляет: чем
отличается орловский врач или
орловский учитель от столичного врача и учителя? Иногда врач
или учитель в провинции работает в более тяжелых условиях,
но зарплата по сравнению со столичным коллегой у него может
быть меньше в 10—15 раз!
У нас нет единого подхода к
созданию социальных основ работы всех структур, без которых невозможно представить
себе жизнь. Собственных ресурсов у региона недостаточно, чтобы поднять зарплаты учителей и
врачей в два-три-пять раз, чтобы
зарплата была достойной.
А ведь кто такие учителя? Это
те, кто формирует наш будущий
фундамент. Дети — те, кто будут
управлять нашей страной. Дети
— те, кто должны впитать дух
патриотизма, любить свою страну. Но если учитель работает по
остаточному принципу — как такое возможно?
Иногда на селе бывает так:
приезжаешь — а там один человек учитель физкультуры, он же
учитель химии, он же учитель английского языка. В такой школе
небольшое количество детей, и
стоит вопрос, как повысить качество образования.
В таких случаях приходится
идти на непопулярные решения.
Но когда я вижу, что в сельской
школе один учитель замещает
все возможные должности, не
являясь специалистом по предметам, и у него учится 5-8 детей,
я понимаю: я трачу на каждого ребенка из разных бюджетов
около 500 тысяч рублей в год, но
ребенок образования не получает. Он просто проводит в школе
время — это в худшем виде детский сад, куда ребенок ходит до
11-го класса.
Я понимаю: лучше я потрачу
деньги, которые мы направляем
на детей, иначе — создам один
образовательный комплекс. Лучше куплю автобусы, и буду возить туда детей. Но в этом комплексе будут учителя, специалисты, и, окончив такую школу,
ребенок будет иметь путевку в
жизнь.
Беда в том, что у нас в стране не хватает проекта, который
бы создавал условия для выравнивания регионов. И второе направление — нет национального
проекта по селу. Есть проект по
комплексному развитию сельских территорий — это дороги,
социальная инфраструктура — и
только. Время настало действовать по-другому.
Нам необходимо переходить от урбанизации, от акцентов на развитие городов к разви-

тию села — потому что завтра будет поздно. Сейчас мы вымываем, с помощью ЕГЭ, из села лучших и оставляем тех, кто не смог
— в том числе, по вине органов
власти — получить качественное
образование. И забываем страшную истину: на землю, оставшуюся без людей, приходят люди
без земли.
Если мы не хотим допустить
такого, если хотим, чтобы на
селе создавались рабочие места и жили люди, нам нужно заниматься на селе и социальной
инфраструктурой, и строительством жилья. Само по себе это
не произойдет.
«СП»: — Распространенная
точка зрения — сколько в село
не вкладывай, люди туда не поедут. Уклад жизни другой. Что на
это можно возразить?
— На селе живут люди, которые умеют работать. Есть такой миф у горожан — якобы на
селе одни алкоголики. На деле,

на селе не пьют уже много лет,
в отличие от многих городских
территорий. Там нельзя позволить себе расслабиться: нужно
встать с рассветом, покормить
скотину, а потом еще работать
на комбайне.
Селу сегодня действительно
нужны большие деньги. Но их
нужно вкладывать — иначе мы
получим территорию без людей.
Понятно, мы никого в село не
затащим, если там улицы по колено в грязи. Поэтому я говорю:
нужно создать программу по развитию инфраструктуры села, чтобы люди туда приезжали.
«СП»: — Скажите, на базе Орловской области вы могли бы самостоятельно сделать пилотный
проект такого плана?
— Без федеральной поддержки — к сожалению, нет.
«СП»: — Кстати, о ковидном
годе. Позиции губернаторов по
вопросу борьбы с пандемией
разделились. Часть из них высту-

Орловская область
получила 1 млрд. руб.
на погашение долгов

Г

убернатор А. Клычков считает нужным потратить их на улучшение финансового состояния орловских школ, детских садов,
ТТП и «Спецавтобазы», а также части муниципальных образований.
Распоряжением Правительства РФ от 15 июля
№ 1935-р Орловская область получила 1 млрд.
рублей на обеспечение сбалансированности регионального бюджета, — заявил губернатор А.
Клычков. Глава региона добивался этого транша
в течение полугода.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Считаю, что полученные деньги будет
правильно направить на погашение долгов бюджета города Орла (это и долги школ, детских садов, социально и инфраструктурно важных МУПов — ТТП и Спецавтобазы), а также части муниципальных образований. Соответствующее поручение по подготовке распределения средств
уже дал правительству».
Артём ЕЖАКОВ.
Орловское информбюро.

пила в поддержку более жестких подходов к вакцинации. Вторая группа, наоборот, говорила
о смягчении ограничений — в
том числе вы. Сейчас мы видим
всплеск заболеваемости, новый
штамм вируса — что делать?
— Губернаторы выбирают —
им предоставлено это право и
обязанность, — по какому пути
пойти: жестко все остановить,
либо попытаться найти формат
диалога с людьми.
Я на протяжении 2020 года, с
апреля, практически в ежедневном режиме общался с людьми с помощью социальных сетей — они очень пригодились
в то время. Суточная аудитория
была в районе 100-150 тысяч человек. Мы просто разговаривали: сколько человек заболело,
сколько умерло, что нужно делать, чтобы не заболеть.
Безусловно, я тогда много
чего начитался: что маски зло,
что ковида нет, а есть мировой

Комментарий сенатора
Российской Федерации
В. Н. Иконникова:
— Самое время вспомнить историю вопроса. Бюджет Орла «надломили» и окончательно
разбалансировали в 2016 году. Тогда руководители города (глава администрации Орла А. Усиков и председатель горсовета В. Новиков. —
Ред.) допустили непростительную ошибку, значительно нарастив расходы бюджета на мероприятия по 450-летию Орла, которые не были
обеспечены доходами. Видимо, понадеялись на
русское «авось». В результате пошли за кредитами в коммерческие банки и увеличили долг
бюджета, который до сегодняшнего дня не могут погасить. Естественно, губернатор не мог
стоять в стороне от проблемы бюджета г. Орла,
оперативно включился и начал работать с федеральным Правительством и Госдумой. Без излишнего шума и афиширования, но спокойно,
напористо и уверенно. Путь нелегкий и не быстрый — ходить и доказывать в высоких кабинетах необходимость выделения дополнительного финансирования для Орла. Но доказал и
добился результата. Бюджет Орла получит 900
млн. руб. и сможет погасить значительную часть
долговых обязательств. Это победа, существенная для Орла.
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заговор. Потом пошла другая
волна — вы мало закрываете.
Мы стали закрывать — предприятия услуг, общественного питания — и пошла новая волна:
людям действительно не на что
жить, это их единственный источник дохода.
В итоге мы, пожалуй, первыми в стране ввели так называемый режим уведомления. Это
когда предприятие уведомляет
органы власти, что выполнит все
условия санитарно-эпидемиологической безопасности, начиная
от масочно-перчаточного режима. И мы стали запускать такие
предприятия.
Итог этой кропотливой работы виден по экономическим показателям. Мы уже идем на уровне 120% по налоговым и неналоговым доходам в 2020 году. Такие
показатели не бывают случайными. Мы вошли в число лучших
регионов по наименьшему количеству закрытых предприятий
в пандемийный период — 2,5%.
При этом, в целом, мы сохранили стабильные показатели по коронавирусной инфекции.
Да, у нас были скачки заболеваемости. Выдалась даже неделя, когда не хватало больничных
коек. Но и в это время, с утра до
вечера, я объяснял людям меры
безопасности. Мы спасали людей
в ручном режиме — искали лекарства. Я за 2020-й год выучил
все названия медикаментов!
Бывали ситуации: одинокий
человек звонит — у меня нет лекарств, я заболел, не могу выйти. И вот мы везем ему лекарства.
Мы работали с волонтерами, доставляли продукты питания.
Это был очень напряженный год, но он дал нам возможность подняться вверх по
многим показателям. Так, третье место мы заняли по мерам
поддержки малого и среднего
предпринимательства.
И вот сейчас, на фоне всех
этих событий, я понимаю: ужесточение не всегда приведет к
результату. Если закрыть все —
завтра будет народный бунт, причем обоснованный.
Поэтому нужно объяснять:
да, работайте — но есть такие
и такие ограничения. Мы вводим в регионе понятие «свободного от ковид пространства»
для предприятий сферы обслуживания. Что это значит? Предприятие в рамках порядка, который мы утвердили (он предусматривает вакцинирование, наличие антител) будет функционировать, даже если эпидемиологическая ситуация ухудшится.
И я сдержу слово — не стану их
закрывать.
«СП»: — Как вы относитесь к
обязательной вакцинации?
— Я считаю, прививаться человек должен добровольно —
но за одним исключением. Если
ты работаешь там, где большое
количество людей — ты обязан
вакцинироваться.
Я, к примеру, пошел и привился — потому что работаю с
людьми. И сотрудников администрации призываю к вакцинации
— не дай бог вы кого-то заразите,
и человек умрет. Думаю, все сфера услуг и образования должны
идти по этому пути. Остальные
пусть сами решают, прививаться или нет.
«СП»: — Вы инициировали
работу по научному осмыслению образа России будущего.
Можно объяснить, каким должен быть этот образ, что нужно,
чтобы он стал реальностью?
— Если б я знал ответ на этот
вопрос, то не инициировал бы
научное обсуждение — с привлечением РАН, а также зарубежных
ученых. Именно ученых, а не политиков или политологов.
2020—2021 годы оказались

кризисными не только в экономике — в политике, социальной
сфере, культурных и межличностных отношениях. На этом
фоне нам жизненно необходимо определить, к чему стремиться. Необходимо определить моральные, экономические, идеологические приоритеты — политические, в том числе.
Сегодня руководитель любого уровня занимается тем, что решает рутинные задачи сегодняшнего дня. Он не понимает, что будет через 5—10 лет: у него нет такой цели и нет возможностей для
такого планирования.
Он должен решить все сегодня и сейчас. Авария — она
сегодня и сейчас. Убрать улицы,
покосить траву — это сегодня и
сейчас. Выплатить зарплату — сегодня и сейчас.
Но очень важно понимать,
что будет в течение 10 лет. Возвращаясь к тому, с чего мы начали — программе социальноэкономического развития регионов — это первый шаг к образу
будущего.
Образ будущего не может
быть орловским, тульским или
московским. Образ будущего —
это общенациональная стратегия, которая должна быть четко сформулирована и должна в
дальнейшем реализовываться.
Президентом
утверждена
Стратегия национальной безопасности — она долгосрочная.
Но ровно таким же подходом
мы должны сформулировать —
и для людей, и для власти — что
мы хотим видеть через некоторое время.
Сегодня мы видим полную
девальвацию либеральных западных ценностей — мы должны
дать на это ответ. Россия — это
страна с другим укладом, страна
общинная, где вопросы социальной справедливости и социального равенства являются приоритетными. Значит, хватит играть
в игры с частнособственническими интересами, где идеалы отдельной личности получают приоритет над другими.
У нас есть общность. И, безусловно, в рамках интересов общества нужно решать все существующие задачи. Хватит смотреть на
Запад. У нас должен быть свой
путь, но этот путь мы должны четко формулировать.
«СП»: — Вы включены под
номером 5 в федеральный список КПРФ на выборах в Госдуму. Вы намерены сменить кресло губернатора на депутатский
мандат?
— В июле исполняется 20
лет, как я вступил в Компартию.
Я счастлив, что мой партийный
путь был таким — он предоставил мне возможность побывать
практически все всех регионах,
пообщаться с партийными организациями. Это большая школа,
которая предопределила мои
взгляды — в том числе, взгляды
на карьеру. У меня никогда не
было карьерных устремлений —
желания любой ценой достичь
какой-то должности.
Это высокое доверие со стороны партии — включить меня
в федеральный список. Наверное, это и оценка моей деятельности, вместе с жителями Орловской области. Но будем подводить итоги — я обсуждал этот
вопрос с Геннадием Андреевичем Зюгановым — уже после
выборов. Будем определяться,
где я смогу принести больше
пользы — и людям, и партии. У
меня много планов на Орловщине, и я действительно хочу,
чтобы вместе с жителями мы их
реализовали.
Андрей ПОЛУНИН.
«Свободная пресса»,
16 июля 2021 года.
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Секрет успеха Китая —

обеспеченный народ, а не верхушка власти
(Окончание. Начало на стр. 1).

Г

оворя об источниках этого
успеха и его движущих силах, посол обратился к речи
Генерального секретаря ЦК
Компартии Китая Си Цзиньпина, посвященной празднованию 100-летию КПК 1 июля. «В
этом выступлении слово „народ“
прозвучало 86 раз, а словосочетание „китайская нация“ — 51 раз.
Здесь есть большой символизм и
глубокий смысл. Народ — высшая
ценность. А возрождение китайской нации — ведущая цель и задача КПК, которая неизменно реализуется все 100 лет и останется главной в будущем. В этом и
заключен успех китайского народа, ведомого КПК. Какие бы задачи не решала КПК за эти годы, какие бы сложности не преодолевала, краеугольным камнем всегда был и остается народ, его благополучие и процветание».

Именно поэтому главным
достижением КПК Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин назвал избавление от бедности более 100 млн. человек
и построение общества «средней зажиточности». Тем самым
вклад Китая в мировую борьбу с
бедностью составил 70 процентов. Посол Чжан Ханьхуэй обратил внимание также на то, что
в ходе китайских реформ резко повысилось благосостояние
всего китайского народа. Годовой ВВП на душу населения уверенно перевалил за отметку 10
тысяч долларов США. Средний
класс КНР по мировым стандартам ныне насчитывает более 400 млн. человек. А к 2049
году, к 100-летию Китайской Народной республики, когда будет реализована вторая «столетняя задача», средний класс
увеличится вдвое и составит 800
млн. человек. Причем средний

уровень его дохода превзойдет
аналогичные показатели в развитых странах мира, а ВВП на
душу населения превысит аналогичные показатели развитых
стран. Иными словами, выгоды
от реформ, проводимых в КНР,
получают все слои китайского
общества, богатеют не только
отдельные группы населения, а
весь народ. Даже в 2020-м, пандемийном году средний доход
каждого китайца вырос на 4,7
процента.
«Вот почему, согласно западным опросам общественного
мнения уровень доверия народа
к руководству КНР превышает 95
процентов и является беспрецедентным в мире, — сказал Чжан
Ханьхуэй. — В этом причина и залог дальнейшей успешной работы Компартии Китая».
Михаил МОРОЗОВ,
обозреватель газеты «Труд».

Не храните лёд в духовке

«К

огда часы пробили
полночь, и её роскошная карета превратилась в тыкву, Золушка
совсем не расстроилась — ведь
Хэллоуин только начинался…».
Накачка мировой экономики деньгами центробанков под
флагом борьбы против пандемии COVID-19 и преодоления последствий оной, как и всякая необеспеченная эмиссия, по своему экономическому смыслу является насильственным переделом
собственности в пользу тех, кто
имеет доступ к источнику «новых денег».
Эту закономерность советские и российские граждане на
собственной шкуре испытали в
годы горбачевской «перестройки» и ельцинских «рыночных реформ» с «приватизацией».
Теперь этот опыт успешно
распространяется на весь мир.
Поэтому, казалось бы, более чем
обоснованы упреки в адрес отечественных сислибов — сторонников «бюджетного правила», по которому Россия складывает значительную часть своих экспортных валютных доходов в разного рода «кубышки»,
типа ЗВР и ФНБ, продавая за рубеж невозобновляемые ресурсы,

в том числе энергетические.
Эта политика выглядит сродни попытке хранить лёд в работающей духовке: сколько его
туда ни накладывай, он будет таять и таять.
Однако то, что выглядит абсурдом и нонсенсом в одной системе координат, в другой может
быть вполне логичным и эффективным образом действий…
Так, например, хорошо известен тот факт, что номинальный,
то есть рассчитанный по обменному курсу рубля к доллару, ВВП
России (данные МВФ) в 2020 году
составил 1,46 трлн. долл. (11-е
место в мире). А ее же ВВП по
паритету покупательной способности — 4,097 трлн. долл. (6-е место в мире).
Из этих цифр обычно следует вывод, что обменный курс нашей национальной валюты занижен примерно в 2,8 раза —
на радость сырьевым экспортерам и ряду импортозамещающих производств, таким образом снижающим себестоимость
своей продукции, повышающим
ее конкурентоспособность на
внутреннем и мировом рынке и
получающим сверхприбыли за
счёт уменьшения стоимости рабочей силы.

Но в другой системе координат тем самым в нашей стране по
факту действует супермобилизационная экономическая модель,
даже более жесткая, чем сталинская, с ее военными и послевоенными займами, в рамках которой «не вполне рыночными методами» распределяется около
2,5 трлн. долл. в год, или свыше
60% производимой стоимости.
И даже если эту цифру, с
учётом обратных трансфертов,
уменьшить в 10 раз («чистая»
доля государства), то «в загашнике» у Кремля ежегодно должно оставаться не менее 250 млрд.
долл., или около 18 трлн. рублей. То есть сумма, не только
сопоставимая с доходами федерального бюджета (18,8 трлн. рублей в 2021 году), но и во многом объясняющая, например,
появление у России новейших систем вооружения, связи и разных
других «ништяков», без которых
нельзя будет обходиться в «новом дивном постковидном мире
XXI века».
Владимир ВИННИКОВ,
заместитель главного
редактора газеты «Завтра».
(Специально для
«Незыгаря» @russica2).
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«Медлительная Вологда,
столетия и дали…»
«В

ы едете в Вологду?
А там море есть?»
— представьте себе,
мне довелось услышать и такое перед отъездом из
Орла. А зачем, и вправду, я поехал в край, где нет моря, и который считается уже «русским Севером»? Да затем же, зачем побывал я в Суздале, Владимире,
Ростове Великом, Ярославле, Костроме и Плесе. Просто захотелось увидеть, почувствовать коренную Россию, которой скоро,
может, уже и не будет вовсе. Ту
Россию, где творилась и копилась история и национальная
культура эдак с 12—13 веков, откуда пришли люди и в Сибирь,
и верховья Оки, по выражению
Пушкина, «раздвинув пределы»
своего государства. И Вологда,
как и все другие перечисленные
мною города, не обманула этих
моих надежд.
«Нужно вернуться в доисторическое время, чтобы ощутить
глубину дыхания тогдашней Вологды, силу ее могучих мышц,
ее инфраструктуру — говоря современным языком, ее санные
пути, ее реки, пристани и причалы, крепости, монастыри, военные склады, транзитные могучие
транспортные артерии страны»,
— писал в своей автобиографической повести «Четвертая Вологда» Варлам Шаламов. Да-да,
тот самый автор печально знаменитых «Колымских рассказов»!
Без всякой натяжки Шаламов
— одна из достопримечательностей Вологодского края, если так
можно сказать о человеке. Каждый, кто ознакомится с его творчеством полнее, согласится —
если бы не двадцать два года лагерей и тюрем, вырвавших Шаламова из общественной жизни, Россия, Советский Союз прославились бы еще одним талантливым русским советским писателем и поэтом — самобытным,
как его малая родина, интересно, нестандартно мыслящим и,
в принципе, в отличие от того
же А. Солженицына, никогда не
отрицавшим социалистической
идеи как таковой.
Не могу не воспользоваться
именно шаламовской концепцией в обобщении своих вологодских впечатлений. Есть действительно три Вологды, как метко
заметил писатель. Четвертая —
это уже сугубо личное. А объективно — три. Одна — историческая, вторая — этнографическая,
связанная с особенностями характера местного населения, и
третья — Вологда как место ссылки нескольких поколений русских вольнодумцев.
«Первая» Вологда — это зримые, осязаемые памятники ее
истории. Это и Ферапонтов монастырь с фресками знаменитого Дионисия начала 16 века,
и Кирилло-Белозерская цитадель, выдержавшая шестилетнюю осаду Лжедмитрия Второго.
Это и знаменитый речной путь
из Москвы в Архангельск — по
Шексне, Сиверскому, Благовещенскому, Никольскому, Кубинскому озерам и волоком между ними, и далее по удивительной реке Сухоне, способной менять направление своего течения, в Северную Двину у подножья храмов Великого Устюга.

Правда, до этого города я не доехал. Слишком огромен Вологодский край. От Вологды до Великого Устюга ехать столько же,
сколько от Орла до Москвы. Два,
три, а то и четыре часа в автобусе надо выдержать, чтобы посетить, например, Белозерск, основанный еще первыми Рюриковичами, или Тотьму — родину знаменитого И. А. Кускова, основателя форта «Росс» в русской Америке, или тот же Ферапонтов монастырь. Но и сама Вологда способна удивить и порадовать любителей русской старины. Я случайно подслушал на вологодской улице одного гида, который
утверждал, что Вологда — один
из трех городов России, где сохранилось более 70 зданий, чей
возраст превышает сто лет.

лом древнего храма, обезобразившая фреску с изображением
ангела, притягивала его взгляд и
волновала воображение, когда
мальчишкой он присутствовал
на службах своего отца — соборного священника Тихона Шаламова — впоследствии одного из
активных сторонников раскольнического церковного движения
«обновленцев».
О «второй» — так называемой этнографической Вологде я
могу сказать лишь словами того
же В. Шаламова, который писал
о современном ему вологодском
народе так: «Стяжательство вологодских крестьян имело свои
особенности. На вологодском
рынке всегда продавалось молоко первосортное. Разрушен
мир или нет — на жирности мо-

и это не совсем вологодский выговор. Шаламов, например, утверждает, что в Вологде было
не оканье как таковое, а нечто
особенное — вологжане произносили безударные слоги с буквой «О» как нечто среднее между «О» и «У». Если так и было, то
теперь и следа не осталось.
К современным особенностям «второй» Вологды можно, пожалуй, отнести характерные черты вологодских лиц: пепельная блондинистость в сочетании с мягкой заостренностью
нижней части лица и подчеркнуто прямыми носами с пазухами «уточкой» — резкий контраст
с аморфностью лиц орловских.
Подобный тип лица еще заметнее во владимирской толпе. Но
ведь именно оттуда, из Владими-

И действительно, на многочисленных, порой диковинно извилистых улицах старого города, примыкающих к его Кремлю,
можно увидеть целые ансамбли таких зданий — деревянных,
сплошь двухэтажных с характерным крыльцом, которое венчает не обычная крыша, а как бы
верхнее крыльцо-балкон в таком
же кружеве резьбы. А перед домом — тот самый резной палисад, который воспели когда-то
«Песняры». Этот палисад — ноухау вологодских плотников. Они
догадались кромочной резьбой
оживить самый обыкновенный
дощатый забор, превратив его в
мозаику деревянного кружева.
Наконец, древняя Вологда
— это Кремль и Софийский собор, построенные по прямому
указанию Ивана Грозного, который всерьез намеревался перенести сюда свою столицу. Если
бы не камень «из ноги ангела»,
упавший с высоты собора и покалечивший царскую ступню,
еще не известно — была ли бы
Москва сегодня столицей России. Но царь Иван счел эту случайность дурным знаком и отказался от идеи переноса столицы. Варлам Шаламов вспоминал, что эта дыра под купо-

лока это не отражалось. Торговки никогда не доливали молоко водой, что крайне удивляло
театрального гастролера Бориса Сергеевича Глаголина. Привыкший ко всему петербургский
желудок знаменитого русского актера испытывал неуверенность в честной, христолюбивой
Вологде».
К сожалению, в современном
городе уже не услышишь местного окающего выговора. Хотя памятник букве «О» в Вологде есть.
Есть там и кованая лавка с надписью славянской вязью на спинке:
«Посидим поокаем». Окающую
речь с повышающей интонацией мне довелось услышать лишь
один раз в автобусе при возвращении из Кирилло-Белозерского монастыря. Рейсовые автобусы делают очень много остановок по пути следования и сажают местных жителей, что, видимо, свидетельствует о населённости вологодской глубинки. Так
вот, на одной такой остановке
сзади меня села женщина и произнесла, общаясь с кем-то по телефону, совершено банальную,
но неподражаемо музыкальную
в ее исполнении окающую фразу: «Потом позвонишь? Ладно?».
Впрочем, вполне возможно, что

ро-Суздальской земли пришли
на берега рек Вологды и Сухоны
русские беженцы после «Батыева
разорения», как, впрочем, и из
Киева, Чернигова и других мест.
Молодежь в современной
Вологде разговаривает тоже както особенно. Эти интонации непривычны орловскому уху. Однако трудно сказать — отголосок ли
это местного диалекта или только некий молодежный сленг? Во
всяком случае, молодые вологжане не «окают» и не «укают».
Поистине, уникален список
знаменитых уроженцев Вологды и области. Поэт К. Батюшков, предшественник Пушкина;
советские писатели В. Белов и
В. Тендряков; космонавт П. Беляев; выдающийся русский ученыйфизиолог Н. Введенский; братья
Верещагины — художник и маслодел; русский писатель и журналист В. Гиляровский; землепроходцы С. Дежнев и Е. Хабаров; советский авиаконструктор
С. Ильюшин, создатель знаменитого штурмовика Ил-2; основатель форта «Росс» И. Кусков; создатель первого в мире самолета А. Можайский; советский маршал И. Конев; основоположник
мировой социологии и теории
конвергенции Питирим Соро-

кин, изгнанный из России в революционные годы; летчики-герои
войны, знаменитые спортсмены
и композиторы — длинный список имен и талантов.
Ну и, наконец, «третья» Вологда, о которой тот же Шаламов в одном из своих стихотворений сказал так: «Кода-то очень
ссыльная…». А в его автобиографической повести подчеркнуто: «Много столетий этот город
— место ссылки или кандальный
транзит для многих деятелей Сопротивления — от Аввакума до
Савинкова, от Сильвестра до Бердяева, от дочери фельдмаршала
Шереметьева до Марии Ульяновой, от Надеждина до Лаврова, от Германа Лопатина до Луначарского. Нет в русском освободительном движении сколько-нибудь значительного деятеля, который не побывал бы в
Вологде хотя бы три месяца, не
регистрировался в полицейском
участке… Вот этот классический
круговорот русского освободительного движения — Петербург
— тюрьма — Вологда — заграница, Петербург — тюрьма — Вологда — и создал за несколько
веков особенный климат города, и нравственный, и культурный. Требование к личной жизни, к личному поведению были в
Вологде выше, чем в любом другом русском городе».
И есть в современной Вологде удивительный дом — бревенчатый двухэтажный особняк на
улице Марии Ульяновой, бывшей Золотушной набережной,
где разместился музей, который
так и называется — «Вологодская
ссылка». Его экспозиция вмещает в себя сведения обо всех политических ссыльных Вологды.
Но еще интересен это дом тем,
что в 1911—1912 годах здесь снимал дешевый угол за печкой Иосиф Джугашвили. На Вологодчине он побывал не по своей воле
дважды. Сначала на севере губернии (теперь это Архангельская область), потом, после побега — в самой Вологде. Квартиру на окраине города в доходном доме на берегу речушки Золотуха ссыльный выбрал себе
сам. Почему именно здесь? Скорее всего, потому что было очень
дешево — 75 копеек в сутки.
В 1937 году здесь был открыт
музей И. Сталина. Благодаря этому событию старый невзрачный
дом и уцелел. Сегодня в музее
с нескрываемой завистью рассказывают о том, что в период с
1937 по 1953 год ежедневно музей посещало в среднем по 2500
посетителей. Сегодня — по 250.
Был и такой случай недавно —
некий студент пытался поджечь
дом-музей — именно потому, что
на нем до сих пор висит мемориальная табличка, напоминающая о Сталине и его вологодской ссылке.
Но в музее теперь рассказывают не только о Сталине. Здесь
можно услышать, например, не
менее интересный рассказ о вологодском периоде жизни еще
одного видного советского деятеля сталинской эпохи — В. Молотова. И в отчетах вологодского охранного отделения значилось, что этот ссыльный вел себя
весьма примерно — часто посещал библиотеку, учился, играл
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на мандолине в струнном любительском оркестре в городском
саду и в синематографе.
Все ссыльные остро нуждались в средствах на жизнь и искали подработку. Молотов нашел таковую в оркестре. Сталин
вел аскетический образ жизни и
довольствовался 11 рублями месячных «кормовых», которые жаловало ссыльным государство.
Еще 40 рублей в год полагалось
ссыльному на одежду.
А вот про Марию Ульянову
в музее вам расскажут, что она
жила в вологодской ссылке с матерью очень не бедно: снимала
двухкомнатную квартиру в центре города за 30 рублей. Держала прислугу. Для сравнения —
учитель вологодской гимназии
получал — 36 руб. в месяц. Эти
комнаты и этот дом в бывшей
усадьбе купца Самарина можно увидеть и сегодня. Нам с женой очень понравилось: не посовременному уютно и комфортно. При создании музея «Вологда на рубеже веков», когда из купеческого дома выселили, наконец, коммуналку (это было еще
в советское время), реставраторы докопались до обоев времен
ссылки Ульяновой. И по этим ветхим образцам на местной вологодской обойной фабрике сделали точно такие же — бумажные,
но очень качественные, с удивительно тонким сочетанием цвета
и рисунка. Ими и обклеили стены
в бывших комнатах Ульяновой —
теперь уже музейных.
Сталин бежал из Вологодской
губернии очень просто — взял и
уехал в Петербург. Ссылка — не
тюрьма. Но нужно отдать должное охранному отделению того
времени. Их было всего двадцать три жандармских служащих
— три офицера и двадцать нижних чинов на всю обширную губернию, в состав которой входили даже некоторые районы нынешней Архангельской области.
Но «наружка» не упустила уезжающего без разрешения «Кавказца» — под такой кличкой Джугашвили значился в документах охранного отделения Вологды. Его «вели» вплоть до столицы, где «передали» петербургским коллегам, и в нужный момент, отследив все связи, беглеца
арестовали и вернули в Вологодскую губернию. Причем, заметьте — без всякого ужесточения условий наказания. Позже разрешили жить в Вологде.
И хотя Шаламов пишет об
особом нравственном влиянии
ссыльных на вологодскую общественность, но в музее вам приведут и другие нелицеприятные
факты из жизни так называемых колоний ссыльных, в которые они сами объединялись изза нищеты. Далеко не все из этих
людей были образованными и
воспитанным интеллигентами,
и поэтому в Вологде частенько
отмечались случаи хулиганства
ссыльных, сопровождающиеся
битьем стекол в домах и даже
воровством.
Картина вологодских впечат-

лений была бы неполной, если не
сказать о том, что именно здесь, в
этом краю русского Севера в конце 19 столетия зародилась отечественная промышленная маслопереработка. После отмены крепостного права вологодские крестьяне активно занялись производством сливочного масла. На
промышленную основу это дело
поставил один обрусевший голландец и брат известного художника-баталиста В. Верещагина —
Н. Верещагин. Его называют автором технологии вологодского
масла, которым Россия в начале 20 века в буквальном смысле завалила Европу. Некоторые
исследователи даже утверждают, что первенствующее на европейских рынках швейцарское
масло было всего лишь перекупленным и переименованным
маслом с Вологодчины.
Ну и, конечно, Вологда — это
край кружевоплетения. При содействии местных властей в современной Вологде организованы курсы для желающих научиться этому старинному промыслу. И многие вологодские
женщины, как нам рассказали,
зарабатывают домашним производством кружева, сдавая его
на реализацию в местные магазины. Есть в Володе и «Губернаторский колледж народных промыслов» — центр профессионального и дополнительного образования по художественному
кружевоплетению.
Что же касается промышленной Вологды, которую мы, используя шаламовский подход,
могли бы назвать «четвертой»
Вологдой, то тут все грустно.
Недавно закрылся льнокомбинат. А работающая обойная фабрика — это уже далекое прошлое города. На ладан дышит
вологодский оптико-механический завод. Едва сводит концы
с концами местный «Дормаш».
Но не сдается молокозавод. И
вологодское молоко — обычное и сгущённое на вкус лучше даже белорусского. В городке Сокол вроде бы держатся деревообрабатывающий и целлюлозно-бумажный комбинаты. А
в Великом Устюге пока еще не
зачахло старинное местное ювелирное производство — завод
черненого серебра «Северная
Чернь». И если вы любите изделия из этого металла, поезжайте в Вологду: цены на столовое
серебро в фирменном магазине
«Северной Черни» удивительно
низкие.
Вот такая она — разнообразная, многослойная Вологда.
«Цветущая сложность» вековой
России в этом городе и крае до
сих пор чувствуется, несмотря ни
на какие ветры перемен. Но ветры эти дуют и постепенно выдувают русский дух. Это тоже, к
сожалению, ощущается в Вологде. Но пока она есть — Вологда
— «душа русского Севера». Дай
Бог, и останется — вместе со всей
Россией.
Андрей ГРЯДУНОВ.

Без срока
давности

В

2020 году как итог кропотливой работы сотрудников российских госархивов и историков вышел
в свет уникальный многотомный
сборник документов под общим
названием «Без срока давности».
Целью этого проекта явилось обращение к теме массовой гибели
мирного населения в годы Великой Отечественной войны и предоставление достоверной исторической информации о преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных
территориях РСФСР. 23-томное
издание содержит архивные документы, посвященные конкретному региону в современных административно-территориальных границах.
Участниками проекта стали Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика
Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Белгородская,
Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская,
Ленинградская, Липецкая, Московская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская и
Тульская области. Архивные документы, в том числе рассекреченные, свидетельствуют о преступной идеологии гитлеровского рейха, в соответствии с которой население оккупированных
территорий подвергалось массовому геноциду и германизации
по генеральному плану «Ост».
Каждый том издания потрясает приведёнными документами о трагедии, затронувшей миллионы советских людей, о без-

мерной жестокости преступлений против человечности, что
было зафиксировано на Нюрнбергском процессе.
Появление этого издания спустя 75 лет после Победы над германским нацизмом и его союзниками не случайно. На протяжении послевоенного периода,
а особенно после распада СССР
западные специалисты психологической войны предпринимают настойчивые попытки реабилитации нацистских преступников и коллаборационистов. Речь
идёт об откровенных и целенаправленных акциях по фальсификации истории Великой Отечественной войны.
Именно поэтому проект «Без
срока давности» представляет общественности документальные свидетельства о преступлениях и масштабе кровавых злодеяний, совершённых
гитлеровцами, их союзниками и
коллаборационистами.
Орловская область, как один
из центров партизанского и подпольного сопротивления, также
отмечена массовыми преступлениями оккупантов против мирного населения. Почти два года
она была оккупирована немецко-фашистскими войсками, установившими здесь свой так называемый «новый порядок» — режим террора и насилия. В марте
1945 года был подготовлен «Отчёт Орловской областной комиссии об итогах ущерба и установлении злодеяний, совершённых
гитлеровскими преступниками».
Как было установлено комиссией, в Орловской области (уже без
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районов, отошедших к Брянской
и Калужской областям) гитлеровские палачи убили 4243 мирных жителей, 8111 советских военнопленных, на каторжные работы в Германию были угнаны
56490 орловцев. В руинах лежали города области, многие сельские населённые пункты были
полностью сожжены…
Документы, включённые в
этот том, неизбежно перекликаются с аналогичными материалами из тома, посвящённого Брянской области, поскольку до 1944
г. Брянщина входила в состав Орловской области.
Закономерно, что авторы издания не обошли тему преступлений нацистов и их пособников на территории Украины. В
том «Москва» вошли документы о зверствах гитлеровских оккупантов, их венгерских, финских и румынских прислужников
в Сумской, Днепропетровской,
Ворошиловградской, Черниговской областях и многострадальном Донецке (бывшем Сталино).
Опубликованы материалы следственных дел о преступных акциях тайной полевой полиции
(ГФП-721) и непосредственных
виновниках расправ над советскими людьми.
Эти материалы особенно актуальны в связи с политикой
умышленного умолчания, извращения исторических событий и
откровенной их фальсификации
со стороны впавших в националфашистскую идеологию прибалтов и их украинских единомышленников. Уйти от исторической
правды никому не удастся. О
злодеяниях гитлеровцев и бандеровцев имеется немало документальных исследований советского периода. Переписать историю не получится, как бы ни пытались это сделать нынешние
укробандеровские власти и их
западные покровители. Наступит
время, когда тома под грифом
«Без срока давности» появятся
и на Украине, и в бывших советских республиках Прибалтики.
Будут в них отмечены и преступления новейшего времени, совершённые против мирного населения Донбасса с 2014 года по
настоящее время.
Кстати, в российском издательстве «Европа» в 2005—2006
годах вышли сборники архивных
документов о преступлениях нацистов и коллаборационистов на
территории Латвии, Литвы и Эстонии: «Трагедия Литвы», «Эстония.
Кровавый след нацизма. 1941—
1944», «Латвия под игом нацизма». Перед общественностью
«высветились» палачи и убийцы,
возводимые сегодня в ранг национальных героев, как и в необандеровской Украине.
Однако тираж этих уникальных сборников составил всего
лишь от 500 до 1 тыс. экземпляров и, безусловно, требует переиздания — приведённые в них
убийственные свидетельства о
преступлениях гитлеровцев и националистов не должны оставаться лишь данью научным исследованиям. Все опубликованные сборники архивных документов должны стать настольными книгами учителей истории
и преподавателей исторических
факультетов вузов, а не пылиться в архивохранилищах и библиотеках. Речь идёт об исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории в наши дни, о
воспитании подлинного понимания исторического процесса и патриотизме новых поколений российских граждан.
Юрий БАЛАКИН,
историк,
Почётный сотрудник
госбезопасности,
полковник в отставке.
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Я балдею, дорогая редакция!
19

июля на интереснейшем заседании Совета по стратегическому
развитию и нацпроектам В. В. Путин как истинный лидер призвал участников не рисовать радужные картины, а работать по-настоящему, для людей, чтобы последним результаты труда министров и им подобных высоких чиновников были
видны. И еще президент призвал
обеспечивать с народом обратную связь, чтобы тот указывал
на ошибки и недостатки, которые есть. Народ мухой ухватился
за эту возможность и заговорил
о недостатках с самим президентом, который к этому призывал.
Вот одна из таких живых и вдумчивых реакций, опубликованная
на «Яндекс.Дзен» — сборнике
«блогов увлеченных людей».
«Путин провел 19 июля заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Об
этом сообщило РИА Новости под
заголовком «Путин заявил о значительном числе нерешенных
проблем». А в подзаголовке добавило, что из этого «значительного числа» «Путин рассказал о
четырех нерешенных проблемах
России».
Всего-то? Никогда не думал,
что четыре наиболее важные
проблемы, выбранные президентом, составляют значительное число.
Так что же нынче является
главными проблемами в стране? Надо услышать мнение Путина. А оно таково: «Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями (выделено автором статьи) есть и значительное число нерешенных задач. Проблем, которые чувствительны для людей. Это, прежде
всего, бедность, низкие доходы
многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий», — сказал Путин на
заседании Совета по стратегическому развитию и национальным
проектам.
Об этих и других острых вопросах граждане говорили и в
ходе прямой линии, напомнил
президент».
Ещё президент отметил, что
зарплаты россиян в реальном
выражении растут.
Как говорили в старом советском анекдоте: «Я балдею, дорогая редакция».
Но, справившись с лёгким
прибалдением, стараюсь разобраться в узнанном.
Начну с реальных достижений.
Заочная просьба к оратору:
можно поподробней? Чего уж
там скромничать. Давайте, ошарашим наше население перечислением этих «достижений». А
то, как про советские «галоши»
и вину бестолковых большевиков, нарезавших Украине территорий, или про половцев с печенегами, то в красках и с подробностями. А как о своих «достижениях», то этак скромненько — в
два слова.
Заранее уверен, моя просьба повиснет в воздухе. Остаётся
надеяться на читателей канала в
«Дзене», может быть, они напомнят об эпохальных свершениях за
20 лет, а можно и за 30, прихватив «достижения» наставника и
покровителя, которого Путин —
по воле того — сменил на посту
президента.
Только не надо о том, что это
была воля народа. Только по-

том были голосования.
Переходим к нерешённым
проблемам.
Здесь позволю себе объединить две проблемы — «бедность
и низкие доходы многих семей»
— в одну, поскольку они взаимосвязаны. Бедности при высоких доходах, по-моему, не бывает. Если не спускать доходы в заведениях типа казино.
Непонятно ещё и то, как
при росте зарплат россиян попрежнему остаются неискореняемые бедность и низкие доходы. Или не у тех людей доходы
растут?
Это что ж, остаётся всего три
проблемы? Решим их и заживём,
как кум королю? Или как коренные арабы в Эмиратах?
Про бедность, нищету, безденежье, безнадёгу мы и сами знаем. Действительно — проблема.
Слышим об этой проблеме
— а некоторые на себе, на своей
шкуре её испытывают — вот уже
30 лет.

А вот о путях её решения чтото не слыхать. Только общие слова либо типа лозунгов о прорывах, бросках (как в самбо или
дзюдо) слышали. А что-нибудь
конкретное можно? Да даже не
планы на пятилетку, а что-то реально намеченное и сделанное?
Напомню, за 30 лет у власти
(срок Ельцина плюс Путина) Иосиф Сталин в Советском Союзе и
Ли Куан Ю в Сингапуре вывели
свои разновеликие государства в
мировые лидеры.
Вторая «главная» проблема
— «невысокое качество первичного звена здравоохранения».
Что, и эта проблема вам, г-н
президент, от большевиков досталась? Помнится, в те времена система советского здравоохранения была одной из лучших в
мире. Если не лучшей. Были проблемки, в том числе с редкими
лекарствами, но в сравнении с
нынешним положением дел это
было, что насморк в сравнении с
ковидом.
А мне думается, мы начали
расхлёбывать — неизвестно чем
это закончится — результаты той
самой оптимизации, которую начали и проводили при нынешнем
президенте. Оптимизировали…
И, наконец, последняя про-

блема в списке президента — «изношенность школьных зданий».
И только?! Родители, учителя, объективные специалисты
криком кричат: мы теряем, потеряли нормальное, полноценное образование, а вы углядели
лишь здания? С этого собираетесь начинать очередной «прорыв» в просвещении? Для нача-

ла надо отстранить и на пушечный выстрел не подпускать людей, которые рушат российское
школьное образование. Один из
таковых из министров перешёл к
вам помощником, другой рулит в
Сбере и лезет во все дырки, как
та затычка в бочке.
Что же касается школьных
зданий, то сначала уничтожили

промышленность и сельское хозяйство. Заодно науку и далее по
списку. По сути, экономику великого государства.
Только прошу читателей-комментаторов, не надо про малый
и средний бизнес. О парикмахерских и пекарнях как о замене существовавшей промышленности говорить — время попусту
тратить.
С ними заодно под каток капитализма по-российски пустили почти все сельские школы и
часть городских.
Теперь решили начать со
строительства новых. Стройбизнесу тоже жить, а не прозябать
хочется. Да за 30 лет такого бедлама и произвола не только многие школьные здания на ладан
дышат.
Не стану ничего советовать
президенту по поводу перечня проблем и путей их решения. Думаю, для этого достаточно внимательно изучить опыт
тех двух лидеров, настоящих государственников, которых я назвал выше.
Но не верю я в подобное. Достаточно оглянуться на прошедшие 20 лет».
Вот такое настроение, которое, судя по откликам, разделяет
значительное количество граждан России. Так что у Совета по
стратегическому развитию и нацпроектам много работы.
Подготовил
Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

Умолчание — тоже искажение
Прошел год со дня принятия поправок в Конституцию РФ, в том числе — о наказании за сознательное извращение истории. Но по сей день
один из неистребимых приёмов её искажения —
это умолчание о неудобных для «историка» периодах жизни страны.
В статье об истории Украины наш президент
умолчал о беловежском сговоре известной троицы, каждому из которой захотелось поцарствовать на обломках СССР. В результате того нелегитимного «договора» русских на Украине делают некоренным народом. А у нас большевиков и
лично Ленина обвиняют в том, что они выделили Украину в особую республику. Да и не только Украину…
Каждый житель 15 республик СССР знал свою
национальность и гордился ею, будучи уверенным в равенстве многочисленных народов Союза. Но советчики Ельцина обезличили народы:

манкуртами легче управлять и стричь их.
Мне невольно вспоминается одна строка Сергея Есенина: «В своей стране я словно
иностранец…»
Еще обиднее, наверное, народам федерации, уступающим нам, русским, всего лишь численностью: «россиянин» всё-таки созвучен слову
«русский». Работая с чеченцами, я по-хорошему
завидовал им: сохранив свою культуру, они приобщились к нашей, русской. И что? Может, из зависти к ним объявить их некоренным народом?
Чем тратить миллиарды рублей на прославление иуд, сделавших нас, русских, раздробленным народом, лучше набраться мужества и чести
и отказаться от затасканного приёма — искажать
историю умолчанием.
В. ГРЕЧИН.
пос. Добрый Орловского района.
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«Коронавирус — классный!»
В США год молчали об опасных экспериментах

В

ласти США продолжают искать организаторов
утечки коронавируса в
китайской лаборатории
в Ухане. А вот сами американцы нашли возможного виновника гораздо ближе — на собственной территории. Им оказался
британский ученый с засекреченной биографией и интересными
международными связями.
Знакомьтесь, Питер Дашак.
Видный зоолог. Глава загадочной
благотворительной организации
«EcoHealth Alliance», в которой
наряду с известными учеными состоят жены богатых американцев
и высокопоставленные сотрудники спецслужб, в том числе бывший глава легендарной биолаборатории Форт-Детрик.
Только что американское издание добыло доказательства
того, что уже больше десяти лет
Питер Дашак занимался исследованиями коронавирусов в лабораториях и в дикой природе.
Причем финансировались его
«изыскания» американской корпорацией «Google».
Интересно, что корпорация
всячески скрывала эти проекты, хотя, казалось бы, спонсирование научных исследований —
благое дело. Питер Дашак активно экспериментировал с коронавирусом, пытаясь модифицировать его так, чтобы он мог от животных передаваться людям.
«Коронавирус такой классный! — рассказывал он в 2019
году. — Им очень легко манипулировать в лаборатории. Мы с
Ральфом Бариком (Университет
Северной Каролины) работали
над этим… Вставляешь в него кусочек другого вируса и дорабатываешь в лаборатории».
Однако сразу после начала
пандемии Дашак стал главным
спикером «Google» по теме коронавируса и принялся яростно
отрицать саму возможность искусственного происхождения заразы. Он даже организовал письмо ученых в респектабельный
научный журнал «Lancet», в котором любое предположение о
рукотворном характере коронавируса объявлялось ересью.
В это же самое время руководство «Google» топило в поисковике и откровенно банило всех спикеров, в том числе
и знаменитых ученых, которые
пытались озвучить альтернативную точку зрения. Лабораторное
происхождение коронавируса на
целый год стало табу.
Сегодня ситуация изменилась, однако Дашак продолжает пиарить версию естественного происхождения вируса. Зимой
этого года он в составе комиссии
ВОЗ ездил в Ухань и опять развенчивал идею об искусственном
происхождении коронавируса.
Возникает вопрос: а зачем вообще IT-гиганту нужны проекты
в области вирусологии? Послушаем «главврача» корпорации,
главу подразделения «Google
Health» Дэвида Фейнберга. «На
самом деле «Google» — это компания, занимающаяся здравоохранением, — признаётся он журналистам. — Она хочет помочь
миллиардам людей, к которым
имеет доступ».
А миллиарды-то и не знали...
До сих пор все планы «Google
Health» по охране здоровья человечества остаются тайной за

семью печатями. Изредка только
наружу прорываются скандалы
типа того, что случился в 2019-м.
Тогда, незадолго до пандемии, выяснилось, что в 2018-2019
годах корпорация запустила абсолютно засекреченный проект
«Соловей» по сбору медицинских данных всех пациентов клиник американской сети «Вознесение» («Ascension»). У «Возне-

сения» более 2600 клиник, действующих в 21 штате. Соответственно, в распоряжении корпорации оказалась интимнейшая
персональная информация миллионов американцев. Зачем она
«Google», что она собирается с
этими данными делать?
Не менее загадочен и скандал
с Дашаком. Американцы сегодня
сконцентрировались на том, что
ученый не раз работал в уханьской лаборатории. Однако на самом деле он работал по всему
миру. Эксперименты по передаче коронавируса от летучих мышей людям он проводил, например, на территории Бангладеш,
другие опыты — в Танзании, Малайзии, Южной Африке, США.
Нет, никто не говорит, что
британский ученый сконструировал вирус, а потом организовал его рукотворную утечку. Это
годится разве что на сценарий
фильма про Джеймса Бонда и
суперзлодея. Однако невозможно не заметить, насколько выгодной оказалась пандемия для
корпорации «Google». Пока мы
с вами теряли здоровье и заработки, хозяева корпорации бешеными темпами «рубили бабло»: всего за год чистая прибыль

«Alphabet» (хозяина «Google»)
выросла на 17%, а капитализация — на треть.
Особенно зловещий характер программам здравоохранения от «Google» придает то,
что корпорация давно и плотно сотрудничает с американским Министерством обороны.
Топ-менеджер компании Айзек
Тейлор заседает в эксперимен-

тальном подразделении Пентагона по инновациям (DIUx). Глава «Alphabet» Эрик Шмидт возглавляет Совет по оборонным
инновациям при пентагоне —
вместе с ним там заседает глава
«Amazon» Джефф Безос, кстати
сказать. Оба эти совета занимаются в том числе вопросами биозащиты и военного применения
новейших биотехнологий.
Неудивительно, что и опыты Дашака с коронавирусами
спонсировались Пентагоном и
правительственными агентствами США. Больше 64 миллионов
долларов предоставила британскому учёному USAID — запрещённая в России организация,
— печально известная своими
диверсиями и провокациями по
всему миру.
Еще шесть с половиной миллионов Дашаку перевело Агентство по уменьшению оборонной угрозы при Министерстве
обороны США (DTRA). Деньги
перечислялись в 2017—2020 годах. Название гранта: «На изучение риска вспышки зоонотической эпидемии в Западной
Азии, вызванной вирусом летучих мышей».
Раньше специалисты DTRA
работали по предотвращению
создания «грязной бомбы», искали источники радиоактивного заражения, сейчас большинство из них переквалифицировалось на поиски биологических
угроз. Ищут их сотрудники агентства почти исключительно вдоль
границ России — в Казахстане,
Азербайджане, Грузии, Армении
и, натурально, на Украине. То
есть именно там, где расположены засекреченные американские
биолаборатории.
Еще в 2007 году DTRA составляло план действий на случай
эпидемии гриппа типа «испанки». В 2009-м рассматривался
сценарий, в котором некий «гениальный злодей» осуществит
биодиверсию, заразив десятки
тысяч людей вирусом Марбурга.
Казалось бы, борьба с биотерроризмом вещь хорошая, нужная.

Парадокс, однако, в том, что мировым лидером по утечкам опасных веществ остаются сами Соединенные Штаты.
Из более чем полутора тысяч американских биолабораторий (это только те, которым
разрешено работать с самыми
опасными вирусами и бактериями) течет как из ведра. «В наших лабораториях по два инцидента каждую неделю, и все идет
по нарастающей», — жаловался журналистам агентства «Рейтер» эпидемиолог Марк Липсич
из Гарварда.
Только в 2014 году на правительственном уровне несколько
раз обсуждались опасные происшествия, связанные с тем, что на
свободу вырвались возбудители
оспы, сибирской язвы и птичьего гриппа. «Как нам справиться с
утечками? Позакрывать лаборатории», — писала пресса.
Но, что еще хуже, американские ученые осуществляли и сознательные диверсии. В 2001
году, всего спустя неделю после
11 сентября, Брюс Ивинс, работавший в биолаборатории ФортДетрик, принялся рассылать по
почте споры сибирской язвы. С
2007 года ФБР следило за ним.
Наверное, на допросах Ивинс
мог бы рассказать много интересного, однако в 2008-м он почемуто покончил с собой.
...И вот с таким удивительным
бэкграундом американцы сегодня пытаются обвинить в утечке
коронавируса китайских ученых.
С больной головы на здоровую,
что называется.
«Что же это получается, мои
легкие были уничтожены биооружием, создание которого
проспонсировало
правительство США? Ну и кто ответит за
эту тупость невероятную?» —
задаётся вопросом читатель из
Сан-Антонио.
Виктория НИКИФОРОВА.
РИА Новости.
На снимке: член группы ВОЗ
Питер Дашак в Ухане.
© AFP 2021 / Hector Retamal
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На языке музыки и любви
И

стория любви великого
русского писателя и той,
которую называли золотым голосом Франции,
— одна из самых романтичных
историй в русской литературе,
она полна драматизма и страсти.
Впервые Иван Сергеевич Тургенев увидел Полину Виардо, которая стала его музой, — на сцене, когда певица приехала на гастроли в Санкт-Петербург в 1843
году. Он был очарован выдающимся голосом примы французской оперной труппы. Когда она
начинала петь, то по залу прокатывался вздох восхищения, публика готова была слушать её
бесконечно.
Ценители оперного искусства
утверждали, что второго такого
голоса не сыскать на всех пяти
континентах. Да, её голос завораживал современников, на сцене она царила, и неудивительно,
что Тургенев влюбился в певицу с первого взгляда. Увлечение
было столь сильным, что 25-летний Иван Сергеевич бросил всё
и уехал вслед за певицей и её
мужем в Париж. Впоследствии
он стал близким семейным другом. Они вместе проводили музыкальные вечера, ставили домашние спектакли, в которых исполнялись произведения Виардо, положенные на литературную основу Тургенева.
О романе длиной в 40 лет на-

Поздравляем!

ТАРАСОВУ
Светлану Михайловну,
члена КПРФ, п/о № 15 с.
Навесное, —

с 50-летием!

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 15 с. Навесное.

* * *

ГУЛИДОВА
Алексея Викторовича!

Шаблыкинский
РК КПРФ.

* * *

ЯКИМОВА
Григория Павловича,

ветерана комсомола,
председателя районной
организации и делегата
съезда «Детей войны», —

с 70-летием!

Шаблыкинский
РК КПРФ.

* * *

КУЗНЕЦОВА
Ивана Даниловича,
ветерана партии, —

с 80-летием!

Дмитровский РК КПРФ,
Малобобровское п/о.

писано много. Но в эти выходные в Спасском говорили больше о легендарной певице, композиторе, педагоге, ставшей другом и музой писателя. 17 и 18
июля музей-заповедник принимал гостей, приехавших на торжества в честь 200-летия французской примадонны, одной из
самых ярких личностей в европейской культуре 19 века, — Полины Виардо.
Программа, подготовленная
к юбилею певицы, была интересной и разнообразной — музыкальные, литературные и театральные выступления и встречи,
спектакли, арт-пленэр, мастерклассы, концерты, экскурсии и
работа тематических площадок.
Главным событием торжеств
стало открытие в выставочном
зале выставки «Полина». Виардо родилась в музыкальной среде, её отец Мануэль Гарсиа был
известным тенором (любимым
тенором Россини) и педагогом,
мать тоже выступала на сцене.
Покоряла публику своим талантом и старшая сестра, легендарная певица Мария Малибран.
Полина училась у Ференца Листа. В 1837 году состоялся
дебют юной певицы в концерте, а в 1839 году Полина впервые выступила на оперной сцене. В дальнейшем она блистала на сценах Лондона, Дублина,
Берлина, Дрездена. Современники писали об удивительном
сочетании скромной внешности,
специфическом певческом голосе и огромном артистическом
таланте.
Виардо неоднократно посещала Россию, выступала в СанктПетербурге, Москве. Здесь стала знакомиться с русской музыкой, осваивать русский репертуар. Параллельно со сценической
карьерой развивалась и её композиторская деятельность. Перу
Полины принадлежат оперы и
оперетты, камерная, вокальная и
инструментальная музыка, аранжировки сочинений других авторов. Новым источником вдохновения Виардо в 60-е годы стали стихи русских поэтов. Полина
была хозяйкой литературно-музыкального салона. Музыкальные вечера, которые она организовывала, сразу становились событием в культурной жизни того
времени, эпицентром внимания.
Певица дружила с Жорж Санд,
став прототипом героини романа «Консуэло», была знакома со
многими великими композиторами, поэтами, писателями того
времени — А. А. Фетом, А. Г. Рубинштейном, П. И. Чайковским.
На выставке представлены
предметы из фондов Российского национального музея музыки,
создающие цельный образ Полины Виардо — портреты примадонны, её фото, графика родных, друзей, учениц, фотокарточки с уникальными автографами.
Здесь же можно увидеть иконографию, письма, афиши и ноты
её произведений, редкие музыкальные записи и музыкальные
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инструменты — свидетелей эпохи, предметы женского туалета, интерьерные украшения салонов. Представлены и мемориальные предметы из фондов музея-заповедника Спасское-Лутовиново и Орловского литературного музея И. С. Тургенева. А ещё
в зале звучит музыка, её можно
услышать и с помощью аудиогида. Сочинения Полины Виардо
и музыка, звучавшая в ту эпоху,
погружает в атмосферу 19 века.
И, что удивительно, композиторское творчество Виардо известно и востребовано в наши дни,
её произведения звучат в концертах, записаны на дисках, их
исполняют выдающиеся певцы и
музыканты.
В эти дни музыка царила и в
усадьбе Спасское-Лутовиново, в
её тенистых аллеях, над живописными прудами. На открытой сцене 17 июля выступил симфони-

ческий губернаторский оркестр,
исполнив миниатюры П. Виардо,
а в солнечный воскресный день
здесь звучали произведения композиторов-современников
легендарной французской певицы
в прекрасном исполнении пианистки, лауреата Всероссийских
и международных конкурсов,
москвички Алеси Наривончик в
музыкальной программе «Эпоха
Виардо».
В этот же день состоялись литературная встреча с историком
и журналистом Арутюном Амирханяном и спектакль «Песнь ясе-
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ней» (пьеса М. Звигильского,
реж. А. Карташов) — история самой красивой любви XIX века во
вдохновенном исполнении артистов Орловского академического театра им. И. С. Тургенева А. Карташова, Н. Ткаченко и
А. Моисеева.
Для Антона Карташова роль
Ивана Тургенева — одна из самых сложных.
— Изучая творчество великого мастера слова, мы должны
дать свою оценку, понять, кем
является для нас Тургенев. Тогда
возникнет диалог, писатель ста-
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нет ближе, понятней, — говорит
Антон. — Очень многие думают,
что достаточно школьной программы для понимания Тургенева. Но это не так. Если мы сами не
будем искать в нём, в его произведениях, жизни ответы на свои
вопросы, он останется закрытым.
Выражая мысли и чувства своих
современников, Тургенев передавал грядущим поколениям духовный опыт эпохи. Он был наставником. Конечно, потрясает
овеянная тайной история любви
двух необыкновенных талантливых людей — Ивана Тургенева и
Полины Виардо.
Необъяснимое чувство величия, покоя, светлой грусти ощущаешь, когда ступаешь на эту
благословенную землю, гуляешь
по тенистому парку чудом сохранившейся старинной дворянской
усадьбы, любуясь вековыми дубами и липами. Солнечные блики, пробиваясь сквозь листву,
играют на стволах деревьев, на
дорожках, уводящих в глубь парка. Усадебный дом, окружённый
клумбами роскошных роз. Старинный дуб, посаженный самим
Тургеневым и огороженный кованой решёткой… Гений русской литературы прожил здесь
17 лет. Тургенев не раз приглашал свою возлюбленную в родовое имение, но она так и не побывала в Спасском. Но в эти дни
она стала здесь незримой хозяйкой. И сегодня, спустя двести лет,
благодаря языку музыки и любви мы можем больше узнать об
этой удивительной женщине и её
талантах.
Юлия РЮТИНА.
Фото автора.
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