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Орловская
Фашисты из Европы 

и террористы 
с Ближнего Востока 

поддерживают 
нацистов-

бандеровцев
Заявление Председателя 

ЦК КПРФ Г. А. Зюганова
КПРФ изначально оценивала во-

енный конфликт на Украине, как 
борьбу против неонацистов, захва-
тивших власть в ходе государственно-
го переворота в феврале 2014 года. 
Мы неоднократно информировали 
российскую и международную обще-
ственность о том, что бандеровцы, 
которые реально хозяйничают в Ки-
еве, — прямые потомки гитлеровских 
карателей, совершавших чудовищ-
ные злодеяния против жителей Укра-
ины, Белоруссии и России в годы Вто-
рой мировой войны.

Сейчас мы получаем новые под-
тверждения этому факту. Для этого 
достаточно посмотреть на состав тех, 
кто ринулся на Украину поддержать 
своих нацистских подельников. Это, 
прежде всего, хорватские «добро-
вольцы». И мы прекрасно помним, 
что в войне Германии против СССР, 
в том числе на Украине, участвовали 
две дивизии хорватов, «прославив-
шихся» кровавыми преступлениями 
против мирного населения.

При этом в хорватских концлаге-
рях на Балканах в 1941—1944 гг. было 
вырезано около миллиона братьев-
сербов, которые в партизанских отря-
дах сражались с немцами на стороне 
СССР. И вот сотни хорватов вновь на 
территории Украины на стороне бан-
деровцев. А братья-сербы опять, как 
в 1941 году, на нашей стороне. Чет-
вертого марта более 15 тысяч сербов 
вышли на улицы Белграда на мощную 
демонстрацию в поддержку России.

Между тем, хорваты — не един-
ственные европейцы, жаждущие ре-
ванша. Намерены вновь прислать 
«добровольцев» и другие страны Ев-
росоюза. И это не удивительно. Мы 
помним, что Европа в той войне вы-
ставила против СССР свои регулярные 
войска и легионы СС. На стороне Гит-
лера, кроме хорватов, воевали вой-
ска Австрии, Венгрии, Румынии, Ита-
лии, Словакии, Финляндии. В соста-
ве легионов СС на территории СССР, в 
том числе и на Украине, бесчинство-
вали фашисты из Голландии, Дании, 
Норвегии, Швеции, Франции и Испа-
нии. И вот сегодня потомки недоби-
тых гитлеровцев опять рвутся воевать 
вместе с нацистами и бандеровцами.

Поступают тревожные сообще-
ния о вербовке и транспортировке на 
Украину на помощь местным неона-
цистам еще и боевиков террористи-
ческих организаций с Ближнего Вос-
тока. Это те, кто прославился жутки-
ми расправами над мирным населе-
нием в Сирии, Ливии, Ираке и других 
арабских странах. 

КПРФ решительно осуждает по-
пытку интернационализации военно-
го конфликта на Украине и вовлече-
ния в боевые действия откровенных 
нацистов и террористов из Европы и 
Ближнего Востока. Их ждет такая же 
участь, как и их предков из легионов 
СС в годы Великой Отечественной вой-
ны. Русские и украинцы — братские на-
роды. Мы вместе показали миру при-
мер победоносной борьбы с немец-
ким фашизмом. Мы сделаем все, что-
бы эта отвратительная чума не распро-
странилась вновь по нашей планете. 

Акция в поддержку российских войск 
прошла по инициативе Орловской област-
ной Федерации бокса. К ней присоедини-
лись порядка десяти спортивных объеди-
нений и общественных организаций, все-
го — около 50 машин.

С российскими флагами, литера-
ми Z и V на капотах, автоколонна на-
чала свой путь у памятника Н. С. Леско-
ву. Под одобрительные сигналы клаксо-
нов они проследовали до автовокзала, 
затем через ул. Мостовую к памятнику 
Воинам-интернационалистам.

«Отрадно понимать, что к нашему ав-
топробегу, присоединились совершен-
но разные люди: это и ветераны боевых 
действий, и спортсмены, есть автомоби-
листы из других стран — например, ар-
мянская диаспора. Мы разные, но у нас 
есть общий враг. В эти дни российская ар-
мия даёт бой этому врагу — национализ-
му. Солдаты и офицеры выполняют свои 
задачи чётко, слажено и профессиональ-
но. Они обязательно одержат победу над 
фашизмом, сомнений в этом нет!» — под-
черкнул, обращаясь к соратникам, пред-
седатель Орловской областной Федера-
ции бокса Александр Анпилогов.

По информации официального 
сайта администрации г. Орла

Если так, Если так, 
то я здесь то я здесь 
первый...первый...

Z и V!Z и V!

«Едут-едут БТРы по Донбасской стороне,
И наследники Бандеры порасселись на броне.
И сверкают касками, лица скрыты масками, 
На шевронах свастики, ищут, где здесь «ватники».
Не спасать, не защищать, едут-едут зачищать:
«Москаляку на гiлляку! И на палю комуняку!»
На шевронах свастики, ищут, где здесь «ватники». 
Если так, то я здесь первый, первый русский коммунист!
Дед не сдрейфил в сорок первом, да и я не пацифист!
По ту сторону прицела поднял голову фашизм,
Не проедут БТРы, я отдам за это жизнь…»

Из песни «Едут-едут БТРы» группы «Зверобой», 2017 г.

 ...первый русский коммунист
Русский гимнаст Иван КулякРусский гимнаст Иван Куляк

Время выбора
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Командир зенитного ракет-
ного дивизиона капитан Алексей 
Панкратов с первого дня воен-
ной спецоперации выполнял за-
дачи по прикрытию отдельной 
мотострелковой бригады от ави-
ации противника.

28 февраля в планах воору-
женных сил Украины значилось 
нанесение авиаудара по рай-
ону сосредоточения бригады. 
Для ограждения от средств ПВО 
в район расположения россий-
ских войск выдвинулась дивер-
сионно-разведывательная груп-
па с целью уничтожить боевые 
машины российского дивизиона.

Заметив наступление дивер-
сантов, капитан Панкратов дал 
команду дивизиону занять обо-
рону и вступил в бой с врагом. 
В ходе обороны зенитных ракет-
ных комплексов он увидел при-
ближающиеся самолеты. В ре-
зультате грамотных действий 
метким огнем Алексея Панкра-
това были сбиты один Су-25 и 
три ударных беспилотника «Бай-
рактар». Это позволило не допу-
стить атаки с воздуха по позици-
ям российских мотострелков.

На следующий день силы ди-
визиона, возглавляемого Пан-
кратовым, уничтожили еще два 
вражеских «Байрактара».


Крымчанин старший сержант 

Юрий Нимченко в 2014 году при-
нял решение вступить в ряды 
Российских Вооруженных сил. 
Выполняя боевую задачу по за-
хвату стратегически важного 
объекта — переправы через реку 
— экипаж танка под его коман-
дованием, преодолевая упор-
ное сопротивление противника, 
вышел на рубеж, определенный 
командованием для удержания 
района дамбы Северо-Крымско-
го канала.

Вечером 24 февраля против-
ник предпринял первую попытку 
отбить переправу. Отражая ата-
ку, экипаж ст. сержанта в первые 

минуты боя уничтожил три вра-
жеских танка и остановил насту-
пление противника.

На следующее утро украин-
ские войска вновь предприня-
ли попытку захватить мост. В 
этот раз российским танкистам 
противостоял танковый бата-
льон при поддержке пехоты. 
Юрий Нимченко подпустил вра-
жеские танки на расстояние пря-
мой видимости и в течение 40 
минут метким огнем уничтожил 
шесть танков и три БТР против-
ника, также был нанесен значи-
тельный ущерб его живой силе, 
в результате чего атака ВСУ была 
сорвана.

Героические и решитель-
ные действия старшего сержан-
та Юрия Нимченко в сочетании 
с высоким профессионализмом 
позволили выполнить постав-
ленную задачу и обеспечить за-
нятие российскими войсками по-
зиций без потерь.


Командир танковой роты от-

дельной бригады береговой обо-
роны старший лейтенант Антон 
Старостин участвует в специаль-
ной военной операции с ее пер-
вого дня.

При захвате переправы эки-
паж танка под его командовани-
ем в числе первых ворвался на 
мост, чем обеспечил прорыв ос-
новных сил для захвата и удер-
жания района дамбы Северо-
Крымского канала.

Утром 25 февраля танковый 
батальон противника предпри-
нял попытку отбить переправу. 
Экипаж Антона Старостина, за-
няв тактически выгодную пози-
цию, прицельным огнем уничто-
жил восемь БТР и десятки солдат 
противника, не позволив тому 
прорваться к переправе. В ходе 
боя танк под командованием 
российского офицера был атако-
ван расчетом переносного про-
тивотанкового ракетного ком-
плекса «Джавелин», в результа-
те чего Антон Старостин полу-
чил контузию, но из боя не вы-
шел. Убедившись в исправности 
техники, экипаж уничтожил еще 
два украинских танка.

Мужественные действия стар-
шего лейтенанта Антона Старо-
стина в сочетании с его высокой 
подготовленностью обеспечили 
выполнение задачи по удержа-
нию моста.


Штурман истребительно-

го авиационного полка май-
ор Виктор Дудин с первого дня 
специальной военной опера-
ции выполняет задачи по дена-
цификации и демилитаризации 
Украины.

Он совершил вылет утром 
24 февраля. В ходе боевого па-
трулирования по прикрытию на-
ступающей группировки войск 
летчик обнаружил истребитель 
Су-27 украинских вооруженных 
сил. Умело выполнив воздушный 
маневр, Виктор Дудин с первого 
захода в дуэльном бою уничто-
жил вражеский самолет, предот-
вратив нанесение удара по на-
шим войскам.

Спустя два дня российско-
му авиатору была поставле-

на задача поразить мобильные 
зенитные ракетные комплек-
сы «Бук-М1» вооруженных сил 
Украины.

Сложность выполнения зада-
чи заключалась в наличии в рай-
оне патрулирования действую-
щей системы противовоздушной 
обороны. Умело применяя полу-
ченный боевой опыт, Виктор Ду-
дин смело пошел на сближение 
с районом действия украинских 
ЗРК. На предельно малой высо-
те 400 м, обозначив себя в радио-
локационном поле противника, 
самолет российских военно-воз-
душных сил вышел в район по-
ражения цели. После включения 
украинской установки «Бук-М1» 
Виктор Дудин мгновенно пораз-
ил ее ракетой, одновременно 
уходя из зоны поражения дру-
гих ЗРК.

28 февраля майор Дудин в 
составе пары истребителей вы-
летел на перехват двух украин-
ских самолетов Су-27. На высоте 
10 тысяч метров, искусно выпол-
нив маневр и заняв выгодное по-
ложение, Виктор Дудин первой 
же ракетой поразил противни-
ка. Затем пара российских истре-
бителей, обнаружив второй ухо-

дящий самолет, сбила его пере-
крестным огнем.

1 марта летчик уничтожил 
еще одну воздушную цель.


Полковник Алексей Берн-

гард после окончания Дальне-
восточного высшего общевой-
скового командного училища 
имени Маршала Советского Со-
юза К. К. Рокоссовского прошел 
путь от командира десантно-
штурмовой роты до заместите-
ля командира бригады морской 
пехоты. Выполнял задачи в Си-
рийской Арабской Республике, 
был награжден государственны-
ми наградами.

С первых минут начала специ-
альной военной операции по за-
щите Донецкой и Луганской на-
родных республик вместе с под-
чиненными вел наступательные 
бои в направлении Мариуполя. 
Грамотные и решительные дей-
ствия полковника Бернгарда в 
сочетании с высоким професси-
онализмом и умелым руковод-
ством личным составом позволи-
ли за короткий срок вклиниться 
в оборону противника и выпол-
нить поставленную задачу с ми-
нимальными потерями.

2 марта наши подразделения 
решительным броском прорва-
ли глубоко эшелонированную 
оборону противника, создавав-
шуюся в течение восьми лет. 


Капитан Алексей Левкин, ко-

мандир танковой роты, во гла-
ве подчиненного подразделения 
получил приказ выдвинуться на 
определенный командованием 
рубеж для выполнения боевой 
задачи. Во время выдвижения 
рота подверглась нападению из 
заранее оборудованной засады. 

Капитан Левкин вступил в 
бой с противником, лично унич-
тожив два танка и три БМП про-
тивника. В течение продолжи-

Те, кто сегодня на передовой
капитан капитан 
Алексей ПанкратовАлексей Панкратов

старший сержант старший сержант 
Юрий НимченкоЮрий Нимченко

старший лейтенант старший лейтенант 
Антон СтаростинАнтон Старостин

майор майор 
Виктор ДудинВиктор Дудин

полковник полковник 
Алексей БернгардАлексей Бернгард

капитан капитан 
Алексей ЛевкинАлексей Левкин



3№ 9 (1278)
11 марта 2022 года ИСКРАИСКРАВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ

тельного боя боекомплект тан-
ковой роты был практически 
весь израсходован. Офицер при-
нял решение на организованный 
отход подразделения для попол-
нения боекомплекта, оставшись 
прикрывать своих товарищей. 
Обеспечив отход живых и вынос 
раненых подчиненных военнос-
лужащих, капитан Левкин вы-
двинулся на возвышенность для 
корректировки артиллерийского 
огня и передачи разведыватель-
ных данных на командный пункт. 
Благодаря самоотверженности 
офицера силами танковой роты 
было уничтожено восемь танков 
и три БМП противника.

Как сообщили в Минобо-
роны РФ, майор Виктор Дудин, 
старший лейтенант Антон Ста-
ростин и старший сержант Юрий 
Нимченко уже представлены к 
званию Героев России. Полков-
ник Алексей Бернгард, капитан 
Алексей Левкин и капитан Алек-
сей Панкратов будут представле-
ны к госнаградам. старшему лей-
тенанту Нурмагомеду Гаджима-
гомедову присвоено звание Ге-
роя России посмертно.


27 февраля 2022 г. батальон-

но-тактическая группа десантно-
штурмового полка с ожесточен-
ными боями прорывалась в на-
правлении к мосту через реку 
Днепр.

Отряды украинских национа-
листов, избегая открытого бое-
столкновения с российскими во-
енными и прикрываясь за дома-
ми мирных жителей, организо-
вали огневую засаду на колонну 
российских военнослужащих.

В результате попадания про-
тивотанковой гранаты была под-
бита боевая машина десанта, в 
которой находился старший тех-
ник десантно-штурмового пол-
ка гвардии старший прапорщик 
Владислав Молошняк.

Находясь в объятой пламе-
нем БМД, несмотря на получен-
ные контузию, сильные ожоги и 
непрекращающийся шквальный 
огонь, Владислав Молошняк вы-
тащил из горящей машины ране-
ного механика-водителя и эваку-
ировал его в безопасное место, а 
затем продолжил эвакуацию ра-
ненных товарищей.

Благодаря самоотверженным 

действиям прапорщика Молош-
няка более 60 военнослужащих 
полка были выведены из-под об-
стрела противника.


28 февраля разведыватель-

ной группой российских Воору-
женных сил проводились разве-
дывательно-поисковые действия 
и зачистка зданий в районе аэро-
дрома Гостомель.

При зачистке здания старший 
стрелок-сапер десантно-штурмо-
вой роты гвардии рядовой Иван 
Матюшкин обнаружил в подва-
ле двух вооруженных национа-
листов и в одиночку вступил с 
ними в бой, обезвредил их и за-
хватил в плен.

Пленными оказались коррек-
тировщики огня артиллерии и 

ударов авиации противника по 
позициям российских подразде-
лений, обороняющих аэродром. 
Кроме этого, пленные передали 
другую важную информацию по 
организации системы охраны и 
обороны Киева. 

Гвардии рядовой Матюшкин 
Иван Юрьевич представлен к на-
граждению орденом Мужества.


Капитан Руслан Гилев, вы-

пускник Военного университета 
Минобороны России, уже полу-
чил боевой опыт при выполне-
нии специальных задач в Сирий-
ской Арабской Республике.

24 февраля, возглавляя груп-
пу специального назначения, 
совместно с группой старше-
го лейтенанта Якова Петруни-
на он выполнял задачу по обе-
спечению безопасного прохо-
да подразделений в Херсонской 
области.

Следуя по маршруту, россий-
ские военные обнаружили ди-
версионную группу украинских 
националистов, минирующую 
мост.

Внезапно атаковав, россий-
ские спецназовцы уничтожили 
диверсантов, а затем приступили 
к разминированию переправы. 
Все взрывные устройства были 
обезврежены.

Благодаря четким и умелым 
действиям Руслана Гилева и Яко-
ва Петрунина главные силы рос-
сийской общевойсковой ар-
мии своевременно преодоле-
ли вод ную преграду, вышли на 
заданный рубеж и продолжили 
наступление.

Капитан Гилев Руслан Павло-
вич и старший лейтенант Петру-
нин Яков Андреевич представ-
лены к награждению орденами 
Мужества.

По материалам 
«Российской газеты».
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...Поспособствовав установле-
нию в Киеве ультраправого и ру-
софобского режима, США раз-
вернули полномасштабную опе-
рацию против ДНР и ЛНР.

Российская Федерация ре-
шилась на серьёзный шаг, чтобы 
остановить войну, защитить на-
род и русский мир. Ради будущих 
поколений и уверенности в за-
втрашнем дне. Руководители дру-
гих стран часто заявляют о демо-
кратии и либерализме, при этом 
нарушая основные постулаты дан-
ных понятий, люди не могут озву-
чить свою позицию и выступить в 
поддержку нашей страны. 

Тем не менее, несмотря на 
давление и остракизм, есть те, 
кто не боится выразить собствен-
ную точку зрения и поддержать 
Российскую Федерацию в борь-
бе против гегемонии США, рас-
ширения НАТО и бесперебойно-
го кровопролития. 

На центральной площади Ти-
располя в Приднестровье на ми-
тинг собрались неравнодуш-
ные люди с российскими флага-
ми и георгиевскими ленточками. 
Участники выражали солидар-
ность с Россией и выступали про-
тив фашизации Украины. Кроме 
того, многие выражали непони-
мание, почему приднестровское 
руководство не просто игнориро-
вало в нем участие, но фактиче-
ски запретило выражение граж-
данской позиции. Обычные граж-
дане объясняют это тем, что при-
днестровская верхушка пережи-
вает за свои бизнес-интересы, свя-
занные с украинской и молдав-
ской властями, которые открыто 
поддерживают хунту в Киеве.

Не остались в стороне и выш-
ли на улицы в поддержку Россий-
ской Федерации Коммунистиче-
ская партия Республики Абха-
зия, Коммунистическая партия 
Армении и Партия коммунистов 
Кыргызстана. 

Коммунисты Армении дер-
жали плакаты «Россия, мы с 
Вами!» и опубликовали заявле-
ние, в котором осудили 8-лет-
нюю военную агрессию Украины 
против народа Донбасса и при-
звали поддержать Российскую 
Федерацию:

«Давно назрело время, что-
бы Россия своей сильной рукой 
установила на Земле справедли-
вость и мир. В создавшейся ситу-
ации Коммунистическая партия 
Армении выражает свою соли-
дарность и поддержку, и мы уве-
рены, что Российская Федерация 
действует в интересах справедли-
вости, мира и дружбы братских 
народов». 

...«Российская Армия в оче-
редной раз выступает как армия-

освободитель от чумы фашизма. 
Жертвуя собой, проявляя истин-
ный героизм, защищая и осво-
бождая мирное население, Рос-
сийская Армия с честью выпол-
няет возложенные на нее зада-
чи. Её противник использует не-
дозволенные приемы, прикрыва-
ясь людьми, как живым щитом 
и обстреливая мирные города 
Донбасса. Народ Абхазии вместе 
с народом России, Коммунисти-
ческая партия Республики Абха-
зия вместе с Коммунистической 
партией Российской Федерации.

Долой потоки лжи и дезин-
формации, да здравствует ос-
вободительная война народов 
Донбасса». 

Партия коммунистов Кыр-
гызстана также не побоялась со-
браться возле здания Посольства 
Российской Федерации с плака-
тами «Нет неонацизму», «К отве-
ту нациков», «Кыргызстан с Рос-
сией», «Нет фашизму». 

В то время как провокаторы-
саакашисты вышли на митинг в 
поддержку украинских фаши-
стов и киевской верхушки, Пред-
седатель Единой Коммунистиче-
ской партии Грузии Темур Пипия 
дал интервью новостному агент-
ству Спутник, в ходе которого за-
явил, что спецоперация на Укра-
ине — это мера оборонительного 
характера со стороны Российской 
Федерации. 

«Демилитаризация и дена-
цификация Украины направле-
ны на защиту всего мира от уси-
ления фашизма. Также Россия 
является единственным препят-
ствием движению США со свои-
ми натовскими союзниками к од-
нополярному миру. Успех опера-
ции на Украине обеспечит мно-
гополярный мир и остановит те 
масштабные отрицательные про-
цессы, которые начали происхо-
дить после развала Советского 
Союза. Мы убеждены, что это из-
менит мир в лучшую сторону», — 
заключил Темур Пипия. 

Необходимо показывать ис-
тинный облик коллективного За-
пада и его реальные намерения. 
Сегодня Коммунистические пар-
тии, объединившись, доносят до 
простых граждан реальную кар-
тину происходящего на Украи-
не, оккупированную фашистами 
и натовскими мерзавцами. Про-
стые люди труда, которые не кор-
мятся с ложки капиталистическо-
го Вашингтона, выходят с митин-
гами и выражают солидарность с 
Российской Федерацией, чтобы, 
наконец, остановить страшное 
кровопролитие.

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Солидарны с Россией 

В. Н. Иконников — под № 775. 
Красивый номер!

«Санкционный список» Запада пополнился сенатором от 
Орловской области В. Н. Иконниковым. Комментарий Василия 
Николаевича:

— Собственности за рубежом не было и нет. Нечего «замо-
раживать». Речь даже не обо мне. Сегодня вся Россия — более 
145 млн. человек — под санкциями.

Правящая элита США и Англии словно с цепи сорвалась в не-
нависти к России. Впрочем, другого от них и не ждали. В их глазах 
Россия должна быть под протекторатом англосаксов и исполнять 
их волю. Так не будет. Мир изменился. Россия сбрасывает коло-
ниальные цепи, которыми ее опутали после развала Советского 
Союза. У нашего Отечества есть национальные интересы, кото-
рые будут отстаиваться на мировой арене.

Выстояли в 90-е годы, выстоим и сейчас. Только выйдем из-
под санкций с новой экономикой и новой социально-экономиче-
ской политикой, созданными на основе нового экономического 
уклада, социализацией общества и реализацией базовых прин-
ципов социальной справедливости.

У России открылись окна больших возможностей, и мы обя-
заны этим воспользоваться в интересах большинства населения 
страны.
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В Европе разогрелась та-
кая сильная русофобия 
исключительно и ровно 
по одной причине.

Им обидно за Украину?
Нет, это не причина.
Это повод.
Им обидно, что они ничего не 

могут сделать.
Причина русофобии — толь-

ко в этом.
Они бессильны.
Они не будут связываться с 

Россией.
По одиночке — точно.
Вот если бы Байден…
Если бы он велел…
Но Байден пока считает, что 

Россия вторглась сама в себя.
И он прав, этот старик.

*     *     *
Новости из ДНР.
По состоянию 8 марта 2022 г. 

освобождены 73 населенных 
пункта, ранее находившихся под 
контролем ВСУ.

Почитайте их названия.
Павлополь, Пищевик, Викто-

ровка, Богдановка, Новогнатов-
ка, Николаевка, Рыбинское, Тру-
довское, Васильевка, Прохоров-
ка, Староигнатьевка, Свободное, 
Донское, Анадоль, Андреевка, 
Гранитное, Гнутово, Бугас, Старо-
марьевка, Мирное, Каменка, Но-
воселовка, Новоселовка Вторая, 
Кременевка, Федоровка, Черма-
лык, Широкино, Талаковка, Сар-
тана, Бердянское, Приморское, 
Орловское, Степановка, Тополи-
ное, Малоянисоль, Лебединское, 
Водяное, Красновка, Новокрас-
новка, Володарское, Малинов-
ка, Боевое, Зеленый Яр, Тружен-
ка, Веселое, Агробаза, Сопино, 
Пионерское, Виноградное, Кали-
новка, Заря, Приовражное, Чер-
ненко, Кирилловка, Касьяновка, 
Ключевое, Македоновка, Дми-
тровка, Калинино, Знаменовка, 
Хлебодаровка, Новопавловка, 
Новогригоровка, Катериновка, 
Чичерино, Тарасовка, Малогна-
товка, Кальчик, Октябрьское, За-
тишное, Березовое.

Такое ощущение, что это со-
седские деревни. На рязанщине 
или нижегородчине, или в Хаба-
ровском крае.

Как Березовое, Ключевое, Та-
расовка, Малиновка, Донское и 
Широкино — могут быть «дру-
гой страной»?

*     *     *
Песни русского сопротивле-

ния есть.
Просто вы никогда не услы-

шите их по нашему радио и не 
увидите по ТВ.

Но они — вот. Они звучат.
h t t p s : / / m . y o u t u b e . c o m /

watch?v=kPrMubqL0jA

*     *     *
Танки ведут бой в Николае-

ве, идёт зачистка окраин Мари-
уполя, в Изюме и Харькове же-
сточайшие бои, российские лёт-
чики ежечасно совершают под-
виги, артиллерия ВСУ ежечасно 
долбит по Донецку.

Тем временем ни на одном 
крупном российском радио (кро-
ме, кажется, «Радио КП», но это 
не крупное) не поставили за 10 
дней ни одной донбасской песни 
— из целого ряда шедевров, на-

писанных артистами, выступав-
ших там.

Ни одной. Радиостанции в 
глухой обороне.

Разбудите меня уже.
Или сами проснитесь.
Потому что здесь точно кто-

то спит.

*     *     *
Российский гимнаст Иван Ку-

ляк завоевал бронзу на Чемпио-
нате мира по гимнастике в Дохе, 
а на пьедестал вышел в форме с 
нанесённой буквой Z.

Русский мальчик, который 

смелее двух-трёх тонн артистов, 
если на вес измерять.

*     *     *
В России уже сейчас необхо-

димо создание некоего спецко-
митета по культуре, который бу-
дет докладывать о ситуации в 
культурной сфере, в медиасфе-
ре, и в сфере образования на-
прямую первым лицам. Действу-
ющие структуры в текущем ре-
жиме с вопиющей проблемой — 
не справляются.

Думаю, объяснение этому 
простое. Они там все — друзья. 
И вот они по-дружески звонят 
друг другу, и говорят: «Лев Ника-
норыч! Ну зачем вы так резко про 
спецоперацию? Ну, просим вас. 
Можете хотя бы ещё неделю не 
высказываться? Как там Людми-
ла Антониновна? Тоже возмуще-
на? Поклон ей от меня! Надеем-
ся, скоро всё завершится, и жди-
те в гости… Да-да, понимаю… 
Ой, и не говорите… Ну а кто это-
го хотел, что вы…»

*     *     *
Чем бы и как бы не закончи-

лось, я думаю, что:
— если б не все эти чудовищ-

ные, немыслимые события — че-
рез десять лет мы бы потеряли 
страну: у нас бесстыжая и мягко-

телая элита, включая длинный 
ряд чиновников;

За 10 лет все эти процессы до-
стигли бы полного разложения 
— и куда меньшая опасность ни-
велировала бы русскую государ-
ственность и низвела её к марги-
нальным формам;

— Россия неизбежно должна 
быть готова к мировой войне, и 
уметь её воевать; у неё должна 
быть армия, которая знает, как 
это выглядит и чем это чревато.

Ещё я совершенно спокойно 
думаю, что чем бы ни закончи-
лась вся эта история, колоссаль-

ные кланы наверху — ничего ме-
нять не собираются. Они закры-
ли ситуативно «Эхо» и «Дождь», 
но это лишь надстройки; как, 
впрочем, и «Ельцин-центр». Над-
стройки можно снести. А есть — 
внутренности. В этих внутренно-
стях живёт чужой.

Они лягут костьми, чтоб ни-
чего не менять. Они категориче-
ски не желают пожирать самоих 
себя.

*     *     *
Вот всё-таки зря отключили 

Эхо и Дождь.
Надо было просто выйти в 

эфир, как ни в чем не бывало, 
Михееву, Старикову Николаю, 
Сазоновой Кире, Куликову Диме, 
Владу Шурыгину.

И спокойно вести вещание 
дальше.

Это было бы куда веселее.

*     *     *
Расширенный список такой.
Сечин, Токарев, Усманов, 

Авен, Фридман, Песков, Красов-
ский, Прилепин, Скабеева, Тим-
ченко и Фрадков включены в 
черный список ЕС.

Помню, Авен писал злую ре-
цензию на роман «Санькя». За 
пропаганду ватных ценностей. 
Ну что, Петро, вот и свиделись.

*     *     *

На щелчок пальцев
Российская государствен-

ность выкармливала-выкармли-
вала свою культурку, поила её 
грудным молоком и сливками, 
дула в темя. И вдруг вчера осоз-
нала, что почти все эти люди — 
лучшие из лучших! — её нена-
видят. Одни вслух, другие молча. 
Ну почти все, кроме, как прави-
ло, старых кадров — советской 
ещё выделки.

Впервые это открытие случи-
лось достаточно давно, ещё ког-

да Чечня была, а потом, когда Гру-
зия была, подтвердилось и, когда 
Крым случился, закрепилось. 

Пора бы запомнить это от-
крытие, но всё никак не запом-
нят и всякий раз удивляются. 
«Ой, вот как всё на самом деле!»

Напомню, как это было в сфе-
ре культуры и медиа в минувшие 
восемь лет. Быть может, вы не 
знаете, а это ведь любопытно: я 
сам лично по этим местам ходил 
и знаю все тупики. 

Не буду расписывать в кра-
сках тот смешной факт, что в ка-
нун 2014 года я вёл колонки в 
восьми глянцевых журналах и 
был отключён сразу от всех — 
за позицию по Киеву и Донбас-
су. Это мелочи, я ещё вышивать 
умею, выжил.

В Донбасс, если вы помните, 
заехало за все эти годы считанное 
количество артистов и считанное 
количество музыкантов. Не буду 
перечислять их имена — но это, 
по сути, единицы. Мы, находясь в 
Донбассе, приглашали многих. Я 
не буду называть всех, но напом-
ню лишь, кого приглашал лично: 
группу «Аквариум». Группа кате-
горически отказалась.

Зато сейчас эта группа всем 
составом выступила против вой-
ны. Но мы за тем же и звали груп-
пу! Чтоб она остановила бомбёж-

ки Донецка! Приглашение лично 
Александр Захарченко согласо-
вал и визировал. Но те бомбёж-
ки были кого надо бомбёжки.

В донецком художественном 
театре, помню, не было в 2014 
году режиссёра. Они попросили 
меня помочь найти, и я пригла-
сил своего знакомого режиссё-
ра на эту должность. Он, кажет-
ся, всерьёз раздумывал и был 
уже готов согласиться, но его 
сын, знаменитый артист, сказал: 
«Отец, если ты поедешь туда ра-
ботать, моя профессиональная 
карьера здесь, в России, закон-
чится. Мне больше не дадут ни 
одной роли».

И режиссёр не поехал. Пото-
му что сын его не обманывал.

Мне не раз и не два говори-
ли молодые российские актёры и 
актрисы: «Захар, я хотел бы прие-
хать к вам в Донецк, но главреж, 
худрук и директор моего театра 
сразу сказали мне: «Пиши рапорт 
на увольнение и вали».

Помню, в 2015 году я подгото-
вил сборник стихов о донбасской 
трагедии. Это была чудесная и 
яркая книга, но мне странным 
образом отказали в её публика-
ции все ведущие российские из-
дательства. Неприлично такие 
книги выпускать. Затем мы сде-
лали спектакль донбасской поэ-
зии, но нас не пустили ни в один 
московский театр.

Этот список нелепых пораже-
ний слишком длинен, чтоб его 
приводить, тем более покажет-
ся, что здесь кто-то сводит счёты. 
Нет. Я не свожу счёты. Я хвалюсь.

У меня прекратились пере-
воды на иностранные языки, по-
тому что даже российские аген-
ты не решаются работать со 
мной. Я, как и большинство ли-
тераторов, поддержавших Дон-
басс, вылетел изо всех преми-
альных процессов и неделю на-
зад, забравшись зачем-то на сайт 
«Журнального зала», захохотав 
в голос, обнаружил, что ни один 
толстый литературный журнал за 
минувшие восемь лет не упомя-
нул даже имени моего. А это 20 
редакций!

Я для них умер в 2014 году.
Нет, это прекрасно, подумал я.
Я горжусь этим концентриро-

ванным невниманием.
Я не печалюсь. Мне всё равно.
Но мне не всё равно, когда 

Юнна Мориц, великий русский 
поэт, говорит, что не может из-
дать своих новых книг. Поче-
му? Потому что она в своей соб-
ственной стране, где действу-
ет множество издательств, для 
этих издательств — персона нон 
грата. Мне не всё равно, когда 
великий русский поэт Юрий Ку-
блановский спокойно сообща-
ет, что с 2014 года он загнан по 
той же причине в «либеральное 
гетто».

Мне не всё равно, когда на 
крупнейших музыкальных ради-
останциях из года в год гоняют 
по кругу ровно тех, кому нынче 
невыносимо стыдно, а все мои 
товарищи, что приезжали с кон-
цертами в Донбасс, признаются, 
что в их отношении действуют 
теневые баны — радийные, сете-
вые, фестивальные.

Старые песни у старых звёзд, 
посещавших Донбасс, крутят, но 

«Элита»...«Элита»...

В наших внутренностях 
живут чужие
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ни одна из многочисленных пе-
сен донбасского сопротивления 
за все эти годы не попала в ро-
тацию ни одного российского ра-
дио. Это исключено! При всём 
том, что это по-настоящему по-
пулярные песни. Разговор всегда 
короткий: «О, у вас песенка (сти-
шок, спектакль, киношка) про 
Донбасс?» — и перед вами тут 
же закрываются двери и ставни 
приличных салонов, журналов, 
каналов, порталов.

Наивные люди думают, что 
империалистами и милитариста-
ми в России оккупировано всё. 
На самом деле ими в лучшем 
случае оккупирована телевизи-
онная студия Соловьёва. Россий-
ская культурка оккупирована со-
всем другими людьми.

Вот вы увидели в минувшие 
сутки все эти душеспасительные 
списки тех, кто «против войны», 
но вам даже не показали корот-
кий список тех, кто из культуры 
понимает и принимает происхо-
дящее. Знаете, почему вам их не 
показали? Да потому, что их нет. 
Почти все они боятся! Их же свои 
съедят, если они голос подадут!

Как едва не съели замеча-
тельного поэта Кушнера за цикл 
стихов о Крыме в своё время. И 
что же теперь нас ждёт? Они сей-
час переждут этот вот кошмар (а 
это кошмар). При этом никто из 
них в знак протеста не откажется 
ни от должности, ни от зарплаты.

И едва всё завершится — всё 
начнётся с того же места. Они 
продолжат тихо душить всё, что 
было «за войну». Все, кто дума-
ют, как им совместить свою про-
донбасскую, прорусскую пози-
цию и свою творческую карьеру, 
— они мучительно дезориенти-
рованы. Я уже восемь лет полу-
чаю письма и смс примерно сле-
дующего содержания: «Мыслен-
но с вами, но вслух сказать не 
могу, сам понимаешь».

У нас даже гуманитарку в 
Донбасс самые смелые предста-
вители артистического мира — 
те единицы из них, которым дей-
ствительно было стыдно, — от-
правляли тайно. Тайно! Лишь бы 
никто не узнал!

Зато писать: «Прости, Украи-
на» — в бложиках, имитируя не-
обычайное мужество, можно в 
открытую. Потому что это лишь 
выглядит как «пощёчина об-
щественному вкусу». На самом 
деле ты подаёшь сигнал силь-
ным мира сего: «Я с вами, я ваш! 
Я не с ними! Видите?»

И они видят.
...Пройдёт три недели или 

три месяца — и, оказавшись где-
нибудь в Тавриде, я снова увижу 
на сцене одного за другим всех 
тех, кому сегодня и вчера было 
«стыдно». И никого из тех — по-
ющих или играющих на сцене, — 
кто сегодня рискнул поддержать 
собственную армию.

Наше государство, которое 
иной раз слишком остервенело 
бьёт по советским ценностям, 
имеет столь высокую поддержку 
народа даже в эти трудные дни, 
потому что три четверти страны 
были рождены и выросли дав-
но: на прежних учебниках, на тех 
книгах, на тех идеалах.

Хорошо, что эту чудовищную 
беду, случившуюся с братским 
народом, решили выправить се-
годня. Сегодня ещё есть для это-
го время. Сегодня ещё есть под-
держка большинства. Через 30 
лет — с этими вот кумирами и с 
этой вот культуркой — государ-
ство не имело бы и десятой доли 
этой поддержки.

Культурка при первой же 
опасности сдалась бы сама и сда-
ла наше с вами государство.

На щелчок пальцев, в один 
миг.

Писатель Захар ПРИЛЕПИН. 
«Живой журнал».

Чем привлекательна Рос-
сия? Какой цивилизаци-
онный проект мы можем 
предложить Украине? Рус-

ский язык для желающих гово-
рить на нем — да. Русская культу-
ра — да. Русское мировоззрение, 
сопричастность к великой исто-
рии с намерением посильным 
личным участием продолжать ее 
— да. Симпатичная модель вну-
треннего социально-экономиче-
ского устройства? А вот с этим 
проблема. 

События развиваются стреми-
тельно, но расслоение на вызы-

вающе богатых — и недопусти-
мо бедных в России как было, 
так и есть. Причем сверхбога-
тые — это не самые умные, не 
самые трудолюбивые, не самые, 
смешно даже говорить об этом, 
патриотичные. 

Три десятилетия рваться в 
«цивилизованный» мир, стран-
ным образом расположившийся 
к западу от России и не перестаю-
щий исповедовать политику ко-
лониализма с приставкой «нео», 
и вдруг в один миг прозреть?

Гнобить советское идеоло-
гическое наследие, а в трудную 

минуту апеллировать к совет-
скому же опыту противостояния 
нацизму? 

Раны, которые сейчас обра-
зуются на наших западных гра-
ницах, на теле России, будут за-
растать десятилетиями, а шрам 
останется навсегда. Процессу вы-
здоровления потребуется что-то 
большее, нежели политинфор-
мация о геополитических рас-
кладах. Логика истории не может 
рассматриваться отдельно от лю-
дей, поскольку люди эту историю 
и делают. И в центре всего долж-
ны находиться они.

Когда Германия напала на Со-
ветский Союз, уровень жизни у 
нас был по большинству позиций 
ниже, чем у врага. Но мы побе-
дили, потому что помимо готов-
ности и способности направить 
все силы на достижение главной 
цели, страна была объединена 
справедливой и привлекатель-
ной идеологией. В основе ее был 
человек. Как бы ни патетично это 
звучало — человек труда. 

По-настоящему может спло-
тить только чувство справедли-
вости, возникающее от ощуще-
ния реальной и действенной за-
боты власти о всем народе. Ну, а 
как иначе? Трудные времена пре-
одолеть порознь невозможно.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Что объединяет людей?

Белорусские оппозицион-
ные ресурсы сделали не-
ожиданный и неждан-
ный подарок российским 

правоохранительным органам, 
гражданскому обществу и па-
триотическим силам нашей 
страны. Они взяли и опублико-
вали список тех российских зна-
менитостей, которые момен-
тально свалили из России, как 
только их шестое чувство пятой 
точки почуяло неприятное для 
них объединение российского 
общества на принципиальной 
позиции в отношении проводи-
мой Россией спецоперации на 
Украине.

Итак, куда же, по сведени-
ям белорусских оппозиционеров 
и их ресурсов, навострили свои 
лыжи Российские «селебрити»?

Вот звезда «новой россий-
ской журналистики» Юрий Дудь. 
Он, как уверены в Белоруссии, 

сейчас находится в безопасной 
Испании. 

Считающая себя чуть ли не 
главной телезвездой Ксения Соб-
чак вместе с ребенком собира-
лась в Турцию, но позже была за-
мечена в аэропорту Тель-Авива. 
Никаких противоречий. В Изра-
иль самолеты из России сейчас 
не летают, поэтому приходится 
добираться на перекладных. На-
верное, очень неудобно для ма-
дам, которую на съемки сопрово-
ждает целая бригада помощни-
ков, а ей остается только встать 
и пройти от машины до лифта. 

Журналист Алексей Пиво-
варов, тот самый, что снимал 
фильм о Болотной и лидерах 
того протеста — Навальном, 
Яшине, Собчак, Немцове и иже 
с ними — по сведениям бело-
русской оппозиции в ОАЭ. А вот 
телеведущий Дмитрий Дибров, 
как бы потомственный казак, со-

гласно этим данным, предпочел 
Мальдивы.

Алла Борисовна Пугачева и 
ее супруг Максим Галкин выеха-
ли вместе с детьми в неизвест-
ном направлении, но говорят, 
что все же во Францию. 

Супруга Алексея Навально-
го чистит перышки в благопо-
лучной и сытой (пока) Германии. 
Было бы странно, если бы она 
выбрала другую страну. Правда, 
суд у ее мужа Алексея еще не за-
кончился, но ведь это же его про-
блемы, не правда ли? 

Без сомнения, кто-то из этих 
людей действительно поехал 
отдохнуть, и развернувшаяся в 
эти дни история просто заста-
ла их там. Но часть этой публи-
ки именно сбежала. В сети мно-
жество призывов. Одни призы-
вают посадить беглецов по воз-
вращении, но за что? Нет статьи 
в УК за «бегство из страны». Но 

рычаг воздействия на всех этих 
«селебрити» у общества есть. 
И он у каждого из нас в наших 
собственных руках. Называется 
«ударить по карману» — не слу-
шать, не смотреть, не покупать. 
Общественный бойкот в свое 
время не позволил фильму Зе-
ленского окупиться в прокате, и 
он перестал снимать и снимать-
ся в России. Общественный ре-
зонанс и сдача билетов вынуди-
ла сейчас заменить концерт Ва-
лерия Меладзе на элитной кон-
цертной площадке перед 8-м 
марта на выступления других ис-
полнителей. Не надо репрессий, 
достаточно просто своим ко-
шельком убедить их в том, что 
они стали не востребованы в той 
стране, где зарабатывали ранее 
свои миллионы.

«Комсомольская правда».
(Публикуется в сокращении).

«Лучшие люди» страны свалили на Канары, 
а общественность требует: «На нары!»...

Как аукнется...
Поведение большинства руководителей западных стран, в том 

числе и тех, что если с ладони «старшего брата» — Советского Со-
юза, а затем, когда брат ослаб, плюнули в нее, а после того, как он, 
окрепнув, под новым именем вернулся, вновь стали с нее кушать, 
извиняясь за чувство голода перед своими новыми хозяевами, вы-
зывает непреодолимую брезгливость. Речь, прежде всего, о руко-
водстве Болгарии, которое в своем санкционном рвении побежа-
ло, желая выслужиться перед Западом, впереди паровоза, а теперь, 
оказавшись перед перспективой топить страну дровами, блудливо 
прячет глазки и умоляет, чтобы ее не били в ответ, не лишали рос-
сийской нефти.

Про шавок писать неинтересно, Крылов написал раз — и хватит 
всем моськам до скончания века. Но в Болгарии все-таки есть Люди.

Одно дело — воистину братская Сербия, которая сейчас, как вул-
кан — одна в Европе дышит словами поддержки в адрес России, го-
товая едва ли не взорваться, распевая наши песни, и совсем другое 
— упомянутая Болгария, обязанная России всем и в очередной раз 
отплатившая ей черной неблагодарностью. 

Однако блудливый премьер — это еще не весь народ. Видео, на 
котором болгары, собравшиеся 3 марта, в свой национальный празд-
ник, на Шипке, освистали главу правительства, впечатляют. Доста-
точно даже одного эпизода — как немолодой мужчина и вполне себе 
еще молодая женщина бросают вон установленный у шипкинского 
мемориала флаг Евросоюза и заменяют его флагом России. Премьер 
что-то пытается, неуверенно, правда, бубнить про «европейские цен-
ности», а его заглушают гулом, шиканьем, свистом, криками «Рос-
сия!» и невзыскательным болгарским матом.

Мир действительно раскололся, и где пройдут линии разлома, 
еще неизвестно.

С. ЗАРУДНЕВ.

*    *    * 

Резко антироссийская по-
литика премьер-министра 
Болгарии Кирилла Петко-
ва в дни спецоперации ВС 

РФ на Украине вызвала столь же 

беспрецедентно резкую реак-
цию болгарского общества. Гла-
ву правительства буквально про-
гнали с трибуны под свист, улю-
люканье и крики «НАТО — вон!». 

Болгары освистали и обма-
терили своего премьер-мини-
стра Кирилла Петкова, напосле-
док эффектно запульнув в него 
снежком. 

Дело было на горе Шипка, 
в десятиградусный мороз. Кон-
кретно — у памятника Свобо-
де, воздвигнутого на собранные 
болгарским народом деньги в 
честь преимущественно русских 
воинов, павших при обороне пе-
ревала от османов. В День осво-
бождения от османского ига там 
ежегодно проходят торжествен-
ные мероприятия.

Иными словами, болгары от-
мечают на Шипкинском перева-
ле праздник, целиком посвящен-
ный тому, что Россия нарушила 

суверенитет и территориальную 
целостность Османской империи, 
чтобы вернуть православным 
болгарам их относительно древ-
нюю по европейским меркам (с 
VII века) государственность. 

Это вступает в эмоциональ-
ное противоречие с тем фактом, 
что реакция официальной Со-
фии на «нарушение суверени-
тета и территориальной целост-
ности Украины» стала одной из 
наиболее резких на планете.

Например, Болгария закрыла 
свое небо для самолетов из Рос-
сии раньше, чем в ЕС в целом, и 
третьей по счету в мире — после 
Польши и Чехии.

«Взгляд».
(Публикуется в сокращении).

Болгары освистали премьераБолгары освистали премьера
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По имеющейся у Росста-
та информации средне-
статистический житель 
российского города осу-

ществляет в месяц примерно 17 
поездок общественным транс-
портом, затрачивая при этом на 
переезд около 43 минут, а на 
ожидание транспорта 12 минут. 

Давайте узнаем, насколько 
такое ожидание является удоб-
ным и безопасным, пройдем по 
городским улицам областного 
центра и посмотрим, как выгля-
дят остановочные павильоны.

Полгода назад в нашем горо-
де появились «умные» останов-
ки — здесь можно узнать о вре-
мени появления нужного автобу-
са, температуру воздуха, есть тре-
вожная кнопка спасателей 112, 
видеокамера и голосовое опове-
щение о прибытии транспорта. 

Всё это хорошо, но не следу-
ет забывать, что каждый остано-
вочный павильон согласно п. 2.8. 
Постановления администра-
ции г. Орла от 28.11.2013 года 
№ 5391 «Об утверждении поло-
жения об остановочных пунктах 
общественного пассажирского 
транспорта в городе Орле» дол-
жен содержать следующие обя-
зательные элементы: остановоч-
ную площадку, посадочную пло-
щадку, заездной «карман», бо-
ковую разделительную полосу, 
тротуары и пешеходные дорож-
ки, павильон ожидания закры-
тый или открытый (навес), урны 
для мусора, скамейки, освеще-
ние, пешеходный переход, до-
рожные знаки, ограждения, ин-
формационные табло с расписа-
нием. В данном постановлении 
есть ключевое слово — «долж-
ны», и других вариантов просто 
не предусмотрено. 

А все ли места для остано-
вок общественного транспорта 
соответствуют этим требовани-
ям? Сейчас в областном центре 
нет общего дизайна павильонов, 
здесь царит микс из разных вре-
мен, материалов и цветов.

 80—90-е оставили нам в на-
следство кирпичные сооруже-
ния, которые оказались на ред-
кость долговечными. Типичная 
городская остановка тех лет име-
ет по обычаю продуктовый ла-
рек. Еесли кто забыл, то в 90-е 
там можно было отовариться в 
любое время суток не только ли-
монадом, но и высокоградусным 
напитком. 

В некоторых павильонах еще 
сохранилось некоторое подобие 
телефонной будки, конечно, без 
аппарата. Поскольку теперь поч-
ти у каждого россиянина есть 
персональная трубка, а то и две-
три, то уличные аппараты стали 
анахронизмом. 

Рядом с остановкой иногда 
можно увидеть киоск с печатной 
продукцией или цветами. Вме-
сто ушедших в небытие урн — ко-
робки или ёмкости из-под стро-
ительных материалов. А что, так 
даже удобно, мыть не надо, а 
после использования можно без 
сожаления выкинуть импрови-
зированный контейнер вместе с 
содержимым. 

Стены сплошь заклеиваются 
рекламными объявлениями, ко-
торые регулярно срываются, но 
заметные следы от клея и бума-
ги остаются. От этого павильоны 
принимают совершенно облез-
лый вид. 

Если на остановке или возле 
неё расположен мясной ларек, 
то наличие стаи бродячих собак 
там гарантировано. От дождя, 
снега и ветра животные скрыва-
ются под навесом, сердобольные 
продавцы обеспечивают псин не 
только продуктами питания, но 
и отслужившими свое ящиками 
для спокойного отдыха. Лежби-
ща четвероногих можно обнару-
жить и под сиденьями павильо-
нов. Но на такие лавки опасно 
присесть или поставить тяжелую 

сумку с продуктами — одновре-
менно может пострадать и пятая 
точка, и купленная еда.

В очередной мой поход по го-
роду в разных его местах на гряз-
ных лавках остановочных пави-
льонов аккуратными стопками 
была разложена миссионерская 
литература. Изредка кто-нибудь 
из любопытства открывал бро-
шюру и вскоре клал обратно.

На старых остановках кое-где 
еще присутствуют информаци-
онные табло с расписанием ав-
тобусов и даже указан интервал 
их движения. Однако здесь тоже 
есть одно «но», информация за-
частую неактуальна — номера 
маршрутов часто меняются.

Возле новеньких павильонов 
таких указателей нет ни в элек-
тронном виде, ни в печатном. 
Поэтому если вы попали в незна-
комый район, сориентироваться 
будет трудно. 

Самые страшные и ужасные 
остановочные павильоны ждут 
пассажиров в так называемых 
медвежьих углах — на конечных 
пунктах. Характерный пример 
— остановка на ул. Часовой (Со-
ветский район) — грязная, убо-
гая металлическая развалюха, 
на которой с краю висит новый 
почтовый ящик, а чуть выше — 
расписание маршрута № 1 в ра-
бочие дни в микрорайоне Поло-
вец, который находится в Завод-
ском районе...

Улица Веселая. Останов-
ку здесь недавно переименова-
ли в «Парк Победы», но назва-
ние существует только в виде 
бумажного постановления го-
родской администрации, так как 
сведения об этом на местности 
отсутствуют. 

Идем дальше. В районе «Ве-
селой слободы» в последние 
годы произошли необратимые 
изменения — вместо закрывших-
ся заводских корпусов появились 
новые сетевые эконом-маркеты. 
Но вид остановочного павильо-
на не менее удручающий, чем в 
предыдущем случае — каракули 
на стенах, грязные скамейки, по-
ржавевший металлический кар-
кас, рамы без единого стекла — 
строение, открытое всем ветрам. 
Середина дня — на остановке пу-
сто и автобусы проносятся мимо, 
не останавливаясь. Между тем 
дорожный знак имеется, при 

Постоим 
на остановке?Денацификация и демили-

таризация Украины, пре-
одоление трагических по-
следствий фашистского 

путча 2014 года в Киеве созда-
ют, на мой взгляд, уникальные 
возможности для восстановле-
ния исторически сложившейся 
кооперации предприятий Рос-
космоса с оставшимися на Укра-
ине предприятиями бывшей со-
ветской ракетно-космической 
отрасли. 

Для понимания того, что 
было загублено предательской 
коррумпированной компрадор-
ской киевской властью за по-
следние 30 лет, назову лишь чис-
ленность персонала (на момент 
распада СССР) двух днепропе-
тровских предприятий. Тогда на 
«Южмаше» (это предприятие 
было создано под руководством 
выдающегося конструктора, ир-
кутянина Михаила Кузьмича Ян-
геля. Его дело продолжил друг 
моего отца, замечательный кон-
структор и организатор косми-
ческой промышленности, созда-
тель легендарной МБР «Воево-
да», рязанец Владимир Федоро-
вич Уткин. 

Долгие годы предприятие воз-
главлял генеральный директор, 
ростовчанин Александр Макси-
мович Макаров), так вот тогда 
на «Южмаше» работало 45 000 
специалистов, а в КБ «Южное» 
— около 8100 конструкторов. А 
если добавить к ним численность 
работников приборостроитель-
ных предприятий ракетно-кос-
мической отрасли бывшей УССР 
— Хартрон, Коммунар, Киевпри-
бор, а также Арсенал и Институт 
радиотехнических измерений, то 
наглядно видишь масштабы ра-
зорения советского наследия, 
бандеровского погрома и воров-
ского распила, учиненного вла-
стями «незалежной». 

Сотни талантливых украин-
ских инженеров вместе со сво-
ими семьями были вынуждены 
бежать от нищеты и русофобско-
го режима в Российскую Феде-
рацию, где им было оказано го-
степриимство, оформлено граж-
данство и организовано рабочее 
место на предприятиях Роскос-

моса. Однако абсолютное боль-
шинство наших украинских това-
рищей буквально кануло в лету, 
навсегда забросив дело своей 
жизни и сгинув в массе бедного 
люда этой страны. 

Помню, как в декабре 2013 
года меня как спецпредставите-
ля В. В. Путина и вице-премье-
ра встречали в Днепропетров-
ске, как вместе с уже седовласы-
ми южмашевскими ракетчика-
ми мечтали мы вновь начать со-
вместную работу над перспектив-
ными проектами и в деталях об-
суждали создание совместных ин-
женерных центров. Я пообещал 
им скоро вернуться, но через два 
месяца — в феврале 2014 года 
кровавый киевский переворот и 
пришедшая к власти банда раз-
рушили наши надежды и планы. 

Сейчас такая надежда может 
вновь появиться. Она основана 
на перспективах восстановления 
нашей исторической научной 
и индустриальной кооперации. 
Хочу, чтобы меня услышали в 
Днепропетровске, Харькове, Ки-
еве, других крупных промышлен-
ных центрах: шанс на возрожде-
ние былой славы и потенциала 
ваших предприятий есть. И вы 
сможете воспользоваться им сра-
зу после освобождения Украины 
от прозападной, проНАТОвской 
власти. Мы включим ваши ин-
женерные и производственные 
коллективы в совместную нашу 
работу по созданию перспектив-
ной ракетно-космической техни-
ки, мы продолжим дело Янгеля и 
Уткина, Королёва и Глушко, Ма-
карова и Челомея. Мы поможем 
вам преодолеть технологиче-
скую деградацию разрушенного 
производства и дадим десяткам 
тысяч людей работу, зарплату и 
перспективу. 

Но это станет возможным 
только при одном условии: вы 
больше никогда не допустите к 
власти проходимцев и антирус-
ские силы, которые привели на-
роды Украины к национальной 
трагедии, разорению и войне. 
Ведь кто-то за эту сволочь, за-
севшую в Киеве, голосовал, не 
так ли? 

Телеграм-канал Д. РОГОЗИНА.

После освобождения, 
но при одном условии

Клиент Корпорации разви-
тия Орловской области, 
ООО «Инженерно-произ-
водственное предприя-

тие Энергопроф», получило ста-
тус резидента ТОСЭР «Мценск» 
в ноябре прошлого года. Сейчас 
на предприятии полным ходом 
идет выпуск блок-контейнеров 
генераторных установок для тех-
нологического оборудования и 
модульных компрессорных стан-
ций, работает линия по выпуску 
электрощитового оборудования. 

«С этого года у нас начался 
и набирает обороты производ-
ственный процесс. Наш завод 
может выпускать в год до 500 
блок-контейнеров трех видов: 
для дизель-генераторных уста-
новок, для компрессорных стан-
ций и для технологического обо-
рудования. Также наши мощно-
сти позволяют производить 760 
единиц электрощитового обору-
дования. Мы работаем сейчас по 
заказам, спрос на нашу продук-

цию на рынке остается высоким. 
Трудятся на предприятии в насто-
ящее время 48 человек, в основ-
ном, жители Орловской области. 
Мы вложили в инвестпроект бо-
лее 20 миллионов. Если потребу-
ется, то готовы расширить про-
изводство», — рассказал Кирилл 
Воробьев, генеральный дирек-
тор «ИПП Энергопроф».

В прошлом году руководством 
ООО «Группа компаний Энерго-
проф» было принято решение 
объединить свои два производ-
ства, располагавшиеся в Мыти-
щах и Курчатове, в одном месте. 
В результате, выбор пал на ТОСЭР 
во Мценске. Инвесторов привлек-
ли льготы по налогам на прибыль 
и на имущество. Для обустрой-
ства производственного комплек-
са было выбрано помещение быв-
шего Мценского керамического 
завода площадью в 6000 м2.

По информации пресс-службы 
Корпорации развития 

Орловской области.

«Энергопроф» 
запустил производство
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этом он еще служит и не по свое-
му прямому назначению, так как 
является рекламным указателем 
для местных ремесленников. 

Чем дальше от центра горо-
да, тем хуже благоустройство. 
Коммунальщики решили, нако-
нец, в конце зимы убрать снег 
с проезжей части, в результате 
снежная масса оказалась на тро-
туаре, в том числе и на посадоч-
ной площадке. Когда придет че-
ред чистки тротуаров, грязь пе-
реместится обратно на дорогу. 
Таким образом, круговорот сне-
га в городе должен закончить-
ся только с приходом настоящей 
весны. И если сейчас рядом с по-
садочными площадками снег, то 
будут лужи.

Еще одна конечная останов-
ка в упадочном стиле распо-
ложена на улице М. Горького. 
Здесь останавливается только 
троллейбус. С закрытием торго-
вой точки закончилась жизнь и 
остановочного павильона. Года 
полтора назад один депутат, по-
менявший областной округ на 
городской и обратно, похвалил-

ся в своем отчете, что осуще-
ствил ремонт павильона, прав-
да, в чем состояли ремонтные 
работы, установить не удалось. 
Очевидно, что побороть изну-
три глубочайший кризис, в кото-
ром, по его мнению, находится 
областной центр, народному из-
браннику не удалось даже в от-
дельно взятом округе.

Совсем недавно стены стро-
ения поменяли яркий канарееч-
ный цвет на мрачный коричне-
вый, но не изменили сути про-
исходящего — дряхлеющая кон-
струкция не превратилась в со-
временную и комфортную по-
стройку. Кроме того, спуск к по-
садочной площадке не чистился, 
похоже, всю зиму, тут без риска 
для здоровья можно спуститься 
только на «ватрушке».

Еще одно интересное откры-
тие. Отраслевой стандарт «Ав-
тобусные остановки на автомо-
бильных дорогах» не допускает 
размещения в помещении или 
на площади автопавильона тор-
говых киосков, кроме того, эле-
менты автобусной остановки не 
следует использовать для разме-
щения рекламы.

Остановка и без рекламы? 
Где это видано? Остановочные 
павильоны как раз для этих це-
лей и используют — это еще 
один вид успешного бизнеса. На-
пример, одна из рекламных ком-
паний, у которой в партнерах 
значится администрация г. Орла, 
на своем сайте указывает и цену 
размещения 5 100 рублей в ме-
сяц за одну поверхность. Только 
есть один нюанс — минималь-
ное количество для размещения 
— 5 поверхностей плюс 1 600 ру-
блей за создание 1 рекламного 
материала.

Кстати, благодаря реклам-
ным продуктам можно узнать 
о новых музейных экспозициях, 
концертах, воспользоваться ус-
лугами строительной бригады, 

а также найти работу с космиче-
ской для областного центра зар-
платой в 100—170 тысяч, прав-
да, не в Орловской области, а на 
Ямале.

А теперь с помощью сайта 
57.bas.ru посмотрим, насколько 
регулярно ходит городской об-

щественный транспорт, и есть ли 
вероятность за 12 минут уехать в 
нужную сторону. 

Для эксперимента выбираю 
самый тяжелый день недели — 
понедельник, часы пик — утро с 
8 до 9 и вечер — 17.30. На от-
крытой страничке сайта крас-
ные кружочки автобусов, слов-
но жуки, медленно ползут по 
экрану, тормозя на остановках 
и у светофоров. Итак, утром в 
понедельник на линию вышло 
145 транспортных единиц, чуть 
меньше работало в вечернее 
время — 125. Чего не скажешь 
о вечере выходных дней. По-
сле 20.00 — некоторые автобусы 

и вовсе не вышли на маршрут. 
Хорошо, что на выручку иногда 
придут маршрутки с трехзначны-
ми номерами.

Интересное наблюдение 
можно сделать и после 23.00 
часов, в один из вечеров заме-
чаю, что на весь город осталось 
2 троллейбуса, 2 трамвая, 2 ав-
тобуса, правда, при ближайшем 
рассмотрении оказалось, что из 
двух автобусов только один ра-
ботает на линии, другой стоит 
где-то во дворе, и водитель про-

сто забыл выключить спутнико-
вую систему слежения.

К этому я добавлю, что в 
п.п.3.4 Правил благоустройства 
города Орла четко записано, что 
«автобусы, троллейбусы, трам-
ваи, автомобили и другие транс-
портные средства должны пе-
редвигаться по улично-дорож-
ной сети города Орла в чистом 
виде». Данное требование часто 
не соблюдается. А что мы хотим, 
если у нас грязные дороги и пол-
но ям на проезжей части, поэто-
му и транспортные средства за-
ляпаны по самую крышу.

В заключение статьи хочу вне-
сти предложение. У нас в городе 

существует несколько организа-
ций, которые постоянно посеща-
ются жителями сельских райо-
нов. Это, в основном, областные 
медицинские учреждения. 

Например, выйдя из консуль-
тационной поликлиники област-
ной больницы, пациенты нахо-
дятся в полной прострации и не 
знают, в каком направлении сле-
дует идти до ближайшей оста-
новки. Поэтому в многолюд-
ных местах (возле клиник, музе-
ев, парков) хорошо бы устано-

вить информационные столбы, 
по типу московских, с указанием 
остановок, а в самих автопави-
льонах — схемы маршрутов об-
щественного транспорта.

Городским властям есть еще 
к чему стремиться.

Елена БОРОВСКАЯ
Член Орловского городского

Совета сторонников КПРФ.

В Детском парке г. Орла подвели итоги 
конкурса «Сударыня Масленица».

Выставка-конкурс «Сударыня Маслени-
ца» стала доброй традицией — лучшую мас-
леничную куклу определяют ежегодно.

Выполненные в разных техниках и из раз-
нообразных материалов Маслёны и Масле-
ники стали настоящим украшением Детско-
го парка. Все представленные работы — а их 
было 90! — в течение всех праздничных гуля-
ний красовались на видовой площадке.

По информации официального сайта 
администрации г. Орла.

Маслёна!
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ОТ ДУШИ

Поздравляем!

ЛОГВИНОВУ 
Нину Николаевну —

с 65-летнием! 
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, мира и 
добра! Выражаем благо-
дарность за активную ра-
боту в местном отделении 
партийной организации. 

Колпнянский РК КПРФ.

*     *     *
САМОХИНА 

Николая Сергеевича — 
с 80-летием!

Здоровья, семейного бла-
гополучия и активной жиз-

ни на долгие годы!

Сосковский РК КПРФ.

*     *     *
КЛЕЦОВУ 

Наталью Васильевну!
Советский РК КПРФ, 

п/о № 55.

*     *     *
ИВКОВА 

Валерия Алексеевича,
ветерана партии и труда,

*
БОРНЯКОВА

 Виктора Евгеньевича.
Северный РК КПРФ

Должанский РК КПРФ выра-
жает глубокие соболезнова-

ния Березину Валерию Вален-
тиновичу в связи со смертью 

жены.

Памяти 
товарища

2 марта на 67 году ушёл из 
жизни Александр Никола-
евич Панкратов. Это был 
удивительно светлый, жиз-

нерадостный, душевно щедрый 
и чуткий человек. Он родился 
в Новодеревеньковском райо-
не. После окончания пединсти-
тута в 1978 году был направлен 
на работу в Губкинскую среднюю 
школу Малоархангельского рай-
она учителем химии. Препода-

вал машиноведение, был масте-
ром производственного обуче-
ния, руководителем по военной 
подготовке, заместителем ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе.

С 1991 по 1995 гг. был пред-
седателем колхоза имени Кали-
нина. В 1995 г. вернулся в род-
ную школу в качестве директо-
ра, став бессменным её руково-
дителем. Александр Николае-
вич всегда пользовался заслу-
женным авторитетом и боль-
шим уважением со стороны всех, 
кто его знал, с кем он работал, 
общался.  Профессионал, эруди-

рованный учитель, коммунист 
с 1965 года, он всегда подстав-
лял товарищам плечо в труд-
ную минуту.  С 1998 по 2003 гг. 
А. Н. Панкратов возглавлял Ма-
лоархангельский райком КПРФ.  
Избирался депутатом Губкинско-
го сельсовета и районного Сове-
та народных депутатов. Был на-
граждён медалью «За трудовую 
доблесть», Почётными грамота-
ми Министерства образования и 
ЦК КПРФ.

Александр Николаевич был  
настоящим патриотом и бой-
цом. Его безвременный уход 
стал тяжёлой утратой для всех 

коммунистов. Малоархангель-
ский райком выражает искрен-
ние соболезнования родным и 
близким покойного. Светлая па-
мять об Александре Николаеви-
че навсегда останется в наших 
сердцах.

Малоархангельский РК КПРФ.

5 марта в Орловском город-
ском центре культуры цари-
ла особая праздничная ат-
мосфера. Здесь собрались 

представительницы прекрасной 
половины человечества, наряд-
ные, улыбчивые, чтобы отметить 
самый романтичный, весенний, 
добрый и нежный праздник — 
8 Марта. Цветы, теплые пожела-
ния, фотосессии, ощущение на-
ступившей весны — всё создава-
ло прекрасное настроение. 

Этот праздник стал олицетво-
рением красоты и очарования, 
символом материнской забо-
ты, искреннего уважения к жен-
щине. В честь Международного 
женского дня в центре культуры 
состоялся праздничный концерт, 
организованный Орловским об-
ластным комитетом КПРФ.

Тепло поздравил прекрасную 
половину человечества губерна-
тор Орловской области Андрей 
Клычков. 

— Вы играете огромную роль 
в нашем обществе, судьбе Ор-
ловщины, — сказал он, обраща-
ясь к женщинам. — Сохраняете 
духовные и нравственные устои, 
добиваетесь блестящих успе-
хов в профессии. Вы по праву за-
служили слова благодарности и 
признания своим трепетным от-
ношением к семье, детям, ответ-
ственным отношением к работе, 
порученному делу.

Как представители Компар-
тии мы гордимся тем, что именно 
победа Великого Октября завер-
шила долгие годы борьбы жен-
щин за равные права. Именно в 
Советском Союзе женщины смог-
ли раскрыть свои таланты в на-
уке, образовании, производстве, 
не перечесть всех сфер, в кото-
рых вы проявили себя. 

Эти традиции и сегодня живы. 
Вы наши соратницы. Мы восхи-
щаемся вашим многогранным 
талантом, верностью идеалам 
добра и справедливости...

Глава региона коснулся и по-
следних событий, отметив, что 
для нашей страны нет другого 
выбора, как защитить братский 
народ от нацизма. У каждого есть 
родные и близкие, за которых мы 
все переживаем. Мы вместе вы-
стоим в непростые времена. 

В завершении губернатор по-
желал каждой женщине просто-
го женского счастья, любви, бла-
гополучия, радости и хорошего 
настроения.

Поздравил женщин с 8 Марта 
и первый секретарь Орловского 
обкома КПРФ, сенатор от Орлов-
ской области Василий Иконни-
ков, продолживший и тему со-
бытий на Украине.

— Я хотел бы поздравить 
всех, кто находится в этом зале, 
партийных активистов, сторон-
ников партии. Мы вместе с вами 
30 лет, и говорим о том, что у 
России есть национальные ин-
тересы, и мы будем поступать в 
соответствии с этими интереса-
ми. Партия поддержала реше-
ние президента, его стремление 
освободить Украину от нацистов. 
Мы на Орловщине хорошо зна-
ем, что такое фашизм. Почти в 
каждой семье есть погибшие от 

рук фашистов.
Госдума и Совет Федерации 

приняли пакет документов, ко-
торый подержит экономику стра-
ны и население. 11 марта мы рас-
смотрим второй пакет экономи-
ческой поддержки населения. 

... Я искренне поздравляю 
женщин с Международным жен-
ским днём. Вы не просто храни-
тельницы домашнего очага, вы 
ещё формируете политическую 
обстановку. Желаю вам крепко-
го здоровья, успехов, бодрости 
духа, любви и счастья. 

В торжественной обстановке 
губернатор области и первый се-
кретарь обкома КПРФ вручили 
представительницам прекрас-
ного пола — первым секрета-
рям райкомов КПРФ и активным 
коммунисткам — юбилейные ме-
дали, а Оксане Новиковой, при-

ехавшей из Свердловского райо-
на, был вручен партийный билет. 

Затем «слово взяли» артисты. 
Прекрасный концерт, наполнен-
ный красотой русской песни, ли-
рическими выступлениями, ни-
кого не оставил равнодушным. 
Яркие, красочные танцевальные 
и песенные номера в исполне-
нии талантливых музыкантов, 
танцоров и певцов области, ла-
уреатов всероссийских и между-
народных конкурсов, подарили 
незабываемые эмоции.

Концерт завершился, а зри-
тельницы ещё долго делились 
впечатлениями, и никому не хо-
телось расходиться. 

— Я рада, что сегодня попа-
ла в такую атмосферу — жизни, 

радости, семейного тепла, дру-
желюбия, — сказала Оксана Но-
викова. — Это очень приятно, 
чувствуешь силу нашей Роди-
ны. Я вижу, как люди пережива-
ют за всё, что сейчас происходит 
на Украине, как поддерживают 
нашу страну, беженцев с Донбас-
са. Мне тоже хочется быть в этих 
рядах, помогать людям. И очень 
хочется, чтобы был мир.

Юлия РЮТИНА.

Самый весенний праздник
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