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В жизни моей, как и у многих 
тысяч моих сверстников, было всё: 
послевоенное голодное детство, не-
забываемые школьные годы, тор-
жественные дни приёма в пионеры, 
потом в комсомол. Затем будет учёба 
в техникуме, служба в Армии, первый 
рабочий день на заводе, а потом ещё 
и занятия на вечернем отделении в 
институте. Работа ладилась. С большой 
благодарностью вспоминаю своих 
старших товарищей и руководителей 
по заводу приборов: помогали войти в 
коллектив, подсказывали, поддержива-
ли в случае неудач, замечали успехи. А 
какой здоровый дух состязательности 
царил на предприятии, когда мы, в том 
числе и инженерно-технические ра-
ботники, становились на вахту памяти 
«За того парня»! Какие многолюдные 
субботники с песнями, шутками прохо-
дили на территории завода и близле-
жащих территориях! 

Руководители завода в прямом 
смысле слова по-отечески заботились 

о молодых кадрах. Рассказываешь 
нынешней молодёжи обо всём этом, 
а они сомневаются в искренности 
наших слов, не верят, что нам давали 
квартиры и закрепляли их за семьёй 
на всю жизнь. Наши успехи замечали 
и поощрения были пропорционально 
вложенному труду. Не хвастаясь, скажу, 
что и квартиру нам, как молодой семье 
выделили. И премии были, и с До-
ски Почёта моя фотография нередко 
встречала спешащих к своим рабочим 
местам заводчан. 

А вот коммунистом я не был. Моё 
поколение помнит, что приоритет тогда 
отдавался рабочим. Один раз сказали, 
мол, подожди, рабочим отдаём при-
оритет. Второй… Да так и остался бес-
партийным коммунистом. 

Партийный билет я получил уже в 
трудное для партии да и и всей страны 
время. И на билете вместо букв КПСС 
стоят КПРФ. А вот пополняются ряды 
нашей партии медленно. Нередко 
ошибки при принятии допускаются, 

находятся ещё и такие люди, которые 
считают, что партбилет им дорогу в 
лучшую жизнь откроет. Волнует это 
меня, беспокоит. Кто и как должен 
придти в партию? Помогла мне во 
многом разобраться газета «Правда», в 
которой напечатана статья «Оружием 
Ленина» рабочего Алексея Парфёнова 
из Подмосковья. Да, нам есть с кого 
брать пример. 

Считаю, что эту статью должен 
прочитать каждый, кто задумывается о 
судьбах отечества и ищет верные пути 
приложения своих собственных сил в 
этом деле. 

Узнал, что подписчиком «Правды» 
– главной партийной газеты – являются 
на Орловщине чуть более 150 человек 
(стоит дорого!), я посчитал необходи-
мым предложить редакции перепеча-
тать эту статью в «Орловской искре». 

А. ДМИТРИЕВ. г. Орёл.

Редакция даёт перепечатку  
из «Правды» (смотри на с. 2).

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ  
Газеты, сколько себя помню, я всегда любил читать, начиная ещё с «Пионерской правды», но никогда не думал 
о том, чтобы писать в них. А сегодня, уже на склоне лет, не могу удержаться, чтобы не высказать свои мысли.

В этом деле Тильман сотрудничает с УФСБ и 
службой собственной безопасности полиции 
(подключена в последний момент). После пере-
дачи взятки его не задержали, и вначале он просто 
находился на свободе как обычный гражданин. 
Вскоре с него всё-таки взяли подписку о невыезде 
– это когда СМИ написали об уникальности дей-
ствий правоохранителей, которые находившегося 
в бегах фигуранта уголовных дел, использованного 
как приманку для полицейского взяточника, даже 
забыли допросить по его собственным делам.

А потом произошло то, о чём Тильман и мечтал. 
То есть своей цели он достиг, да к тому же задачу 
перевыполнил: все уголовные дела в отношении 
него были прекращены, и плюсом майор полиции 
оказался в СИЗО. То есть ещё и полицейским за воз-
буждённые в отношении него дела отомстил… Да 
здравствует умелое сотрудничество с ФСБ!

НАТОвский СЛЕД  
В ДЕЛЕ О ВЗЯТКЕ МАЙОРУ ПОЛИЦИИ 

… Итак, самое громкое дело последних лет на 
Орловщине: находящийся в розыске гражданин 
Тильман даёт взятку в сумме 1, 77 млн рублей 
майору полиции Доброхвалову, возглавлявшему 
управление экономической безопасности и проти-
водействия коррупции УМВД по г. Орлу, за развал 
уголовных дел, в которых он являлся фигурантом, 
и возбуждении дела в отношении его бизнес-кон-
курента – бывшего компаньона. 
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ОРУЖИЕМ  
ЛЕНИНИЗМА
Когда в Советском Союзе отмечали День памяти Ленина? Те читатели «Правды», которым довелось жить при Советской 

власти, скажут: 22 апреля, в день рождения основателя Коммунистической партии и Советского государства, вождя 
трудящихся всего мира. В канун праздника проводились собрания партийных, советских и общественных организаций, 
а 22 апреля, в день рождения Ленина, возлагались цветы к Мавзолею и памятникам Ильичу по всей стране. 

НО ТАК БЫЛО не всегда. После 
смерти Ленина 21 января 1924 года, 
ставшей потрясением для народа, 
именно этот день запал в народном 
сознании как День памяти основателя 
Советского государства. Неудиви-
тельно, что этой традиции придер-
живалась и большевистская партия, 
отмечая День памяти Ленина в день 
его смерти. 

Так было до января 1955 года. В 
принятом 4 января 1955 года поста-
новлении ЦК КПСС «О Дне памяти В.И. 
Ленина» отмечалось: 

«За прошедшие тридцать лет после 
смерти В.И. Ленина в нашей стране 
произошли гигантские социалистиче-
ские преобразования… За короткий 
исторический срок наша Родина из 
отсталой аграрной страны превра-
тилась в могущественную индустри-
ально-колхозную социалистическую 
державу… В сознании народа нашей 
страны и трудящихся всего мира с 
именем В.И. Ленина, с его учением 
связываются великие победы совет-
ских людей в строительстве коммуни-
стического общества. Поэтому теперь 
более целесообразно отмечать память 
В.И. Ленина не в день его смерти, что 
накладывает печать траура и скорби, 
а в день рождения В.И. Ленина – 22 
апреля, придав этой дате значение 
праздника». 

После принятия постановления 
ЦК КПСС «О Дне памяти В.И. Лени-
на» прошло шестьдесят два года. Нет 
больше могущественной индустри-
ально-колхозной державы. Как нет 
и основанного Лениным Советского 
государства. Коммунистическая партия 
утратила роль руководителя общества. 

Уж какой тут праздник? 
Так что, вернуться к практике отме-

чать День памяти Ленина в скорбный 
день кончины вождя? Нет. Но и день 
21 января должен стать поводом 
не для праздного разговора, а для 
серьёзного и вдумчивого осмысления 
личности и учения Ленина. 

И начать этот разговор я хочу с 
отца Владимира Ильича – Ильи Нико-
лаевича Ульянова. 

Илья Николаевич многого добился 
в жизни. Получил чин действительного 
статского советника, который прирав-
нивался к генеральскому. Незадолго 
до смерти в январе 1886 года получил 
пятый орден – Святого Станислава 1-й 
степени. Был искренне и глубоко веру-
ющим православным христианином. 
Правда, хотя Илья Николаевич стал 
важным чиновником министерства 
просвещения – директором народ-
ных училищ Симбирской губернии, 
смыслом своей службы считал не 
чины и награды, а возможность быть 
полезным народу в его стремлении 
избавиться от тьмы и невежества. Ради 
наилучшей постановки народного 
образования он работал не за страх, а 
за совесть. 

И всё-таки Илья Николаевич 
был благонамеренным подданным 
Российской империи. А в организации 
попытки покушения народовольцев на 
императора Александра III участво-
вал старший сын Ильи Николаевича 
Александр. 

Вот такие «отцы и дети». 
Владимир Ульянов пошёл по сто-

пам не отца, а старшего брата. В гим-
назические годы, как вспоминала се-
стра Ленина Анна Ильинична, Володя 
был настроен «очень оппозиционно к 
гимназическому начальству, к гимна-

зической учёбе, к религии также», но 
определённых политических взглядов 
у юноши в то время не было… 

Судьба старшего брата, повешен-
ного 8 мая 1887 года, когда Володя 
сдавал выпускные экзамены, при-
влекла его внимание к общественным 
вопросам. Как пишет Владлен Логинов 
в биографической книге «Владимир 
Ленин: как стать вождём»: 

«Казнь брата, помимо сугубо лич-
ного потрясения, связанного с потерей 
близкого человека, порождала мно-
жество вопросов. Как и почему избрал 
он этот тернистый путь? Долг перед 
народом, перед Отечеством? Да, это 
свято и это бесспорно!.. Но разве ис-
полнение своего долга перед Родиной 
обязательно связано с динамитом и 
гремучей ртутью?» 

В то лето 1887 года все близкие 
и знакомые Ульяновых отмечали 
огромную перемену, происшедшую с 
Владимиром. Печать озабоченности 
и душевного напряжения лежала на 
его лице. Он как бы спрашивал всех и 
в первую очередь самого себя: «Как 
быть? Что делать? Как жить дальше?» 

В августе Владимир Ульянов был 
принят на юридический факультет 
Казанского университета. Он участвует 
в студенческих волнениях. В ночь на 5 
декабря вместе с другими арестован-
ными студентами Владимир поме-
щён в общую камеру пересыльной 
тюрьмы. В ответ на вопрос товарищей, 
что он намеревается делать по вы-
ходе из тюрьмы, отвечает: «Мне что 
ж думать… Мне дорожка проторена 
старшим братом». 

И ВСЁ-ТАКИ участие в студенческих 
волнениях не было актом осознан-
ной политической борьбы. Это была 
вспышка, эмоциональный выход 
из напряжённого состояния. Ответ 
на вопрос: «Что делать?» Владимир 
Ульянов нашёл у Николая Чернышев-
ского. Зная, что роман Чернышевского 
был любимым произведением брата, 
Владимир взялся за его обстоятельное 
прочтение. Читал его с карандашом в 
руках, делая из прочитанного большие 
выписки и конспекты. 

Чернышевский освободил Вла-
димира от стихийного чувства мести, 
из готовности вспыхнуть по любому 
поводу (студенческая сходка, напри-
мер) вывел на дорогу сознательной и 
последовательной борьбы. Главный 
вывод, который извлёк Владимир из 
романа, состоял в том, что в России 
«всякий думающий и действительно 
порядочный человек должен быть 

революционером». 
А в сегодняшней России «всякий 

думающий и действительно по-
рядочный человек» должен быть 
революционером? И что значит быть 
революционером сейчас, если все 
политические партии, включая КПРФ, 
действуют строго в рамках Конститу-
ции и законов и не ставят вопросов о 
насильственном изменении существу-
ющего строя? 

В советское время существовал 
миф, что Владимир Ульянов стал марк-
систом чуть ли не в гимназические 
годы. На самом деле «до знакомства с 
сочинениями Маркса, Энгельса, Плеха-
нова, – говорил Ленин, – главное, ПО-
ДАВЛЯЮЩЕЕ влияние имел на меня 
ТОЛЬКО Чернышевский». 

Марксистом Владимир стал 
позднее, когда ему было 19 лет, после 
усвоения I тома «Капитала» и «На-
ших разногласий» Плеханова. Анна 
Ильинична, сестра Ленина, жившая 
вместе с ним в Казани, вспоминала, 
как Владимир с большим жаром и 
воодушевлением рассказывал об 
основах теории Маркса и тех новых 
горизонтах, которые она открывала. 

Но теория теорией, а пока надо 
было устраивать жизнь в условиях 
Российской империи. 

УЖЕ ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА 1991 года 
буржуазные публицисты и псевдо-
учёные-историки пытались пока-
зать Ленина неудачником. Будто бы 
Владимир Ульянов «фактически нигде 
не работал», а если какое-то время 
трудился адвокатом, то все судебные 
процессы проигрывал. 

Владимир окончил гимназию с зо-
лотой медалью, 17 предметов сдав на 
«5», а 1 (логику) на «4». Без экзаменов 
был принят в Казанский университет 
и исключён за участие в студенческих 
волнениях. В 1891 году экстерном в 
весеннюю и осеннюю сессии сдаёт 
экзамены в Петербургском универ-
ситете (юридический факультет) и 14 
(26) января следующего года получает 
диплом первой степени. Пусть жела-
ющие попробуют сдать экстерном вы-
пускные экзамены и получить диплом 
в каком-либо российском вузе. 

На самом деле адвокат Владимир 
Ульянов выигрывал почти каждое дело 
– либо у обвинения против обвини-
тельного акта, либо против требова-
ния о размерах наказания. 

Были и случаи отказа Ульянова от 
защиты. Так, он отказался защищать 
интересы крупного хлеботорговца 
Фёдора Красикова, нагло обворовы-
вавшего крестьян. 

– Лопатой денежки загребали! 
– поучал своего молодого коллегу 
старый адвокат Ященко. 

– Заведомого вора защищать не 
хочу, – резко ответил ему Ульянов, на-
отрез отказавшись «брать ворованные 
деньги за защиту». 

И опять вернёмся в наше время. 
Многие адвокаты сейчас способны на 
такой поступок? 

Знавшие в то время Ульянова-ад-
воката люди считали, что со временем 
из него выйдет прекрасный «циви-
лист» – адвокат, специализирующийся 
на гражданском праве. 

А его научные работы, публиковав-
шиеся в легальной печати? Только за 
три года ссылки в Шушенском Ленин 
написал фундаментальное исследова-
ние «Развитие капитализма в России», 
выпустил сборник «Экономические 
этюды и статьи», перевёл и отредакти-
ровал двухтомник Сиднея и Беатрисы 
Вебб «Теория и практика английского 
тред-юнионизма», написал около двух 
десятков статей и рецензий на книги 
Каутского, Гобсона, Парвуса, Богдано-
ва, Гвоздева, Струве и Туган-Баранов-
ского, Булгакова и других. Они были 
опубликованы в столичных (Петербург 
и Москва) легальных журналах. За эти 
работы Владимир Ильич получал со-
лидные гонорары. 

Итак, В.И. Ульянов мог бы работать 
адвокатом или писать научные статьи, 
или заниматься тем и другим. Имел бы 
крупный счёт в банке, квартиру или 
особняк, положение уважаемого, со-
лидного члена буржуазного общества. 

Вместо этого – вынужденная эми-
грация и весьма скромное материаль-
ное положение. Противники больше-
виков пишут, что Ленин в эмиграции 
чуть ли не купался в золоте. Но вот 
отрывок из его письма от 12 октября 
1916 года из Швейцарии А. Шляпнико-
ву: «О себе лично скажу, что заработок 
нужен. Иначе прямо поколевать, ей-
ей!! Дороговизна дьявольская, а жить 
нечем… Это вполне серьёзно, вполне, 
вполне». 

Своего жилища в эмиграции у 
Ульяновых не было вообще, а были 
съёмные даже не квартиры, а зача-
стую комнаты. 

Так можем ли мы представить 
Ленина – извините, Владимира Ильича 
Ульянова – благонамеренным членом 
буржуазного общества, известным 
адвокатом, профессором или крупным 
чиновником? Я – нет. Нет, хотя бы по-
тому, что, по словам Горького, «Ленин 
в высшей степени обладал качествами, 
свойственными лучшей революцион-
ной интеллигенции – самоограничени-
ем, часто доходящим до самоистяза-
ния, самоуродования, до рахметовских 
гвоздей, отрицания искусства, до 
логики одного из героев Л. Андреева: 
«Люди живут плохо – значит, я тоже 
должен плохо жить». 

В борьбе за счастье трудящихся, тех 
людей, которые живут плохо, Ленин не 
мог рассчитывать на какую-либо выго-
ду. Относительно собственной судьбы 
ему всё было ясно: «Это – великое 
дело, – напишет он, – и на такое дело 
не жалко и всю жизнь отдать». 

ВОТ ПОЗИЦИЯ, совершенно не 
понятная обывателям и пошлякам, 
как жившим во времена Ленина, так и 
теперешним. Как непонятна совре-
менным обывателям и пошлякам Зоя 
Космодемьянская, сказавшая перед 
смертью, уже на эшафоте: «Это счастье 
– умереть за свой народ!» Зоя непо-

нятна как Андрею Бильжо, психиатру и 
владельцу ресторана, объявившему её 
сумасшедшей, так и её так называ-
емым защитникам на телевидении. 
Смотришь на Владимира Соловьёва, 
Сергея Брилёва, Дмитрия Киселёва – и 
видишь, чувствуешь, как она им чуж-
да, даже в чём-то ненавистна. 

Александр Ульянов свою речь на 
процессе 1887 года закончил словами: 

– Среди русского народа всегда 
найдётся десяток людей, которые 
настолько преданы своим идеям и 
настолько горячо чувствуют несча-
стье своей Родины, что для них не 
составляет жертвы умереть за свои 
убеждения. Таких людей нельзя за-
пугать ничем! 

Есть что-то общее в судьбе Зои и 
Александра, старшего брата Ленина. 

Прекрасные и талантливые де-
вушка и юноша с кристально чистой 
душой, преданные своим убеждениям. 
Оба были казнены (повешены) в мо-
лодом возрасте: Зоя в 18 лет, Саша – в 
21 год. И любовь к Н.Г. Чернышевско-
му и его главной книге – роману «Что 
делать?». И речь перед казнью. 

Александр отказался от защи-
ты, произнёс на процессе сильную 
речь, обосновавшую необходимость 
бороться с царским самодержавием 
всеми доступными средствами. 

Правда, несокрушимая идейная 
убеждённость Александра даже его 
тёзке – Александру III показалась «тро-
гательной», а Зою, её подвиг уже лет 
тридцать стараются опорочить. 

В 1917 году, ровно через тридцать 
лет после речи Александра Ульянова, 
уже не десятки людей, а сотни тысяч, 
объединённые в большевистскую 
партию, созданную и возглавляемую 
Владимиром Ульяновым (Лениным), 
подняли трудящихся России на социа-
листическую революцию. 

После революции идёт 100-й год. 
В стране произошла контрреволю-
ция. Россия вернулась к буржуазным 
порядкам. Коммунистическая партия, 
созданная Лениным, перестала быть 
правящей. 

А что бы сам Владимир Ильич ска-
зал о последних 25 годах российской 
истории? 

«Представлять себе всемирную 
историю идущей гладко и аккуратно 
вперёд, без гигантских иногда скачков 
назад, недиалектично, ненаучно, тео-
ретически неверно». 

Всемирная – российская в том 
числе – история знает немало таких 
скачков назад. 

Контрреформы Александра III. 
Именно против возвращения России 
назад таким отчаянным шагом – по-
кушением на царя – пытался бороться 
Александр Ульянов. 

Установление фашистского режима 
в Германии в 1933 году, победа там 
гитлеровской партии, партии, по опре-
делению Сталина, врагов демократи-
ческих свобод, партии средневековой 
реакции и черносотенных погромов, 
были таким же скачком назад. 

Происшедшая в России в 1991–
1993 годах контрреволюция – тоже 
гигантский скачок назад. И, наверное, 
главный вопрос современной России: 
ЧТО ДЕЛАТЬ? 

И снова слово для ответа товарищу 
Ленину: 

«Великие войны в истории, великие 
задачи революций решались только 
тем, что передовые классы не раз и 
не два повторяли свой натиск и до-
бивались победы, наученные опытом 
поражений». 

Алексей ПАРФЁНОВ,  
рабочий, кандидат в члены  

ЦК КПРФ. г. Дмитров,  
Московская область.
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Уважаемые  
соотечественники!  
Товарищи и друзья!

Минуло четверть века с того 
чёрного дня, когда был преступно 
разрушен Советский Союз. Горь-
кие плоды беловежского сговора 
продолжают отравлять нашу 
жизнь и поныне. За 25 лет иллю-
зию оздоровления ситуации мог 
создать только период высоких 
нефтегазовых цен, да и то лишь у 
немногих сограждан.

Мы видим, что обстановка в 
стране продолжает ухудшаться. 
Нищета охватила десятки мил-
лионов людей. Образование и 
медицина становятся платными, 
их качество и доступность резко 
снизились. Тем временем кучка 
олигархов скупает роскошные 
дворцы, яхты и самолеты, пере-
качивает миллиарды долларов 
в иностранные банки. Нарастает 
раскол общества. Один процент 
населения страны захватил около 
80% народной собственности. 
Социальная несправедливость до-
ведена до крайней черты.

Да, кризис в России продолжа-
ется, и он будет неизбежно углу-
бляться. Государственный бюджет 
на ближайшие три года гарантиру-
ет дальнейшее разрушение произ-
водства и падение уровня жизни. 
Доходы казны в 13 триллионов 
рублей – это даже не стагнация, а 
откровенная деградация. 

Следовательно, реальный 
сектор экономики не получит под-
держки. Социальная сфера будет 
скукоживаться. Регионы продол-
жат всё глубже погрязать в долгах. 
Власть щедра только в отношении 
к банкирам. За последние годы в 
банковскую систему влили почти 
три триллиона рублей, но произ-
водству и трудящимся от этого не 
стало легче.

В стране не осталось ни одной 
крупной социальной группы, чье 
положение улучшается. Первой 
жертвой псевдореформ стал ра-
бочий класс. В ходе грабительской 
приватизации промышленность 
России подверглась разгрому. 
Рабочий класс резко сократился. 
При этом выросло число тех, кого 
называют «офисным пролета-
риатом». Но и они безудержно 
эксплуатируются. Жизнь и тех, и 
других становится всё тяжелее. 
Страдая от безденежья, многие 
погружаются в кабалу ипотечных 
и потребительских кредитов.

Сложные времена пережива-
ет крестьянство. Число крупных 
коллективных хозяйств уменьши-
лось в разы. Фермеры брошены 
на произвол судьбы. В лихие 
90-е была уничтожена мощная 
материально-техническая основа 
агропромышленного комплекса. 
Теперь в одних регионах пашня 
зарастает бурьяном, в других идёт 
земельный передел, грозящий во-
йнами на меже. Рядовой селянин 
либо не имеет работы, либо тру-
дится за гроши. Из федерального 
бюджета на сельское хозяйство 

идёт лишь чуть больше процента 
его расходной части. И это – на-
стоящий позор российской власти.

Когда-то «реформаторы» 
громко объявили малое и среднее 
предпринимательство своей на-
деждой и опорой. Но сегодня оно 
стонет под налоговым и кредит-
ным гнётом, не выдерживает кон-
куренции с крупным капиталом. 
В результате, миллионы людей 
лишаются возможности кормить 
свои семьи.

В унизительном положении 
российская интеллигенция – учё-
ные, учителя, врачи, деятели куль-
туры. Научная и культурная среда 
всё чаще остаётся без поддержки 
государства. Истинные творцы 
прозябают, а подлинное искусство 
замещают сорняки – худшие об-
разцы западной масс-культуры.

Есть ли выход из этой спирали 
падения? Мы убеждены, что есть! 
Нужно задействовать весь со-
зидательный потенциал общества. 
Острую нужду испытывают десят-
ки миллионов наших сограждан. 
Большинство из них полны сил 
и энергии. Они способны стать 
прочной основой возрождения и 
развития России. Для этого нужны 
перемены, нужна принципиально 
иная социальная и экономическая 
политика.

Лево-патриотические силы 
предлагают точно выверенную 
программу вывода Отечества из 
кризиса – «Десять шагов к достой-
ной жизни». Она сформулирова-
на в предложениях Орловского 
экономического форума, поддер-
жана на съездах представителей 
трудовых коллективов, работни-
ков аграрной сферы, депутатов 
разных уровней. Их участники 
представляют широкий и подлин-
но народный блок. Они абсолют-
но осознанно оказали доверие 
нашей команде на парламентских 
выборах. Эти люди готовы и 
дальне поддерживать программу 
созидания, подкреплённую твёр-
дой позицией и пакетом законо-
дательных инициатив.

Мы не раз подчёркивали, и 

Г.А. Зюганов:
«Время властно требует 
Обращение к народно-патриотическим силам России

готовы утверждать вновь: выборы 
2016 года во многом сфальсифи-
цированы. Они не стали формой 
широкого общенационального 
диалога. Не удивительно, что на 
этих выборах была самая низкая 
явка в современной истории Рос-
сии. Из-за позиции властей Россия 
упустила исторический шанс 
начать выход из кризиса. Страна 
продолжает терять драгоценное 
время. Похоже, мы единственная 
страна в мире, где экономика 
падает, а у власти она всё растёт. 
«Единая Россия» боится левых 
сил, боится социализма, ей милее 
дурачить общество и играть с 
Жириновским и Навальным.

У нашей Отчизны есть возмож-
ность встать на путь созидания 
уже сегодня. Предлагаемые КПРФ 
меры способны увеличить доход-
ную часть российского бюджета 
до 25 триллионов рублей. Это 
будет бюджет не деградации, а 
всестороннего развития.

Нарастающие проблемы 
страны неизбежно потребуют 
решительных действий. Красивая 
телекартинка не скроет реальных 
народных бед. История хорошо 
знает, к чему ведёт нежелание 
верхов прислушиваться к чаяниям 
и нуждам общества. Именно так 

случилось 100 лет назад, когда 
царское самодержавие пало 
под напором российской бур-
жуазии. Начался распад страны. 
Спасение пришло благодаря 
Великой Октябрьской социали-
стической революции. Столетие 
двух революций и гражданской 
войны – важный повод задуматься 
о будущем. Политика социаль-
ного раскола неизбежно ведет к 
потрясениям, подрывает перспек-
тивы национального единства, 
оборачивается многими бедами и 
угрозами. Пришло время извле-
кать уроки из нашего прошлого.

Ближайшие годы станут пери-
одом, когда потребность в смене 
курса будет всё острее. Крайне 
важно, чтобы выход из затяжного 
кризиса был мирным и демокра-
тичным. Подчинить этой задаче 
следует и все избирательные 
кампании – от выборов муни-
ципального уровня до избрания 
президента страны.

Мы хорошо понимаем, что 
очередные выборы не будут 
лёгкими. Патриотам России нужна 
готовность сопротивляться и 
административной принудиловке, 
и тотальной «промывке мозгов», 
и безграничному популизму, и 
отвлечению внимания граждан от 

внутренних проблем. Противосто-
ять этим методам и предложить 
стране новый курс не смогут ни 
политические приспособленцы 
и шарлатаны, ни либеральные 
кликуши, ни заокеанские ставлен-
ники. Сделать это может только 
широкое объединение народно-
патриотических сил России.

Пришла пора сплачиваться 
всем, кто представляет интересы 
рабочего и крестьянина, учёного 
и инженера, учителя и врача, сту-
дента и ветерана, представителя 
малого или среднего бизнеса. Этот 
союз должен бросить решитель-
ный вызов процессам разрушения 
и увядания России. Он должен 
гарантировать вывод страны 
из тупика. Нам нужно крепкое 
единение всех, кто заинтересован 
в мирном и демократичном реше-
нии накопившихся проблем.

В патриотическом движении 
есть целая плеяда честных и 
талантливых тружеников, настоя-
щих лидеров. Они способны вести 
страну к новым горизонтам. В на-
ших рядах многоопытные полити-
ки Светлана Савицкая и Николай 
Харитонов, Владимир Комоедов и 
Сергей Бабурин, Николай Коло-
мейцев и Олег Смолин. В качестве 
крупных руководителей состоя-
лись наши товарищи Сергей Лев-
ченко, Анатолий Локоть и Вадим 
Потомский. Уверенно развиваются 
представители нового поколения 
политиков Дмитрий Новиков и 
Юрий Афонин, Леонид Калашни-
ков и Андрей Клычков, Алексей 
Русских и Казбек Тайсаев. С нами 
генерал Виктор Соболев, командо-
вавший 58-й армией, талантливые 
хозяйственники и управленцы 
Павел Грудинин, Юрий Болдырев 
и Константин Бабкин, яркие писа-
тели и публицисты Захар Приле-
пин и Сергей Шаргунов и целый 
ряд других патриотов России.

Многие из вас подтвердят: 
в каждой сфере деятельности, 
в каждом регионе России есть 
преданные Отечеству люди, на-
стоящие профессионалы своего 
дела. Они способны защитить 
страну от невзгод, в силах придать 
ей поступательное развитие. Нам 
нужна целая плеяда людей, чтобы 
бороться за пост главы государ-
ства, за формирование Правитель-
ства народного доверия, за новых 
глав регионов и депутатов всех 
уровней. Предлагаем немедленно 
начать самое широкое обсужде-
ние программы вывода страны из 
кризиса и всех возможных канди-
датур в наших организациях, среди 
друзей и союзников, с каждым, 
кто готов участвовать в выработке 
новой политики.

Пред лицом всех внутренних 
и внешних угроз России нужен 
широкий блок государственно-па-
триотических сил. Опыт создания 
таких союзов у нашей страны есть. 
КПРФ готова к сложению сил, к 
общей борьбе за достойное буду-
щее Отчизны.

Состоялись пленумы Новосильского 
и Колпнянского районных комитетов 
КПРФ. 
Коммунисты области поддерживают последо-

вательные меры Орловского областного комитета 
партии и первого секретаря обкома В.Н. Иконни-
кова по организационно-политическому укрепле-
нию областного и Орловского городского отделе-
ний партии, утверждению атмосферы партийного 
товарищества, уставной дисциплины и требова-
тельности, а также другие меры, работающие на 
укрепление авторитета партии.

Коммунисты районов осудили раскольниче-
ские действия бывших членов партии, выразили 

возмущение по поводу проведения альтернатив-
ного возложения цветов к памятнику В.И. Лени-
ну 21 января 2017 года. Происходящие события 
требуют от партийных отделений решительного 
пресечения любой раскольнической деятельно-
сти, откуда бы она ни исходила. Обеспечение по-
литической самостоятельности и единства партии 
должно оставаться в центре внимания каждого 
партийного комитета, каждого коммуниста. Се-
годня коммунисты не имеют права выжидать, а 
обязаны противопоставить антипартийным дей-
ствиям и ренегатству – сплочённость рядов, дис-
циплину и личную ответственность.

Соб. инф.

новой политики»

ВМЕСТЕ – СМОЖЕМ! ВМЕСТЕ – ПРЕОДОЛЕЕМ! ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

ЕДИНСТВО ПАРТИИ И АТМОСФЕРА ТОВАРИЩЕСТВА
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«ДЕТИ ВОЙНЫ» ВСПОМИНАЮТ

Началась мобилизация, 
железнодорожные составы 
были переполнены военнослу-
жащими, мы с большим трудом 
добрались домой. В августе 1941 
года город Курск уже начали 
бомбить. Женщин с детьми 
стали эвакуировать. Мы с мамой 
в начале сентября уже сидели 
в вагоне состава для отправки 
на Урал. Но вдруг неожиданно 
налетели немецкие самолёты и 
стали бомбить вокзал. Наш со-
став разбомбили, горел вокзал, 
но чудом мы остались живы, 
так как находились в последнем 
вагоне, и добрые люди (свет-
лая им память) оттащили наш 
вагон в поле, где мы просидели 

КАРТОШКА КАРТОШКА 
ДЛЯ ВАЛЕЧКИ…
До войны мы жили в г. Курске. Мне только исполнилось два годика и через 20 дней 22 июня 1941 года нача-

лась Великая Отечественная война. В это время мы с мамой гостили у дедушки (маминого отца) в селе Ново-
Александровка Борисовского района Белгородской области (ранее Курской). 

в страхе до утра. На следующий 
день нас всё-таки отправили 
товарным поездом. По дороге 
также бомбили наш состав, все 
разбегались и прятались, а мама 
не могла выходить из вагона, так 
как была в положении на 7-м 
месяце. Мы оставались в вагоне 
и ждали смерти. Какой ужас!

В дороге не было воды, еды, 
уже началась осень, и было 
холодно. Наконец мы добрались 
в г. Оренбург, где и родилась 
моя сестрёнка, которая осталась 
инвалидом на всю жизнь из-за 
перенесённых потрясений во 
время войны. В городе Оренбур-
ге добрые люди дали нам жильё 
и еду. Было очень голодно, бу-

ханочка хлеба давалась нам на 
троих на неделю, жили впрого-
лодь. Из-за перемены климата, в 
виду резко-континентальной по-
годы, многие дети стали болеть 
менингитом и умирать. После 
освобождения города Курска мы 
вернулись домой. Наш дом фа-
шисты разбомбили, мы остались 
на пепелище. Нас поселили в 
дом, где уцелела половина дома, 
разрушенную часть дома вос-
станавливали пленные. Мы были 
дошкольниками 5-6 лет. Рядом 
с нашим домом находился го-
спиталь для раненых бойцов, и 
мы перелезали туда через дыру 
в заборе и давали концерты: кто 
пел, кто читал стихи, кто танце-

вал, поднимая настроение окру-
жающим. Это всем нравилось, 
нас угощали, благодарили. У 
меня была подружка Ирина, она 
с самозабвением пела песню 
«Пшеница золотая» и просила 
меня её поддержать. Звучали 
громкие аплодисменты, просьбы 
повторить. Потом старшие дети 
научили меня танцевать, так 
постепенно концертная деятель-
ность расширялась.

Когда закончилась война, все 
кричали и плакали от радости!

В 1946-м году я поступила 
учиться в 1-й класс. В классе 
было 46 человек, сидели по 
три человека за партой, один 
учебник был на троих. Нача-
ло учебного года омрачилось 
гибелью брата и сестры из 
нашего класса, которые подо-
рвались на снаряде, сделанном 
под детскую игрушку. Вот такие 
отзвуки давала война. После 
войны также было голодно, всё 
время хотелось есть. Никому 
не пожелаю такое пережить. 
В нашем первом классе была 
бедная и больная девочка Валя 
Плотникова. И мы, ученики, с 
нашей учительницей Ларисой 
Владимировной приносили по 
одной картофелине каждый, 
чтобы набрать ведро картошки 
для Валечки. Так у нас воспиты-
вали милосердие и доброту. За 
учёбу и примерное поведение 
по окончании 1-го класса я 
получила похвальный лист. И 
так каждый год, среднюю школу 
окончила с золотой медалью. 

Несмотря на все невзгоды, 
дети войны стали помогать 
взрослым восстанавливать раз-
рушенное хозяйство: работали 
на стройках, помогали убирать 
урожай. И всё это безвозмездно, 
на энтузиазме; давали концерты 

в клубах, домах культуры, ездили 
в районы, сёла, колхозы. Как от-
звук войны, долгие годы в нашей 
стране были очереди за хлебом. 

Кто это не пережил, наверное, 
не поймёт!

Несмотря на все трудности 
и невзгоды, я получила высшее 
педагогическое и параллельно 
профессиональное музыкальное 
образование. Вместе с группой 
преподавателей в 1966 году в 
городе Курске мы открывали 
детскую музыкальную школу 
№5 (ныне школа искусств №5); 
многие выпускники этой школы 
стали музыкантами. Но жизнь 
направила меня в город Орёл, 
где я работаю 42 года в детской 
музыкальной школе №1 имени 
В.С. Калинникова, которой ис-
полняется в этом году 140 лет. 
Мои орловские ученики также 
радуют меня своими успехами, 
участвуя с помощью новых 
технологий в различных дистан-
ционных конкурсах. За участие 
в первом открытом народном 
Интернет-конкурсе детского 
и молодёжного творчества 
ArtKinderHouse мои учащиеся 
Настя Бочарова, Юля Куче-
ренко, Максим Бочаров, Надя 
Тупикова получили дипломы 
1-й и 2-й степени. За участие 
в общероссийском фестивале 
исследовательских и творческих 
работ «Портфолио ученика» 
учащиеся моего класса Надя 
Тупикова, Антон Данилов, Антон 
Удалов, Настя Бочарова, Максим 
Бочаров получили дипломы 
номинанта за творческий про-
ект «Наш край»; за творческий 
проект «Скрипка-волшебница» 
я и Настя Бочарова получили 
дипломы лауреатов. За предо-
ставление своего педагогиче-
ского опыта на Всероссийском 
фестивале педагогических идей 
«Открытый урок» и участие в 
конкурсе «Презентация к уроку» 
я также награждена дипломами 
лауреата и номинанта. В настоя-
щее время особенно проявляют 
активность мои учащиеся Настя 
Сёмушкина и София Калинина, 
получая 1-е и 2-е места лау-
реатов, а Настя Сёмушкина на 
конкурсе в Казани получила 1-е 
место и золотую медаль.

Пусть нынешние и будущие 
дети никогда не узнают тех бед, 
которые достались старшему по-
колению – «детям войны».

Таисия ГОНЧАРЕНКО,
член Орловской  

общественной организации 
«Дети войны»,

г. Орёл.

Уважаемая редакция!
Как-то я увидел в очередной пере-

даче, посвящённой Дню Победы, 
фотографию, на которой узнал своего 
сослуживца – Симонова Геннадия. От-
чество запамятовал.

Мы с ним призывались из г. Печора, 
Коми АССР в 1951 г. Служить нам при-
шлось в Западной Украине, а конкрет-
нее – Житомирская обл., Олевский 
район, станица Дровяной Пост. Тогда 
часть, куда нас призвали, только начали 
формировать. 

В 1952 г. при погрузке продукции 
мой сослуживец погиб, это был не-
счастный случай. Просто часть только 
формировали, водителей не хватало 
– был один на три самосвала. Водитель 
ставил автомобиль под погрузку, а сам 

уезжал до склада разгрузки.
Тело погибшего Геннадия Симонова 

направили в военный госпиталь №409 в 
Житомире, всё оформили, как положено, 
и вернули нам в часть. Мы его предали 
земле в селе Озеряны Олевского района 
Житомирской области. Это в пяти км от 
места дислокации нашей части.

Почему хоронила военная часть? По-
тому что он был сиротой.

Мы уведомили о происшедшем 
командующего Прикарпатским воен-
ным округом (г.Львов), командира 58-й 
воздушной армии г.Броды Львовской 
области.

Родился Геннадий в Вологодской 
области, до призыва в армию работал 
кочегаром на грейдерном кране (зани-
мался погрузкой угля для паровозов). С 

ним призывался и его земляк, 
машинист Алексей Мочалов.

Алексей в армии выучился 
на повара. После окончания 
службы мы с ним вернулись в 
г. Печору. 

На память о тех временах у 
меня осталась фотография: я, 
Алексей Мочалов и покойный 
Геннадий Симонов.

Пишу об этом для того, чтобы мо-
лодёжь знала, насколько опасна была 
жизнь «детей войны». Большая часть из 
нас были сиротами – не было или од-
ного родителя, или сразу двоих. Некому 
было подсказать, приласкать… Но мы 
любили Родину, она и была для многих 
матерью. Не хочу, чтобы молодое по-
коление забыло, что именно жизнями 

и покорёженными судьбами «детей 
войны» устлана их нынешняя жизнь с 
гаджетами и ресторанами…

А что касается власти, то пусть тоже 
вспомнит, кого она законодательно не 
хочет признавать… Это я пишу о «Еди-
ной России», которая не поддержала в 
Госдуме законопроект КПРФ о «детях 
войны».

В.М. ЗИМИН,  
г.Ливны.

Служили три товарища…
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Окончание.  
Начало – на с. 1.

Но читайте Библию, господа 
из силовых структур: нет ничего 
тайного, что не стало бы явным. 
Есть в деле о взятке ещё один 
фигурант – сотрудник полиции 
Борисов, который как раз и орга-
низовывал сам процесс пере-
дачи денег Доброхвалову, но 
чьими-то усилиями (то ли УФСБ, 
то ли следственного комитета) 
вначале из дела был вообще 
выведен, а сейчас находится в 
тени…

Есть версия, что он знал о 
взятке – и подставлял своего то-
варища и начальника Доброхва-
лова преднамеренно… В пользу 
этой версии говорит факт, что 
Борисов очень активно встре-
чался с Тильманом и его людьми 
и обсуждал форму взятки, и 
только потом подключил Доб-
рохвалова... На завершающем 
этапе Доброхвалова чекисты 
берут с поличным, а Борисов 
куда-то исчезает…

И когда следственный комитет 
активно пиарит эту историю на 
страницах Интернет-изданий и 
приближённых СМИ, фамилия 
Борисова тоже не появляется. 
Получается, что Доброхвалов 
«трудился» в этой исто-
рии в одиночестве…

Но если сейчас ФСБ 
и следком всё-таки ре-
шатся вывести наружу 
историю с участием 
Борисова как под-
ставного лица, то дело 
Доброхвалова может 
расползтись по швам… 
Не получится ли, что 
готовилась провока-
ция, в которой Добро-
хвалов выступил как 
разменная монета? За-
метался и взяткодатель 
Тильман. Он, по име-
ющейся у нас конфи-
денциальной инфор-
мации, стал говорить, 
что подключил ФСБ 
только на последней 
стадии, то есть в день, 
когда давал взятку. 
Потому что посчитал, 
что Доброхвалов его 
хочет обмануть... Стоп-
стоп, но получается 
тогда, что он обычный 
взяткодатель. Который 
в этом случае должен 
быть арестован? 

 Чорноштан (это 
бизнес-партнёр 
Тильмана, активно 
участвовавший в проведении 
этой спецоперации: его дочь 
работает с женой Доброхвалова, 
он сам знаком с Борисовым и 
вёл с ним активные переговоры) 
и сам Тильман активно интере-
суются у Доброхвалова участием 
прокуратуры в этом деле, то есть 
тем, каким именно образом он, 
Доброхвалов, будет решать во-
прос о прекращении дел в отно-
шении Тильмана и возбуждении 
в отношении его конкурента. И 
самое главное – как будет «раз-
руливать» вопрос с прокурату-
рой. Доброхвалов не понимает, 
чего от него хотят, его ответы – в 
стиле: да какое вам дело, как 
буду решать, главное решу… Но 

Тильман и Чорноштан всё время 
перенацеливают Доброхвалова 
на прокуратуру.

Он им опять рассказывает не 
то, что они хотят… Обессилев 
и явно не выполнив главной 
задачи, Тильман вручает Добро-
хвалову деньги.

Налетают сотрудники ФСБ и 
собственной безопасности УВД… 
Доброхвалова увозят в наручни-
ках, его подчинённый Борисов 
уходит сам… Почему? Странности 
ещё долго будут преследовать, 
думаю, это дело. Но вернёмся к 
главным действующим лицам.

Итак, кто он – Владимир Гер-
манович Тильман? Просто взят-
кодатель? Честный бизнесмен, 
которого закошмарили право-
охранительные органы, и он был 
вынужден принять участие в их 
разработке вместе с доблестной 
ФСБ? 

Человек он в Орле довольно-
таки известный. В своё время 
работал в зерновой компании с 
известными предпринимателями 
и якобы ушёл из общего бизнеса, 
как он любил говорить, «голый, 
с одним дипломатом». Пришёл к 
отцу своего друга Лихмана, воз-
главлявшему «Ливгидромаш»… 
Его там обогрели и накормили. А 
вскоре в ответ на заботу он стал 

скупать акции «Ливгидромаша» 
в тайне от тех, кто его пригрел…

Его отношения с «Ливгидро-
машем» приобрели особый 
оттенок, когда это известнейшее 
орловское предприятие возглав-
лял бывший депутат облсовета 
Ямбуренко. Вдруг оказалось, что 
товарный знак лучших в мире 
ливенских гидравлических насо-
сов переклеен на дешёвенькие 
и не столь высокого качества 
насосы, производимые одной из 
стран, входящих в НАТО… И про-
даны как ливенские Сибирскому 
химическому комбинату фирмой, 
которую возглавлял Тильман. 
Было возбуждено уголовное 
дело, а потом оно куда-то исчез-

ло… Естественно, в недрах УМВД 
по Орловской области.

Через какое-то время в про-
куратуру Орловской области 
поступает информация о случаях 
поставки для Военно-Морского 
флота России и Белоярской атом-
ной электростанции контрафакт-
ной продукции под наименова-
нием АО «ГМС «Ливгидромаш». 
Репутация прославленного 
орловского промышленного 
предприятия – под угрозой… Ли-
венская прокуратура выясняет, 
что «… на «Ливгидромаше» ра-
ботник цеха может изготавливать 
без учёта фирменные таблички 
с указанием производителя и 
другими данными, а готовые 
таблички могут быть списаны как 
бракованные и фактически заме-
нены на иную деталь… А после 
использованы третьими лицами 
при изготовлении контрафактной 
продукции»…

Все взоры были обращены на 
Тильмана уже и потому, что был 
подобный случай с Сибирским 
химическим заводом, обвиня-
лась его фирма, а также потому, 
что у него явно есть покровители 
в высших кабинетах правоох-
ранительных органов – дело-то 
о контрафакте для Сибирского 
комбината исчезло (есть сведе-

ния, что в процессе 
его расследования 
свою вину Тильман 
переложил на своих 
заместителей, сам 
скрылся за границей, 
а в деле всплыли 
поддельные до-
кументы, которые 
могли указывать на 
тех самых покрови-
телей).

После конфликта 
с «Ливгидромашем» 
бизнесмены стали 
даже не отворачи-
ваться, а шарахать-
ся от Тильмана, а 
компаньоны стали 
делить с ним бизнес. 

Поделили фирмы 
и помещения, то 
есть всё недвижимое 
имущество… А за-
тем Тильман решил, 
что всё-таки надо 
забрать себе всё! 
Насосы от разных 
производителей 
стоимостью более 50 
миллионов рублей и 
склад, на котром они 
хранились, числились 
за одной из фирм 
бывшего компаньона 

Тильмана… Но Тильман в суде 
оспорил право своей подписи на 
документе, и вскоре стал облада-
телем этого склада… 

И коль всё так здорово полу-
чилось с первого раза, он решил 
и дальше забирать себе всё, что 
поделил по-братски со своими 
бывшими компаньонами… При 
участии, кстати, гражданина 
Тишаева, который руководил его 
службой безопасности, а сейчас 
томится в застенках СИЗО. Он 
фигурант дела вымогателей, 
о котором много раз писала 
«Орловская искра»: помните, то 
феноменальное дело, по которо-
му вынес приговор судья Руднев, 
до этого ещё в статусе проку-

рора терявший 
уголовные дела? 
Да-да, то самое, 
где шантаж 
и угрозы со 
стороны вымога-
телей признаются 
благом для потер-
певших. Вот одним 
из «благодетелей» и 
являлся Тишаев.

...Итак, следую-
щим имуществом, 
которое решил 
забрать себе Тильман, стали на-
сосы, хранившиеся на этом скла-
де…Это как у кота Матроскина из 
мультфильма «Каникулы в Про-
стоквашино», когда оказалось, 
что у коровы, которую взяли, так 
сказать, напрокат, будет телё-
ночек: «По квитанции – корова 
рыжая одна! Да, брали мы её 
одну по квитанции, сдавать 
будем одну, чтобы не нарушать 
отчётностей!»

Вот и Тильман: склад – его, 
значит, и то, что внутри склада – 
его… Чтоб не нарушать отчёт-
ности.

Только суд – не деревня Про-
стоквашино: и когда Тильман об-
ратился в Советский райсуд Орла 
с требованием признать всё, что 
находится на складе, бесхозяй-
ным, суд его исковые претензии 
отклонил… Потом в том же суде 
он попытался признать своё 
право собственности на эти насо-
сы – и вновь суд отклонил его иск.

Спустя неделю с похожими 
требованиями (чуть изменён-
ными) Тильман обратился уже в 
арбитражный суд, но там дело 
было приостановлено в связи 
с тем, что полиция в это время 
приступила к расследованию 
уголовного дела по факту неза-
конного удержания Тильманом 
тех самых насосов (у компаньона 
были на них все права), и, кроме 
того, стало ясно, что Тильман 
сфальсифицировал документы 
на эти насосы… 

Тильман просит арбитражный 
суд запросить уголовное дело, 
арбитраж запрашивает, и – о 
классика орловского арбитраж-
ного жанра! – тем самым исчеза-
ет тайна следствия! Следователь 
вначале упирается, не даёт дело, 
но арбитражный судья штрафует 
следователя на 5 тысяч рублей. 
Уголовное дело всё-таки по-
ступает в арбитражный суд, и все 
тайны следствия раскрываются 
перед Тильманом.

Я даже предположить не 
могу, что арбитражный суд мог 
так поступать, потому что юрист 
Тильмана – муж помощницы 
главного арбитражного судьи 
Бумагина. 

… Если проследить всю эпо-
пею фирм и фирмочек Тильмана, 
то вырисовывается картина: он 
судится постоянно и чаще сам 
с собой… И всё для того, чтобы 
отобрать у компаньонов то, что 
они в своё время поделили. Был 
случай, когда он судился даже с 
собственной матерью, у которой 
другая фамилия. Вернее, мать 
судилась с Тильманом по поводу 
того, что якобы он её обманул: 
не информировал пожилую жен-
щину, которая являлась одним из 
учредителей фирмы, о сделке... 
Причём, при рассмотрении дела 

в 
апелляци-
онной инстан-
ции арбитражного суда в г. 
Воронеже судьи попытались её 
разговорить и выяснили, что она 
не собиралась идти в суд, даже 
не понимает, что происходит, а 
они с сыном решили посудиться 
друг с другом, так как эта сделка 
им обоим была невыгодна.

А что за сделка? Всё просто: 
опять Тильман таким образом 
пытался оспорить договоры, по 
которым он делил имущество 
со своими бывшими компаньо-
нами. 

По его делам и делишкам воз-
буждены уголовные дела… Это 
и хищение имущества, и поку-
шение на мошенничество, там и 
подделка документов, и ложный 
донос со стороны его товарища 
Чорноштана (то прекращённое, 
то возобновлённое дело), и 
исчезновение векселя на более 
чем сто миллионов…

Вот таких людей как раз и 
использовали в спецоперации 
против сотрудника полиции 
Доброхвалова наши доблест-
ные чекисты… И всё было бы 
в принципе обычно (те, кто 
дают взятки, знают, за что дают, 
грязью грязь выметают), если 
бы не было у этого дела другого 
направления: перевести стрелки 
на прокурора…

Именно прокуратура не 
давала сотрудникам полиции 
прекратить уголовные дела в 
отношении Тильмана, и именно 
прокуратура сейчас их возобно-
вила. 

Дело в том, что прокурор 
области Полуэктов наступил на 
хвост орловской мафии, которая 
оперилась во времена губерна-
торства Строева.

Если работавший до Полу-
эктова прокурор нашёл точки 
соприкосновения с командой 
Строева, то Полуэктов был на-
строен только на посадки… За 
коррупцию, за развал региона. 

Что касается Тильмана, то его 
связь с командой Строева вот ка-
кова... Подруга, то есть любимая 
женщина Тильмана, являющаяся 
и одним из его юристов, – дочь 
строевского помощника, кото-
рый близко общается с бывшим 
руководителем УФСБ Кабано-
вым. Именно люди Кабанова, 
оставшиеся в УФСБ, а также те, 
кто в отставке, но негласно руко-
водят оставшимися, и разраба-
тывали эту спрецоперацию. До-
брохвалов – разменная монета, 
цель – Полуэктов. Дальнейшие 
действия сотрудников ФСБ из 
предыдущей команды, о которых 
мы расскажем, подтвердили это. 
Читайте нас. От своих читателей 
ничего не утаим.

Елена КАРЕЛИНА.

НАТОвский СЛЕД  
В ДЕЛЕ О ВЗЯТКЕ МАЙОРУ ПОЛИЦИИ 
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БЕЗ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Наконец-то довелось встретиться 
с однополчанином, подумал я. Подо-
шёл, познакомился, спросил, откуда он 
знает Быстроходку? А он с удивлением 
ответил, что так назван центральный 
лестничный пролёт в здании поликли-
ники. Одна из женщин стала объяснять 
мне: чтобы попасть на приём к врачу 
на 3-й этаж, необходимо преодолеть 17 
порожек в раздевалку и обратно, всего 
это будет 34, и 50 порожек на 3 этаж, 
итого – 84. Наверняка, врач пошлёт 
сделать ЭКГ или флюорографию – это 

будет ещё 50 порожек на 1-й этаж, и 
с результатом надо опять подняться к 
врачу. Это будет 134, и остаётся ещё 84 
до раздевалки и на выход. 

Кстати сказать, лестничный про-
лёт узкий – два человека разойтись не 
смогут. Есть, правда, боковые проходы, 
но по ним пройти – это всё равно что 
ехать в Кромы через Нарышкино, а 
ведь нам, не молодым, да ещё с ко-
стылями, каждый шаг тяжело сделать. 
Хорошо, что в поликлинике работают 
хорошие люди: то медсестру дадут в со-

провождение, то санитарки помогают 
нам, калекам. Вот и приходится мучить-
ся и нам, и врачам.

«Хорошо, что ещё коммунисты полу-
подвал приспособили под раздевалку, 
а то ещё хуже было бы», – подтвердил 
мужчина. Речь идёт о советских време-
нах. Но район разрастается, а поликли-
ника всё та же. Кругом очереди – ни 
стать, ни присесть. Да, действительно 
администрацией разработан красавец-
проект новой поликлиники, в котором 
предусмотрен и лифт, и места отдыха, 

есть и место под строительство, но беда 
только, что у «единороссов» только 
на словах всё хорошо, а для народа – 
ничего нет.

И я с ними согласился, и захотелось 
мне через «Орловскую искру» обра-
титься к чиновникам, отвечающим за 
это. Что всё-таки будет с поликлиникой 
№ 1, которая работает с троекратной 
перегрузкой? Ждём ответ через газету.

А. ЧЕРЕПНИН, 
г. Орёл.

 ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Быстроходка
Возле поликлиники № 1 я увидел компанию из двух женщин и мужчины, что-то 

очень оживлённо обсуждающих. Услышал, как мужчина произнёс: «быстро-
ходка», – и обрадовался. В конце 50-х годов прошлого века мне довелось служить 
на 6-й погранзаставе 27-го погранотряда Юго-Западного пограничного округа в 
Закарпатье. Застава находилась далеко в горах, в 20 вёрстах от ближайшего села 
Камяница, среди сопок, одна из которых звалась Быстроходкой. Чтобы подняться 
на неё, надо было пройти 110 ступенек, которые сделали пограничники.

– Это самоуправство, – заявил губернатор на состоявшемся в понедельник 
оперативном совещании. – Управляющие компании, которые воспользовались 
моментом, должны помнить про такую статью в Уголовном кодексе, как «неза-
конное обогащение». 

УК ОБЕЩАЛИ  
СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЁТ.  
СДЕЛАЮТ ЛИ?

Губернатор поручил разо-
браться в ситуации незамедли-
тельно, все УК должны сделать 
перерасчёт и вернуть людям 
деньги. 

Как мы уже писали в прошед-
шем выпуске газеты, у многих 
орловцев, проживающих в 
многоквартирных домах, плате-
жи за ОДН в январе выросли в 
несколько раз. Получив январ-
ские квитанции, орловцы были 
просто шокированы выставлен-
ными УК счетами. 

Глава региона считает, что 
выставление ОДН по новым 
тарифам со стороны УК пре-
ждевременно, так как доку-
мента, регламентирующего 
повышение тарифов нет. Если 
многоквартирный дом обору-
дован счётчиком общедомовых 
ресурсов, то жильцы должны 
платить по счётчику, а не по 
нормативу. Ведь изначально 
целью нововведений было 
–  подтолкнуть УК  к исполь-
зованию энергоэффективных 
технологий и экономии средств 
жильцов. Но на деле получилось 
иначе. Вложившись в установку 
приборов учёта, люди получили 
счета, игнорирующие показания 
счётчиков. 

– Сначала всю страну за-
ставили поставить общедомо-
вые счётчики, – заметил глава 

Потомский. – Поставили. Для 
чего? Чтобы выяснить, сколько 
потребляет собственник жи-
лья либо наниматель в данном 
многоквартирном доме. Из этой 
разницы получить то, что ушло 
на общие нужды, вычесть на по-
требление каждого и разбросать 
на жильцов… Счётчики стоят, 
мы всё выполнили, людей при-
влекли. Деньги потрачены  – и 
бюджета, и населения. А теперь 
это никому не интересно. Будем 
считать по нормативам. Вопрос 
спорный. Я думаю, он будет 
поднят и депутатами в Государ-
ственной думе.

Вадим Потомский подчер-
кнул, что вопрос тарификации 
общедомовых нужд находится 
на жёстком контроле прави-
тельства области. Данная работа 
будет проводиться в тесном 
взаимодействии с главами 
муниципальных образований и 
управляющими компаниями.

В этот же день в Орловском 
издательском доме состоялся 
брифинг. На вопросы журнали-
стов о ситуации с ОДН отве-
чал заместитель председателя 
правительства по строительству, 
ТЭК, ЖКХ, транспорту и до-
рожному хозяйству Александр 
Ремига.

Он, в частности, отметил, что 
в минувшую пятницу вопрос 

рассматривался на совещании 
в Воронеже, которое провёл 
заместитель министра строи-
тельства РФ Андрей Чибис. Речь 
шла  о том, чтобы дать собствен-
никам жилья право оплачивать 
услуги ЖКХ по приборам учёта, 
если это потребление оказыва-
ется ниже, чем по нормативам.

 – Вышел нормативный до-
кумент, разъясняющий позицию 
Минстроя. Если по прибору 
учёта оплата будет ниже, чем по 
нормативам, то тогда собствен-
ники могут на общем собрании 
принять решение и оплачивать 
по прибору учёта. Нормативы 
2012 года не стоило приме-
нять до выхода регионального 
нормативного акта. Однако не 
все управляющие компании этот 
посыл регионального прави-
тельства услышали, а воспользо-
вались моментом, не преследуя 
цели сократить расходы граждан 
на управление многоквартирны-
ми домами, а собрать как можно 
больше денег. В результате 
жители получили квитанции за 
январь с завышенными  сумма-
ми. И теперь управляющим ком-
паниям надо сделать перерасчёт 
и вернуть населению деньги.

Он сообщил, что предложе-
ние губернатора о пересмотре 
оплаты общедомовых нужд 
поддержано на федеральном 

уровне. (К слову, если реальное 
потребление ресурсов меньше, 
чем по нормативу, то разница 
пойдёт в прибыль управляющей 
компании, и ей, выходит, невы-
годно снижение норматива).

…Что касается нормативов 
на холодную и горячую воду… 
По словам А. Ремиги, нормати-
вы на потребление холодной и 
горячей воды в местах общего 
пользования были рассчитаны 
областным правительством ещё 
в ноябре прошлого года. Однако 
их не вводили, ожидая разъ-
яснений о порядке расчёта. Тем 
не менее некоторые управляю-
щие компании самостоятельно 
увеличили стоимость ресурсов 
в январских квитанциях в части 
ОДН, Предполагалось, что чер-
дачные и подвальные помеще-
ния не будут учитываться при 
расчёте платы за воду в местах 
общего пользования. И соответ-
ственно цифра будет снижена в 
2-3 раза. Однако собственники 
многоквартирных домов полу-
чили квитанции с этими пока-
зателями. Даже в тех домах, где 
нет технической возможности 
для водозабора, тарифы на ОДН 
за воду увеличили в несколько 
раз, что, кстати, является явным 
нарушением закона. 

Кстати, сейчас норматив на 

воду в местах общего пользо-
вания установлен в размере 
90 литров на кв.м. Как заметил 
Ремига, и губернатор области, 
и члены регионального прави-
тельства эти коэффициенты счи-
тают завышенными, их нужно 
изменить в сторону снижения. 

Однако есть момент. Жиль-
цам многоквартирных домов, 
которые оборудованы счётчика-
ми, придётся всё же платить по 
нормативу, если они не смогут 
провести общее собрание из-за 
неявки собственников. Хотя 
управляющие компании имеют 
право провести собрание в оч-
но-заочной форме. Но проведут 
ли, вот вопрос. 

По поводу завышенных 
ОДН… УК обещают сделать 
перерасчёт за январь, заключил 
в итоге А. Ремига.

Руководитель городской шко-
лы домкомов Рафаил Исламга-
зин удивлён ситуацией с ОДН. 
Ведь теперь жителям придётся 
вновь собирать общие собра-
ния, чтобы доказать своё право 
платить по счётчику, которое 
уже прописано в законе. Выбор-
то собственники уже сделали, 
раз установили счётчик.

Юлия РЮТИНА.
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

8.02
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

– 14
– 19

– 8 – 3 – 3 – 5 – 5 – 6
– 10 – 5 – 5 – 7 – 8 – 8

* Атм. дав. 764 мм рт. ст.
* Ветер С 2 м/с

* Атм. дав. 759 мм рт. ст.
* Ветер С 3 м/с

* Атм. дав. 758 мм рт. ст.
* Ветер С 3 м/с

* Атм. дав. 760 мм рт. ст.
* Ветер СВ 2 м/с

* Атм. дав. 760 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 3 м/с

* Атм. дав. 764 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 3 м/с

* Атм. дав. 768 мм рт. ст.
* Ветер штиль

«Орловская искра» продолжает рубрику «Спроси прокурора». В материалах рубрики разъяс-
няются положения законодательства, с которыми приходится сталкиваться гражданам. 
Просим присылать в редакцию свои вопросы, на которые будет отвечать старший по-
мощник прокурора области Михаил Борисович ПЕТРОВ.  Поступившие вопросы переданы в 
прокуратуру, ответы на них читайте в ближайших номерах «ОИ».
Сегодня прокурор отвечает на вопрос жительницы города Ливны Е.П. Варнавской.

СПРОСИ ПРОКУРОРА

КАК ОБЖАЛОВАТЬ ВСТУПИВШЕЕ В ЗАКОННУЮ СИЛУ  

В соответствии со статьей 376 
ГПК РФ, вступившие в законную 
силу судебные постановления, за 
исключением судебных поста-
новлений Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, могут быть 
обжалованы в суд кассационной 
инстанции лицами, участвую-
щими в деле, и другими лица-
ми, если их права и законные 
интересы нарушены судебными 
постановлениями.

Судебные постановления 
могут быть обжалованы в суд 
кассационной инстанции в те-
чение шести месяцев со дня их 
вступления в законную силу при 
условии, что лицами, указанны-
ми выше, были исчерпаны иные 
установленные ГПК РФ способы 
обжалования судебного поста-
новления до дня вступления его 
в законную силу.

Согласно статье 122 ГПК РФ 
лицам, пропустившим установ-
ленный федеральным законом 
процессуальный срок по причи-
нам, признанным судом уважи-
тельными, пропущенный срок 
может быть восстановлен.

Заявление о восстановлении 
пропущенного процессуального 
срока подаётся в суд, в котором 
надлежало совершить процес-
суальное действие, и рассматри-
вается в судебном заседании. 
Лица, участвующие в деле, 
извещаются о времени и месте 
судебного заседания, однако их 
неявка не является препятствием 
к разрешению поставленного 
перед судом вопроса.

Одновременно с подачей 
заявления о восстановлении 
пропущенного процессуального 
срока должно быть совершено 
необходимое процессуальное 
действие (подана жалоба, пред-
ставлены документы), в отноше-
нии которого пропущен срок. 

Кассационные жалобы по-
даются непосредственно в суд 
кассационной инстанции, а 
именно:

1) на апелляционные опре-
деления верховных судов 
республик, краевых, областных 
судов, судов городов федераль-

ного значения, суда автономной 
области, судов автономных 
округов; на апелляционные 
определения районных судов; 
на вступившие в законную силу 
судебные приказы, решения и 
определения районных судов и 
мировых судей - соответственно 
в президиум верховного суда 
республики, краевого, областно-
го суда, суда города федераль-
ного значения, суда автономной 
области, суда автономного 
округа;

2) на апелляционные опре-
деления окружных (флотских) 
военных судов; на вступившие в 
законную силу решения и опре-
деления гарнизонных военных 
судов - в президиум окружного 
(флотского) военного суда;

3) на постановления пре-
зидиумов верховных судов 
республик, краевых, област-
ных судов, судов городов 
федерального значения, суда 
автономной области, судов ав-
тономных округов; на апелля-
ционные определения верхов-
ных судов республик, краевых, 
областных судов, судов горо-
дов федерального значения, 
суда автономной области, 

судов автономных округов, а 
также на вступившие в закон-
ную силу решения и определе-
ния районных судов, принятые 
ими по первой инстанции, если 
указанные решения и опре-
деления были обжалованы 
в президиум соответственно 
верховного суда республики, 
краевого, областного суда, суда 
города федерального значения, 
суда автономной области, суда 
автономного округа, – в Судеб-
ную коллегию по гражданским 
делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации;

4) на постановления прези-
диумов окружных (флотских) во-
енных судов; на апелляционные 
определения окружных (флот-
ских) военных судов, а также на 
вступившие в законную силу 
решения и определения гарни-
зонных военных судов, если ука-
занные судебные постановления 
были обжалованы в президиум 
окружного (флотского) военного 
суда, - в Судебную коллегию по 
делам военнослужащих Верхов-
ного Суда Российской Федера-
ции.

Кассационная жалоба долж-
на содержать (ст. 378 ГПК РФ):

1) наименование суда, в кото-
рый они подаются;

2) наименование лица, по-
дающего жалобу, его место жи-
тельства или место нахождения 
и процессуальное положение в 
деле;

3) наименования других лиц, 
участвующих в деле, их место 
жительства или место нахожде-
ния;

4) указание на суды, рас-
сматривавшие дело по первой, 
апелляционной или кассацион-
ной инстанции, и содержание 
принятых ими решений;

5) указание на судебные по-
становления, которые обжалу-
ются;

6) указание на то, в чём за-
ключаются допущенные судами 
существенные нарушения норм 
материального права или норм 
процессуального права, повли-
явшие на исход дела, с приведе-
нием доводов, свидетельствую-
щих о таких нарушениях;

7) просьбу лица, подающего 
жалобу.

В кассационной жалобе 
лица, не принимавшего участия 
в деле, должно быть указа-
но, какие права или законные 

интересы этого лица нарушены 
вступившим в законную силу 
судебным постановлением.

Кассационная жалоба долж-
на быть подписана лицом, по-
дающим жалобу, или его пред-
ставителем. К жалобе, поданной 
представителем, прилагается 
доверенность или другой доку-
мент, удостоверяющий полно-
мочия представителя. 

Кассационная жалоба по-
даётся с копиями, количество 
которых соответствует количе-
ству лиц, участвующих в деле.

К кассационной жалобе 
должны быть приложены 
документ, подтверждающий 
уплату государственной пошли-
ны в установленных законом 
случаях, порядке и размере 
или право на получение льготы 
по уплате государственной 
пошлины, либо судебное по-
становление о предоставлении 
отсрочки, рассрочки её уплаты 
или об уменьшении размера 
государственной пошлины.

Кассационная жалоба воз-
вращаются без рассмотрения 
по существу, если:

1) кассационная жалоба не 
отвечают вышеуказанным тре-
бованиям;

2) кассационная жалоба пода-
на лицом, не имеющим права на 
обращение в суд кассационной 
инстанции;

3) пропущен срок обжалова-
ния судебного постановления в 
кассационном порядке и к кас-
сационным жалобе, представле-
нию не приложено вступившее в 
законную силу определение суда 
о восстановлении этого срока;

4) поступила просьба о 
возвращении или об отзыве 
кассационных жалобы, пред-
ставления;

5) кассационная жалоба по-
дана с нарушением правил под-
судности, установленных статьей 
377 Кодекса.

Кассационная жалоба должна 
быть возвращена без рассмотре-
ния по существу в течение деся-
ти дней со дня их поступления в 
суд кассационной инстанции.

– Порядок и сроки обжалования судебных постановлений по гражданским делам регламентированы главой  
41 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ СУДА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ
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С ЮБИЛЕЕМ!

Покровский РК КПРФ  вы-
ражает искренние соболез-
нования Геннадию Ивановичу 
Лапшину в связи со смертью его 
отца, участника Великой Отече-
ственной войны Лапшина Ива-
на Сергеевича. 

ЛАПОЧКИНУ 
Марию Фёдоровну, 

ветерана Великой Отече-
ственной войны, партии и 
труда, отличника народ-

ного просвещения 
 с 90-летием!

Покровский РК КПРФ.

ГОЛУБОВА 
Владимира Алексеевича, 
ветерана партии и труда.

Заводской РК КПРФ, 
п/о № 37.

Декларационная  
кампания

Представить налоговую де-
кларацию по налогу на доходы 
физических лиц в срок не позд-
нее 2 мая  2017 года обязаны 
лица, получившие в прошед-
шем году доходы:  от продажи 
имущества, находившегося в их 
собственности менее 3-х лет (5 
лет – в отношении недвижимого 
имущества, приобретённого в 
собственность после 1 января 
2016 года), ценных бумаг, долей 
в уставном капитале, от сдачи 
квартир, комнат и иного имуще-
ства в аренду; в виде выигры-
шей в лотереи и тотализаторы; 
в порядке дарения; доходы, с 
которых не был удержан налог 
налоговым агентом. Кроме того, 
в указанный срок обязаны от-
читаться индивидуальные пред-
приниматели, применяющие 
общую систему налогообло-
жения, нотариусы, адвокаты, а 
также иные лица, занимающиеся 
частной практикой.

Налоговая декларация пред-
ставляется в налоговый орган по 
месту жительства.

Срок уплаты налога, исчис-
ленного на основании налого-
вой декларации, – не позднее 17 
июля 2017 года.

В случае несвоевременно-
го представления декларации 
предусмотрена налоговая от-
ветственность в соответствии со 
статьей 119 Налогового кодекса 
РФ в виде штрафа в размере от 
5-30% от суммы налога, но не 
менее 1000 рублей.

На граждан, представляющих 
налоговую декларацию за 2016 
год исключительно для полу-
чения налоговых вычетов по 
НДФЛ (стандартных, социальных, 
имущественных), установлен-
ный срок подачи декларации 2 
мая не распространяется, такую 
декларацию можно направить в 
течение всего 2017 года.

Состояние экологии в об-
ластном центре обсуждали за 
«круглым столом» представите-
ли надзорных органов, обще-
ственных организаций, препо-
даватели вузов, руководители 
муниципальных предприятий 
и учреждений, специалисты 
горадминистрации.

В своём выступлении Андрей 
Усиков, глава администрации 
г. Орла, по чьей инициативе и 
состоялась эта встреча, обратил 
внимание на сохранение зелё-
ных насаждений. Он сообщил, 
что в Орле делается немало 
по улучшению экологической 
обстановки, проводятся суббот-
ники, экологические двухме-
сячники. В минувшем году в об-
ластном центре было высажено 
более двух с половиной тысяч 
деревьев, шести тысяч кустар-
ников, клумбы города украсили 
около пяти тысяч цветов. 

Но всё делается в основном 
силами одной организации, что 
явно недостаточно. По мнению 
главы администрации, работа 
по улучшению экологической 
обстановки не должна огра-
ничиваться эпизодическими 
мероприятиями, только Годом 
экологии. 

– Мы должны с участием 
преподавателей вузов опре-
делить места для обновления 
зелёного покрова в первую 
очередь, и выбрать виды де-
ревьев и кустарников, которые 
будут украшать наш город, –  
сказал он.

В своём выступлении, 
орловский природоохранный 
прокурор Ирина Булгакова от-
метила, что Орловская область 
хоть и не входит в перечень 
регионов с неблагоприятной 
экологической обстановкой, од-
нако благополучной её назвать 
нельзя. Наиболее острые про-
блемы областного центра – это 
загрязнение водоёмов, стихий-
ные свалки, бездомные живот-
ные.  Особенно страдают реки 
– Ока и Орлик, куда сбрасывают 
мусор и бытовые отходы. 

– Нужна очистка акваторий 
рек. Сточные воды попадают 
в реки без какой –либо филь-
трации, и безусловно, наносят 
огромный ущерб экологии 
города.  – считает И. Булгакова. 
– В черте города находятся 73 
ливнёвых выпуска. 41 выпуск 
обслуживается УКХ г. Орла. 
Ни один из них не оснащён 
очистными сооружениями. Те 
выпуски, которые находились 
на балансе предприятий, были 
оснащены самыми прими-
тивными нефтеловушками, 
которые не обеспечивали и не 
решали тех задач, которые были 
направлены на охрану водных 
объектов. В реки сбрасывают 
и бытовой мусор. А сколько 
стихийных свалок по берегам. 
Достаточно пройти по берегу 
весной, когда тает снег.

Борьба с загрязнителями и 
нарушителями идёт. Как сооб-
щили специалисты Роспотреб-
надзора, в прошлом году было 
проведено 16 плановых и 16 
внеплановых проверок на тер-
ритории г. Орла, обнаружено 
13 стихийных свалок, оштрафо-
вано в общей сумме на 2,6 млн 
рублей. В этом году проверки 
продолжатся. 

Одна из наиболее актуаль-
ных проблем – вывоз отходов 
из частного сектора. К сожа-
лению, люди бросают мусор 
где попало. Каждого за руку не 
поймаешь. Кстати, как заметила 
прокурор И. Булгакова, само 
слово «экос» произошло от 
греческого «дом наш». А если 
убирать дом один-два раза в 
год, то чистоты особой не при-
бавится. 

– Необходимо лечить не 
болезнь, а причину болезни, – 
заметил  Андрей Усиков. – Мы 
все ждали регионального опе-
ратора, когда он придёт, чтобы 
все заключили договоры. Ведь 
не заключают. И не заключают, 
в основном, жители частного 
сектора. Просто выбрасывают 
мусор, где придётся – в овраги, 
балки, по берегам рек. Нет ме-

ханизма, чтобы как-то повлиять 
на ситуацию. Надо приводить в 
порядок наши парки и лесопо-
лосы, особенно парк «Победа», 
Знаменский лес…

Тему продолжил заведу-
ющий кафедрой ландшафт-
ной архитектуры Орловского 
государственного аграрного 
университета Алексей Кавешни-
ков. Он рассказал, что некото-
рые породы деревьев просто 
исчезают с территории города. 
Пропал почти весь ясень, под 
угрозой каштаны, которые по-
ражены минирующей молью. 
Берёза – то же самое. Хвойных 
деревьев мало. Надо сажать 
красные клёны. Да, это дорого, 
но они украсят город. Парк 
«Победа» был в прекрасном 
состоянии, сейчас весь зарос. 
И воды там по колено, даже 
техника не может туда подъ-
ехать… Надо шире привлекать 
население и молодёжь к уборке 
своего города. Кстати, студен-
ты с удовольствием участвуют 
в различных экологических 
акциях. 

Доцент кафедры ботаники 
Орловского государственного 
университета Л.Л. Киселёва 
в своём выступлении обра-
тила внимание на состояние 
памятников природы и их 
охрану. Один из наиболее из-
вестных – балка Непрец, Этот  
участок  (размером 200 на 300 
метров) является природным 
резерватом редких и релик-
товых растений. По богатству 
видового состава растений 
памятник природы уникален, 
отличается богатством флоры. 
В заповедном уголке произ-
растают уникальные растения, 
13 видов занесены в Красную 
книгу. Но надо бы расширять 
территорию этого памятника 
природы.

На круглом столе были 
обсуждены инициативы обще-
ственников. Руководитель под-
водного клуба «Диво» Сергей 
Куликов рассказал о традици-
онной акции по очистке озера 

Светлая жизнь. Она проходит 
в Орле с 2005 года в Междуна-
родный день очистки водо-
ёмов. Десятки тонн мусора 
собрали дайверы со дня озера. 
Городские власти помогают 
в организации мероприятия. 
Но этим не ограничивается 
работа организации. В прошлом 
году члены клуба высадили в 
городе «Аллею дайверов» из 35 
клёнов.

А представители обще-
ственной организации «Забота» 
говорили о помощи бездомным 
животным. Недавно обще-
ственники побывали в Москве 
на Всероссийском семинаре. В 
столице для бездомных живот-
ных создаются приюты. У нас 
бродячих животных, особенно 
собак, которых в последнее 
время стало больше, попросту 
травят. Проблему надо решать 
гуманными способами. 

Подводя итоги встречи, глава 
администрации подчеркнул, 
что проблем много и за год всё 
не решить. Но это не значит, 
что надо останавливать работу. 
Надо больше проводить эколо-
гических акций и мероприятий, 
поддерживать инициативу 
горожан, тем более что жите-
ли города охотно откликаются 
(парк  «Ботаника», например, 
местные жители полностью 
убрали, правда, не знали, как 
вывезти собранный мусор, так 
как управляющая компания по-
мочь на тот момент отказалась). 
Надо активнее привлекать 
школьников и студентов. Кстати, 
в советское время эта работа 
была хорошо организована. 

По итогам круглого стола 
будет сформирована рабочая 
группа по разработке и контро-
лю плана экологических меро-
приятий. Итоги будут подведе-
ны в конце года. Глава города А. 
Усиков уверен, что орловцы уже 
в этом году заметят перемены к 
лучшему, Орёл станет чище.

Юлия РЮТИНА.

СДЕЛАЕМ ГОРОД  
ЧИЩЕ И УЮТНЕЕ!

В малом зале администрации г. Орла состоялся «круглый стол» по проблемам экологии. Напомним, этот 
год согласно указу Президента России объявлен годом экологии. Цель этого решения — привлечь 

внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние эко-
логической безопасности страны. 
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