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Стала вполне ясна тактика ка-
рателей из нацистских бата-
льонов, которые терпят по-
ражение в столкновении 

с войсками ЛНД-ДНР. Это все та 
же тактика «выжженной земли», 
которую осуществляли фашист-
ские оккупанты, уходя под уда-
рами Красной армии с террито-
рии СССР, включая Украину. Нем-
цы взорвали Днепрогэс, уничто-
жили сотни заводов, шахт и мо-
стов, сожгли десятки тысяч домов 
на Украине.

Этим же занимаются и наци-
сты из «территориальных бата-
льонов». Даже отступая из Дон-
басса, они продолжают обстре-
ливать из 122- и 152-миллиметро-
вых орудий города и поселки это-
го многострадального региона. 
Каждый день гибнут мирные жи-
тели. Это военные преступления. 
Запад даже не пытается остано-
вить огонь по жилым кварталам 
Донбасса, что делает «морали-
стов» и «гуманистов» в Евросою-
зе и США соучастниками военных 
преступлений.

Пытаясь создать впечатле-
ние, что виновниками гибели 
мирных людей является россий-
ская армия, они идут на грязные 
провокации, обстреливая горо-
да, находящиеся по их же кон-
тролем. В центре Харькова про-
изошел мощный взрыв. Все «ми-
ровые» СМИ, полностью под-
контрольные Вашингтону, затру-
били о вине России. Но это явно 
был подрыв автомашины, начи-
ненной сотнями килограммов 
взрывчатки, что указывает на за-
казчиков и исполнителей 
преступления. 

Военные 
преступления 

нацистов-
бандеровцев 

должны получить 
осуждение 
всего мира

Заявление Председателя 
ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

Организовано обучение 82 детей, при-
бывших на Орловщину.

12 детей из ДНР и ЛНР, размещенных в дет-
ском оздоровительно-образовательном цен-
тре «Юбилейный», приступили к занятиям в 
Подбелевской школе Мценского района.

50 ребят, размещенных в детском санато-
рии «Орловчанка», будут заниматься в Стре-
лецкой школе Орловского района.

19 детей, размещенных в оздорови-
тельно-образовательном центре «Юбилей-
ный», пойдут на занятия в школе №8 горо-

да Мценска.
Один ребенок, размещенный в санато-

рии «Дубрава», будет обучаться в Мезенском 
лицее.

По информации официального 
портала Орловской области.

Эвакуированные дети Эвакуированные дети 
Донбасса приступили Донбасса приступили 
к школьным занятиямк школьным занятиям

Мы еще увидим их счастливые лица!Мы еще увидим их счастливые лица!

События на Украине стреми-
тельно развиваются и пока-
зывают всю суть не только 
нацистских батальонов ка-

рателей, но и их вдохновителей. 
Обреченные на разгром войска-
ми ЛНР и ДНР, они, как и немец-
ко-фашистские оккупанты в годы 
Великой Отечественной войны, 
уничтожают заводы, шахты, мо-
сты, тысячи жилых домов.

Происходят ежедневные ар-
тиллерийские обстрелы жилых 
кварталов городов и поселков. 
Каждый день гибнут мирные 
граждане. Бандеровцы не позво-
ляют жителям покинуть город 
Мариуполь, окруженный войска-
ми ЛНР-ДНР, размещают огневые 

точки на верхних этажах домов, 
из которых людям не разрешают 
уезжать. Население превращено 
в живой щит для карательных 
подразделений. Это — военные 
преступления режима Украины 
против своего населения.

Запад же и его «пятая колон-
на» в России защищают и под-
держивают нацистские силы, 
сделавшие граждан Украины за-
ложниками русофобии и анти-
советизма. Поражает двуличие 
и лицемерие так называемых 
«борцов за мир». Мы задаем им 
один простой вопрос: почему вы 
8 лет молчали, когда чуть ли не 
каждый день нацисты убивали 
жителей Донбасса? Почему у вас 

не нашлось ни капли сочувствия 
к родным и близким тысяч по-
гибших и искалеченных? Ответ 
известен. Вы молчали потому, 
что жизни русских людей для вас 
— ничто. Таких «борцов за мир» 
правильнее называть волками в 
овечьей шкуре.

Время настоятельно требу-
ет от политических и обществен-
ных сил выступить в защиту наци-
ональных интересов нашей Ро-
дины, защиту Русского мира, дав 
решительный отпор действиям 
Запада и его приспешников.

Мы против кровопролития. 
Мы всегда выступаем за мирное 
разрешение любого конфликта. 
Однако неприкрытый военный 

шантаж Запада и развязанная 
им истеричная кампания нена-
висти в отношении нашей стра-
ны должны получить жесткий 
и принципиальный ответ. Мир-
ное население Донбасса долж-
но быть надежно защищено, на-
цисты, отказывающиеся сложить 
оружие — уничтожены или разо-
ружены в рамках специальной 
операции по демилитаризации и 
денацификации Украины.

В условиях введенных и про-
должающих вводиться против 
нас западных санкций у России 
появляется исторический шанс 
коренным образом изменить 
социально-экономический курс 
развития страны на основе су-

веренной кредитно-банковской 
системы, усиления роли государ-
ства в стратегических отраслях 
экономики, частичной — там где 
она жизненно необходима и эко-
номически оправдана — наци-
онализации, создания действи-
тельно благоприятных условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства, справед-
ливости и реальной заботы о лю-
дях труда. 

Социально-экономическая 
программа КПРФ предусматри-
вает разворот государственной 
политики в интересах всей Рос-
сии, а не мелкой олигархической 
прослойки. Это вопрос историче-
ского выживания нашей Родины.

ЗАЯВЛЕНИЕ
бюро Орловского областного комитета КПРФ

«В защиту национальных интересов нашей Родины и Русского мира»
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Военные преступления нацистов-бандеровцев 
должны получить осуждение всего мира

(Окончание. Начало на стр. 1).

Именно такую тактику ис-
поведуют подконтроль-
ные ЦРУ многочисленные 
террористические органи-

зации по всему миру.
Запад и его «пятая колонна» 

в России защищают отъявленных 
фашистов и террористов, захва-
тивших власть на Украине и сде-
лавших ее граждан заложника-
ми их гнусной русофобии и анти-
советизма. Причем заложниками 
в прямом смысле слова. Напри-
мер, в городе Мариуполь, окру-

женном войсками ЛНД-ДНР, на-
цисты из полков «Азов» и «Ай-
дар» не позволяют мирным жи-
телям покинуть город. Бандеров-
цы размещают огневые точки на 
верхних этажах домов, из кото-
рых людям не разрешают уез-
жать. Они превращены в живой 
щит для нацистов из каратель-
ных подразделений.

Мы обращаемся к Евросо-
юзу и США с призывом осудить 
террор бандеровцев в отноше-
нии городов Донбасса, практи-
ку захвата заложников в каче-
стве живого щита и размеще-
ния орудий и минометов в жи-
лых кварталах городов, находя-
щихся под их контролем. Если 
Запад не воспрепятствует этому 
жуткому нарушению элементар-
ных норм ведения боевых дей-
ствий, ответственность за престу-
пления его вассалов ляжет и на 
их покровителей.

Западу нужно пристальнее 
посмотреть на облик тех, кого 
они защищают с пеной у рта. 
Ведь это последователи гитле-
ровского наймита Бандеры и его 
палачей. Именно бандеровцы со-

вершали самые чудовищные зло-
деяния на территориях СССР, ок-
купированных немецкими вой-
сками. Именно бандеровцы рас-
стреливали евреев в Бабьем Яру, 
вырезали поляков на Волыни и 
заживо жгли людей в деревнях 
Белоруссии. И то, как они сожгли 
живьем десятки людей в Одес-
се в 2014 году, показывает, что 
эти изверги унаследовали от сво-
их гитлеровских предков готов-
ность к тягчайшим преступлени-
ям против человечности. Ассоци-
ировать себя с ними не может ни 
один порядочный человек.

Нас поражает двуличие и ли-
цемерие так называемых «бор-
цов за мир». Мы задаем всем 
один простой вопрос: почему вы 
8 лет молчали, когда чуть ли не 
каждый день из орудий обстре-
ливали жилые кварталы Донбас-
са. Когда каждый день гибли мир-
ные жители. Почему у вас не на-
шлось ни капли сочувствия к род-
ным и близким тысяч убитых и ис-
калеченных людей? Вы молчали 
все эти годы. Поэтому в искренно-
сти новых «борцов за мир» у нас 
есть серьезные сомнения.

Если бы ВСУ и нацистские ба-
тальоны вторглись в Донбасс, 
как это планировалось, и устрои-
ли там резню среди защитников 
ЛНР-ДНР и мирного населения, 
вы бы протестовали? Или про-
молчали? К сожалению, уверен, 
что даже потоки крови на Дон-
бассе не побудили бы вас выйти 
на улицы и потребовать прекра-
щения геноцида русского народа 
и русскоязычного населения.

Мы тоже за мир и всегда вы-
ступаем за мирное разрешение 
любого конфликта. Мы против 
кровопролития. И очень наде-
емся, что удастся избежать се-
рьезных потерь не только сре-
ди военнослужащих Российской 
армии, но и солдат и офицеров 
ВСУ, среди которых немало рус-
ских людей и обманутых укра-
инцев. Мы искренне надеемся 
на скорейшее прекращение бо-
евых действий и политическое 
урегулирование путем перегово-
ров. И максимально способству-
ем этому. Обращаемся к Западу 
и, особенно, к США с призывом 
не препятствовать поиску мир-
ного урегулирования.

Нам хорошо известно, что 
именно США больше всех заин-
тересованы в подготовке и раз-
дувании конфликта между Рос-
сией и братской Украиной. Одна-
ко многие честные политические 
и общественные деятели, жур-
налисты и ученые в США, в Ев-
ропе и во многих странах мира 
прекрасно понимают подлинную 
суть происходящего. Мы искрен-
не признательны им за это глу-
бокое понимание ответственно-
сти Запада за развязывание это-
го конфликта.

Америка и Евросоюз борют-
ся не в защиту Украины. Они бо-
рются за свое право, опираясь на 
местных нацистов, грабить Укра-
ину и превращать ее в плацдарм 
для агрессии против России. При-
зываем международное сообще-
ство осознать всю пагубность это-
го курса для дела мира и подлин-
ной демократии во всем мире и 
активно воспрепятствовать по-
пыткам сорвать процесс поли-
тического урегулирования на 
Украине.

Официальный сайт КПРФ.

24 февраля президент 
В. В. Путин принял ре-
шение о проведении 
специальной опера-

ции на Украине. Её целью заяв-
лена демилитаризация и дена-
цификация этой страны, защита 
Донецкой и Луганской народных 
республик.

Государственный переворот 
2014 года на Украине был осу-
ществлен при поддержке США 
и Евросоюза. Он привёл к вла-
сти крайне реакционные силы, 
пропитанные ядом бандеров-
ского нацизма и русофобии. Со-
жжение людей в одесском Доме 
профсоюзов стало горьким сим-
волом антинародных намерений 
тех, кто рвался к власти. Был взят 
курс на разрыв связей с Россией, 
на сегрегацию русского населе-
ния. Ответом жителей Крыма и 
Севастополя стало их возвраще-
ние в родную гавань. Население 
Донецкой и Луганской областей 
пошло по пути независимости. 
Попытки бандеровцев «усми-
рить» ДНР и ЛНР привели к мно-
готысячным жертвам.

Ради прекращения военных 
действий на Донбассе был до-
стигнут компромисс в виде Мин-
ских соглашений. В соответствии 
с ними ДНР и ЛНР могли остать-
ся частью Украины на услови-
ях широкой автономии. Однако 
попытка России добиться испол-
нения соглашений не привела к 
результату. Возникла острая по-
требность реализации иных мер 
с целью защиты 800 тысяч граж-
дан РФ и недопущения геноцида 
мирного населения на Донбассе.

Драматизм ситуации уси-
лил тот факт, что бандеровская 
власть в Киеве всё активнее до-
бивалась принятия Украины в 
НАТО. Территория страны пре-
вращалась в плацдарм для раз-
мещения вооружений США и их 

союзников. Обустройство натов-
цев на Украине создавало прин-
ципиально новые возможности 
для нанесения ракетно-ядерно-
го удара по нашей стране. Эти 
враждебные действия сопрово-
ждались чудовищным пропаган-
дистским давлением на народ 
Украины — наших братьев и се-
стёр. Подготовка Западом боль-
шой войны в Европе несла смер-
ти и разрушения населению и 
России, и Украины.

Все эти годы КПРФ руковод-
ствовалась идеями историче-
ской дружбы и братства наших 
народов, раскрывала фашист-
скую суть бандеровской идеоло-
гии, демонстрировала антидемо-
кратический характер режима в 
Киеве. Мы защищали право лю-
дей Донбасса на жизнь и досто-
инство, на русский язык и свою 
культуру, на признание их моло-
дой государственности. Комму-
нисты-добровольцы сражались в 
окопах на линии огня, гибли под 
обстрелами нацистских форми-
рований. КПРФ отправила в ДНР 
и ЛНР 93 колонны гуманитарной 
помощи, из года в год осущест-
вляла программу «Дети России 
— детям Донбасса».

Понимая причины специ-
альной операции на Украине, 
КПРФ призывает власти Россий-
ской Федерации тщательно и на-
стойчиво принимать исчерпыва-
ющие меры защиты мирного на-
селения, в том числе от возмож-
ных провокаций фашиствую-
щих бандформирований. Счита-
ем крайне важным осуществлять 
планы демилитаризации Укра-
ины, избегая жертв среди воен-
нослужащих украинской армии и 
оказывая всю необходимую под-
держку тем, кто сложил оружие.

Призываем все политические 
силы России использовать ме-
ханизмы народной дипломатии 

ради торжества идей многовеко-
вой дружбы русских и украинцев. 
Народы двух наших стран долж-
ны глубоко понимать, что населе-
ние Украины в полной мере ока-
залось заложником натовской 
экспансии и жертвой разнуздан-
ной бандеровской пропаганды.

КПРФ убеждена, что дело за-
щиты национальных интересов 
России не может исчерпываться 
дипломатическими и военно-по-
литическими мерами. Назрева-
ет всё более острая потребность 
крупных изменений в жизни на-
шей страны. Вопросом истори-
ческого выживания России ста-
новится решительный поворот 

власти на путь защиты интересов 
широких народных масс.

Преодоление социально-
классового раскола и сплоче-
ние общества перед лицом мно-
гообразных угроз требуют прин-
ципиально новой модели эко-
номической и социальной жиз-
ни. Она должна служить не обо-
гащению финансовых спекулян-
тов, а подъему промышленно-
сти и сельского хозяйства, разви-
тию науки и образования, под-
держке здравоохранения и куль-
туры. В условиях жестких санк-
ций Запада нужно реальное им-
портозамещение, дедоллариза-
ция экономики, пресечение утеч-

ки капиталов. Должный эффект 
от этих шагов возможен только 
в связке с национализацией стра-
тегических отраслей экономи-
ки, использованием богатейших 
природных ресурсов в интересах 
всех граждан и государственным 
планированием хозяйственной 
жизни. Только так, вспоминая 
великий опыт Советского Союза, 
изучая суть современных успехов 
Китая и других стран, Россия га-
рантирует самодостаточность, 
защищённость и уверенность в 
своём будущем.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Ответом на внешнее давление должно стать 
коренное изменение внутренней политики

Продолжается сбор гуманитарной помощи для наших 
соотечественников, вынужденно покинувших 
Донецкую и Луганскую Народные Республики

В Орле открыто три пункта:

• ул. Полесская, 53 (Орлов-
ское региональное отделе-
ние Российского Красного Кре-
ста): режим работы — с 10.00 
до 17.00 ежедневно, телефон: 
(4862) 76-05-93;

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

• Привокзальная площадь, 
8 (Центр патриотического вос-
питания «Патриот-57», ДК Же-
лезнодорожников): режим ра-
боты — с 8.00 до 21.00 ежеднев-
но, телефон: (4862) 30-71-46.

Собранная гуманитарная 
помощь будет распределять-

ся по всем пунктам временного 
размещения вынужденных пе-
реселенцев из ДНР и ЛНР, кото-
рые расположатся в Орловской 
области.

Принимается:
• бутилированная вода 

(объем от 0,5 до 25 литров);
• сухое детское питание (мо-

лочные и безмолочные смеси 
для детей до 3 лет);

• пластиковая посуда, пу-
стышки, детские бутылочки);

• товары по уходу за детьми 
(подгузники всех размеров для 
детей до 6 лет, впитывающие 
детские пеленки);

• товары по уходу за лежа-
чими пожилыми людьми (под-
гузники, пеленки, салфетки, 
очищающие пенки);

• постельные и душевые 
принадлежности (одеяла, по-
душки, постельное белье, по-
лотенца, резиновые тапочки);

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

• бытовая техника (электро-
чайники, небольшие холодиль-
ники, бытовые удлинители);

• одежда для взрослых и 
детей;

• детские канцелярские 
принадлежности (книги, рас-
краски, игрушки);

• средства индивидуальной 
защиты (маски, антисептики, 
перчатки);

• детские коляски;
• тонометры.

По информации официального сайта администрации г. Орла

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова
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В понедельник 28 февраля 2022 
года состоялось заседание Се-
кретариата ЦК КПРФ. Публику-
ем выступление Обухова Сергея 

Павловича, члена Президиума, секрета-
ря ЦК КПРФ, депутата Государственной 
Думы.

— Война — это плохо. Но еще хуже 
проигранная война. 

На повестке вопрос национально-
го выживания. За три дня мы соверши-
ли прыжок через пропасть — от вопроса 
плохой или очень плохой режим до во-
проса национального выживания. И ре-
шать его вместе с этим самым очень пло-
хим режимом. 

Все другие пути — сдаться, покаяться, 
засесть в подвале, уехать на дачу — бес-
смысленны. Здесь в России даже марио-
неточного режима типа Зеленского с ли-
бералами не будет. Резолюция Конгресса 
о порабощенных народах будет выпол-
нена полностью. Не помню уже, сколько 
там должно быть бантустанов на терри-
тории России.

Я уже 19 августа 1991 года переживал 
аналогичную трагедию. Тогда Шейнис и 
Ковалёв на заседании Президиума Вер-
ховного Совета, глядя на танки под ок-
ном, спрашивали, не арестован ли Ель-
цин. А Гамсахурдиа и Верховные Сове-
ты прибалтийских республик присягну-
ли ГКЧП. А потом провокация с тремя по-
гибшими мальчишками под БТР на Садо-
вом  и все стали кричать: не надо борьбы 
и крови и сдались — как в ГКЧП, так и в 
ЦК КПСС. Потеряли страну в итоге. Сей-
час в случае отказа от сопротивления — 
получим уничтожение страны. Нынешне-
го своего страха нам Запад не простит. И 
дело уже не в ЛНР, и даже не в Украине. 
Мы уже виноваты тем, что мы русские и 
позволили себе сопротивляться.

Сейчас не 13-й и не 19-й век, когда 
можно было разделять режим и страну. 
Из «режима» и от него побежали уже все 
творцы нынешнего либерального сча-
стья. Если здоровая часть сохранится, то 
с ней можно будет работать — у неё нет 

идеологии. Они будут вынуждены счи-
таться с нашей. Все — крах западничества.

Некоторые в левой оппозиции дума-
ют: вот сдадимся, сдадим режим и стра-
ну и нас всех, обывателей, пощадят. При 
сдаче судьба обывателей такая же неза-
видная… Если ковид вводили для зачист-
ки, то Путина в ловушку войны загнали 
для продолжения зачистки России. Здесь 
не будет ничего и никого! Не пощадят 
никого! Ядерный зуб у русского дракона 
выдернут, а его всего искромсают на ку-
сочки. Надежды отсидеться и спрятаться 
тщетны. 

Мне кажется, что нужно каждому де-
лать на своём месте то, что он делает. Это 
работа на нашу организацию, на партию. 
Делай, что должно. Я уверен, что если мы 
все и в первую очередь остатки режима 
(что не сбежали) до 1 мая выдержат, то 
все будет нормально. А после этого бу-
дем реализовывать и зачистку от остат-
ков олигархов, и мобилизационную эко-
номику, и справедливость… все то, ради 
чего мы объединялись в партию.

Вот мое мнение после поездки в Са-
ратов и дискуссий с партактивом из 
глубинки.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется сокращении).

Делай, что должно!
С. П. Обухов выступил на заседании 
Секретариата ЦК КПРФ

В центре внимания российского обще-
ства сейчас санкции США и стран Ев-
росоюза против России в связи с опе-
рацией по освобождению Украины 

от бандеровского нацизма. Конечно, санк-
ции чувствительные, ибо они затрагивают 
широкий круг экономических, политиче-
ских, культурных и иных связей с США и ЕС.

Однако было бы категорически невер-
но говорить, что весь мир осуждает Рос-
сию. К настоящему времени вполне опре-
делилось отношение мирового сообще-
ства к попытке Запада навязать бойкот 
России. Нам важно знать не только кто  
выступает за санкции, но и кто против них.

Среди тех, кто против бойкота на-
шей страны, прежде всего, страны группы 
БРИКС: Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Это 
43% населения планеты. Китай — первая 
экономика мира по ВВП, Индия — третья. 
Фактически вся Азия не хочет вставать на 
сторону США. Особняком лишь Япония с 
американскими оккупационными войска-
ми на ее территории.

Ведущие страны Среднего Востока — 
Пакистан, Иран и даже Турция — не в вос-
торге от бойкота, который Америка навя-
зывает всем. Арабские страны Ближнего 
Востока, включая весьма дружественные 
США, объявили о нейтралитете. Объеди-
ненные Арабские Эмираты воздержались 
в Совете безопасности ООН  при голосова-
нии по резолюции, осуждающей Россию.

Латинская Америка, больше всех на-
страдавшаяся от империализма США, не 
поддерживает санкции. И это не толь-
ко наши давние друзья и союзники — 
Куба, Венесуэла, Никарагуа, — но и наибо-
лее крупные и влиятельные страны: Бра-
зилия,  Аргентина, Мексика. В Африке ве-
дущая страна — ЮАР — против санкций. И 
где здесь широкое международное осуж-
дение России?

Многие страны, ранее входившие в 
СССР, тоже относятся к сложившейся си-
туации с пониманием. Руководство даже, 
казалось бы, недружественной Грузии не 
пошло на санкции и военную поддерж-
ку бандеровцев, заявив, что они не враги 
собственной экономике. Практичным при-
балтам — Литве, Латвии и Эстонии — жи-
вущим на подачки ЕС и действующим по 
указке Вашингтона, тоже давно пора по-

думать о своих реальных интересах и об 
исторических рынках, которые находятся 
не на западе, а на востоке. Об этом же не 
грех подумать Польше и другим странам 
Восточной Европы.

Только оболваненные собственной 
пропагандой европейцы, слепо повиную-
щиеся командам из Вашингтона,  упрямо 
не хотят понимать, что они вредят, прежде 
всего, себе. Они получают огромные дохо-
ды от торгово-экономических отношений 
с Россией. А теперь уходят, нанося себе 
огромный экономический ущерб, дости-
гающий уже 250 миллиардов долларов.

Далеко не  все так единодушны и в 
Европе. Сербия заняла твердую позицию 
продолжения сотрудничества с Россией. В 
немецком бундестаге звучат голоса здра-
вого замысла. Ведь Европа — в чистом 
проигрыше. В выигрыше лишь США, кото-
рые бьют не только по России, но и по сво-
ему давнему экономическому конкуренту 
— Евросоюзу. Полагаю, что эта несложная 
истина довольно скоро дойдет до умов ев-
ропейских политиков.

В условиях западных санкций наша 
страна должна, наконец,  предпринять 
энергичные меры для прекращения навя-
занного нам пагубного курса зависимости 
экономики от экспорта на Запад энерго-
носителей и импорта в Россию промыш-
ленной продукции. Надо воссоздавать 
собственное производство, которое аме-
риканская пятая колонна во главе с Ель-
циным, Чубайсом и Гайдаром развалива-
ли многие годы. СССР был ведущей эко-
номикой мира. Нет никаких оснований 
для того, чтобы мы не могли опять стать 
процветающей страной, независимой от 
авантюр НАТО.

В нынешних условиях необходимо ре-
шительное изменение социально-эконо-
мического курса в интересах всего наро-
да и возрождения нашей державы. В про-
грамме КПРФ «Десять шагов к достой-
ной жизни» есть  совершенно конкретные 
предложения на этот счет. Полагаем, что 
использование идей социализма, опира-
ющихся  на огромный советский опыт, по-
зволит России успешно преодолеть самые 
тяжелые санкции. 

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

Мир 
не поддерживает 
санкции против 
России 

Россия на наших глазах 
делает новую всемир-
ную историю. Но изме-
нится ли сама Россия? 

Тридцать лет с той или иной 
степенью интенсивности нашу 
страну пытались лишить наци-
онального самосознания, гор-
дости, понимаемой не в смыс-
ле  кичливости, а чувства люб-
ви, сопряженного с требовани-
ем уважения к себе и прошло-
му, готовности отстаивать всё 
ценное, настоящее, правдивое 
— русское.

К каким ценностям нас 
пытались — успешно или не 
очень — все это время при-

учить? Каких героев мы мог-
ли видеть, например, на госу-
дарственном телевидении в 
самое «смотрибельное» вре-
мя? Назовите сейчас, навскид-
ку имя хоть одного представи-
теля настоящей, а не выдуман-
ной элиты, героя в подлинном 
смысле этого слова, отдавшего 
свою жизнь за Родину сегодня, 
месяц, год, два назад? Людей, 
благодаря которым страна мо-
жет существовать.

Если их покажут, то на мину-
точку, потому что жертвенность, 
преданность долгу, без чего не 
бывает настоящего патриотиз-
ма, не уживается с пропагандой 

наживы, получения выгоды лю-
бым доступным способом, лич-
ного комфорта и приспособлен-
чества, пропаганды обыватель-
ского рая, который годами ста-
рались преподнести народу чуть 
ли не в качестве национальной 
идеи.

Гламурные лица, не сходя-
щие с телевизионного экрана, 
создающего им известность и 
узнаваемость, которую затем 
так удобно конвертировать в 
деньги... Ведущие с гавайским 
загаром и иностранным поддан-
ством. Какие-то девицы с голы-
ми ляжками на спортивном ка-
нале, куда заходишь за новостя-

ми, а попадаешь в мясную лав-
ку. Финансовые аналитики, со-
ветующие российским пенсио-
нерам инвестировать в акции и 
класть сбережения не в одну ва-
лютную корзинку, а лучше сра-
зу в несколько... Клоуны и пая-
цы, глумящиеся абсолютно над 
всем.

Это и есть бойцы идеологи-
ческого фронта? Передовой от-
ряд мобилизационной эконо-
мики, неизбежной при стол-
кновении с коллективным Запа-
дом? Куда они с таким удоволь-
ствием ездили,  где так любили 
жить,  о котором отзывались с 
придыханием?

Настоящая элита сейчас на  
западных границах воюет. И по-
сле окончания специальной опе-
рации она должна вернуться в 
Россию, где чтут ее преданных 
сынов по-настоящему, а не напо-
каз, где главное мерило «успеш-
ности» — это готовность и спо-
собность сделать то, что необ-
ходимо твоей честной, справед-
ливой и потому такой привлека-
тельной Родине.

Только такая Россия может 
победить в исторической пер-
спективе, открывающейся на на-
ших глазах.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

На повестке дня — смена элит

«Роскосмос» потребовал от Британии 
выйти из акционеров OneWeb

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Роскосмос» назвал выход британского прави-
тельства из состава акционеров компании OneWeb условием проведения запуска 
5 марта с Байконура ракетой «Союз-2.1б» одноименных спутников связи.

Ранее «Роскосмос» предупредил OneWeb, что если компания до 21.30 ч. 4 мар-
та не предоставит гарантии неприменения её спутников в военных целях, то раке-
ту «Союз-2.1б» уберут со старта, а спутники демонтируют.
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Что видится за историей 
почти безвестного пока 
подвига десантника Гад-
жимагомедова, павшего 

во время спецоперации в сосед-
ней стране.

Этот факт просто не уклады-
вается в голове. Во всяком слу-
чае — в моей. Ясно, что спецо-
перация, которая проводится 
на Украине, ежедневно рожда-
ет новых и новых героев в на-
шей армии. Солдаты и офицеры 
России выполняют боевые зада-
чи зачастую ценой собственной 
жизни. Но ни об одном из них 
родное государство до сих пор 
официально не проронило ни 
слова. Не говорю уже, что, по-
хоже, до сего дня не издано ни 
одного указа о награждении за 
только что совершенные воин-
ские подвиги. Или о таких указах 
ничего неизвестно народу. Что, 
полагаю, практически одно и то 
же. Почему?

Теперь — конкретный факт. 
В самые первые дни спецопера-
ции на Украине погиб Нурмаго-
мед Гаджимагомедов, офицер 
247-го гвардейского десантно-
штурмового Кавказского каза-
чьего полка Воздушно-Десант-
ных войск. Выпускник Рязанско-
го высшего военного командно-
го училища ВДВ.

Лакец по национальности, 
уроженец Дагестана. Из селения 
Кани Кулинского района. Потом-
ственный офицер, сын полков-
ника полиции, заместителя ми-
нистра внутренних дел Ингуше-
тии Энгельса Гаджимагомедова. 
Недавно у Нурмагомеда роди-
лась дочь.

Об обстоятельствах гибели 
Гаджимагомедова пока извест-
но крайне мало. Из отрывоч-
ных сведений в соцсетях можно 
понять, что он в составе группы 
гвардейцев-десантников был за-
брошен в тыл противника. Оче-
видно — на вертолете, посколь-
ку о парашютных десантах на 
Украине пока нигде ни слова.

Вероятно, высадка прошла 
неудачно и группа тут же была 
окружена превосходящими си-
лами украинских военных. Что 
сталось с другими вступившими 
в бой на земле «голубыми бере-
тами» 247-го десантно-штурмо-
вого полка, неизвестно. Но офи-
цер Гаджимагомедов, чтобы не 
угодить в плен, в безвыходной 
ситуации подорвал себя и пы-
тавшихся захватить его врагов 
последней гранатой.

Об этом агентству «Новорос-
информ» сначала сообщил да-
гестанский журналист Исрафил 
Исрафилов. А затем те же сведе-
ния в соцсетях подтвердил и гла-
ва республики Сергей Меликов, 
который 1 марта лично навестил 
семью погибшего героя. Но по-
чему об этом до сих пор молчит 
Москва?

Однако не только об уваже-
нии к памяти павших и о при-
чудах патриотического воспита-
ния в России сегодня хотелось 
бы поговорить. Есть и еще один 
аспект у этой трагедии. Если мы 
и украинцы такие уж братья — 
почему Нурмагомед Гаджимаго-
медов предпочел плену смерть? 
Почему счел невозможным где-

нибудь в подвалах СБУ или во-
енной разведки соседней страны 
просто дожидаться обмена или 
освобождения каким-либо иным 
способом?

Такой вопрос напрямую за-
дать теперь некому. Но подозре-
ваю, что российский десантник, 
исходя из злорадно, беспрерыв-
но и многократно обнародуе-
мых Киевом сведений о печаль-
ной участи других наших воен-
ных, оказавшихся в эти дни во 
вражеских руках, отлично пони-
мал: в неволе его ждет не толь-
ко позор, но, возможно, — муки. 
И даже, не исключено — мучи-
тельная смерть.

И вот тут мы, полагаю, под-

ходим к весьма важному выво-
ду: увы, слишком многие проти-
востоящие нам сегодня солдаты 
и офицеры Украины очень люто 
настроены к нашем стране в це-
лом и к ее армии — в частности. 
Никто из таковых знать не зна-
ет, как и чем мы жили во вре-
мена Советского Союза. Те, для 
кого это не тайна, давно на пен-
сии. Никто из подобных и слы-
шать не желает, как украинцы и 
русские вместе дрались с гитле-
ровцами в Великой Отечествен-
ной войне. Официальный Киев 
давно уже успешно втемяшил 
им в головы, что та война была 
никакой не Великой Отечествен-
ной. А простой «советско-гер-
манской». В этом идеологиче-
ском и историческом вакууме в 
слишком многих головах давно 
посеяны семена просто зоологи-
ческой ненависти к нам.

Чтобы не быть голословным, 
предлагаю полистать хотя бы 
вполне казенные свежие свод-
ки Генерального штаба ВСУ, опу-
бликованные официальным ор-
ганом Минобороны Украины 
агентством «Армия Информ». 
Вот, допустим, выдержка из той, 
что на 24:00 1 марта 2022 года: 
«По имеющимся данным, рос-
сийские кафиры готовятся в бли-
жайшее время запустить мас-
штабную информационно-пси-
хологическую операцию. Ее цель 

— с помощью лжи сломить со-
противление украинского наро-
да и украинской армии. Исполь-
зуя тактику тотальной дезинфор-
мации и устрашения граждан-
ского населения, противник бу-
дет пытаться посеять панику и 
хаос».

Следующая, на 6:00 2 марта: 
«Кафиры имеют потери по всем 
направлениям… Вместе МЫ сло-
маем врага, потому что правда 
на нашей стороне! Победа будет 
за нами! Слава Украине!».

А вот обращение к наро-
ду министра обороны Украины 
Алексея Резникова (того само-
го бородатого типа в очках, ко-
торый в армейском свитере уча-

ствовал со стороны Киева в не-
давних переговорах с россий-
ской делегацией в белорусском 
Гомеле): «Дорогие украинцы!.. 
Идет полномасштабная ата-
ка России на наше государство. 
Благодаря героизму наших за-
щитников и защитниц Украина 
выстояла первые, самые слож-
ные сутки. Кафиры понесли су-
щественные потери».

Вам не режет слух это — ка-
фиры? Которое, получается, 
давно стало общеупотребимым 
на всех уровнях руководства в 
Киеве?

Не знаю, как у вас, но у меня 
это выражение стойко ассоци-
ируется с исламскими террори-
стами, с которыми мы пару де-
сятилетий назад очень кроваво 
дрались на Северном Кавказе и 
продолжаем драться сегодня на 
Ближнем Востоке. Прежде счи-
тал, что только самые злобные 
джихадисты, сами будучи право-
верными мусульманами, в офи-
циальной пропаганде так назы-
вали и называют российских во-
енных. Но от в большинстве при-
надлежащих к одной с нами пра-
вославной вере украинцев слы-
шать это, согласитесь, как-то 
диковато.

Дело в том, что (для тех, кто 
возможно, не в курсе) кафир — 
это из Корана. И означает «не-
верный», «неверующий в Алла-

ха». В исламе — носитель одного 
из самых страшных грехов. Сре-
ди таковых, понятное дело, там 
числятся и христиане, а также 
атеисты.

Когда так нас по всему миру 
называют джихадисты — это 
хотя бы понятно. Кстати, и аме-
риканцев, и европейцев, и из-
раильтян, и украинцев — тоже. 
С точки зрения наиболее ради-
кальных джихадистов таковые 
подлежат истреблению. Но раз-
ве у всех генералов Украины и 
у министра обороны Резникова 
под подушками хотя бы сплошь 
хранятся Кораны?

Впрочем, почему только у ге-
нералов? Еще задолго до начала 

нынешней спецоперации по от-
ношению к русским, к России во 
многих СМИ Украины слово «ка-
фир» стало общеупотребимым.

Вот, например, некая Владис-
лава Присяжнюк на страницах 
сайта крымского телеканала На-
циональной общественной теле-
радиокомпании Украины еще 14 
ноября минувшего года (иными 
словами — еще за три месяца до 
нынешних грозных событий в ее 
стране) пишет: «В АР Крым и Се-
вастополе кафиры зафиксиро-
вали антирекордные 1203 новых 
случая COVID-19».

Чуть позже, рассказывая 
о пресс-марафоне президен-
та Украины от 26 ноября 2021 
года, те же выражения исполь-
зовала и «Украинская правда»: 
«Верховный главнокомандую-
щий Владимир Зеленский счи-
тает, что нельзя силой отбивать 
Донбасс от российских кафиров, 
поскольку будут гибнуть украин-
ские военные».

И далее — понеслось. С про-
шлой осени про злобных и ко-
варных «кафиров с северо-вос-
тока» стали дружно писать мно-
гие киевские издания, ориенти-
рованные на так называемую 
«партию войны». Думаю, резон-
но предположить, что они к тому 
времени «откуда надо» получи-
ли некие методички. Возможно 
— через не первое десятилетие 

активно работающие в структу-
ре военной разведки Украины и 
созданные при помощи амери-
канцев Центры информацион-
но-психологических специаль-
ных операций (Центры ИпСО).

Какова может быть цель та-
ких отчетливо идеологизирован-
ных вбросов?

Первое: привлечь к борьбе 
с Россией с территории Украины 
давно живущих войнами наи-
более оголтелых джихадистов 
со всего мира. Показав им, что 
Киев, вопреки всякой логике и 
собственной истории, тоже встал 
против «кафиров».

И, наконец, второе: даже на 
уровне терминов убедить укра-

инцев, что никакие мы не бра-
тья, а орда, которую надо унич-
тожать всеми средствами. Как 
много столетий назад монголо-
татар, осаждавших этот город.

Хотя тут голова идет просто 
кругом. Ладно, ребята, чисто те-
оретически допустим, что мы и 
в самом деле наследники орды, 
как вы утверждаете. Но тогда, по 
по логике вещей, «кафиры» за-
сели как раз в золотоглавой сто-
лице Украины. Разве не так?

Впрочем, при чем тут логика, 
если нынешний Киев во имя соб-
ственного политического выжи-
вания начал с нами войну не на 
жизнь, а на смерть? На такой вой-
не в плен не берут. Или берут со 
строго определенными целями.

Думаю, это слишком хорошо 
усвоил гвардеец-десантник Нур-
магомед Гаджимагомедов, кото-
рый предпочел позорной сдаче 
последней гранатой подорвать 
себя и врагов. Как это, кстати, 3 
февраля 2018 года сделал и рос-
сийский летчик гвардии майор 
Роман Филипов, сбитый в сирий-
ском небе над провинцией Ид-
либ вблизи города Серакиб. Тот 
самый, что, окруженный разъ-
яренными джихадистами, рва-
нул чеку с возгласом: «Это вам за 
пацанов!».

Сергей ИЩЕНКО,
«Свободная пресса».

Наука ненависти: 
Киев убеждает православную Украину, будто 
русские солдаты — кафиры, которых нужно убивать

Павший герой Нурмагомед ГаджимагомедовПавший герой Нурмагомед Гаджимагомедов
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США тоже не отсидятся

БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

В то время, как русские 
солдаты, рискуя жиз-
нью, участвуют в опера-
ции по очищению Укра-

ины и освобождению украин-
ского народа от бандеро-фаши-
стов, на Пушкинской площади 
Москвы собралось интеллигент-
ское отребье, пятая колонна, 
пригретая режимом, с требова-
нием прекратить освободитель-
ную операцию.

Глядя на эту публику, одев-
шуюся в черные одежды, кро-
ме чувства брезгливости, возни-
кало желание спросить: почему 
вы не одевали черные одежды, 
когда убивали детей Донбасса? 
Их убивали враги с нацистской 
символикой, враги нашей Роди-

ны. Которые не стеснялись сво-
ей нацистской принадлежности. 
И это в ХХI веке! Прислушайтесь, 
это голос убитых детей: Я Настя, 
мне 4 года, я с мамой вышла в 
магазин. И вот меня нет. Я умер-
ла и мама.

Восемь лет уничтожали этих 
детей! Почему же вы тогда не 
одели черную одежду? Почему 
восемь лет не ходили в черном, 
если вы такие любители мира и 
враги войны? Почему вы не хо-
дили в черном, когда террори-
сты сбили наш самолет с наши-
ми гражданами на пути из Егип-
та в Россию?

Грош цена вам в базарный 
день. Запомните, Россия в сво-
ей истории всегда приходи-

ла на помощь порабощенным 
народам. Пришла она и в этот 
раз. Так всегда было в исто-
рии нашей великой страны. 
Не мы все это начали. Но нам 
заканчивать. И закончим мы 
тем, что вобьем гвоздь в гроб 
бандеровщины.

Интеллигенция в очередной 
раз проявила себя во всей кра-
се. Еще живы в памяти эпизоды 
публичного сжигания партбиле-
тов представителями такой же 
интеллигенции в последний год 
Советской власти, преданной 
ими же. Снова ей стыдно, стыд-
но, что Россия наконец вступи-
лась за свой народ, что призна-
ла народ Донбасса и Украины ча-
стью себя самой, своего великого 

материнского тела, нашей с вами 
матушки-России.

Но эта погань, считающая 
себя почему-то интеллигенци-
ей, взвыла. Им стыдно жить 
в России. Стыдно телеканалу 
«Дождь», радио «Эхо Москвы», 
некоторым работникам «Газ-
прома», не гнушаясь при этом 
получать солидные вознаграж-
дения, стыдно разного рода 
артистам, живущим в Амери-
ке, но зарабатывающим со-
лидные гонорары здесь, в Рос-
сии… Им всем вдруг стало стыд-
но от того, что русские люди 
объединились, сильный защи-
тил слабого. Им стыдно от того, 
что Россия не потерпела плев-
ка в свою сторону. Им стыдно 

от того, что нас, поддерживаю-
щих эту операцию, подавляю-
щее большинство.

Если сказать откровенно, то 
им вовсе не стыдно. Им не было 
стыдно вчера, не стыдно и сегод-
ня. Они просто испугались. Они 
испугались, что их не пустят в 
Италию, не пустят во Францию, 
что они больше не увидят Рим 
и Париж, что они больше не бу-
дут пить изысканные вина по 
привычке в бизнес-классах, им 
страшно за свою недвижимость, 
оставшуюся на Западе, за свои 
награбленные средства, за своих 
жен и любовниц. Но почему тог-
да, если им стыдно за Россию, не 
покинуть ее и отправиться на За-
пад или в ту самую Украину, ко-
торая кажется им роднее своей 
собственной России.

И. НИКИТЧУК,
председатель ЦС РУСО.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Оскал пятой колонны

Запад теряет больше денег 
и активов, чем получает от 
ареста российских из-за от-
ветных мер РФ. Об этом зая-

вил экономист Михаил Хазин.
Решение Евросоюза и его 

партнеров о «парализации» ак-
тивов Банка России из-за спец-
операции РФ на Украине обер-
нулось для Запада серьезными 
проблемами. По словам Хази-
на, Москва компенсирует поте-
рянные средства двумя способа-
ми: запретом платить западным 
структурам по кредитам, а так-
же возможным арестом активов 
компаний США и ЕС (пока им за-
прещено только выплачивать 
дивиденды). Сумма этих средств 

намного выше, чем заморожен-
ные на Западе активы ЦБ.

«Проблем у нас никаких нет 
— мы будем монетизировать 
экономику, мы все равно их на-
печатаем. Если говорить об ана-
логе, то аналог этих денег — это 
их активы на нашей территории. 
Пока мы только запретили пере-
водить дивиденды и платить по 
кредитам. Кстати, наши корпо-
ративные кредиты больше, чем 
та часть золотовалютных резер-
вов, на которую они наложи-
ли лапу. Разумеется, они начнут 
злобствовать и налагать штрафы 
за неуплату кредитов», — сказал 
Хазин.

Экономист считает ситуацию 

с активами финансово-экономи-
ческим поражением Запада. Он 
напомнил об иранском преце-
денте, когда компенсации ком-
паниям, потерявшим контрак-
ты с этой страной из-за санкций, 
были выплачены за счет аре-
стованных активов республи-
ки. Даже если аналогичная схе-
ма будет реализована в отноше-
нии компаний — партнеров Рос-
сии, их потери все равно окажут-
ся выше.

«Это воровство. Но фокус в 
том, что их активы и получаемые 
здесь деньги больше, чем наши 
резервы. В этом смысле они про-
играют», — убежден экономист.

Лучшим ответом на санкции 

Хазин считает наращивание вну-
тренних инвестиций. Он считает, 
что значительную часть импорт-
ной продукции Россия может за-
менить собственным производ-
ством. Из нынешних расходов на 
покупку товаров за рубежом ре-
альная необходимость есть толь-
ко в 25—30% всех поставок. Ин-
вестиции же во внутреннее про-
изводство окупятся десятикратно 
в диапазоне нескольких лет, по-
лагает он.

«Надо увеличивать инвести-
ционную составляющую. Мы 
каждый год 300—400 млрд дол-
ларов выкидываем наружу, по-
тому что покупаем ширпотреб, 
что для потребления людей, что 

для промышленности. Предпо-
ложим, из них 100 млрд долла-
ров — это чисто технологическая 
штука. Значит, 250—300 млрд 
долларов мы выкидываем каж-
дый год. Это можно все превра-
тить во внутренний спрос, это со-
вершенно колоссальный объ-
ем», — заявил Хазин.

Российские ответы на запад-
ные санкции уже привели к ко-
лоссальным потерям компаний 
США и ЕС. Так, ответное закры-
тие воздушного пространства РФ 
спровоцировало обвал акций за-
падных авиаперевозчиков: от-
дельные компании теряли до 
32% стоимости на бирже.

«Экономика сегодня»

М. Хазин: «К осени санкции превратят 
Евросоюз в жалкое зрелище»

Производители полупрово-
дников опасаются новой 
волны дефицита из-за кон-
фликта России и Украины.

Обе страны являются круп-
нейшими в мире экспортерами 
сырья, необходимого для произ-
водства микрочипов. Американ-
ские власти уже призвали свои 
компании искать запасные ка-
налы поставок, а сами произво-
дители оценивают возможные 
потери.

Глава крупнейшего амери-
канского производителя полу-
проводников Micron Technology 
Санджай Мехротра рассказал в 
интервью агентству Bloomberg, 
что глобальный дефицит микро-
чипов пока никуда не исчез, а 
темпы его сокращения далеки от 
тех, на которые надеялись в ком-
пании. И это несмотря на то, что 
производители по всему миру 
вкладывают десятки миллиар-
дов долларов в разработку и на-
ращивание производства.

Россия и Украина — миро-
вые лидеры по экспорту цело-
го ряда природных газов и ме-
таллов, которые используются 
в производстве полупроводни-
ков. Это неон, гелий, палладий, 
гексафторциклобутен (C4F6), 

скандий и другие.
Так, например, Украина обе-

спечивает до 90% поставок не-
она для полупроводниковой 
отрасли США, говорится в от-
чете аналитической компании 
Techcet, опубликованном в на-
чале февраля. Россия обеспечи-
вает 35% поставок палладия в 
США и в целом отвечает более 
чем за 45% общемировых поста-
вок. Россия также является клю-
чевым поставщиком C4F6 для 
американских компаний.

Обострение украинского кри-
зиса — серьезный повод для бес-
покойства для американских 
властей. Еще в 2014 году, после 
присоединения Крыма к России, 
цены на неон взлетели на 600% 
практически за одни сутки. 

«Коммерсантъ».
(Публикуется в сокращении).

Донбасс отбирает у чипов газСреди вала интернет-роли-
ков, снятых обычными или не 
очень обычными гражданами 
про события на Украине и во-
круг нее, выделялись одни, вы-
ложенные харьковчанином, имя 
которого мне ничего не говорит. 
Они были спокойны и в них при-
сутствовали рассуждения — ред-
кость для современного виде-
оряда. Я не поленился эти не-
сколько абзацев текста записать. 
Ничего необычного в них нет. Че-
ловек ходит с включенным теле-
фоном и думает вслух. Тем не 
менее, эти безыскусные разду-
мья-воспоминания дают пред-
ставление хотя бы о том, как все 
начиналось задолго до нынеш-
него 2022 года. (С. Заруднев).

Здравствуйте, мои дорогие 
подписчики. Ситуация не-
простая. Сейчас мне позво-
нили друзья, сказали, что в 

Телеграмме выставили мое ви-
део и написали, что в Харькове 
работает «сепар», работает на 
Российскую Федерацию, его нуж-
но нейтрализовать. 

Я, дабы не подвергать опас-
ности свою семью, домой не пой-
ду, потому что адрес-то мой из-
вестен. Затаюсь где-нибудь у дру-
зей и видео, конечно, не буду вы-
кладывать пока, хотя... не знаю… 
Какой я «сепар», господи! В 91-м 

году, когда разваливали страну, я 
был за то, чтобы страна осталась. 
В 2014-м году, когда разваливали 
страну, я был за то, чтобы страна 
осталась. 

Кто из нас «сепар», мне труд-
но сказать. Ну да ладно. Я наде-
юсь, что правда все равно побе-
дит. Я никогда не был ни левым, 
ни правым. Не знаю… Теперь, ви-
димо, придется выбирать сторо-
ну, потому что это слишком. 

Все мои репортажи были ней-
тральными, максимально ней-
тральными. Не знаю, чем я за-
служил такое. Может, тем, что не 
говорю «Слава Украине!»? Так я 
могу сказать «Слава Харькову!» 

1 марта 2022 года. В Харько-
ве все прекрасно, тихо, началась 
весна. Единственно, ночь, конеч-
но, я провел без своих девочек. 
Девочкам даже сказал — уедьте 
из квартиры на время, я думаю, 
ненадолго… 

Откуда взялся этот страх, 
что это? В 2004 году мы ездили 
на первый майдан. На автобусе, 
все прекрасно. Заехали — води-
тель заблудился — в самый центр 
майдана, где оранжевые были. 
Они: «О, приехали эти шахте-
ры!...» У нас шторки были оран-
жевые, я помахал оранжевой 
шторкой, они: «Наши!» Мы хо-
дили: их колонна, наша колонна 

рядом, друг друга не обижали. 
Помню — пайки раздавали. 

Они прибежали: «Нам жрать не-
чего.» «Так берите!» «А что нам 
сказать?» «Скажите, что вы с 
Харькова». Сказали — с Харько-
ва, им тоже дали пайки… 

А потом, в 2014 году наш 
Миша Добкин собрал нас, съезд 
они организовали во Дворце 
спорта в нашем районе. Ждали 
Януковича, он не приехал. Миша 
пришел — такой нормальный, 
гордый, в белой рубашке. 23 
февраля это было, 8 лет назад. 
Кричим ему: «Мы с тобой, Миша, 
ничего не бойся, все хорошо!» 

А потом пришла эта колон-
на… в масках, с битами, в шле-
мах. Я подошел к ним близко... 
Тогда я испытал реальный страх. 
Потому что мы просто ходим 
пьем чай, веселимся, а они… Всё 
было подготовлено, всё было 
страшно. 

Потом это началось: мы даже 
за столом, когда собирались 
между своими… Когда кто-то на-
чинал выступать, я говорил — не 
надо, ребята, давайте будем мак-
симально корректными. 

М-да… А Донецк в это время 
бомбили. Всё, извините жители 
Донецка, Луганска, простите нас 
всех. Всё.



Простите нас, жители Донецка...



6 № 8 (1277)
4 марта 2022 годаИСКРАИСКРА НАТУРАЛИСТАМ

Кто-то там в Европе отка-
зал нашему Тургенев-
скому дубу участвовать 
в конкурсе «Дерево Ев-

ропы-2022» — так, кажется, это 
чудачество называется. Попал 
Тургеневский дуб под санкции. 
Такая досада!

Если честно, стремление уча-
ствовать в подобных делах, по 
моему глубокому редакторско-
му убеждению, выглядит немно-
го комично. Дуб — дубом, конеч-
но, но это что — самое заметное 
из тургеневского наследия, что 
ли? Или, узнав про Дуб, неве-
жественная часть народа кинет-
ся читать и открывать для себя 
великого Ивана Сергеевича? Ну, 
если так… Если без дуба к Турге-
неву не пробраться. Если только 
через дуб, тогда ладно.

Несмотря на то, что наше де-
рево подвергли дискриминации 
по политическим мотивам, не 
имеющим прямого отношения 
ни к самому дубу, ни к лирич-
ному, проникновенному класси-
ку, его посадившему, очень лю-
бившему Европу, кстати, наше 
редакция не стала обижаться на 
гейропейцев и силами Е. Боров-
ской подготовила любопытный 
и обстоятельный рассказ про де-
ревья, достойные особого вни-
мания, всяких древесных чем-
пионов, разнообразные и удиви-
тельные экземпляры.

Полезно иногда выбраться на 
природу — просто так. А Турге-
нева мы и без дуба не забудем.

30 ноября прошлого года 
случилось страшное — упал 
198-летний дуб-великан, поса-
женный самим И. С. Тургеневым 
в его родовом имении Спасское-
Лутовиново.

Несколькими месяцами ра-
нее дуб стал победителем кон-
курса — дерево России 2021 года. 
Теперь перед музейными работ-
никами стоит вопрос — каким 
образом увековечить память 
знаменитого сторожила Спасско-
го. Звучат предложения по кон-
сервации останков, изготовле-
нию арт-объекта и сувениров.

Каким образом будет прове-
дена мемориализация дерева-
легенды, и есть ли новая жизнь 
после гибели дерева, мы узнаем 
из проектов, которые будут выне-
сены на всеобщее обсуждение.

А пока давайте посмотрим, 
как пытаются сохранить веко-
вые деревья или память о них в 
разных регионах страны и других 
странах.

В культуре многих европей-
ских народов дуб символизиро-
вал жизненную силу, стойкость, 
долголетие.

С дубами-долгожителями 
обычно связывают происхожде-
ние различных легенд, ведь та-
кие деревья становились свиде-
телями известных исторических 
событий, красота и мощь дубов-
великанов воспевалась поэтами, 
о них слагались песни.

Одних дубов с наименова-
нием «Пушкинский» существу-
ет чуть ли не с десяток, причем 
многие из них претендуют на зва-
ние дерева, образ которого был 
запечатлен Пушкиным в поэме 
«Руслан и Людмила», известный 
каждому с детства — «У лукомо-
рья дуб зеленый…».

Печальная судьба постигла 
старовозрастный дуб, располо-
женный в деревне Суйда на Гат-
чине. Суйда известна тем, что 

владельцем деревни был пра-
дед А. С. Пушкина Абрам Петро-
вич Ганнибал. А о старом дубе 
маленький Александр, возмож-
но, слышал от няни Арины Роди-
оновны, происходившей из этих 
мест. 

Вдохновил ли именно этот 
дуб в последующем Алексан-
дра Сергеевича на поэтические 
строки, доподлинно неизвест-

но, но точный возраст дерева 
был определен в 700 лет. В ле-
гендарный дуб во время гро-
зы 19 раз попадала молния, не 
причиняя вреда. А погиб «ста-
рец» в 2000 году от рук тринад-
цатилетнего подростка, кото-
рый, горя желанием получить 
славу Герострата, специально 
поджег дерево изнутри, забрав-
шись в дупло. Остатки дуба пе-
ренесли в музей, а пень и кор-
ни до сих пор находятся в пар-
ке, и их безопасность вызывает 
опасения, т. к. жители деревни 
щепки старого дерева продают 
туристам на сувениры. 

Курьезный случай с «пушкин-
ским дубом» произошел в Та-
ганроге, где поэт был проездом. 
Местным жителям очень хоте-
лось, чтобы сказочное Лукомо-
рье находилось именно у них, 
поэтому они посчитали, что дуб 
из преданий старины глубокой 
должен был расти возле дома, в 
котором Пушкин останавливал-
ся. Но вышла неувязочка. Суще-
ствовавшее на нужном месте де-
рево было посажено уже через 
много лет после отъезда класси-
ка русской словесности из при-
морского городка и в действи-
тельности являлось тутовником. 
Впрочем, это совсем не мешало 
долгие годы выдавать его тури-
стам за «оригинал».

 «Историческое» дерево сго-
рело в 2002 году, когда группа ху-
лиганов засунула в его дупло го-
рящий мусор. Позже «пушкин-
ский дуб» собирались клониро-
вать меценаты города, заявив-
шие в интервью BBC, что в пне 
имеются остатки живых тканей. 
При этом предпринимателей не 
остановил тот факт, что дуб из 
шелковицы получить не сможет 
даже наша продвинутая россий-
ская наука.

Еще один претендент на зва-
ние дуба из «Лукоморья» на-
ходится в Гурзуфе, в котором 
А. С. Пушкин побывал в 1820 
году. Старый дуб с большим ду-
плом, произрастающий до сих 
пор в Гурзуфском парке, не обо-

значен мемориальной таблич-
кой, чтобы не привлекать из-
лишнего внимания туристов — 
поклонников поэта. Может, это и 
к лучшему — отсутствие указате-
лей позволит сохранить дерево 
от пироманов. 

Следующий кандидат рос в 
Одессе с 1812 года, но поскольку 
Пушкин его мог видеть только в 
1823 г. совсем маленьким дерев-

цом, то весьма сомнительно, что 
именно этот дуб мог стать геро-
ем произведения. Отличитель-
ной особенностью данного де-
рева была цепь, прочно врос-
шая в древесину, правда, не зла-
тая, а морская. Когда городские 
власти решили спилить засыхаю-
щее дерево, то из оставшейся ча-
сти ствола было решено сделать 
памятник. В 2001 году над остан-
ками дуба установили ротонду, 
однако мемориал просущество-
вал недолго — через пять лет его 
демонтировали. 

Еще очень интересный при-
родный объект, связанный с име-
нем поэта, растет в музее-усадь-
бе села Тригорское и носит на-
звание «Дуб уединенный». Воз-
раст дуба примерно 250 лет и 
посажен он был на древнем кур-
гане, находящемся в самом кон-
це садовой дорожки, ведущей от 
уникальных солнечных часов, в 
которых часовые деления также 
выполняли дубы. Дерево сильно 
пострадало во время Великой 
Отечественной войны, т. к. фа-
шисты устроили под ним блин-
даж, крышей которого в том чис-
ле являлись и корни дуба. По-
сле освобождения ямы были за-
сыпаны землей, за дубом тща-
тельно ухаживали, в результате 
чего дерево удалось спасти. Те-
перешнее название дуба отсы-
лает нас к другому стихотворе-
нию А. С. Пушкина «Брожу ли я 
вдоль улиц шумных», в котором 
поэт писал: 

 Гляжу ль на дуб
 уединенный,
 Я мыслю: патриарх лесов
 Переживет мой век
  забвенный,
 Как пережил он век отцов.

Красавец-дуб из Тригорского 
был участником конкурса «Рос-
сийское дерево года» в 2020 году, 
но занял последнее, 12 место.

Старовозрастные дубы не 
только упоминаются в классиче-
ских литературных произведени-
ях, но и сами становятся музей-
ными объектами.

Самый маленький музей в 
мире находится в литовской де-
ревне Биётай и носит название 
«Баубляй» или «Бублис». Музей 
расположен в стволе тысячелет-
него дуба и имеет диаметр всего 
два метра. Его создателем явля-
ется литовский писатель Диони-
зас Пошка. Обгоревшему дубу он 
решил подарить вторую жизнь, 
выдолбив в стволе дерева, име-

ющего обхват 9,2 м, небольшую 
полость, и в 1812 году открыл му-
зей, который считается первым 
краеведческим музеем Литвы. 

Среди экспонатов, многие 
из которых были обнаружены в 
ходе археологических раскопок, 
можно увидеть кости мамонта, 

рыцарскую амуницию, древнее 
оружие, коллекцию старинных 
монет и около 200 книг. На сте-
нах музея расположены портре-
ты философов, ученых, литера-
торов. Сам дуб также считается 
достопримечательностью, так 
как упоминается в эпической по-
эме «Пан Тадеуш» Адама Миц-
кевича: «А как Баублис дуб? В 
стволе его зияло огромное дуп-
ло; сходилось в нём бывало две-
надцать рыцарей на пиршестве 
весёлом.» Сейчас дуб-музей спа-
сает от разрушения и вредных 
внешних воздействий стеклян-
ный колпак, который полно-
стью закрывает дерево-памят-
ник, тем самым продлевая ему 
жизнь.

Много шума в мировой прес-
се произошло из-за падения 
Мамврийского дуба, произрас-
тавшего в Палестине, недалеко 
от самого старого города стра-
ны — Хеврона. Как следует из 

Златая цепь на Дубе том...
На каком?

Библии, под этим деревом Ав-
рааму «явился … Господь у ду-
бравы Мамре» в образе трех ан-
гелов, трех путников. Таким об-
разом, дереву можно насчитать 
5000 лет. 

Мамврийский дуб в христиан-
стве имел важную символику — 
его гибель должна была предве-
щать конец света. Последний зе-
леный лист на засыхающем дере-
ве появился в 1996 году. Считает-
ся, что одной из причин, привед-
ших к гибели древний дуб, стали 
многочисленные паломники, ко-
торые старались увезти с собой 
частичку коры или ветви святыни 
в качестве оберега.

Другим возможным обстоя-
тельством, повлекшим за собой 
уничтожение дерева, стало бе-
тонное кольцевое ограждение 
дерева-памятника, сооружен-
ное в 70-х годах ХХ века и при-
званное защитить реликвию от 
тех же паломников, но в то же 
время повредившее корни рас-
тения. В 1998 году для верую-
щих произошло радостное со-
бытие — возле ствола засохше-
го великана появился новый по-
бег. С 2016 года проводились ра-
боты по консервации дуба, од-
нако ни многочисленные под-
порки, ни металлические коль-
ца, сковывающие ствол и ветви 
дерева, не смогли спасти пале-
стинского долгожителя. В нача-
ле 2019 года давно высохший ис-
полин рухнул, расколовшись на 
несколько частей.

К этому следует добавить, 
что Мамврийский дуб распола-
гался на территории Русской ду-
ховной миссии, представители 
которой потом заявили: «В бли-
жайшие годы в планах… рекон-
струировать ствол векового де-
рева. Воссозданный ствол Мам-
врийского дуба, защищенный от 
воздействия атмосферных осад-
ков и солнечного света особой 
стеклянной витриной и закон-
сервированный специализиро-
ванными составами, будет уста-
новлен вблизи молодых побегов 

как почитаемая представителя-
ми трех монотеистических рели-
гий реликвия и памятник приро-
ды. Сегодня, следуя непрелож-
ному закону жизни, ветхий дуб 
постепенно уступает свое место 
под солнцем новым росткам, не-
уклонно набирающим жизнен-
ную силу». 

Нередко дубы-долгожители 
становятся очевидцами истори-
ческих событий. Например, «Су-
воровский дуб», находящийся 
в Республике Крым — одновре-
менно является ботаническим и 
историческим памятником. Под 
этим деревом, как гласит мемо-
риальная табличка, стоял лагерь 
русского полководца генералис-
симуса Александра Суворова. 
Под кроной этого дуба Суворов 
вел переговоры, а затем принял 
капитуляцию от посланников ту-
рецкого султана. Возраст дерева 
оценивается в 800 лет.

Если в ряде регионов, где ра-
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стут возрастные деревья, толь-
ко задумались об их клонирова-
нии, то в Белоруссии подобную 
работу уже осуществили специ-
алисты Гомельского Института 
леса. А теперь о самом старом 
дубе республики, который имеет 
громкое название царь-дуб! Вы-
сота дерева составляет 46 м, т. е. 
верхняя часть кроны должна до-
ставать до 15 этажа высотки. За 
свою 800-летнюю жизнь великан 
не смог избежать удара молнии, 
которая повредила кору и раско-
лола ствол. Поэтому в 2004 году 
для сохранения дерева спилили 
засохшую верхушку и установи-
ли молниезащиту. 

В 2015 году альпинисты до-
стали из кроны дерева материал 
для клонирования — живые вет-
ки, имеющие возраст 2—3 года. 
К весне следующего года ученым 
удалось получить из них несколь-
ко побегов.

По сообщению портала 
wildlife.by: «Уникальные гено-
типы старовозрастных деревьев 
представляют собой образцы 
ценнейшего лесного генофонда, 
который в течение столетий ока-
зался неуязвим к влиянию кли-
матических условий, устойчив 
к заболеваниям и вредителям. 
Их сохранение и использование 
для лесовосстановления и лесо-
разведения в условиях изменя-
ющегося климата может послу-
жить цели устойчивого разви-
тия будущих поколений. Источ-
ником идеи применения мето-
дов биотехнологии для сохране-
ния памятников природы и наи-
более ценных деревьев дуба че-
решчатого послужило тесное со-
трудничество белорусских уче-
ных с польскими коллегами из 
Института дендрологии Поль-
ской академии наук. У соседей 
подобные работы ведутся в те-
чение последних пяти лет. К на-
стоящему моменту им удалось 
клонировать несколько своих 
памятников природы, в том чис-
ле деревья дуба Рус (возраст око-
ло 700 лет), Бартек (возраст бо-
лее 700 лет). Одним из коммер-
ческих приложений разработок 
может быть реализация сажен-
цев старейших деревьев Бела-
руси в качестве своеобразных 
сувениров.»

В августе прошлого года Бота-
нический сад города на Неве со-
общил о гибели одного из самых 
старых своих деревьев, по пред-
варительным оценкам упавшему 
дубу насчитывалось 160 лет. Ока-
залось, что у старовозрастного де-
рева сгнили корни, специалисты 
объяснили это изменениями кли-
мата, произошедшими со време-
ни посадки. Сотрудники сада уже 
объявили о том, как собираются 
увековечить память старого дуба 
— из него предполагается сделать 
арт-объект. На самом широком 
спиле ствола нанесут отметки о 
наиболее выдающихся событиях 
в истории северной столицы, сре-
ди них найдется место и для Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Ветви дерева 
будут переработаны и в дальней-
шем использованы в оранжерее 
и зоопарке.

На этих примерах мы видим, 
что сохранность старовозраст-
ных деревьев возможна только 
при проведении определенных 
мероприятий — регулярного де-
тального обследования, своевре-
менного лечения повреждений и 
др. Все это актуально и для име-
ющихся в Орловской области де-
ревьев-памятников, тем более, 
что после прошлогодней тра-
гедии на Орловщине осталось 
только три черешчатых дуба, 
имеющих статус «Дерево — па-
мятник живой природы».

Елена БОРОВСКАЯ
Член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ.

Руководитель департамента 
по проектам развития тер-
риторий Орловской обла-
сти Андрей Карпов на он-

лайн-брифинге рассказал о ре-
ализации проекта «Народный 
бюджет» и его особенностях.

Проект реализуется на Ор-
ловщине с 2018 года по иници-
ативе губернатора А. Е. Клычко-
ва и является частью так назы-
ваемого инициативного бюдже-
тирования. Орловская область 
была в числе пилотных регио-
нов, которые использовали воз-
можности данного инструмента 
поддержки территорий. 

Принципиальный смысл в 
том, что инициатива в решении 
того или иного вопроса принад-
лежит жителям. Они опреде-
ляют, куда направить средства 
муниципального и областного 
бюджетов. 

Количество заявок на участие 
в проекте год от года растёт. На 
данный момент с 2018 г. поступи-
ло и реализовано 118 инициатив 
граждан на общую сумму более 
402 млн. рублей. Если говорить 
о конкурсном отборе в рамках 
проекта, то таких инициатив 43. 
Они реализованы на общую сум-
му 102 с лишним миллиона ру-
блей, из которых 70 миллионов 
— средства областного бюджета. 
16,1 млн. руб. — средства мест-
ных бюджетов и 16,5 млн. ру-
блей — средства из внебюджет-
ных источников.

Что подразумевается под вне-
бюджетными источниками: кто-
то обращается к социально от-

ветственному бизнесу, кто-то — к 
местным жителям, и они оказы-
вают финансовую поддержку. В 
некоторых районах в софинанси-
ровании участвуют только жите-
ли, они голосуют рублем за при-
оритеты развития. 

Заметно упрощены критерии. 
Раньше условий было много, не 
всем муниципалитетам удава-
лось пройти отбор. Прежде все-
го, надо было подготовить про-
ектно-сметную документацию, а 
ПСД стоит немалых денег, и кто 
даст гарантию, что проект будет 
одобрен? Поэтому часть терри-
торий и оставалась за бортом. 
Теперь условия упростили, план-
ка снижена. Проектно-сметная 
документация к проекту больше 
не требуется. Сейчас мы вышли 
на такой уровень развития про-
ектов, когда даже заявка в части 
софинансирования из внебюд-
жетных источников в один рубль 
сможет принять участие наравне 
с другими, сказал А. Карпов. 

Заметно расширен перечень 
направлений. Принять участие в 
«Народном бюджете» могут про-
екты по строительству школ, до-
рог, учреждений культуры, спор-
та, обустройству детских игровых 
площадок и парков. 

Несколько изменен алгоритм 
участия — в инициативной груп-
пе должно быть не менее деся-
ти человек. По результатам схо-
да заявка направляется в муни-
ципалитет, который, в свою оче-
редь, передает её в область. За-
явки будут приниматься до 29 
марта. Андрей Карпов призвал 

инициативных граждан, нерав-
нодушных к вопросам разви-
тия малых территорий, активнее 
включиться в конкурсный отбор 
и предлагать муниципалитетам 
свои идеи. 

На брифинге спросили, будет 
ли Шаблыкинский район уча-
ствовать в конкурсе Минстроя 
РФ с проектом по благоустрой-
ству парка Киреевского? 

— За истекшие два года каж-
дый из малых городов (их шесть) 
смог победить в крупнейшем ар-
хитектурном конкурсе страны, 
который проводит Минстрой, — 
ответил глава департамента. — 
Был привлечен 391 млн. рублей 
из федерального бюджета, что-
бы привести в порядок знаковые 
общественные пространства в 
центрах этих городов. Большин-
ство проектов реализованы. На 
очереди в этом году три проекта 
— Новосиль, Мценск и историче-
ское поселение Волково Мцен-
ского района.

В архитектурном конкурсе 
участвуют все регионы страны. 
И сейчас разворачивается борь-
ба за повторное привлечение 
средств. Города, которые однаж-
ды выиграли, могут участвовать 
в конкурсе повторно. Такие при-
меры есть. Сейчас это первосте-
пенная задача. Пять населённых 
пунктов получили статус исто-
рических поселений. Одно исто-
рическое поселение победило в 
конкурсе, получив более 50 мил-
лионов рублей. Четыре, в том 
числе и Шаблыкино, подготови-
ли интересную заявку, но конку-
ренция высока. Надо набраться 
терпения, повышать качество за-
явок и продолжать бороться за 
победу. Кстати, призовой фонд 
конкурса увеличен в два раза — 
с 5 до 10 млрд рублей. 

— В нашей области есть тер-
ритории, которые благоустраи-
ваются инициаторами-подвиж-
никами на собственные сред-
ства, например, Мансуровский 
парк в Новодеревеньковском 
районе; некоторые места в Зале-
гощенском районе, связанные с 
пребыванием Льва Толстого на 
Орловщине. Возможна ли госу-
дарственная поддержка подоб-
ных начинаний в рамках проек-
та «Народный бюджет»?

Ответ А. Г. Карпова: 
— Да, такая господдержка 

может быть оказана. Существу-
ет целый ряд инструментов под-
держки, появившихся в послед-
ние годы. Первый — конкурс 
Минстроя. В нём могут участво-

вать населённые пункты со ста-
тусом города с населением до 
ста тысяч жителей или статусом 
исторического поселения реги-
онального или федерального 
значения. 

Другой инструмент — возмож-
ности корпорации «Туризм.РФ», 
готовой на данный момент про-
финансировать подготовку тури-
стических мастер-планов малых 
городов.

Следующий инструмент — 
конкурс в рамках нового нацио-
нального проекта, разработан-
ного для малых городов, «Ту-
ризм и индустрия гостеприим-
ства». Средства будут привлече-
ны немалые. Что касается Мансу-
ровского парка, то есть поруче-
ние губернатора департаменту и 
администрации Новодеревень-
ковского района начать совмест-
ную процедуру присвоения это-
му месту статуса исторического 
поселения, что позволит претен-
довать на получение федераль-
ных средств. 

 К слову, в ноябре прошлого 
года Ростуризм провел предва-
рительный отбор конкурсных за-
явок. Четыре города нашей обла-
сти: Орёл, Ливны, Мценск и Бол-
хов получили высокие баллы. У 
Орловщины большой потенци-
ал в сфере туризма, эта отрасль 
должна стать важной частью эко-
номики, тогда мы сможем выи-
грывать конкурсы и претендо-
вать на гранты. 

В завершении глава депар-
тамента рассказал о развитии 
бренда «Бирюзовое кольцо Рос-
сии», появившемся благодаря 
нацпроекту «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Проделана се-
рьезная работа по продвижению 
«бирюзового бренда» на феде-
ральном уровне. По итогам гран-
тового конкурса, проведенного 
Ростуризмом в 2020 году, Орлов-
ская область получила на разви-
тие бренда 2,9 млн. рублей. Часть 
средств пошла на установку на-
вигационных щитов на террито-
рии области и размещение ма-
териалов в путеводителях по до-
стопримечательностям Орлов-
ского края. 

В прошлом году один из 
маршрутов Бирюзового кольца, 
проходящий по территории Но-
восильского района, победил в 
конкурсе Агентства стратегиче-
ских инициатив «Открой свою 
Россию». Этот же маршрут побе-
дил и в народном голосовании.

Юлия РЮТИНА.

Конкурсы «Народного бюджета»

— Администрация города 
Орла в третий раз за 2022 год не 
смогла найти подрядчика для за-
вершения реконструкции Крас-
ного моста — следует из доку-
ментов на сайте госзакупок.

Заявки от потенциальных 
подрядчиков принимались до 28 
февраля. Начальная цена состав-
ляла 1,625 млрд рублей. Соглас-
но документам, будущий под-
рядчик должен был начать ра-
боты с момента заключения кон-
тракта, а завершить их он обя-
зан до 30 ноября 2023 года. За 
время проведения торгов един-
ственную заявку на участие пода-
ло московское ООО «Уваровская 
передвижная механизирован-
ная колонна № 22». Из протоко-
ла подведения итогов аукциона 
следует, что в заявке компании 

не было лицензии на деятель-
ность по сохранению объектов 
культурного наследия по таким 
видам работ, как «реставрация, 
консервация и воссоздание деко-
ративно-художественных покра-
сок, штукатурной отделки и ар-
хитектурно-лепного декора». В 
связи с тем, что комиссия откло-
нила все поданные заявки, торги 
признаны несостоявшимися.

Напомним, это третья попыт-
ка найти подрядчика в 2022 году. 
Предыдущие торги признава-
лись несостоявшимися из-за от-
сутствия заявок.

С победителем предыдущих 
торгов ООО «Ремспецмост» мэ-
рия Орла приняла решение рас-
торгнуть контракт, после того 
как в сентябре 2021 года было 
возбуждено уголовное дело о 

хищении бюджетных денежных 
средств, предназначенных для 
реконструкции Красного моста в 
Орле, по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Рас-
трата»). Тогда же был задержан 
генеральный директор компа-

нии-подрядчика «Ремспецмост» 
Евгений Подрезов. Учредителя 
Александра Молчанова объяви-
ли в международный розыск. От-
метим, «Ремспецмост» предло-
жил выполнить работы за 1,41 
млрд при начальной цене в 1,49 
млрд рублей. Начальная цена 
новых торгов была пересчита-
на из-за резкого роста стоимости 
строительных материалов.

По информации ABIREG.RU

Какой-то сюр…
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ОТ ДУШИ

Поздравляем!

КУЗНЕЦОВУ 
Наталью Васильевну, 

ветерана труда.

Советский РК КПРФ, 
п/о № 55.

*     *     *
КАВЕРИНУ 

Нину Васильевну,
ветерана партии и труда. 

Советкий РК КПРФ, 
п/о № 54.

*     *     *
КОПТЕЛОВА 

Леонида Афанасьевича, 
ветерана партии и труда.

Заводской РК КПРФ, 
п/о № 25.

*     *     *
АРКАТОВУ 

Наталью Алексеевну, 
ветерана труда.

Заводской РК КПРФ,
п/о № 32.

*     *     *
КОНАРЁВУ 

Альбину Дмитриевну, 
ветерана партии и труда —

 с 80-летием!
Крепкого здоровья, бодро-

сти духа, благополучия!

Покровский РК КПРФ.

*     *     *
ДУБРОВИНА

Владимира Алексеевича,
ветерана  труда, 

члена  бюро первичной 
партийной  организации  

г.  Болхова, члена районной 
организации  «Союз  Совет-
ских  офицеров в поддерж-

ку Армии и Флота» —

 с 70-летием!   
Поздравляем! Благодарим  
за  активное участие в жиз-
ни Болховского отделения 

КПРФ, за плодотворную 
работу по сохранению 

лучших традиций СССР, Со-
ветской Армии и ВМФ. Здо-
ровья, благополучия, дол-

гих лет жизни, счастья, 
мира, добра и новых 

полезных дел!  

Болховский райком  
КПРФ, районная 

организация «Союз 
Советских офицеров 
в поддержку Армии  

и Флота». 

*     *     *
ЩЕПЕТЕВА 

Николая Ивановича,
члена КПРФ —

с 60-летием.
Ливенский РК КПРФ

п/о №20 с. Козьминка.

Ливенский РК КПРФ, п/о №4 
с. Речица выражает соболез-
нования Агеевой Антонине 

Сергеевне в связи со смертью 
супруга.

*     *     *
Ливенский РК КПРФ, п/о №22 
с. Норовка скорбит по поводу 

смерти коммуниста

ЛАПИНОЙ 
Людмилы Владимировны 

и выражает  соболезнования 
родным и близким покойной.

*     *     *
Обком КПРФ, Орловский РК 
КПРФ, Советский РК КПРФ, 
Болховский РК КПРФ, депу-
таты Орловского окружного 

Совета выражают соболезно-
вания депутату Орловского 
областного Совета  Виктору 

Ивановичу Макарову 
в связи со смертью 

матери. 

*     *     *
Орловский РК КПРФ, 

п/о № 18, районное отделе-
ние «Союза Советских офице-

ров в поддержку Армии 
и Флота», районный Совет ве-
теранов выражают соболез-

нование Захарову Сергею Фе-
доровичу в связи со смертью 

матери.

*     *     *
Ливенский горком КПРФ 

скорбит по поводу смерти 
члена бюро горкома, секрета-

ря первичной организации 
БОБКИНОЙ 

Валентины Алексеевны 
и выражает соболезнования 

родным и близким покойной.

Интернет — к «Женскому дню»

8 Марта — между выпусками нашей газеты, поэтому, 
чтобы не опоздать, мы поздравляем прекрасную часть че-
ловечества, проживающую на территории Орловской об-
ласти, с праздником сейчас. Счастья вам, любимые!

— Наконец-то я поняла, кем 
хочу стать, — неожиданно сказа-
ла за ужином Катя.

Зябликовы дружно перестали 
есть и посмотрели в её сторону.

Последней дочкиной иде-
ей была покупка гавайской гита-
ры укулеле и запись собственных 
песен. С помощью которых она 
обещала завоевать мир и сде-
лать его ярче.

Потом родители перегляну-
лись и Зябликова осторожно 
поинтересовалась:

— Ты ж, вроде, хотела музы-
кантом, Катюш?

Катя покачала головой со 
свежими ярко-синими прядками:

— Я месяц пыталась написать 
супер-хит, пока не поняла, что 
всё уже написано. Этот подлый 
Бах давно всё за всех сочинил. К 
тому же мне жалко Нюру.

Их такса Нюра и в самом деле 
покупку укулеле не приветство-
вала. При первых же дочкиных 
аккордах она скуля заползала 
под диван зловеще и жутко отту-
да взлаивала.

— Я уже записалась на кур-
сы, — Катя посмотрела на роди-
телей и прищурилась, — и хочу 
стать тату-мастером.

Зябликовы снова перегляну-
лись.

Дочка на секунду задумалась 
и добавила:

— Думаю, я смогу сделать 
этот ваш серый мир ярче.

— А сколько это стоит? — 
вздохнув, поинтересовался Зя-
бликов.

— Деньги не нужны, я смо-
гу оплатить курсы, продав свою 
укулеле. Мне вообще сейчас от 
вас нужна только одна вещь.

— Какая, дочюля? — робко 
спросила Зябликова.

— Кожа, — кротко ответила 
дочка.

Несмотря на лапидарный ха-
рактер высказывания, Зяблико-
вы отчётливо почувствовали не-
кую исходившую от него угрозу.

— В наборе на курсах есть 
свиная кожа для тренировок, — 
пояснила Катя, — но это всё не 
то. Нужны живые люди.

Глава семьи отказался сра-
зу. И никакие уговоры жены про 

помощь кровиночке на него не 
действовали.

— Я вам не папуас! — зая-
вил Зябликов категорически, — 
И не вор-рецидивист! А человек 
с двумя высшими! Совсем уже 
укулеле!

Зябликова держалась не-
сколько дольше. Полчаса.

Затем она сдалась, пообещав 
дочке что-нибудь придумать.

Придумала она быстро.
— А ты позвони Витьке, — 

попросила она мужа. — Может, 
ему надо, он же какой-то у вас 
уголовник.

Его одноклассник Витька Ла-
пин ещё по молодости умудрил-
ся отсидеть полгода за какую-то 
мелочёвку, но слыл с той поры 
бывалым авторитетом.

— Это ты, Зяблик? — поднял 
он трубку. — Чё хотел?

— Да просто звоню, — Зябли-
ков притворно зевнул. — А вот ты 
скажи, Витёк, ты ж, вроде, срок 
мотал, а ни одного партака. Если 
хочешь, я с дочкой поговорю, 
она как раз на курсы ходит, мо-
жет, тебе бесплатно чего набьёт.

Витька ответил не сразу, как-
то замявшись.

— Понимаешь, я щас в одной 
нефтянке в охрану устраиваюсь, 
а у них там с тутурками строго. 
Кабы не это, я б весь в масть за-
катался, ты же меня знаешь…

Перед сном, когда Зяблико-
вы уже лежали в кровати, супру-
га неуверенно сказала:

— Может, тогда мне лилию, 
на плечо, вот сюда…

— Как у миледи? — хохотнул 
Зябликов. — А оригинальней ни-
чего не придумала?

— Просто я люблю лилии…
— А почему именно лилии, 

графиня?
— Потому что потому. Ничего 

ты не помнишь, — она отверну-
лась к стене и обиженно повто-
рила, — ничего ты не помнишь…

Зябликов вспомнил на следу-
ющий день.

Как это иногда бывает, вспом-
нил неожиданно и ярко. Сколь-
ко лет прошло, двадцать, двад-
цать пять с их летней геодезиче-
ской практики на Урале? Память 
мгновенно вернула те жаркие 
дни и звёздные вечера у костра с 

Цоем и Летовым под гитару. И ку-
пленное в местном ларьке пой-
ло «Три бочки», от которого на-
утро все умирали на маршрутах 
вдоль здешних рек — мелкой из-
вилистой Шатки и мутной Пыш-
мы с илистыми берегами и белы-
ми водяными цветами в заводях, 
которые он нарвал подбившей 
его на ночное купание девчуш-
ке из соседней группы. И их пер-
вые несмелые и торопливые по-
целуи в палатке, пахнущие гор-
ной клубникой, которую они со-
бирали в темноте, смеясь и под-
свечивая себе фонариком.

Вечером, уже возвращаясь с 
работы, он сделал крюк и заехал 
во «Флору».

— Вот тебе лилии, — зайдя 
домой, протянул он супруге бу-
кет белоснежных цветов, завёр-
нутых в голубую бумагу с атлас-
ной лентой, — а те, что я тебе тог-
да рвал, были кувшинки, даже 
кубышки по-научному, мне в ма-
газине объяснили.

В этот момент из своей комна-
ты вышла Катя:

— Ого, какие красивые! А что 
за праздник?

— Наш семейный праздник, 
день... кувшинок, — озорно рас-
смеялась Зябликова и как-то по-
молодому взглянула на улыбаю-
щегося супруга.

— Что это с вами сегодня? — 
подняла брови Катя. — Хотя лад-
но, я про другое... В общем, рас-
слабьтесь, для тату вы мне боль-
ше не нужны.

— Почему, доча? — в голос 
выдохнули родители.

— Я поняла, что все вокруг 
уже исколоты дурацкими над-
писями и рисунками, ничего но-
вого не придумать. И вообще, 
татуировка окончательно пре-

вратилась в маркер социальной 
второсортности.

— Иными словами... — недо-
верчиво начал Зябликов.

— Иными словами, я переду-
мала быть тату-мастером.

— А кем-нибудь другим уже 
надумала? — нерешительно ос-
ведомилась Зябликова.

— Кажется да... — Катя чуть 
помедлила, — я хочу стать блоге-
ром-зоопсихологом, таких, вро-
де, ещё нет.

Зябликовы разом поверну-
лись и посмотрели на лежавшую 
у дверей Нюру.

Та вскочила с коврика и на 
всякий случай приветливо пома-
хала хвостом.



Сейчас в теплицах МУП «Зе-
ленстрой» растут «анюти-
ны глазки», цинерария, пе-
туния и бархатцы. Эти аро-

матные цветы по весне украсят 
городские клумбы, а также будут 
выставлены на продажу.

В открытый грунт планиру-
ется высадить минимум 120 тыс. 
цветов. Они традиционно по-
явятся в сквере Танкистов, на 
ул. Брестской, в сквере Героев-
комсомольцев, вокруг памятни-
ка В. И. Ленину и на других цен-

тральных клумбах.
«Окончательно окрепнут цве-

ты к концу апреля, тогда же нач-
нём высадку — по традиции ко 
Дню Победы», — сказал дирек-
тор «Зеленстроя» Юрий Козлов.

Также в теплицах высажива-
ется седум для топиарных фигур. 
К майским праздникам в сквере 
Танкистов появится «Орден Оте-
чественной войны», а в течение 
лета на улицах Орла установят 
«Маяк», «Корабль» и «Дельфи-
нов». К составлению топиарных 

фигур МУП «Зеленстрой» при-
ступит ориентировочно в сере-
дине апреля.

Яркую рассаду заготавливают 
в том числе для широкой прода-
жи. Среди садоводов-любителей 
планируется реализовать 100 
тыс. цветов. Их можно будет при-
обрести в магазине МУП «Зелен-
строй» на ул. Панчука, 85 с кон-
ца апреля. 

По информации 
официального сайта 

администрации г. Орла.

МУП «Зеленстрой» готовит город к весеннему преображению

«День кувшинок»«День кувшинок»
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