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Орловская

«19 марта 2014 г. Москва. 
Охотный ряд. Государственная 
Дума ФС РФ.

После обеда на пленарном 
заседании председатель Гос-

думы Нарышкин сообщил де-
путатам, что от Президента РФ 
В. В. Путина сегодня поступил па-
кет законопроектов, касающий-
ся присоединения Крыма. Пред-

Навсегда вместе!Навсегда вместе!
К 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией

ложил рассмотреть их завтра — 
20.03.2014 года на внеочеред-
ном заседании Госдумы, которое 
предложил провести в 16.00. Все 
согласились. Проголосовали еди-
ногласно за проведение внеоче-
редного пленарного заседания 
Госдумы и рассмотрение пакета 
законопроектов по присоедине-
нию Крыма.

20.03.2014 г. Москва. Охот-
ный ряд. Государственная Дума 
ФС РФ.

За 10 минут до начала заседа-
ния Госдумы в зале почти 100% 
депутатов. Такое бывает ред-
ко. Только тогда, когда в Думу 
прибывает Президент страны. В 
обычном режиме зал заседаний 
наполняется в последний момент 
— за 1 минуту до начала работы. 

У всех приподнятое, радостное 
настроение. На груди у депутатов 
георгиевские ленточки. На госте-
вом балконе один гость — контр-
адмирал. Видимо, из Крыма. Он 
внимательно и сдержанно, как 
человек военный, наблюдает за 
происходящим.

Нарышкин открыл заседание 
Думы. На трибуну вышел ми-
нистр иностранных дел К. Лав-
ров и в своей спокойной манере 
доложил суть вопроса. От каж-
дой фракции депутаты задали 
ему по два вопроса. Выступили 
представители всех фракций, за-
явив о поддержке законопроек-
тов. Поставили законопроекты 
на голосование. «За» проголо-
совало 443 депутата, против — 
1, не голосовало — 4. Решения 

приняты. Автономная республи-
ка Крым — в составе Российской 
Федерации! Депутаты встали и 
долго аплодировали. Гимн Рос-
сии. Все замерли. Гимн слушали 
с чувством гордости за нашу Ро-
дину. Вспоминались старые сло-
ва: «…Да здравствует создан-
ный волей народа единый, мо-
гучий Советский Союз! Славься 
Отечество…».

Много камней разбросали. 
Пришел черед их собирать.

Многие депутаты взяли с со-
бой на память листок с текстом 
повестки исторического заседа-
ния Государственной Думы РФ. 
Да, это уже история...»

Из дневника депутата 
Государственной Думы РФ 

В. Н. ИКОННИКОВА.

Из выступления 
В. В. Путина на совеща-
нии о мерах социально- 

экономической 
поддержки регионов

«…Хочу сказать предель-
но откровенно: за лицемерны-
ми разговорами и сегодняшни-
ми действиями так называемо-
го коллективного Запада стоят 
враждебные геополитические 
цели. Им не нужна, просто не 
нужна сильная и суверенная Рос-
сия, они не простят нам ни на-
шего самостоятельного курса, ни 
того, что мы отстаиваем свои на-
циональные интересы.

Да, безусловно, они будут пы-
таться делать ставку на так назы-
ваемую пятую колонну, на наци-
онал-предателей, на тех, кто за-
рабатывает деньги здесь, у нас, 
а живет там, и «живет» даже не 
в географическом смысле это-
го слова, а по своим мыслям, по 
своему рабскому сознанию.

Я совсем не осуждаю тех, 
у кого вилла в Майами или на 
Французской Ривьере, кто не 
может обойтись без фуа-гра, 

устриц или так называемых ген-
дерных свобод. Проблема абсо-
лютно не в этом, а, повторю, в 
том, что многие из таких людей 
по своей сути ментально нахо-
дятся именно там, а не здесь, не 
с нашим народом, не с Россией. 
Это и есть, по их мнению — по 
их мнению! — признак принад-
лежности к высшей касте, к выс-
шей расе. 

Подобные люди готовы и 
мать родную продать, только бы 
им разрешили сидеть в прихо-
жей у этой самой высшей касты. 
Они хотят быть похожими на нее, 
всячески подражая ей. Но они за-
бывают или не понимают вооб-
ще, что этой так называемой выс-
шей касте они если и нужны, то 
как расходный материал, чтобы 
использовать их для нанесения 
максимального ущерба нашему 
народу.

Коллективный Запад пыта-
ется расколоть наше общество, 
спекулируя на боевых потерях, 
на социально-экономических 
последствиях санкций, спрово-
цировать гражданское проти-

востояние в России и, исполь-
зуя свою «пятую колонну», стре-
мится к достижению своей цели. 
А цель одна, я уже говорил об 
этом, — разрушение России. Но 
любой народ, а тем более рос-
сийский народ, всегда сможет 
отличить истинных патриотов от 
подонков и предателей и просто 
выплюнет их, как случайно за-
летевшую в рот мошку, выплю-
нет на панель. Убежден, такое 
естественное и необходимое 
самоочищение общества толь-
ко укрепит нашу страну, нашу 

солидарность, сплоченность и 
готовность ответить на любые 
вызовы.

Так называемый коллектив-
ный Запад и его «пятая колонна» 
привыкли мерить все и всех по 
себе. Они полагают, что все про-
дается и все покупается, и пото-
му думают, что мы надломимся, 
отступим. Но они плохо знают 
нашу историю и наш народ.

Да, многие страны в мире 
смирились давно уже с тем, что-
бы жить, согнув спину и подобо-
страстно принимая все решения 

своего суверена, заглядывая по-
добострастно ему в глаза. Так жи-
вут многие страны. К сожалению, 
и в Европе.

Но Россия никогда не будет в 
таком жалком и униженном со-
стоянии, и борьба, которую мы 
ведем, — это борьба за наш суве-
ренитет, за будущее нашей стра-
ны и наших детей. Мы будем сра-
жаться за право быть и оставать-
ся Россией. Примером нам — му-
жество и стойкость наших солдат 
и офицеров, верных защитников 
Отечества.»

Процесс самоочищения Процесс самоочищения 
объявленобъявлен
Ждем запуска

Народ и армия единыНарод и армия едины



2 № 10 (1279)
18 марта 2022 годаИСКРАИСКРА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ

«...Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон,
Принял пулю на вдохе,
Но на Запад, на Запад ползет батальон,
Чтобы солнце взошло на Востоке.»
    Владимир Высоцкий.

В Орловском военно-исто-
рическом музее в зале 
локальных войн и воору-
женных конфликтов ви-

сит карта Югославии, на которой 
крестами отмечены места, под-
вергнутые натовской бомбарди-
ровке в 1999 году. А чуть выше 
на стенде цитата из последнего 
интервью последнего президен-
та некогда единой страны Сло-
бодана Милошевича: «Русские! 
Я сейчас обращаюсь ко всем рус-
ским, жителей Украины и Бело-
руссии на Балканах тоже счита-
ют русскими. Посмотрите на нас 
и запомните — с вами сделают то 
же самое, когда вы разобщитесь 
и дадите слабину. Запад — эта бе-
шеная собака — вцепится вам в 
горло. Братья, помните о судьбе 
Югославии. Не дайте поступить с 
вами так же!».

В кабинете заведующего му-
зеем С. В. ШИРОКОВА на стене — 
тот же текст. Он висит здесь, как 
и в музейном зале, давно. Но как 
никогда ранее бросается в глаза 
именно сейчас. Мы говорим о со-
бытиях на Украине, музее и па-
триотическом воспитании.

— Сергей Викторович, ста-
нет ли когда-нибудь спецопе-
рация на Украине темой для 
экспозиции?

— Обязательно станет. Ор-
ловцы принимают в ней уча-
стие. Были и добровольцы из на-
шей области, которые защища-
ли Донбасс с самого начала кон-
фликта. Имена героев, в том чис-
ле и погибших при освобожде-
нии Украины от неонацизма, мы 
обязательно увековечим.

Сегодня мы являемся свиде-
телями глобальных историче-
ских изменений. В 21 веке Рос-
сия снова восстала против фа-
шизма, который сменил окраску 
и опять подмял под себя практи-
чески всю Европу. Украина, ис-
кусственно оторванная от России 
в 1991 году, стала его плацдар-
мом, украинский народ — его пу-
шечным мясом, украинский бан-
деровский национализм — его 
ударной силой, направленной 
именно против русской цивили-
зации. Изменились декорации. 
А суть замысла все та же, что и 
80 лет назад — раз и навсегда ре-
шить «восточный вопрос», сокру-
шить русскую государственность 
и уничтожить русский народ как 
участника мировой истории. По 
сути, речь опять идет о мировом 
господстве. Только сейчас не Гер-
мания, а США и их ближайший 
союзник Великобритания, откры-
то используя фашистскую мето-
дику, претендуют на роль «вели-
кой» и господствующей нации.

Так что, несмотря на тяже-
лейшую для братских славян-
ских народов ситуацию, в ко-
торую умышленно ввергли нас 
фашиствующие страны и их по-
собники, экспозиция будет! 
Обязательно!

— У вас есть зал локальных 
войн, вы хорошо знаете историю 
этих конфликтов и специальных 
операций. Можно ли выделить 
что-то особенное в военных дей-

ствиях на Украине?
— Только то, что мы подош-

ли к критической точке в проти-
востоянии с коллективным Запа-
дом. Это ведь только непосвя-
щенным кажется, что противо-
стояние возникло и обострилось 
в последние годы. Натофаши-
сты, — будем назвать вещи сво-
ими именами — после оконча-
ния Второй мировой войны весь 
мир залили кровью. Более 30 
стран они бомбили и подверга-
ли другим видам агрессии по сво-
ей прихоти. Ведь когда-то был и 
Вьетнам, в южной части кото-
рого американцы расположили 
свои военные базы и вели себя 
настолько по-свински, что народ 
этой страны восстал. В ответ — 
американские бомбардировки 
Северного Вьетнама.

На Украине мы упредили вра-
га. Хотя, как сегодня уже всем 
известно, планы натофашистов 
были на удивление трафаретны-
ми и в то же время последова-
тельными — расположить еще 
на одном клочке земного шара 
еще ближе к нашим границам, а 
точнее сказать — уже на нашей 
границе, такие же базы, как во 
Вьетнаме и других странах. А их 
у них во всем мире более 900. У 
нас в экспозиции есть карта, где 
обозначены все следы присут-
ствия натофашистов в мире. На-
глядно видно, как запятнали они 
карту мира своим «миролюби-
ем» после мая 1945 года.

— Украина сама рвалась в 
НАТО. «Лучше под Америкой, 
чем под Россией», — и такое до-
велось услышать орловчанам от 
своих родственников, живущих 
в низовьях Днепра.

— Это результат идеологиче-
ской войны. Еще один мерзкий 
след неофашистов, который они 
оставили на постсоветском про-
странстве. Да и в Европе тоже! 
В советское время эту войну за 
души человеческие им труднее 
было вести. Нас, советских лю-
дей, хорошо учили в школе, в 

том числе и истории, и все знали, 
например, какими бедами обер-
нулось для России нашествие 
«двунадесяти языков» Европы во 
главе с Наполеоном. Были и жи-
вые свидетели гитлеровского на-
шествия. С другой стороны, наш 
народ ощущал и заботу прави-
тельства. Послевоенное плано-
вое и последовательное сниже-
ние цен на основные продукты 
и товары народного потребле-
ния — это же исторический факт, 
прочно закрепившийся в памя-
ти поколений. Поэтому идеоло-
гически дезориентировать совет-
ских людей было трудно. Но си-
туация изменилась. Ушли сви-
детели эпохи, учебники истории 
подкорректировали. И кто те-
перь рассказывает школьникам 
об ужасах немецкой оккупации, 
об узниках фашистских концла-
герей, о героическом сопротив-
лении русских людей этим извер-
гам, о бандеровцах, о волынской 
резне, которую те устроили?

Информация под чутким ру-
ководством западных «миро-
творцев» предельно дозирована 
и в конечном счете имеет цель 
исказить нашу историю, добить-
ся, чтобы наши дети не знали 
правды. И это у нас в России, где 
чтят подвиги и чествуют ветера-
нов той войны и проводят пара-
ды Победы! А украинской моло-
дежи более тридцати лет мозги 
промывали фонды Сороса и им 
подобные неонацистские орга-
низации. Даже в головах тех, кто 
был несмышленышем в 2014, 
когда случился фашистский пе-
реворот в Киеве (это теперь уже 
вполне взрослые люди) нет ниче-
го, кроме мечты о западном по-
требительском «рае» и банде-
ровской веры в свою исключи-
тельность. Украинский опыт на-
глядно показал, как легко сте-
реть историческую память у це-
лого народа, если ничего не про-
тивопоставить этим попыткам. 
Да мы у себя под носом уже не 
один год наблюдаем буйное цве-
тение либеральной, а по сути — 
неофашистской пропаганды, ко-
торая настойчиво внушает всем 
и каждому, что у русского наро-
да нет будущего, что нет ника-
кой русской цивилизации, а есть 

только один спасительный для 
всех глобалистский проект, ко-
торый возглавляют англосаксы. 
Они готовы забросать бомба-
ми и клеветой всех, кто посмеет 
сопротивляться.

— Значит, мы вступили в от-
крытый конфликт с неофашиз-
мом, а в тылу у нас неблагопо-
лучно?

— Вступили и доведем его до 
конца, чтобы о нас ни говорили. 
Это тоже важный момент идео-
логической войны — не подда-
ваться на пропаганду врага. Хва-
тит с нас плюрализма. Надо, на-
конец, понять и признать: даже 
если мы все умрем и останется 
только один русский, который 
посмеет гордиться этим — он 
все равно будет демонизирован 
Западом. Ведь нас боятся! И не 
потому, что мы «плохие». Пом-
ните стишок советского поэта: 
«…Милиции боится тот, чья со-
весть нечиста».

Нечистая совесть боится об-
личительной и наказующей 
силы. Это очень важно усвоить. 
С другой стороны, страх порож-
дает агрессию. Вот и чернят Рос-
сию, советскую историю, любое 
наше действие, обличающее и 

мешающее новым фашистам за-
воевывать мир. Военный потен-
циал НАТО раз в десять превос-
ходит наш. И все равно — боятся! 
Маленькой социалистической 
Северной Кореи боятся, потому 
что знают — возмездие будет не-
отвратимо. Потому что знают — 
только мы можем поставить их 
на место за всех преступления.

Русский, многонациональный 
мир — мир человеческий, в кото-
ром найдется место всем и каж-
дому в отдельности, и где никого 
не будут ломать «под себя».

И нам пора создавать в про-
тивовес управляемому США суду 
в Гааге Международный трибу-
нал с участием всех прогрессив-
ных стран, в том числе и тех, ко-
торые в разные годы подверга-
лись агрессии натофашистов. 
Пора предъявить им счет. Счет 
не народам, а политикам Запад-
ных стран и исполнителям их 
преступных приказов — всем по-
именно, по списку. Заклеймить и 
наказать, как когда-то гитлеров-
цев и бандеровцев на Нюрнберг-
ском процессе.

— Сколько, по вашему мне-
нию, еще продлится спецопера-
ция на Украине?

«Нынче по небу 
солнце нормально идет…»
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Уважаемые товарищи, сооте-
чественники, земляки!

В канун восьмой годовщины 
воссоединения Крыма и Севасто-
поля с Россией мы говорим о под-
держке курса Верховного главно-
командующего Вооружёнными 
силами Российской Федерации 
по освобождению Донецкой и 
Луганской Народных Республик, 
демилитаризации и денацифи-
кации Украины.

Всё происходящее подтверж-
дает, что борьба с фашизмом на 
Украине стала велением време-
ни. Восемь долгих лет украинские 
националисты осуществляют ге-
ноцид по отношению к народам 
Украины. Продолжают гибнуть 
старики, женщины и дети в ЛНР 
и ДНР. Обнаружено место массо-
вого расстрела мирных жителей 
в городе Попасная Луганской На-
родной Респуб лики. Людей уби-
вали отступающие бандеров-
цы. 14 марта нацисты соверши-
ли еще одно чудовищное злоде-
яние. С оккупированной терри-
тории Донбасса в центр Донецка 

— Продлится столько, сколь-
ко нужно. Здесь не нужно форси-
ровать события. Нам надо обяза-
тельно завершить начатое, при-
чем сохранив как можно больше 
жизней наших военных и мирно-
го населения, обеспечить мир и 
безопасность в регионе на дол-
гие годы вперед. Русский солдат 
опять выполняет свою извечную 
миссию освободителя. Уверен, 
что большинство потерь россий-
ской армии в ходе спецопера-
ции — это следствие нетипично-
го для войны поведения наших 
бойцов, которые стараются обе-
регать мирное население, зача-
стую прикрывая его собой. Такие 
факты уже известны. Уверен, что 
со временем на Украине, рядом 
с памятниками нашим солдатам-
освободителям в годы Великой 
Отечественной войны, появятся 
памятники нашим современни-
кам, отдавшим свои жизни за ис-
коренение неофашизма в брат-
ской стране.

— Как вы оцениваете патрио-
тическое воспитание в современ-
ной России?

— Здесь стоит различать — 
традиции народа, которые, к сча-
стью, ещё живы и подпитывают 
нашу почву, и политику патрио-
тического воспитания. В этом по-
следнем пункте есть свои состав-
ляющие — федеральная и реги-
ональная. Вот, скажем, есть об-
щероссийская федеральная про-
грамма патриотического воспи-
тания всех граждан страны. Но 
в Орловской области она реали-
зуется лишь отчасти, в виде не-
скольких подпрограмм, ориенти-
рованных на молодежь. Спраши-
вается, почему? Потому, что в ре-
гионе, видите ли, не хватает де-
нег на массовое патриотическое 
воспитание. Взять наш Военно-
исторический музей. Организо-
ванных школьных групп к нам 
стали приводить меньше. А ведь 
мы рассказываем о серьезных ве-
щах. Доводим до подрастающе-
го поколения неискаженную во-
енную историю Отечества — от 
Судбищенской битвы до локаль-
ных конфликтов второй полови-
ны прошлого столетия.

Из общего количества орга-
низованных школьных экскурсий 
в наш музей больше половины — 
экскурсии из соседних областей! 
Если приезжают дети из районов 
Орловской области — для нас это 
праздник. Почему? Банально, но 
как всегда, у властей на это нет 
денег. Автобусы должны быть не-
пременно с ремнями безопасно-
сти на каждом сиденье. А у сель-
ских школ зачастую вообще нет 
автобусов — никаких! 

В 1983 году, в советское вре-
мя, когда музей только-только 
открылся, на улице стояли оче-
реди на экскурсию. Наши сотруд-
ники с ног валились от усталости. 
Но тогда и воспитание было дру-
гое, в том числе и у чиновников — 
организаторов, и на всё почему-
то хватало денег. А работать мы 
готовы. И развиваться есть куда. 
Оплатите мне сегодня ставки не 
двух-трех, а двадцати сотрудни-
ков — я их всех загружу. Нам есть 
чем заняться! Рук не хватает. 

У нашего музея большой по-
тенциал. И сегодня, как никогда 
прежде, его важно использовать 
с полной отдачей. Музей воин-
ской славы региона — это не раз-
влекательное учреждение куль-
туры. В него обязаны приводить 
детей, чтобы, не дай бог, ни у 
кого в будущем не возникло мыс-
лей о русском майдане.

С началом проведения Рос-
сии специальной операции на 
Украине мир изменился. Но что-
бы в нем сейчас ни происходи-
ло, все должны усвоить одно — 
фашизму нет и не будет места на 
нашей планете. Это говорим мы 
— великий многонациональный 
русский народ.

Беседовал Андрей ГРЯДУНОВ.

Лучше поздно, чем никогда...
Наконец-то мы дождались. 

Россия признала ДНР и 
ЛНР независимыми госу-
дарствами. Помним лето 

2014 года — с началом конфлик-
та с киевским режимом с Донбас-
са к нам хлынули беженцы. Чуть 
ли не все — на свою этническую 
родину, откуда для послевоенно-
го восстановления разрушенной 
промышленности ехали на Укра-
ину их родители. Даже нет на-
добности вдаваться в более глу-
бокую историю.

Казалось, намечается какой-
то выход, и недолог час ожида-
ния. Люди надеялись: вот-вот… 
Наконец, наша власть в лице 
президента осознала, что реше-
ние проблемы Донбасса недопу-
стимо затянулось. Но, как гово-
рится, лучше поздно, чем никог-
да. Не спорю. Возможно, В. В. Пу-
тин и прав в сроках, ему виднее. 
Не согласен я только с экскурсом 
президента в историю создания 
советской Украины. Мол, совет-
ский период послужил причиной 

ее сегодняшних проблем во вза-
имоотношениях с Россией.

Союз Советских Социалисти-
ческих Республик создавался 
большевиками как государство 
качественно нового типа, без экс-
плуататорских классов. Границы 
определялись не всегда по исто-
рическим лекалам, часто учиты-
валась экономическая целесоо-
бразность. Во многих республиках 
имелись анклавы с проживанием 
других национальностей: армян, 
азербайджанцев, киргизов, тад-
жиков, немцев, татар и т. д.

Перед создателями государ-
ства после отражения иностран-
ной интервенции, победы в Граж-
данской войне стояли задачи вос-
становления разрушенной эко-
номики, нового строительства. 
Образно говоря, Ленин с сорат-
никами из исторического далека 
сказали бы сегодняшней власти: 
нам бы ваши проблемы! Но ведь 
выстояли, победили, построили!

И при Сталине проблем было 
не меньше.

Вместо НАТО коллективный 
Запад натравил на нашу страну 
гитлеровскую Германию с сател-
литами. И снова выстояли, и по-
бедили, освободив почти поло-
вину Европы.

Сегодня мы часто слышим от 
власти патриотические слова о 
победах и достижениях России 
в советском прошлом. Только 
трудно понять — кто этим всем 
руководил, кто воодушевлял, 
кто вел за собой — от победы к 
победе? Неужели власть счита-
ет, что мы помним только то, что 
говорится сегодня, и забыли все, 
что было сказано раньше?

Рассуждая о проблемах, не 
начать ли со знаменитой фразы: 
«Берите суверенитета столько, 
сколько сможете проглотить»? 
Вот тогда и воспряли кравчуки-
шушкевичи-гамсахурдии и про-
чие дудаевы. Даже Татарстан 
пришлось притормаживать.

Не бывал я в «Ельцин-центре» 
в бывшем Свердловске. Висит там 
в золотой рамочке этот призыв?

Народы СССР гордились сво-
ими национальностями и были 
воистину братскими народами. 
Компартия придавала этому во-
просу огромное значение. Совет-
ская власть формировала созна-
ние «советского человека» и мно-
гого добилась. А вот буржуазный 
национализм легко скатывается в 
фашизм, натворивший столько 
бед. Вот и после распада СССР вла-
сти бывших союзных республик 
ухватились за этот лом. Сколько 
из-за разгула национализма хлы-
нуло в Россию беженцев! И поч-
ти везде начались военные кон-
фликты с соседями. Я уверен, что 
президент это прекрасно понима-
ет, но не винить же во всем миро-
вой капитализм и своего предше-
ственника… Хотя, недавно прези-
дент вполне конкретно высказал-
ся и по поводу язв капитализма…

Посмотрел личный архив. 12 
марта 2014 года в «Орловской 
искре» моя статья «Дикий спек-
такль стал трагедией» — о кро-
вавых событиях на киевском 
майдане. Прошло почти 8 лет, 
а трагедия продолжается. Толь-
ко масштабы и жертвы увеличи-
лись кратно. 

И. ШЕВЧЕНКО.

Заявление
Орловской областной общественной организации

«СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ 
В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ И ФЛОТА»

была запущена ракета «Точка-У». 
Убито более 20 мирных жителей, 
включая детей. Десятки жителей 
получили ранения. Сотни тысяч 
людей используются нацистами 

в качестве заложников, лишен-
ных тепла, воды и пищи в полу-
миллионном Мариуполе и дру-
гих городах.

Это происходило и происхо-
дит при откровенном поощре-
нии киевского режима со сторо-
ны США, Великобритании и дру-
гих стран НАТО и превращении 

Украины в плацдарм для агрес-
сии НАТО против России. Цель 
англосаксов и их сателлитов из 
Евросоюза не изменилась — все-
ми средствами и силами раздро-

бить нашу великую Родину, посе-
ять ненависть и неприязнь вну-
три многонационального наро-
да России, превратить в сырье-
вой придаток мирового капита-
ла наши природные ресурсы, а в 
последнее время речь идет и об 
уничтожении славянских наро-
дов с использованием биологи-
ческого оружия. Этому не бывать!

Армия и Военно-морской 
флот России положат этому ко-
нец. Приведут в исполнение 
приказ Верховного главноко-
мандующего по демилитари-
зации и денацификации Укра-
ины и освобождению террито-
рии ДНР и ЛНР. И не надо им 
мешать и останавливать раз-
личным «миротворцам» из «пя-
той колонны». Не смейте бить в 

спину нашим солдатам!
Вы бегаете и говорите: давай-

те немедленно подпишем согла-
шение. Но с кем вы его подпи-
шете? Мы не знаем случая, что-
бы нацисты-бандеровцы и фаши-
сты хотя бы один раз выполнили 
договоренности. Преступно бро-
сить русское население освобож-
денных областей, вздохнувшее 
воздухом свободы и поверившее 
в то, что нацистская власть боль-
ше не вернется к ним. Осущест-
вление полной денацификации 
и демилитаризации Украины — 
это вопрос не только спасения 
Русского мира, но и вопрос на-
шего исторического выживания.

Выражаем благодарность 
всем нашим солдатам и офице-
рам, которые с достоинством и 
честью, рискуя собственной жиз-
нью, выполняют свой воинский 
долг по освобождению Украины 
от неонацистского режима. Будь-
те мужественны и отважны, мы 
поддерживаем вас и пережива-
ем за вас.

Слава Российской Армии и 
Флоту — армии смелых и герои-
ческих людей, достойных потом-
ков своих дедов и прадедов, одер-
жавших историческую победу в 
Великой Отечественной войне!

Советский солдат победил 
фашизм! Российский солдат до-
бьет нацизм!



17 марта в Орле 17 марта в Орле 
и Орловском районе и Орловском районе 

члены Союза Советских члены Союза Советских 
офицеров в поддержку офицеров в поддержку 

Армии и Флота провели Армии и Флота провели 
пикеты в поддержку пикеты в поддержку 

специальной военной специальной военной 
операции по денацифи-операции по денацифи-
кации и демилитариза-кации и демилитариза-

ции Украины.ции Украины.
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Нам к ограничениям не 
привыкать. Не успе-
ли отделаться от QR-
кодов, которые забот-

ливые власти вводили для анти-
прививочников, а тут новая на-
пасть — обесценивание рубля и 
западные санкции. 

Если раньше были деньги, но 
были недоступны магазины, то 
теперь и не все необходимые то-
вары есть, и нет нужной суммы, 
чтобы их купить.

Цены постепенно росли всю 
осень и зиму, а с началом весны 
прыгнули. Стоило курсу доллара 
взметнуться ввысь, как это вызва-
ло у россиян рефлекторную ре-
акцию — запастись наличкой и 
купить продукты и товары впрок. 

В конце февраля россия-
не пошли в банки снимать сбе-
режения — на всякий случай.  
Если введут ограничения, деньги 
можно будет достать из-под по-
душки. Подхожу к терминалу, ко-
торый народ обходит стороной. 
Что с ним не так? Пытаюсь снять 
10 тыс., но аппарат вдруг заяв-
ляет, что такая операция невоз-
можна. Тогда понизим планку — 
пусть будет 5 тысяч. 

Банкомат долго тарахтел, пе-
ресчитывая купюры и, наконец, 
выдал искомую сумму мелочью 
по сто рублей. Такого старья мне 
не надо — забери обратно, но тут 
как раз и возникли сложности. 
Значит, ветошь клиенту выдать 
можно, а вот обратно принять 
никак нельзя. Пара купюр так и 
осталась в приемнике, несмотря 
на многократный повтор опера-
ции. Пришлось мятые дензнаки 
реализовывать на ярмарке вы-
ходного дня. Деньги получила 
без проблем в другом банке — 
напротив, там и людей помень-
ше, и купюры правильные.

По данным Банка России 
только за 24 февраля россияне 
сняли со счетов более 111 млрд. 
рублей наличными, однако эта 
сумма оказалась в 1,5 раза мень-
ше, чем рекорд, поставленный 
два года назад перед введением 
«локдауна». 

Восемь лет назад из-за рез-
кой девальвации рубля сооте-
чественники перед Новым го-
дом активно закупались элек-
троникой, хватая в одни руки 
несколько телевизоров, план-
шетов и дорогих телефонов. В 
«черный вторник» рубль поде-
шевел больше, чем вдвое, по-
этому люди пытались вложить 
имеющиеся средства в дорого-
стоящую технику, ожидая даль-
нейшего повышения цен. 

Подобный ажиотаж вполне 
объясним, лучше купить сегод-
ня подешевле то, что завтра бу-
дет стоить дороже. Тот, кто уси-
ленно затоварился гаджетами, 
через месяц начал выставлять 
их на продажу, но из-за низко-
го спроса многим не только не 
удалось получить сверх запла-
ченной суммы, но даже вернуть 
потраченное.

Ныне активизация спроса пе-
реместилась в продовольствен-
ные магазины. Граждане Рос-
сии скупили некоторые виды 
круп и сахар, стараясь «успеть до 
подорожания». 

Если в мелких магазинах ша-
говой доступности сахарный пе-
сок быстро размели, то в супер-
гипер-маркетах полки не пусту-
ют, только цены кусаются. То, что 
вчера было по 50 рублей за кило, 
сегодня достигает 80. 

Процесс изъятия денег у на-
селения поставлен на конвейер.

Но следует заметить, что пе-
ред закрытием страны на коро-
навирус в 2020 году народ заку-
пался основательнее — целыми 
тележками. Сейчас такой актив-
ности не наблюдается. 

Орловские власти решили 
сбить спекулятивную цену и про-
давали на ярмарках выходного 
дня сахар по цене 65 рублей за 
кг (3 кг в одни руки). К машинам 
сразу выстроились очереди.

Сейчас многие магазины сами 
подогревают спрос, распростра-
няя по электронной почте пись-
ма о повышении закупочных цен 
оптовыми поставщиками. А по-
скольку большинство товаров не 
являются социально значимыми, 
то ценовой регулятор со стороны 
государства на них не действует. 

Кроме того, предупрежда-
ют торговые сети, часть товаров 
может и вовсе исчезнуть с полок 
магазинов, если производится 
из импортного сырья или завоз-
ится из европейских стран. Ко-
роче, запасайтесь впрок прямо 
сейчас. Также магазины, пользу-
ясь общей сумятицей, под шу-
мок переписывают ценники и на 
тот товар, который находился на 
полках еще до повышения кур-
са доллара.

Пришло время, когда власти 
наконец стали называть вещи 
своими именами. Экономически 
не обоснованный подъем цен — 
это ничто иное, как спекуляция. 
А до того, в течение тридцати 
лет нам объясняли, что это про-
сто бизнес.

Россиян беспокоят не столь-
ко санкции, сколько рост цен на 
прилавках, о чем они рассказы-
вают в соцсетях: «Санкции За-
пада против нас бестолковые, а 
вот наши поставщики повыси-
ли цены на те товары, которые 
были закуплены в 2020—21 гг. 
— вот это и есть санкции. Народ 
вздрогнул.» «Качество продук-
тов на полках ужасает — нечто 
с тонной химии и некондицион-
ных ингредиентов. Колбасы сто-
ят так, будто их из натурального 
мяса делают. Зерно экспортиру-
ем, а качественные макароны на 
вес золота. А так как еда подо-
рожала не меньше, чем в 2 раза, 
то о покупке одежды и обуви во-
обще пришлось забыть.» «Запад 
делает Россию только сильнее, в 
2014 очистил Россию от своих за-
возных товаров, сейчас очищает 
наш рынок от своих компаний, 
не стоит им мешать.»

Каждый день приносит све-
жие новости. Санкции наносят 
точечный удар по самым бога-
тым людям России, а это при-
мерно 2% населения. Россиянам 
предлагают посмотреть продол-
жение сериала «Богатые тоже 
плачут» в режиссуре Дяди Сэма: 
теперь в Россию запрещено по-
ставлять ювелирные украшения, 
автомобили класса «люкс», до-

рогие часы, одежду и алкоголь. 
Одновременно идет запрет на 
ввоз в США русской водки и мо-
репродуктов в обмен на запрет 
ввоза в Россию кока-колы. Рос-
сияне иронизируют — в этом слу-
чае нам качественных продуктов 
больше достанется, а кола ско-
рее годилась для чистки сково-
родок и унитазов. Теперь можно 
перейти на традиционные чистя-
щие средства. 

В России закрываются аме-
риканские пункты выдачи фаст-
фуда «Макдональдс» и KFC. Но 
владельцы бизнеса потеряют 
больше — нишу сразу займут 
другие. Наши люди сразу стали 
ностальгировать по предпри-
ятиям общественного питания с 
традиционной для России едой 
— пельменных, чебуречных, 
блинных. 

Президент США запретил 
продажу в Россию долларовых 
банкнот. 

Следующим шагом, как поо-
бещал американский президент, 
будет лишение России статуса 
наибольшего благоприятствова-
ния в торговле, который, по его 
мнению, дает членство в ВТО. 
Пять лет назад в Госдуму фракци-
ей КПРФ вносился законопроект 
о выходе нашей страны из этой 
организации. Такой шаг был обо-
снован тем, что только за пять 

лет членства в ВТО потери для 
России составили 871 млрд ру-
блей. Дальнейшие потери оказа-
лись еще внушительней — более 
4 триллионов рублей.

Может, России заодно пре-
кратить свое членство в ВОЗ? И 
медики начнут лечить заболе-
вания не по протоколам, при-
сланным сверху, а в зависимо-
сти от имеющейся симптомати-
ки, опираясь на анамнез. Инте-
ресное наблюдение: стоило же-
лезному занавесу начать падать, 
как заболеваемость коронавиру-
сом сразу пошла на спад, а новый 
штамм омикрон оказался вытес-
нен западными санкциями. Те-
перь и масочному режиму при-
ходит конец. 

Если Запад нам теперь не 
указ, и Россия проводит само-
стоятельную политику, то необ-
ходимы изменения и в системе 
образования, в первую очередь 
— нужно отказаться от Болон-
ской системы, показавшей свою 
неэффективность, а ЕГЭ заме-
нить традиционной сдачей экза-
менов. Если уж отказываться от 
программных западных продук-
тов, то сразу списком!

Не менее высокоточными 
оказались и санкции Европей-
ского союза. Подготовленный 

четвертый пакет вступает в дей-
ствие немедленно и включает в 
себя запрет на экспорт в Россию 
предметов роскоши, что для ни-
щих россиян, надо думать, как 
нож в сердце...

Наши тоже отвечают — заго-
ворили о возможной национа-
лизации иностранных предпри-
ятий, прекращающих или прио-
станавливающих свою работу в 
России. Отличная новость, если 
национализация не предполага-
ет последующую приватизацию 
этих же предприятий российски-
ми олигархами, которые, как из-
вестно, в трудные времена стра-
дают, как никто в мире больше 
не страдает.

Свою работу в России остано-
вили и многие забугорные соци-
альные сети. Что ни делается — 
все к лучшему, отмечают поль-
зователи Интернета. Теперь, на-
конец, россияне смогут заняться 
делом, а не зависать в Facebook, 
Instagram и корчить рожицы в 
TikTok. 

Если бы еще внутренняя по-
литика российской власти време-
нами не напоминала санкции... 
Вот тогда нам точно ничего не 
было бы страшно.

Елена БОРОВСКАЯ
Член Орловского городского

 Совета сторонников КПРФ

На всякую хитрую санкцию
найдется болт с резьбой
Трезво, но оптимистично
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В Орле во второй раз после 
начала пандемии ощуща-
ется нехватка лекарств им-
портного производства. 

Но сегодня уже не коронавирус, 
а вирус русофобии свирепствует 
в мире. 

В частности, в нашем горо-
де опять практически невозмож-
но купить такой препарат как Ги-
дреа, без которого люди, стра-
дающие некоторыми болезнями 
крови и отдельных видов онко-
логии, обречены на медленное 
умирание или, как минимум, на 
периодическую госпитализацию 
«посредством скорой помощи». 

Орловские фармацевты успо-
каивают — лекарство слишком 
специфическое, нуждающихся в 
нем, дескать, не так много, снаб-
жение идет под заказ. Но с дей-
ствительностью эти аргументы 
не вяжутся: еще недавно лекар-
ство было в Орле доступно. При-
шел и купил по рецепту. Сегодня 
родственники больных вынуж-
дены использовать все свои свя-
зи — друзей, родных, родствен-
ников друзей и знакомых знако-
мых — чтобы купить жизненно 
необходимый препарат в других 
городах. И… сталкиваются с та-
ким же дефицитом. В Москве и 
Петербурге, например, таблетки 
Гидреа можно купить далеко не 

в каждой аптеке. А там, где ле-
карство еще есть, запасы исчер-
пываются одной-двумя пачками 
— кто не успел, тот опоздал.

И это обстоятельство вписы-
вается в общероссийский инфор-
мационный фон: несмотря на то, 
что на лекарства и медикаменты 
вроде бы никаких санкций не на-
кладывалось, европейские про-
изводители в одностороннем 
порядке прекратили поставки, 
сообщают СМИ. Премьер страны 
Мишустин подписал постанов-
ление, запрещающее вывоз из 
страны импортных медизделий, 
некогда импортируемых из ряда 
стран, теперь проявивших себя 
как недружественные по отно-
шению к России. Это значит, что 
власть опасаясь дефицита, пыта-
ется удержать то, что есть.

Я попытался выяснить у офи-
циальных представителей ор-
ловской фармацевтической сети, 
дефицит каких еще препаратов 
импортного производства, не-
обходимых людям с серьезным 
хроническими заболеваниями, 
проявился в Орле.

По неофициальной инфор-
мации уже есть проблемы с им-
портным инсулином, который 
предпочитают отечественному 
больные сахарным диабетом, 
склонные к аллергическим реак-

циям на лекарство. По статисти-
ке таковых примерно треть сре-
ди диабетиков. Некоторые ор-
ловцы, работающие в Москве, 
жалуются, что даже в столичных 
аптеках не могут купить необхо-
димые родственникам противо-
судорожные препараты австрий-
ского производства. Трудно ста-
ло гемофиликам.

Но первая же попытка за-
дать вопросы орловским муни-
ципальным аптекарям натолкну-
лась на вежливое сопротивле-
ние: дескать, мы всего лишь фи-
лиал — позвоните нашему непо-
средственному начальству. Я до-
звонился до руководства одного 
из крупнейших и успешных му-
ниципальных фармацевтических 
«кустов». Но там тоже крайне 
вежливо попросили «правильно 
понять» («ведь вопрос политиче-
ский») и посоветовали сначала 
получить санкцию на разговор 
у мэра города Ю. Парахина или 
у его ближайших помощников. 
Даже просто как клиент, интере-
сующийся наличием конкретно-
го препарата, я не смог добиться 
ответа. Ни «да», ни «нет». Такая 
вот дипломатия. 

Но, согласитесь, сама по себе 
подобная реакция фармацевтов 
уже достаточно красноречива. В 
одной из коммерческих аптек я 

не стал представляться журнали-
стом и мне сказали прямо: ита-
льянского препарата Гидреа нет 
даже на складах в Москве, как 
и его единственного аналога не-
мецкого производства.

Знакомые, работающие в ор-
ловских больницах, говорят, что 
в «группе риска» оказались и 
многие виды импортных хирур-
гических расходных материалов. 
Если они перестанут пополнять-
ся, операции, конечно, не пре-
кратятся, но с импортными «рас-
ходниками», как подчеркивают 
медработники, «работать все же 
лучше». 

А вот о высокотехнологич-
ной эндоскопической хирургии 
в отсутствие импортных расход-
ных материалов придется за-
быть. Список получается длин-
ный. Тут и степлеры для легких, 
и сшивающие аппараты, и ис-
кусственные клапаны сердца, 
стенты и протезы, световоло-
конная оптика, шовный матери-
ал, и другая высокотехнологич-
ная продукция, которую у нас в 
стране в последние тридцать лет 
не очень-то спешили осваивать. 
А зачем? «За доллары купим», 
как говорили по простоте ду-
шевной в конце 90-х некоторые 
орловские чиновники городской 
администрации в ответ на сето-

За лекарствами — в Индию?
Трезво, но пессимистично

вания местных инженеров, что 
в городе фактически разруша-
ется система проектирования и 
производства новой техники. Те-
перь, получается, и за доллары 
не купить. И ладно бы технику, а 
то и лекарства!

Правительство объявило о 
запуске программы развития 
фармацевтической и медицин-
ской промышленности «Фарма 
2020» ещё 8 лет назад. В про-
шлом году отчиталось: объём 
производства вырос на 406%, 
инвестировано было 485,75 мил-
лиарда рублей, прирост объёма 
инвестиций составил 105 милли-
ардов рублей. Но, как отмеча-
ют некоторые эксперты, «фор-
мулировка «на территории на-
шей страны» вовсе не значит, что 
производства отечественные». А 
это значит, что сотни миллиар-
дов рублей инвестиций оказа-
лись в распоряжении крупней-
ших фармацевтических компа-
ний, которые все эти годы глав-
ным образом активно продвига-
ли на российском рынке интере-
сы западных компаний. 

Опять же — по официаль-
ным данным, наши больницы 
на год вперед будут обеспече-
ны расходными материалами. А 
вот про лекарства никакой внят-
ной информации пока нет. И что 
дальше? А дальше — вся надеж-
да на Китай и Индию. На самих 
себя, похоже, нам надеяться не 
приходится, потому то на осво-
ение высокотехнологичных про-
изводств нужны годы. Время упу-
щено. Жареный петух клюнул.

Андрей ГРЯДУНОВ.

На въезде в детский са-
наторий «Орловчан-
ка» — пост полиции. Нас 
останавливают:

— Кто вы? С какой целью 
приехали?

Объясняем: привезли вещи 
беженцам. Гендиректор санато-
рия М. С. Горяйнова нас ожидает.

Никаких телекамер, фан-
фар, шумихи, показухи. Пер-
вый секретарь Орловского гор-
кома КПРФ, заместитель пред-
седателя Орловского облсовета 
И. Дынкович заранее созвонил-
ся и встретился с Мариной Сер-
геевной, выяснил, что именно 
необходимо людям. И уже кон-
кретно, что называется, под за-
каз и по размеру депутаты-ком-
мунисты городского и областно-
го Советов купили вещи — курт-
ки, кроссовки, спортивную одеж-
ду, школьные рюкзаки… И, ко-
нечно, торты для детей — как 
без этого!

Деньги собирали партий-
ные активисты, сами депутаты — 
А. Фролов, М. Спиридонов, Г. За-
харов, Е. Прокопов, С. Швалов, 
секретари первичных отделений 
КПРФ Г. Никонович и Т. Лавунова, 
сторонник партии И. Шевченко. 
Помогли и спонсоры, в частно-
сти, коллектив Управления авто-
мобильной магистрали Москва-
Харьков Федерального дорож-
ного агентства (в лице В. Н. Са-
прыкиной), за что им отдельная 
благодарность.

…Тем временем сотрудники 
«Орловчанки» приглашают из 
жилых корпусов обитателей пун-
кта временного размещения — 
вынужденных переселенцев из 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик.

Елена Сергеевна Лисовая 
примеряет куртку — как по ней 
сшита, да и к лицу. Обувь тоже 
приходится по ноге. А у её сына 
Данилы 19 марта — день рож-
дения. Ему в подарок Горяй-
нова откладывает школьный 
рюкзак.

Арсен Делюкин получает 
кроссовки и спортивные шта-
ны. Обновки подходят. Его мама 
Светлана скромно стоит в сто-
ронке и заметно смущается. Этой 
семье пришлось пережить це-
лую эпопею. Обстоятельства раз-
лучили их: мальчик с бабушкой 
оказались в Ростове, а мать — 
в Орле. Пришлось просить по-
мощи у правоохранительных 
органов, подключилась проку-
ратура Орловского района. И 
вот, наконец, они встретились в 
«Орловчанке»…

— Судьбы у всех разные. 
Многие надеются вернуться в 
свои дома, когда ситуация по-

Пункты — временные, 
человечность — постоянная

зволит, — рассказывает М. С. Го-
ряйнова. — А семье Р., напри-
мер, помогли переехать в Ново-
силь — они решили начать всё 
с начала уже на Орловской зем-
ле. Хотят жить спокойно и выра-
щивать цветы… Мы им переда-
ли постельное бельё, картошку, 
макароны.

Для беженцев в пунктах вре-
менного размещения местные 
власти организовали всё необ-
ходимое. Как сообщала пресс-
служба губернатора и прави-
тельства области, органы соци-
альной защиты формируют па-
кеты документов для выплат 
единовременной материаль-
ной помощи. На базе департа-
мента соцзащиты, опеки и по-
печительства, труда и занято-
сти Орловской области действу-
ет горячая линия. Организована 
работа выездных центров заня-
тости. Операторы сотовой связи 
бесплатно выдали вынужден-
ным переселенцам сим-карты. 
Сбербанк на всех ПВР обеспе-
чил работу своих сотрудников 

по открытию счетов для пере-
числения выплат.

Выступая в прямом эфире 
радиостанции «Новое радио. 
Орел», губернатор А. Е. Клыч-
ков сказал: «Я благодарен всем 
службам и особенно волонте-
рам. В мои социальные сети 
приходят сотни сообщений с 
предложениями поддержки. Со 
всей области везут одежду, ме-
дикаменты, подгузники, игруш-
ки. Один салон даже пригла-
сил женщин на маникюр. Люди 
предлагают свой кров. Такой 
порыв объединяет весь регион 
в едином стремлении к миру и 
справедливости».

Гендиректор «Орловчанки» 
рассказывает, что во время кон-
церта для беженцев одна из жен-
щин даже расплакалась: её мать 
где-то там, в Донецке, под об-
стрелами, стоит в очереди за тех-
нической водой, а здесь такая 
благодать!..

Обитателей пункта времен-
ного размещения хорошо кор-
мят. Благодаря спонсорской по-
мощи здесь в достатке картош-
ки, овощей, сахара, сгущёнки, 
мёда, яиц и всего необходимого. 
Школьников определили в Стре-
лецкую школу, их возят также 
в школу искусств и на занятия в 
спортивные секции.

— Поверьте, я сама потрясе-
на объёмом помощи и широтой 
души орловцев! Огромная всем 
благодарность! — восклицает 
М. С. Горяйнова.

…А депутаты-коммунисты 
тем временем связались уже с 
другим ПВР — детским оздоро-
вительно-образовательным цен-
тром «Юбилейный», что в Мцен-
ском районе. Администрация 
центра попросила помочь с при-
обретением медицинских при-
боров для вынужденных пересе-
ленцев — тонометра, глюкоме-
тра и ещё кое-чего. Значит, будем 
помогать. Русские своих на войне 
не бросают.

Юрий ЛЕБЁДКИН.
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100 лет для истории не срок. 
Актуальная табличка...

Какие только выражения не 
приходит на ум, когда за-
ходишь в орловские про-
довольственные магази-

ны! Ещё совсем недавно, в канун 
8 марта, на полках магазинов 
был широкий выбор продуктов 
питания, товаров повседневно-
го спроса с разным диапазоном 
цен — от доступных для горожа-
нина со среднестатистическим 
доходом, до заоблачных. А по-
сле праздника случилась какая-
то метамарфоза, все меняется на 
глазах, цены на продукты растут 
чуть ли не каждый день, ценники 
в магазинах постоянно перепи-
сываются, да и ассортимент уже 
не столь разнообразен. 

Люди сбиваются с ног в поис-
ках сахарного песка. Дошло до 
того, что начали вводить нормы 
отпуска. 

Куда-то исчезла гречка, её рас-
хватали даже по цене 180 рублей 
за кг. Подорожали макаронные 
изделия, подсолнечное масло. 

Цены растут на всё: быто-
вую технику, мебель, телефоны, 
стройматериалы. Мало того, что 
в прошлом году цены на строй-
материалы взлетели аж на 200—
300 процентов, так теперь опять 
рывок — всё выше и выше. Те-
перь ещё и цены на услуги ЖКХ 

поднялись на 15 процентов. 
Я понимаю, когда растут цены 

на импортные товары, это оче-
видно: санкции, доллар подоро-
жал. Но при чём здесь лавров-
ская гречка? Или сахар, который 
производится на Отрадинском 
сахарном заводе? Сахарная свёк-
ла выращена на орловских по-
лях ещё в прошлом году. Причём 
власти говорят, что запасов саха-
ра в области хватает. Почему же 
в магазинах переписывают цен-
ники на товары, приобретенные 
еще по старым ценам?

Всё это направлено на под-
рыв экономической стабильно-
сти или кто-то решил восполь-
зоваться ситуацией, чтобы про-
сто «погреть руки», искусственно 
создавая ажиотаж и панику? Но 
ведь надо с этим бороться. Куда 
смотрят прокуратура, антимоно-
польное ведомство, почему они 
не реагируют на факты стреми-
тельного роста цен, что ведет к 
обнищанию населения?

Мы постоянно слышим, что 
наше государство социально ори-
ентировано, что на самых разных 
уровнях принимаются меры… 
Так принимайте эти меры!

Л. В. ТРЕТЬЯКОВА, 
первый секретарь 

Орловского РК КПРФ.

12 марта традиционная 
ярмарка выходного 
дня на Комсомоль-
ской площади пора-

жала ценами. За килограмм говя-
дины просили 650—700 рублей. 

 В точности сбылись самые 
мрачные прогнозы двухлетней 
давности, подогреваемые со-
кращением на Орловщине по-
головья крупного рогатого ско-
та при одновременном росте 
его убоя. По этому, последне-
му, показателю Орловская об-
ласть даже оказалась на втором 
месте в ЦФО. Ударно забивали 
и свиней, но их поголовье в ре-
гионе не уменьшалось, а рос-
ло, что наглядно отразилось те-
перь на ярмарочных прилавках. 
Я насчитал их семь — разверну-
тых под мясо. И только на двух 
из них была выложена говядина. 
По виду очень качественная. Но 
что бросалось в глаза — прилав-
ки для такого количества были 
явно велики.

Чем еще поразила послед-
няя ярмарка на Комсомоль-
ской площади, так это гигант-
ской очередью за сахаром, ко-
торый продавали с машин по 64 
рубля за килограмм. Сразу воз-

никло ощущение дежавю: пере-
стройка, талоны, прилично оде-
тые мужчины с мешками сахара 
на плечах. 

Инстинкт срабатывает: надо 
пополнить домашние запасы. Да 
лучше бы — в прок! Но стоять в 
очереди уже не хочется — отвык. 
Спешу в ближайшую «Пятероч-
ку», где до сих пор спокойно, по 
мере необходимости я покупал 
сахар в пятикилограммовых ме-
шочках. Но на этот раз там, где 
они привычно грудились — зи-
яющая пустота. В ближайшем 
«Магните» на «сахарных» полках 
заметно освободившееся про-
странство. Его даже ничем за-
полнить не успели. 

— Вчера еще был, — говорит 
сотрудница магазина, работаю-
щая в торговом зале.

— И когда появится снова?
В ответ женщина только по-

жала плечами.
Возвращаясь к дому, на сте-

клянных дверях местного мага-
зинчика вижу объявление, из-
вещающее покупателей, что са-
хар и гречка отпускаются толь-
ко по три килограмма в одни 
руки. Время словно обратилось 
вспять! 

— Так сахар есть? — спраши-
ваю с порога

— Кончился! 
Ассоциативная память сра-

батывает: в те приснопамятные 
времена, когда трамваи в Орле 
еще не были редкостью, я каж-
дый раз, проезжая в них по Ка-
рачаевской, видел в окно эту 
большую железную дверь и вы-
веску над ней — «Сахар, крупы». 
Никогда прежде к этой двери не 
подходил и за нее не заглядывал. 
Но, видимо, пришло время. Это 
же совсем рядом! 

Но уже издали по отсутствию 
какого-либо человеческого дви-
жения у заветного входа стало 
понятно: опять придется уходить 
не сахарно набравши. И действи-
тельно, на двери — наскоро на-
писанное очень подозрительное 
объявление: «12 марта — выход-

ной!» Почему именно 12-го? Не-
ужели и впрямь сахарный дефи-
цит тридцать с лишком лет спу-
стя опять берет за горло? 

Почти без всякой надежды 
захожу в продуктовую лавку на 
ближайшем углу. И что же? Гла-
зам не верю — на полках за спи-
ной продавщицы — сахарный пе-
сок в целлофановом пакете. Ба! 
И гречневая крупа рядом! Все 
есть. Как всегда! Или не совсем 
как всегда?

— Сахарный песок по три ки-
лограмма в одни руки? — спра-
шиваю, готовый на любые усло-
вия.

— Я вас умоляю!
— А говорят, сахар в дефици-

те теперь?
— Я вас умоляю!
И как будто Одесса опять 

наша, и так легко на сердце 

от этого жизнеутверждающего 
скепсиса работницы рыночной, 
бездефицитной торговли.

Но только — что это? На цен-
нике различаю — 99 рублей!!!

Выхожу из лавки с пустыми 
руками, утешая себя мыслью, 
что дома пока сахар есть, на пер-
вое время хватит. А потом? А по-
том будем покупать — без тало-
нов, очередей, — но по 99 рублей 
за килограмм. А может и по 100 
или 110?

Подходя к родному дому, 
слышу обрывок разговора двух 
женщин на углу:

— Ничего! Варенье есть — 
проживем, а там, глядишь, и на-
ладится!

Надежды сбываются. Но они 
обходятся нам все дороже и до-
роже.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Не сахарно набравшиНе сахарно набравши
Цена надежд или Цена надежд или 
Интеллигент в поисках сладкогоИнтеллигент в поисках сладкого

Цены растут, а за ними и тарифы
11 марта состоялась оче-

редная сессия Орловско-
го окружного Совета, на 

которой рассматривался один 
из важнейших вопросов: «Об ут-
верждении размера платы за со-
держание жилых помещений 
для нанимателей жилых поме-
щений». Проще говоря, депута-
ты обсуждали изменение платы 
за жилье. 

Все мы помним, как с телеэ-
кранов нам говорили, что уро-
вень инфляции в 2021 году в Рос-
сии составил 8,4%. Однако на 
сессии было принято решение 

повысить тариф на 15%! 
Этот вопрос, довольно болез-

ненный для небогатых граждан, 
неоднократно обсуждался на 
профильных комитетах, однако 
к единому мнению народные из-
бранники так и не пришли. Депу-
таты-коммунисты требовали не 
увеличивать тариф выше уровня 
инфляции, однако представите-
ли правящей партии придержи-
ваются другого мнения. Как ре-
зультат — тарифы увеличены на 
15 процентов при том, что уро-
вень жизни населения упал, а 
цены практически на все това-

ры взлетели. На некоторые виды 
цены выросли в два-три раза, а 
ведь зарплаты и пенсии остались 
прежними. О какой защите инте-
ресов избирателей в такой ситу-
ации можно вообще говорить? 
Как людям в столь непростой, 
постоянно меняющейся эконо-
мической ситуации, выживать?

Л. В. ТРЕТЬЯКОВА,
первый секретарь 

Орловского РК КПРФ.
депутат Орловского 
окружного Совета.

Как это остановить? 
В Орловский окружной Совет 

обратились местные управ-
ляющие компании с пред-

ложением повысить тариф на 
обслуживание домов, находя-
щихся под их управлением. Свою 
инициативу они обосновали тем, 
что выросли цены на строймате-
риалы, необходимые для рабо-
ты. К слову, представители УК 
просили повысить тариф на 20 
процентов. 

На прошедшем 11 марта за-
седании Орловский окружной 
Совет согласовал повышение 
цен на 15 процентов. Депутаты-
коммунисты голосовали против 
столь высокого повышения. Да, 
надо проводить индексацию та-
рифов, цены действительно вы-
росли и на стройматериалы, и 
на энергоресурсы, но любое по-
вышение должно быть не выше 
уровня инфляции. При этом 

управляющие компании долж-
ны отчитываться перед населе-
нием и разъяснять, куда потра-
чены средства. К сожалению, мы 
видим, сколько домов доведены 
до аварийного состояния, а жи-
тели исправно оплачивающие 
услуги, все равно оказываются у 
разбитого корыта...

Павел СТЕПАНОВ, 
депутат Орловского 
окружного Совета.

Выбираю Россию на ПМЖ
Привлекательность жизни за 
рубежом значительно снизилась.

Имея возможность жить в любой стра-
не мира, 44% россиян выбрали бы Россию. 
12 лет назад таких было почти вдвое мень-
ше (23%). Жить в США сегодня предпочли бы 
только 4% респондентов, что на 3 % мень-
ше, чем год назад. По 3% опрошенных в ка-
честве ПМЖ выбрали бы Швейцарию, Гер-
манию и Канаду. В Греции, Италии, Австра-
лии, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии 
и Швеции хотели бы жить по 2% россиян. По 
1% назвали такие страны, как Великобрита-

ния, Израиль, Исландия, Мексика, ОАЭ, Таи-
ланд, Турция, Франция и Чехия. Еще 15% вы-
брали бы другие государства, среди которых 
Австрия, Бразилия, Дания, Испания, Китай, 
Япония и проч.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 373
Время проведения: 25 февраля — 10 марта 

2022 года
Исследуемая совокупность: экономически ак-

тивное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов.

По информации Superjob

И М ОАЭ Т

И тем не менее
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Если бесстрастно взглянуть 
на нынешнюю ситуацию в 
медиа и в общественном 
пространстве, то становит-

ся понятным пакт, который не-
гласно заключала либеральная 
политическая элита с россий-
ской буржуазией и креативным 
классом.

Пакт гласит: мы, либеральная 
политическая элита, тоже, как 
и вы, буржуазия и креативный 
класс, с некоторым сомнением, 
а то и с неприязнью смотрим на 
все эти «скрепы», «пушки», дон-
басских ополченцев и прочие ка-
линки-малинки. Но нам вместе 
надо понять: это надо народу. 
Не слишком богатый, а то и про-
сто бедный народ любит скре-
пы, пушки, ополченцев и калин-
ку-малинку. У него просто ничего 
нет больше.

А у нас есть.
Мы, либеральная политиче-

ская элита России, как и вы, бур-
жуазия и креативный класс, лю-
бим европейские ценности, не-

навидим «совчину», портянки и 
кагэби.

В сущности, мы одно.
Поэтому давайте, буржуазия 

и креативный класс, договорим-
ся так. У этой хтонической зве-
роватой массы уже есть Шойгу 
с его железными игрушками — 
им вполне достаточно. Пусть лю-
буются на своих десантников и 
вертолётики. 

Всё остальное мы оставим 
себе.

Буржуазия и креативный 
класс в абсолютном своём боль-
шинстве ненавидят происхо-
дящее. Они всей душой прези-
рают грубый и нелепый народ, 
который обеспечивает реальное 
большинство и абсолютный рей-
тинг своему императору.

Любопытно, какие сегодня 
поступают этому императору до-
клады о ситуации в стране.

Нормальные доклады посту-
пают: народ безмолвствует, пя-
тая колонна купирована, рево-
люции не будет, отдельные экс-

цессы с руководителями театров, 
университетов, а также рестора-
торами, декораторами и звёзда-
ми блогосферы есть, но они не 
играют особой роли.

Да, они не играют особой 
роли.

Но они не играют особой роли 
вовсе не вследствие вашей безу-
пречной работы. Они не играют 
особой роли только по той эле-
ментарной причине, что в России 
есть народ.

Наполовину плюнутый, на 
вторую половину выживающий 
как умеет, презираемый своей 
буржуазией и креативным клас-
сом, замордованный вашей все-
пожирающей, тупой и бесстыжей 
поп-культурой, но потрясающим 
образом не растерявший своих 
святых, своих полководцев, свою 
калинку-малинку и веру в анге-
лоподобных десантников.

Именно и только этот народ 
обеспечивает сохранность госу-
дарству и лично вам, либераль-
ной политической элите.

То, что произошло в прямом эфире Первого телевизионного канала, называется не хулиганством, как 
привычно толерантно сообщил пресс-секретарь Президента Песков, а изменой, диверсией и выстрелом 
в спину государству и ее армии. Это все равно, как если бы во время брифинга представителя Министер-
ства обороны, сообщающего о ходе боевых действий, за его спиной появился бы какой-нибудь полков-
ник с идиоткой улыбкой на лице и антивоенным плакатом в руках. Разницы нет никакой. Фронт воен-
ный и фронт идеологический — это две составляющие одного процесса, который приводит либо к побе-
де, либо к поражению. И если кто-то работает на поражение, он враг. Враг — в государственных россий-
ских структурах, отвечающих за пропаганду. Это ясно, как божий день.

Почему подобное стало возможным? А чему удивляться? Посмотрите на эти равнодушные, отстра-
ненные, с брезгливыми ухмылочками в глубине губ телевизионные физиономии, бубнящие заготовлен-
ные тексты. В воющей армии у них мужей, сыновей, братьев. Это не их армия, не их страна. Они сами по 
себе, и всегда такими были. Таких подыскало, наняло и расставило по ключевым и просто важным иде-
ологическим постам государство. Оно роет себе могилу. И если не остановится, выроет.

 Сергей ЗАРУДНЕВ.

ОТКОРМ МОГИЛЬЩИКОВ

Беда же состоит в том, что на-
род этот подтаивает, надрывает-
ся, томится, а на смену ему идёт 
поколение младое, незнакомое.

Если выстроить в рядок всех 
топовых рэп-музыкантов, кото-
рые высказались против войны, 
а то и прямым текстом топят за 
армию Украины, а после сосчи-
тать их подписчиков, получится 
безумная цифра.

Они расправят, как те самые, 
из дурацкой книжки, атланты 
свои белые плечи и скажут: «Мы 
здесь».

И вас сожрут.
Проблема только в одном: 

они сожрут вас вместе со всей 
страной.

Но пока всё под контролем, 
конечно.

Продолжается восхити-
тельный прокорм собственных 
могильщиков.

«Не нагнетай, слушай».
Я не нагнетаю. Я говорю то, 

что видят в этой стране все люди 
с открытыми глазами.

*     *     *

Итальянская Финансовая 
гвардия арестовала недвижи-
мость российского бизнесмена 
Петра Авена на Сардинии стои-
мостью 4 млн евро.

Причём сам Пётр, несмотря на 
попадание в санкционный список 
Евросоюза, всё это время был в 
Италии. Может, с деньгами про-
щался. Гладил их. Говорил с ними.

Пётр Авен, напомню, автор 
рецензии на мой роман «Сань-
кя», где он критиковал больше-
виков и всех их последователей 
за экспроприации, и вообще гру-
бость манер.

И вот, Пётр, жизнь дописала 
твою рецензию.

Большевики хоть на бла-
го страны экспроприировали. А 
твой «цивилизованный мир» — 
тупо отжал себе.

…зря тебя здесь не раскула-
чили, Пётр. Хоть бы Родине до-
сталось с твоих щедрот.

Хотя, кто ж знает, где у тебя 
родина.

Захар ПРИЛЕПИН,
«Живой журнал».

Пётр АвенПётр Авен

С момента начала спецопера-
ции ВС РФ на Украине все 
международные рейтинго-
вые агентства наперегонки 

бросились понижать кредитные 
рейтинги России. Им понадоби-
лись буквально считанные дни, 
чтобы низвести их до «мусорно-
го» уровня и начать твердить о 
том, что наша страна фактиче-
ски вплотную подошла к крити-
ческой черте, за которой начина-

ется технический дефолт. 
В принципе, расширение ис-

полнителей «заупокойных пе-
сен» в риторике Запада относи-
тельно будущего российской эко-
номики вполне объяснимо: та-
мошние политики уже призна-
ют, что достигли предела в сво-
ем санкционном давлении на 
Россию. Чего же, следовательно, 
ждать еще, как не неминуемого 
финансового хаоса, высшим про-

явлением которого, по их мне-
нию, является дефолт?

Но так ли верен их расчет?
«СП»: — Может ли Россия в 

сложившихся условиях обслу-
живать свой внешний долг?

Политолог Алексей Анпило-
гов: 

— Да, конечно, сможет. Это 
было совершенно ясно еще до 
начала «санкционной войны», 
так как платежный и торговый 
баланс нашей страны сугубо по-
ложительный. С точки зрения 
торгового баланса мы же до-
нор мировой финансовой си-
стемы, так как на экспорт мы от-
правляем больше, чем берем по 
импорту.

Во-первых, по сравнению со 
странами Запада у нас просто ко-
пеечный размер госдолга, а, во-
вторых, исходя из положитель-
ного торгового баланса, у нас все 
время росли как золотовалют-
ные резервы, так и внутренние 
фонды. Фактически, мы все это 
время откладывали деньги «на 
черный день».

И вот этот день наступил, 
но, особо подчеркну, наступил 
именно для наших «заклятых 
партнеров».

Мы прекрасно видим, что 
российский, например, титан 
или уран, как и прочие про-
мышленные металлы, просто 
невозможно подвести под ка-
кие-либо санкции. Все они в 
этом отношении выглядят про-
сто смешно. Как иначе расце-
нить, скажем, свежий запрет 
США на покупку любых рос-
сийских энергоносителей, кро-

ме урана для атомных станций? 
Мы же обладаем 50% всех ми-
ровых мощностей по разделе-
нию изотопов урана.

И если раньше нас бы обви-
нили в подрыве доверия к дол-
лару или евро в одностороннем 
порядке, то теперь это невоз-
можно. Потому что, повторюсь, 
именно Запад первый начал 
ограничивать платежные функ-
ции своих собственных валют за-
морозкой части наших междуна-
родных резервов, ограничением 
ввоза наличных денег в Россию 
и прочими мерами, превращая 
тем самым доллары и евро в ни-
чего не значащие для нас бумаж-
ки. Для нас это в любом случае 
хорошо, так как позволяет спо-
койно выйти из долларов и евро, 
которыми Запад по-прежнему 
намеревается платить за наши 
углеводороды.

В таких условиях России, я 
считаю, вообще уже настала 
пора идти до конца и заявлять, 
что она не согласна на такие пла-
тежи, и будет принимать к опла-
те за свои нефть и газ исключи-
тельно рубли. Вот тогда и посмо-
трим, у кого в первую очередь 
настанет дефолт. Ведь евродол-
ги, равно как и долларовые, про-
сто чудовищны.

«СП»: — Неужели на Западе 
не понимают всех этих вещей? 
Почему там упрямо продолжа-
ют наперебой твердить именно 
о «российском дефолте»?

— Очевидно, таким образом 
Запад просто решает свои шкур-
ные задачи в рамках новой ре-
альности, — предположил се-

кретарь ЦК КПРФ, депутат Гос-
думы, доктор политических наук 
Сергей Обухов. — Они решают 
задачи по обнулению своих из-
лишних долгов, всего того, что 
там наэмитировали с помощью 
своих цветных фантиков, а так-
же задачу по укрощению своего 
населения в рамках этой самой 
«новой нормальности».

По подсчетам адекватных 
экономистов, для того, чтобы 
привести западную финансовую 
систему в более-менее вменяе-
мое состояние, требуется же по 
крайней мере в два раза снижать 
уровень жизни местного населе-
ния. Посмотрите, как на Западе 
дружно и намертво вцепились в 
«украинский кейс». Просто под 
его эгидой очень удобно гово-
рить, скажем, о понижении норм 
отопления и прочем.

«СП»: — Выходит, нам ниче-
го не мешает выйти из нынешне-
го мирового кризиса, так сказать, 
«в шоколаде»?

— России, на мой взгляд, мо-
жет помешать сделать это толь-
ко одно, чего в равной степени 
опасается и народ, и военные — 
предательство политических и 
экономических элит. На судьбо-
носных поворотах нашей исто-
рии, к сожалению, подобное слу-
чалось не единожды, начиная со 
Смутного времени и кончая пе-
рестройкой. Если этого не случит-
ся сейчас, мы все преодолеем и 
со всем справимся. 

«Свободная пресса».
(Публикуется в сокращении).

Предательство — единственная опасность
Усердно копая под Россию, Запад провалился в яму первым
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ОТ ДУШИ

Поздравляем!

ДРИБИНСКОГО 
Альвареса Семёновича,

ветерана партии и труда, —
с 85-летием!

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, мира, 
добра, бодрости духа и 

всего наилучшего!

 Советский РК КПРФ, 
п/о № 48.

Орловская областная 
общественная организация 

«Дети войны».

*     *     *
ЛУПАЧЁВА 

Алексея Гавриловича,
ветерана партии и труда!

Новодеревеньковский 
РК КПРФ.

*     *     *
ИЗВЕКОВА 
Вячеслава 

Владимировича, 
ИЛЬИНУ 

Галину Михайловну, 
ТЯМИНА 

Дмитрия Сергеевича,
АГОШКОВА

Владимира Евгеньевича!
Мира, счастья, 
благополучия!

Орловский РК КПРФ.

Мужские дела
Обком КПРФ, Покровский РК 

КПРФ, Орловская 
общественная организация 

«Дети войны» выражают 
глубокие соболезнования 
ветерану партии и труда, 
экс-депутату Орловского 

облсовета  Андрейченковой 
Галине Леонидовне 

по поводу 
смерти мужа.

*     *     *
Заводской РК КПРФ, п/о №33 

скорбят по поводу смерти 

НЕУЧЕВА 
Юрия Михайловича, 

ветерана партии и труда.

З
а окном ещё снег и мороз, 
а в стенах Орловского вы-
ставочного центра — на-
стоящая весна. На полот-

нах мастеров кисти и краски рас-
пускаются ландыши и подснеж-
ники, благоухают молодой ли-
ствой сады с ароматными шап-
ками душистой сирени, искрится 
ласковое море у крымских скал. 
Как это непросто — «остановить 
прекрасное мгновение»!

Для художниц, представив-
ших свои произведения на тра-
диционной женской выставке, 
кажется, нет ничего невозмож-
ного. Более 150 работ, разных по 
жанру и тематике — натюрмор-
ты и пейзажи, скульптура, графи-
ка, фотография, декоративно-
прикладное искусство. Женский 
взгляд на мир... 

— Я бываю на каждой такой 
выставке, здесь особая атмос-
фера. Работы удивительные, ра-
достные и искренние, — гово-
рит Жанна Анатольевна Травин-
ская. — У меня здесь несколько 
картин. Вот Донбасс, моё родное 
Дебальцево, Чернухинский лес. 
С этими местами связано много 
воспоминаний. Работы я писа-
ла по памяти и представляю их 
на выставке впервые. А это Тур-
геневский дуб, с которыми меня 
связывает многое. Я часто при-

Женский взгляд на мир

Подведены итоги электронно-
го аукциона по поиску под-
рядной организации для за-

вершения реконструкции Крас-
ного моста в рамках националь-
ного проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». Победителем 
признано ООО «Уваровская под-
вижная механизированная ко-
лонна №22».

Московская организация 
на протяжении нескольких лет 
успешно реализует проекты по 
всему Центральному федераль-

ному округу. Так, в декабре 2021 
года ООО «УПМК-22» заверши-
ла реконструкцию высоково-
дного моста через Дон в Данко-
ве Липецкой области, а в фев-
рале 2022 года заключила кон-
тракт на реконструкцию моста 
через Сосну в Ливнах Орловской 
области.

«Это подрядчик с опытом, ко-
торый имеет все необходимые 
разрешения на работу с объекта-
ми культурного наследия. В слу-
чае с Красным мостом имеет осо-

бое значение», — подчеркнул на-
чальник МКУ «Управление капи-
тального строительства г. Орла» 
Дмитрий Кузнецов.

ООО «УПМК-22» предложили 
свою стоимость завершения ра-
бот — 1,528 млрд рублей вместо 
закупочной 1,625 млрд рублей. 
Сэкономленные средства позво-
лят решить ряд других социаль-
но значимых задач.

По информации официального 
сайта администрации г. Орла.

Красному мосту нашли подрядчика

езжала в Спасское-Лутовиново, 
принимала участие в оформле-
нии дома-музея. 

В рамках традиционной жен-
ской выставки состоялось откры-
тие нескольких персональных 
экспозиций. Одна из них под на-
званием «Наш Крым» — Натальи 
Соболевой. Художница родилась 
в Белоруссии, в Минске. Юность 
её прошла на Донбассе. Окончи-
ла институт в Луганской области, 
переехала в Орел, более двад-
цати лет проработала на орлов-
ском заводе УВМ инженером-ди-
зайнером. А сейчас Наталья — 
член Товарищества Орловских 
художников и участница многих 
региональных и республикан-
ских выставок.

— Многие свои картины я пи-

сала с натуры, путешествуя по 
Крыму, который очень люблю. 
Одно из самых любимых мест — 
вот эти необыкновенно краси-
вые скалы у подножия горы Ме-
ганом. А вот Голубая бухта в Но-
вом Свете с чистейшей морской 
водой, роскошные крымские со-
сны, зеленогорье, живописные 
парки, водопад Джур-Джур. Не-
которые картины я писала по 
несколько часов подряд несмо-
тря на жару, поднималась в горы 
пешком. Было трудно, но на-
столько увлекательно, что время 

летело незаметно и целого дня, 
проведенного за мольбертом, не 
было жалко. Крым — наша жем-
чужина, здесь черпаешь силы и 
вдохновение, хочется приезжать 
сюда вновь и вновь...

Теплые слова в адрес жен-
щин-художниц на открытии вы-
ставки сказал Ю. В. Лебёдкин, де-
путат областного Совета.

— Замечательная экспози-
ция, столько в картинах света, 
радости, весеннего настроения, 
столько талантливых, неповто-
римых работ, — сказал он. — От 

имени депутатского корпуса по-
звольте всех поприветствовать и 
поздравить с открытием верниса-
жа. Хотелось бы, чтобы это при-
ятное событие происходило в бо-
лее спокойной безмятежной об-
становке, но, как говорят, време-
на не выбирают. Мое поколение 
было вынуждено переживать 
разрушение Советского Союза и 
связанные с этим проблемы. Сей-
час речь идет о судьбе России как 

государства. Что может в этой си-
туации делать творческий чело-
век? Как сказал когда-то Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, «чув-
ства добрые я лирой пробуж-
дал...» Желаю всем благополу-
чия и любви. Пусть эта выставка 
станет символом и напоминани-
ем: после всех морозов неизбеж-
но приходит весна.

Юлия РЮТИНА,
Фото автора.
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